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Глава 1

ИДУЩИЕ СЛЕДОМ
Очередной выстрел с неба едва не застал Лару врасплох, она с трудом успела откатиться в сторону от сиреневой молнии. Правда, при этом сильно ушиблась
о камень и глухо выругалась сквозь зубы. Кто и откуда
стреляет, хабур 1 их в стерне обваляй?! Что за планета такая странная?! Проклятые молнии били с разной
высоты и из разных точек, в которых на первый взгляд
ничего не было — просто воздух. Да и алгоритм стрельбы неясен, как и временные интервалы между залпами.
Девушка спряталась за скальным выступом и помотала
головой в отчаянии. Надежды выжить у нее практически не осталось. Мало преследователей с рейдера, так
еще и эти невидимки, хвост Проклятого им в глотки по
самое основание!
Осторожно дотронувшись до раненого плеча, Лара зашипела от боли. Перевязать было нечем, на ней только
комбез из пластиткани, а его и ножом не порезать, разве
что лазерным резаком. Да и толку, если бы смогла чудом
оторвать лоскут? Разве им перевяжешь? Благо хоть раны
от плазмера не кровоточат, не то давно бы свалилась без
сил, а так наноботы пока спасали. Она четко осознавала,
что попадаться живой обозленным торгашам Нурвен1
Х а б у р — весьма агрессивный и довольно крупный, но
очень глупый зверь с родной планеты героини, бросается на
любое движение в пределах досягаемости и носовым бивнем,
торчащим вниз, валяет и таскает жертву по земле, пока не раздирает в клочья.
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ского Картеля фискалу не стоит, умирать придется долго
и тяжело, они ей все припомнят. Все свои неудачи.
Осторожно выглянув из-за скалы, девушка решилась
все же выбраться на открытую местность и осторожно
поковыляла дальше, отчаянно надеясь, что невидимки
не станут больше стрелять. Проблема в том, что планета
оказалась совершенно незнакома, и, куда идти, Лара понятия не имела. Но выбора не было — сбежала там, где
смогла сбежать. Кому в голову могло прийти, что бхартовы 1 торгаши приземлятся не там, где планировали, на
Нейваше, а здесь? Уж никак не ей! И что теперь делать?
Но, невзирая ни на что, покорно умирать Лара не собиралась, она еще поборется! Оперативники Фискальной Службы 2 просто так не сдаются! Сколько раз уже доводилось выбираться из безвыходных на первый взгляд
ситуаций. Однако вспомнился погибший во время предпоследней заварушки Кейв, которого она считала наставником, и девушка вздохнула. Утешать себя, конечно,
можно долго, вот только есть ли в этом смысл? Кто бы
мог подумать, что столь хорошо начавшаяся операция так
паршиво закончится? Ведь внедрение прошло на ура, так
удачно еще никто из фискалов не проникал в святая святых Картеля. А затем Лара принялась аккуратно сливать
информацию своим, да такую, что удалось перехватить
несколько партий живого товара, причем работорговцы
не успели отправить рабов в конвертер массы, как всегда
делали при угрозе захвата, ведь если успевали, то доказать наличие пленников на корабле было очень трудно.
Выяснились интереснейшие подробности, удалось даже
достать высокопоставленных покровителей торгашей,
причем улики оказались столь убийственны, что вино1

Б х а р т — вечно грязное, вонючее мелкое животное-падальщик с той же планеты.
2
Ф и с к а л ь н а я Ф и н а н с о в а я С л у ж б а (ФФС) —
финансовая служба безопасности княжества Кэ-Эль-Энах.
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вным не помогли никакие связи и деньги. В ярости великий князь приказал казнить всех замаранных в работорговле! И тварей казнили. Естественно, после публичного
суда.
Какую гордость за свою работу испытывали оперативники Фискальной Службы в тот день! Они даже Л’арарду 1 нос утерли! Как визжали продажные либеральные
журналисты, называя его величество кровавым тираном
и объявляя работорговцев чуть ли не святыми. Очень хотелось выжечь эту мерзость каленым железом. Жаль, не
было возможности…
А потом кто-то сдал ее… Какая-то продажная тварь…
Причем это явно был кто-то из командования ФС, поскольку знали о внедрении Лары в Картель очень немногие, не более пяти человек. Единственное, что успела сделать девушка, когда за ней пришли, — это подать
сигнал провала, благо имела орденские голар и биокомп
в мозгу. А потом дралась до последнего, но врагов оказалось слишком много, а она все же не легионер-аарн.
Лару не убили, нет, работорговцы явно хотели допросить
пленницу, поэтому ее оглушили из парализатора и куда-то увезли.
В себя девушка пришла совсем недавно, прикованной к операционному столу в медотсеке небольшого
корабля. Вот только работорговцы не учли, в тела оперативников, особенно идущих на внедрение, вживляется
немало оборудования последнего шанса, причем чаще
всего производства ордена. Первой мыслью стало, что
допроса допускать нельзя, против некоторых препаратов и тренированный человек окажется бессилен. Она
уже решила было отдать приказ на активацию Последнего Дара, но услышала разговор двух охранников о том,
что вскоре рейдер должен сесть на космодром Нейваша,
1

Л ’ а р а р д — служба безопасности княжества Кэ-ЭльЭнах, великокняжеская охранка.
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а космодром на этой планете был всего один. Надо только вырваться из корабля и связаться хотя бы с диспетчерской при помощи голара. После чего пленницу вытащат — служба в княжестве поставлена хорошо, любой
космодром обязательно охраняют гвардейцы, а то и легионеры.
К счастью, на корабле Лару не стали допрашивать, поэтому она, притворяясь, что все еще в отключке, спокойно дождалась, пока рейдер не пошел на посадку. А затем
активировала оборудование, которое никогда до сих пор
не рисковала активировать — пронизывающие все тело
синтомускулы, управляемые специальными программами биокомпа, способными функционировать только
если использовался стимулятор, за десять минут сжигающий ресурсы многих лет жизни. Зато реакция ускорялась
почти вдесятеро. Вот только многие после использования данного комплекса умирали — не выдерживал организм такого надругательства над собой, и спасти могло
только срочное погружение в ти-анх. Но сейчас речь шла
о выживании, и Лара решила рискнуть.
Как только стимулятор распространился по телу, сознание девушки стало кристально ясным, звуки превратились в тягучий рев, движения охранников замедлились
настолько, что стали почти незаметны — работорговцы
в последний момент поняли, что происходит что-то неладное, но предпринять ничего не смогли. Лара просто
порвала пластилитовые оковы, что для человека считалось невозможным, после чего свернула охранникам шеи
голыми руками. Они не успели подать сигнал тревоги, не
сумев даже увидеть вихрь, в который превратилась пленница.
Девушка выскользнула в коридор, благо люк оказался не заперт, — на военном корабле подобной глупости
никто бы не допустил. Работорговцы не ожидали неприятностей, поэтому девушка прорвалась к шлюзу садящегося корабля очень быстро, за каких-то две минуты.
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А ощутив, что опоры корабля коснулись поверхности,
использовала свой последний козырь — вживленный
в руку мощный плазмер. За две минуты ценой почти сгоревшей руки удалось пробиться наружу, поскольку запоры оказались стандартными для княжества.
Трап, понятно, торгаши еще не выпустили, пришлось
прыгать с трех метров, что для тренированного оперативника было не слишком затруднительно. Упав на вытянутые руки, Лара зашипела от боли, колобком прокатилась
по камням и ринулась прочь от рейдера, чьи орудия уже
зашевелились и принялись выцеливать сбежавшую пленницу. По дороге девушка попыталась связаться с диспетчерской и только тогда поняла, что корабль сел куда угодно, но только не на Нейваш — никто не отзывался, кроме
компьютера проклятого Благими рейдера. На орбите неизвестной планеты даже спутников связи не было!
Но терять время Лара не могла, поэтому постаралась
побыстрее убраться подальше от места посадки, надеясь
в глубине души, что кого-то все же встретит — в конце
концов, в княжестве почти на всех пригодных к жизни
планетах пусть малые колонии, но были, а в любой колонии обязательно есть связь как минимум со столицей
сектора или кантона. Об этом позаботился еще прежний
великий князь, Раван VI. Вот только местность вокруг
оставляла желать лучшего — сплошные каменные нагромождения, нигде ни деревца, ни травинки, ни ручейка.
Удивительно, как пилот рейдера сумел найти место для
посадки в этом лабиринте.
Вскоре стимулятор окончил свое действие, и Лара рухнула без сил под ближайшим валуном, отдав напоследок
биокомпу строжайший приказ удерживать ее в сознании,
чтобы применить в случае необходимости Последний
Дар. За время ускоренного в десять раз движения она
успела уйти от рейдера километров на двенадцать.
К счастью, ошеломленные неожиданным побегом работорговцы далеко не сразу приступили к поискам, ви-

9

10

Иар ЭЛЬТЕРРУС

димо, полагали, что в безлюдной местности пленница
никуда не денется. Только часа через два над каменистым
плато появились и принялись кружить три челнока и два
флаера. За это время девушка успела немного прийти
в себя — как ни удивительно, она относительно неплохо перенесла ускорение и уже могла немного двигаться,
поэтому постаралась спрятаться. Это, конечно, если не
обращать внимания на сильную боль и частые судороги
во всех мышцах.
Именно в этот момент Лара и столкнулась с теми,
кого потом про себя прозвала невидимками, если это,
конечно, были разумные существа, а не какая-то автоматическая защитная система, что тоже вполне вероятно.
Она заставила себя встать и, хромая и спотыкаясь, вышла
из-за валуна. В тот же момент из чистого неба в ее плечо ударил странного вида сиреневый разряд. С воплем
боли девушка покатилась по земле, затем поспешила
спрятаться и только тогда осмотрела рану, пытаясь понять, кто в нее стрелял и из какого оружия. Но понять не
смогла — рана смахивала на таковую от слабосильного
плазмера, но только смахивала, все же имея другой вид.
Еще несколько раз Лара опять нарывалась на выстрелы из воздуха, однако успевала уходить из-под них. Каким-то чудом, но успевала. И продолжала недоумевать
в попытках понять, что же это такое. Также она краем
глаза следила за кружащимися на полукилометровой
высоте флаерами и челноками. На открытую местность
девушка выбиралась только когда они скрывались за горизонтом — вполне возможно, что работорговцы обладают сканерами наличия разумной жизни. Скорее всего
в силу своей специализации обладают, а поэтому лучше
не рисковать.
Лара упорно двигалась к недалекому скальному массиву, где виднелись пещеры, в которых она надеялась
спрятаться. Еще несколько раз девушка попадала под
сиреневые молнии с неба, но то ли они стали бить сла-
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бее, то ли еще что-то, но она получила только несильные
ожоги, на которые не обратила никакого внимания —
рана на плече болела куда сильнее.
Наконец до скал осталось не больше двухсот метров,
но каменных обломков, в тени которых она пряталась,
больше не было — впереди лежала практически ровная
каменистая равнина, усыпанная булыжниками.
— Все хвосты Проклятого… — недовольно пробурчала себе под нос девушка. — Ну и что теперь?..
Флаеры с челноками продолжали упорно виться над
долиной, словно мухи над известным веществом. Ларе
пришлось довольно долго ждать, пока они отлетят подальше. Хочешь не хочешь, но придется рисковать, поэтому девушка вскочила и заставила себя побежать.
Плохое самочувствие сразу дало о себе знать, в ушах застучало, затем стало глухо бухать, через пару минут глаза
застлало кровавой пеленой. Лара ничего почти не видела,
она бежала из последних сил. Впрочем, бежала — сильно
сказано, скорее, едва ковыляла.
Внезапно кто-то поддержал ее под руку, и девушка
ошарашенно отшатнулась. Поймали?! Все же поймали…
Однако никто не спешил ее бить или кричать, только
незнакомый голос что-то участливо спросил. Лара отчаянно пыталась продышаться, вытирая заливающий глаза
пот. А когда смогла их, наконец, открыть, то изумленно застыла на месте. Перед ней стояли двое — высокий
массивный краснокожий человек с торчащими из-под
нижней губы клыками. Не сразу до Лары дошло, что это,
вообще-то говоря, не человек, а легендарный урук-хай,
иначе орк. Его спутник выглядел не менее экзотично —
его лицо скрывал глубокий серый с серебристой оторочкой капюшон, в провале которого клубился туман.
— Что с вами случилось?.. — повторил вопрос человек без лица. — Вам помочь?
Он говорил на каком-то незнакомом языке, но Лара
при этом прекрасно его понимала. Как ни странно.
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— Вы местные жители? — хрипло спросила она.
— Нет, мы здесь ненадолго остановились, а вскоре
увидели садящийся корабль. Установили на всякий случай защиту. Извините, это она вас ранила. Я после этого
снизил интенсивность воздействия, думая, что вы пойдете в другую сторону, но вы упорно шли в сторону нашего
лагеря. Так вам нужна помощь?
— Нужна… — обреченно признала Лара. — Я оперативник ФФС, за мной гонятся работорговцы…
— Работорговцы?.. — нехорошо оскалился урукхай. — А чего им от вас надо?
— По моей вине многие их подельники пошли на
плаху… — хмуро ответила девушка, едва не теряя сознание.
— Погоди, Горт! — поднял руку человек без лица. —
Видишь, она ранена. Вас вылечить?
— А у вас что, ти-анх с собой имеется?
— Не знаю, что вы имеете в виду, но я могу применить Цвет Здоровья. Я сильный маг.
— Просто маг или великий? — насторожилась Лара.
— Великий? — В его голосе слышалось недоумение.
— Маг вероятности.
— А, понял. Нет, не великий, но это не важно. Так
вас лечить?
— Лечите, буду благодарна… — махнула рукой девушка, осознавая, что терять ей уже нечего.
Туманнолицый поднял руки, с которых в сторону
Лары сорвалось кольцо света. В то же мгновение ее выгнуло от адской боли, казалось, каждый нерв тела взорвался огнем, а затем холодом. Руки и ноги скрутило судорогами, а затем все прошло. Девушка ошалело захлопала
глазами — дурное самочувствие куда только подевалось,
в глазах прояснилось. И ничего больше не болело! На месте раны была ровная, гладкая, здоровая кожа. Да и вообще, так хорошо она себя чувствовала, только от души
выспавшись.
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— Ну ни хвоста Проклятого себе… — не сдержалась
Лара, внимательно осматривая себя. — Это как? Разве
такое бывает?..
— Бывает, как видите. — В голосе человека без лица
слышалась улыбка. — Цвет Здоровья еще и не на то способен. Но использовать его больно, на себе испытали.
— Невелика цена за мгновенное исцеление! — загорелись энтузиазмом глаза Лары. — Но почему о вас никто не
слышал? Да и о способе таком тоже? Аарн, конечно, любые раны заращивают, ну так то аарн, им закон не писан.
— Мы очень издалека. Скорее всего не из вашей галактики, а может, и не из вашей вселенной. Пришли
сюда через межмировой портал, решили передохнуть денек, устали сильно и столкнулись с вами. Я…
Туманнолицый не договорил. Поскольку все случилось на открытом пространстве невдалеке от пещер, работорговцы обнаружили их. И открыли огонь. К счастью,
первым выстрелом промахнулись, он только расплавил
валун невдалеке.
— Ах вы, габтовы выкормыши! — непонятно выругался орк.
— Сейчас осажу сволочей, — отозвался человек без
лица.
Он поднял руку, с которой один за другим начали срываться синие лучи. Подлетевшие ближе челнок и флаер
заметались, уходя из-под огня, но не успели, осыпавшись на камни дождем обломков. Лара только рот приоткрыла от неожиданности. Да уж, сильный маг, ничего
не скажешь…
Уцелевшие летательные аппараты работорговцев при
виде такого исхода буквально ринулись обратно к рейдеру. Не прошло и двух минут, как взревели двигатели,
и корабль на форсаже прыгнул в небо, покидая негостеприимную планету.
— Вот же отрыжка Благих! — скривилась Лара. —
И как теперь отсюда выбираться?..
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— В смысле? — повернулся к ней человек без лица.
— Планета не населена, — уточнила девушка. — Возможно, кто-то здесь и живет, но связаться с ними у меня
не получилось. У вас есть корабль?
— Нет, мы пришли через портал.
— Через портал? — изумилась девушка. — Я слышала, что только маги-аарн умеют прыгать на межзвездные
расстояния…
— Не знаю, кто такие аарн, но я вполне в состоянии
делать это, — ответил человек без лица. — Проблема
только в том, что я не знаю, куда выведет портал. Я уже
говорил, что порой миры в одном переходе друг от друга на самом деле расположены в разных галактиках. Мы
в результате столкновения с артефактом древней сверхцивилизации оказались очень далеко от дома и пошли по
цепочке миров в надежде, что найдем хоть какой-нибудь
знакомый, а оттуда уже сможем вернуться.
— Странно как-то… — нахмурилась девушка. — Но
это вы, а мне теперь куда?
— Ну, на безлюдной планете уж не оставим, — оскалил клыки урук-хай. — С нами пойдешь.
— Вы говорили, что у вас есть аппаратура связи? —
поинтересовался человек без лица.
— Есть, — подтвердила Лара.
— Значит, откроем несколько порталов подряд, попробуете выяснить, нельзя ли оттуда связаться с вашими.
— Да мне бы хоть где в нашей галактике на цивилизованной планете оказаться, а оттуда доберусь, вызову
помощь — у нас своих в беде не бросают.
— Но давайте займемся этим с утра, мы только расположились на отдых после двух суток беспрерывного
пути, — предложил человек без лица. — Приглашаю разделить с нами ужин.
— С благодарностью принимаю приглашение, — наклонила голову оперативница. — Мое имя Лара Т’а Вери.
— У меня после того, как стал рыцарем престола,

Дорога домой

эльдаром, нет имени. И сразу предупреждаю, лица моего
тоже никто, кроме лично его величества и моих собратьев, не имеет права видеть. Рядом со мной стоит горный
мастер Горт Крученый Хвост.
Орк вежливо наметил поклон.
— Странные у вас, конечно, обычаи… — удивленно
произнесла Лара. — А что такое горный мастер? Инженер-геолог?
— Нет, мастер боя, — хохотнул Горт. — Так они у нас
называются.
Лара про себя удивилась, но не слишком сильно —
в княжестве хватало планет со странными обычаями, порой куда более странными, чем у этих чужаков. Поэтому
государственные служащие давно привыкли относиться
к разнице культур терпимо.
Вскоре ее отвели в пещеру, где остальных дожидались
еще пять человек, очень разных на вид — трое явно принадлежали к одному народу, их поведение говорило об
этом ясно. А еще двое — к разным. Один был высоким
голубоглазым блондином, однозначно аристократом незнамо в каком поколении, это Лара, сама являющаяся
таковой, определила четко. Второй скорее всего являлся
простолюдином, но при этом оба носили на левом плече
черные шнурки и двигались так, что засмотреться можно — сомнений нет, действительно бойцы высочайшего
класса. Как там говорил Горт? Кажется, горные мастера.
После знакомства со всеми выяснилось, что первые трое
ученые — планетолог, биолог и археолог.
— Мы из экспедиции, искавшей новые колонии для
империи, — пояснил при виде приподнятых бровей девушки человек, представившийся, как Огилви.
Затем, покосившись на туманнолицего и дождавшись
его кивка, коротко рассказал о случившемся с группой
исследователей. С древними артефактами такого масштаба в Кэ-Эль-Энах еще не встречались, да о чем речь, даже
аарн не рассказывали ни о чем подобном, а Лара многих
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