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ГЛАВА 1

Каждый из нас приходит в этот мир со своими надежда-
ми и чаяниями. Мы надеемся на многое — в том числе на 
то, что к цели нас приведет кратчайший путь.

Но так случается редко. Возможно, не случается ни-
когда.

Иногда путь становится извилистым по воле идущего, 
ведь его мышление и цели тоже со временем меняются. Но 
гораздо чаще приходится сворачивать под влиянием из вне.

Со мной так и вышло. Перед глазами стоит воспо-
минание, не помутневшее от времени: пятеро адмиралов 
поднимаются c  кресел, в  то время как меня под конвоем 
вводят в  зал. Доминация приняла решение, и адмиралы 
прибыли, чтобы огласить его.

По лицам видно, что вердикт их не радует. Но они офи-
церы на службе народа чиссов, и приказ будет выполнен. 
Хотя бы ради того, чтобы соблюсти букву закона.

Звучит приговор, которого я ожидал.
Изгнание.
Планету уже выбрали. Правящие семьи выделят мне 

снаряжение, чтобы в своем отшельничестве я не стал лег-
кой добычей хищников или жертвой стихий.

Меня уводят. Это очередной поворот на моем пути.
Куда он приведет, я не знаю.

ГГГГГГГГГГГГГГГГГГЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛААААААААААААААААААВВВВВВВВВВВВВВВВВВВАААААААААААААААААА 111111111111111111
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В центре лесной поляны виднелась маленькая хижина, 
выстроенная, по всей видимости, из подручных материа-
лов. Вокруг нее были расставлены восемь прямоугольных 
ящиков c маркировкой двух различающихся видов.

— Значит, из-за этого, — процедил капитан звездного 
разрушителя «Быстрый удар» Восс Парк, — вы меня вы-
звали на поверхность?

— Вот именно, капитан, — в тон ему ответил полков-
ник Мош Бэррис, командующий десантными силами ко-
рабля. — По всему выходит, что у нас могут быть проблемы. 
Видите надписи?

— Конечно,  — сказал Парк.  — Боголанская письмен-
ность, если я не ошибаюсь?

— Письменность-то боголанская, а вот язык — нет, — 
пояснил полковник.  — Дроиды-переводчики все микро-
схемы сломали, пытаясь ее расшифровать. Плюс позади 
хижины спрятаны два энергогенератора, которые не отве-
чают ни одной принятой в Империи конструкции. 

Старший курсант Илай Вэнто, стоявший в сторонке от 
старших офицеров, которые обсуждали таинственное жи-
лище на безымянной планете, старался по возможности 
не отсвечивать.

Он гадал, как его угораздило сюда попасть.
Кроме него, ни один из десяти присутствующих на бор-

ту курсантов Военной академии Майомара не получил 
приказа сопровождать Парка на поверхность. Илай особо 
не разбирался ни в  загадочных редкостях, ни в  технике. 
И  полевой опыт ему был без надобности, поскольку он 
планировал стать интендантом. Так что курсанту было 
невдомек, почему его назначили на этот вылет.

— Курсант Вэнто, — послышался голос Бэрриса.
Илай усилием воли стряхнул задумчивость:
— Полковник?
— Дроиды утверждают, что боголанская письменность 

используется в полудесятке языков для записи торговых 
операций. Вы у  нас эксперт по малопонятным диалек-
там. — Офицер указал на ящики. — Ваше мнение?
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Курсант, захлопав глазами, подался вперед. Так вот за-
чем его сюда отправили! Он вырос на планете Лайсатра 
в этой части Дикого космоса почти на самой границе c так 
называемыми Неизведанными регионами. Принадлежав-
шая его семье транспортная компания в основном обслу-
живала родную планету и ее окрестности, но имела доста-
точно деловых связей в  Неизведанных регионах, чтобы 
Илай выучился нескольким местным языкам торгового 
общения.

Но до эксперта ему, конечно же, было далеко.
— Сэр, возможно, это разновидность сай-бисти, — по-

яснил курсант.  — Некоторые слова мне знакомы, и син-
таксическая структура подходит. Но это не стандартная 
форма.

Бэррис фыркнул:
— Не представляю, о каком стандарте может идти речь, 

если даже дроидам мало знаком этот захолустный язык.
Илай сдержался, чтобы не нагрубить. На самом деле 

сай-бисти был весьма развитым и распространенным язы-
ком. Малознакомыми были существа, которые им пользо-
вались, и планеты, на которых они жили.

— Вы сказали, что можете прочитать часть надпи-
си? — привлек его внимание Парк.

— Да, сэр, — ответил он. — Здесь в основном отметки 
о маршруте и название компании-отправителя. Также не-
много восхваляется размах и репутация этой компании.

— Они что, нанесли рекламный лозунг прямо на та-
ру? — поинтересовался Бэррис.

— Так точно. В  этих местах у  мелких компаний так 
принято.

— Как я понимаю, название вам незнакомо?  — уточ-
нил Парк.

— Нет, сэр. Полагаю, оно звучит как «Ред Байп». Или 
«Реддер Байп». Возможно, это имя владельца.

Капитан кивнул:
— Посмотрим, есть ли что-нибудь об этом в наших ба-

зах. А вторая запись?
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— Виноват, — произнес курсант. — С таким я раньше 
не сталкивался.

— Великолепно, — процедил Бэррис. — Итак, будь это 
логово контрабандистов или лагерь выживших при кру-
шении, как ни крути, это место подпадает под протокол 
СНР.

Илай поморщился. Протокол о столкновениях c неиз-
вестными расами достался Империи в наследство от Рес-
публики. Во времена ее расцвета чуть ли не каждую неделю 
путешественники сталкивались c  новой расой разумных 
существ, и Сенат стремился наладить контакт и взаимо-
понимание c каждой. В нынешние времена у Имперского 
флота не было ни средств, ни заинтересованности испол-
нять эту повинность, и Верховное командование не раз об 
этом заявляло.

Академия на Майомаре полнилась слухами, что Импе-
ратор Палпатин собирается отменить этот протокол. Но 
пока что документ сохранял силу, и многие сенаторы его 
поддерживали.

Итак, намечалось отступление от графика следования. 
Офицеры и экипаж «Быстрого удара» были и без того не 
рады тому, что у  них под ногами путаются курсанты, и 
Илай подметил, что их компанию уже давно хотят поско-
рее вернуть на Майомар. Но из-за неожиданной находки 
сердечное прощание придется отложить на пару дней.

— Согласен, — проговорил Парк. — Ну что ж. Пусть ва-
ши десантники разместятся здесь, а я направлю c «Быст-
рого удара» команду технических специалистов. Будьте на-
чеку — вдруг ваш то ли контрабандист, то ли отшельник 
вернется.

— Слушаюсь. — У полковника запищал комлинк, и он 
вытащил устройство. — Бэррис.

— Майор Вьян, докладываю c места крушения, — раз-
дался взволнованный голос.  — Простите, что отвлекаю, 
но вам лучше самому взглянуть на то, что мы нашли.

Курсант нахмурился: он впервые слышал о катастрофе.
— Сэр, произошло крушение? — спросил он.
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— Один из наших V-истребителей упал на поверх-
ность,  — ответил Парк, кивком указав на далекие огни, 
мерцавшие в вечернем тумане, который струился меж де-
ревьями.

Илай тоже кивнул. Он заметил эти огни еще на подлете, 
но решил, что там работают остальные члены экспедиции 
Бэрриса.

— Сейчас прибуду,  — бросил полковник.  — С вашего 
разрешения, капитан.

— Ступайте, — сказал Парк. — Мы c курсантом Вэнто 
останемся и посмотрим, что еще можно выжать из этих 
надписей.

К возвращению Бэрриса, который явился в сопровож-
дении десантника в черной броне и шлеме, Илай чуть ли 
не вдоль и поперек изучил все надписи. Полковник при-
нес c собой летный комбинезон пилота V-истребителя.

Внутри тот был набит травой, листьями и дурно пах-
нущими красными ягодами.

— Что это? — рявкнул Парк.
— Мы нашли его возле места крушения,  — ответил 

Бэррис, опустив комбинезон на землю у ног капитана. — 
Тело исчезло. Ничего не осталось, кроме этого... этого... — 
Полковник поводил в воздухе рукой.

— Пугала, — пробормотал Илай.
Парк сердито зыркнул на курсанта:
— У вас, местных, такое развлечение?
— Некоторые фермеры до сих пор используют пугала, 

чтобы уберечь урожай от птиц, — пояснил Илай, чувствуя, 
как кровь приливает к лицу. «У вас, местных». Капитан не 
сдержал предвзятости, как любой другой уроженец Цент-
ральных планет. — А еще их используют на праздниках и 
шествиях.

Парк снова перевел взгляд на Бэрриса:
— Вы организовали поиски пилота?
— Не успел, — ответил полковник. — Я приказал отря-

ду оцепить поселение и вызвал c борта «Быстрого удара» 
еще один взвод.
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— Хорошо, — одобрил Парк. — Как только он прибу-
дет, расширьте зону поисков и отыщите тело.

— Слушаюсь. Но возможно, придется дождаться утра.
— Ваши солдаты боятся темноты?
— Нет, сэр, — выдавил Бэррис. — Дело в том, что мы на-

шли аварийно-спасательный комплект истребителя. В нем 
не хватает бластера, запасных энергоячеек и оглушающих 
гранат.

Верхняя губа капитана дернулась.
— Дикари c гранатами. Замечательно. Ну что ж, ищите 

до наступления темноты и при необходимости возобно-
вите поиски после рассвета.

— Если надо, мы можем не прерывать поиски на ночь.
Парк покачал головой:
— В незнакомой местности трудно ориентироваться 

в темноте. Я не раз видел, как сбитые c толку ночные пат-
рули налетают друг на друга и начинают стрелять. А в ту-
мане вам придется еще хуже. Мы продолжим наблюдение 
c воздуха, но ваши десантники пускай до утра останутся 
в лагере.

— Слушаюсь, — отчеканил Бэррис. — Может, этот або-
риген будет так любезен и подорвется на украденных гра-
натах.

— Не исключено. — Капитан посмотрел на темнеющее 
небо.  — Я  отправлюсь на корабль и распоряжусь, чтобы 
истребители расширили зону наблюдения. — Он перевел 
взгляд на Илая. — Курсант, вы остаетесь здесь c отрядом 
полковника Бэрриса. Осмотрите поселение на предмет но-
вых надписей. Чем скорее мы соберем информацию, тем 
скорее отсюда уберемся.

Когда десантники Бэрриса закончили укреплять ла-
герь по периметру, уже почти наступила ночь. Для изуче-
ния травы и листьев, извлеченных из комбинезона, техни-
ки установили диагностический стол, над которым развер-
нули прозрачный навес. Они только приступили к работе, 
когда из леса несолоно хлебавши вернулся поисковый от-
ряд майора Вьяна.
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Итак, тело пилота они не нашли. С другой стороны, 
в поисковом отряде все целы и невредимы. Учитывая, что 
гранаты и бластер попали в лапы дикаря или отшельника 
неизвестной расы, в глубине души Илай склонялся к то-
му, что пока они сошлись на ничьей.

— Значит, вот что вы нашли внутри комбинезона?  — 
поинтересовался Вьян, подходя к Бэррису. Тот наблюдал 
за тем, как два техника сортируют начинку пугала.

— Да, — ответил полковник. Ветер на секунду поменял 
направление, и Илай снова почувствовал странный запах. 
Скорее всего, он исходил от ягоды, которую размолол 
техник. — Пока понятно лишь то, что вся растительность 
местная. Может, какой-то религиозный ритуал...

И тут за их спиной внезапно что-то вспыхнуло и раз-
дался грохот взрыва.

— В укрытие!  — завопил Бэррис, опускаясь на одно 
колено c  бластером наготове. Илай бросился ничком на 
землю за ящик и c опаской огляделся. Между ним и кром-
кой леса вился дым от тлеющей после взрыва травы, а по-
зади виднелись десантники, бегущие c  оружием в  руках 
к ближайшей линии оцепления. Кто-то включил прожек-
тор, и между деревьями разлился ослепительный свет, оза-
ряя повисший туман. Курсант следил взглядом за пятном 
света, надеясь хоть мельком заметить напавшего на них 
врага...

Но вместо этого прямо у него на глазах повалился ли-
цом вниз Бэррис, застигнутый вторым взрывом.

— Полковник! — заорал Вьян.
— В порядке, — отозвался тот. Позади него на диагно-

стическом столе ярко горело месиво из травы и листьев. 
С другой стороны стола двое техников c дрожью в руках 
и ногах поднимались на четвереньки. Выругавшись сквозь 
зубы, Илай снова прижался к земле и приготовился к не-
избежному третьему взрыву.

Неизбежное медлило наступать. Курсант слышал, как 
часовые поочередно докладывают полковнику, что пери-
метр не прорван. Отряд Вьяна прочесал ближайшие два-
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дцать метров леса и тоже сообщил, что неизвестные скры-
лись.

Впрочем, это не вселяло уверенности, поскольку в ча-
щобе никого не удалось найти и в прошлый раз.

Взрывы сами по себе казались загадкой.
— Это явно не оглушающие гранаты,  — проговорил 

Вьян. — Мощность не та. Вероятнее всего, энергоячейки 
бластеров c вынутыми взрывными штифтами.

— Сомнительно, что «дикарь» смог бы такое провер-
нуть, — нахмурившись, сказал Илай.

— Какая поразительная догадливость, курсант, — съяз-
вил Вьян. — Полковник Бэррис полагает, что наш отшель-
ник вернулся. — Майор указал на хижину. — Я вызвал вас 
сюда не потому, что мне интересно ваше мнение о проис-
ходящем. Я хочу знать, нашли вы в хижине или в ящиках 
что-нибудь важное, благодаря чему мы поймем, как он вы-
глядит и какими технологиями владеет.

— Ничего конкретного, сэр, — ответил Илай. — Судя 
по размерам спального места и внешнему виду столовых 
приборов, он, скорее всего, гуманоид. Но больше никаких 
выводов сделать нельзя.

— А как же энергогенераторы? У того, кто их исполь-
зует, должны быть какие-то технические навыки или как?

— Не обязательно, — сказал курсант. — Они по боль-
шей части работают в автоматическом режиме.

Вьян, нахмурившись, вгляделся в темноту.
— Тогда зачем он напал? — процедил майор. — И по-

чему налет такой жалкий? Если ему хватило ума вынуть 
взрывные штифты, то уж бросить гранату он бы тем более 
догадался.

— Возможно, он хочет отпугнуть нас, не разрушая соб-
ственный дом, — заметил Илай.

Вьян резко осадил его взглядом. Напоминание, что он 
не нуждается в советах курсанта, наверное, уже вертелось 
у него на языке, но майор смолчал. Должно быть, сообра-
зил, что Илай получше разбирается в обычаях этой захо-
лустной части Галактики.

— И как же он проник в лагерь?
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Под ногами курсанта что-то тихо прошуршало, он за-
мер. Но потом осознал, что это всего лишь какая-то зве-
рушка возится в траве.

— Возможно, он запустил энергоячейки c  помощью 
катапульты или наподобие того.

Вьян приподнял брови:
— Прямо сквозь навес?
Илай, вздрогнув, оглянулся на все еще дымящуюся тра-

ву на столе. Ну конечно же — прилетевший снаряд отско-
чил бы от навеса и не попал бы внутрь. Ну и глупость же 
он сморозил!

— Полагаю, что нет, сэр.
— Полагаете, что нет, сэр, — передразнил Вьян. — Бла-

годарю, курсант. Возвращайтесь к  работе и на этот раз 
раздобудьте что-нибудь стоящее.

— Слушаюсь.
— Майор, — позвал приблизившийся c другой стороны 

поляны Бэррис.
— Сэр,  — отозвался Вьян, повернувшись к  старшему 

по званию.
— Капитан отрядил несколько истребителей прочесы-

вать местность, — сообщил полковник. — А вы со своим 
отрядом установите по периметру прожекторы. Я  хочу, 
чтобы опушка леса была освещена, как на параде. И раз-
верните над лагерем мелкоячеистый сенсорный купол. 
Я больше не хочу, чтобы сюда без предупреждения проса-
чивалась взрывчатка.

Ответ майора потонул во внезапном реве двух V-ис-
требителей, пронесшихся над верхушками деревьев.

— Что? — рявкнул Бэррис.
— Я только хотел напомнить, что здесь тьма-тьмущая 

птиц,  — ответил Вьян.  — Да еще мелкие норные живот-
ные. Я чуть не подвернул ногу, наступив на одного такого. 
Если мы развернем слишком плотную сенсорную сеть, 
сирены будут реветь всю ночь.

— Ладно, не надо мелкоячеистой сетки, — бросил Бэр-
рис. — Просто зажгите прожекторы...
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Но тут прямо перед их глазами силуэты деревьев осве-
тились огненным шаром, внезапно вспыхнувшим в отда-
лении.

— Это еще что?.. — забормотал Вьян.
— Истребитель разбился! — выкрикнул Бэррис, ярост-

но щелкая клавишей комлинка. — Спасательную команду 
на место крушения. Быстро!

На этот раз тело пилота осталось нетронутым. Но, к не-
счастью, пропали его бластер, энергоячейки и оглушаю-
щие гранаты.

По лагерю стали расползаться слухи и домыслы.
Илай держался в  стороне от тихих перешептываний, 

поскольку все время трудился в хижине. Но время от вре-
мени сюда заглядывал то один, то другой техник, чтобы 
в очередной раз забрать что-нибудь на исследование. Вот 
они-то болтали без умолку, изливая свежие догадки и при-
крывая потоком слов собственный страх.

Но страх все равно прорывался наружу.
Илаю и самому было страшно. Благодаря прожекто-

рам, заливающим кромку леса сиянием, новых нападений 
ожидать не приходилось, но прилетевшие на свет тучи на-
секомых и ночных птиц доставляли не меньше беспокой-
ства. Рокот пролетающих над лесом V-истребителей давал 
ложное ощущение безопасности, но каждый раз, когда он 
раздавался над лагерем, Илай замирал, гадая, не сверзнет-
ся ли c неба и эта машина.

Но настойчивей всего в голове звучал вопрос: по чему?
В чем смысл происходящего? Неужели кто-то пытался 

отвадить имперцев от этих мест? А может, нападавший 
пытался вовлечь их в противостояние и водить кругами? 
Или того хуже  — играл c  ними в  какую-то чудовищную 
игру? А набитый травой комбинезон — это отвлекающий 
маневр, обманка или просто местный ритуал?

На этот вопрос, по крайней мере, ответ нашелся. При-
мерно к полуночи, переговорив по коммуникатору c капи-
таном Парком, Бэррис приказал тщательно изучить пугало.
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Только после этого выяснилось, что из шлема пропал 
встроенный комлинк.

— Хитрые змееныши, — пробурчал Бэррис. Илай при-
двинулся ближе к разговаривающим. — А что у другого?

— Комлинк на месте, — доложил Вьян, заглянув в шлем 
второго погибшего пилота. — Наверно, его не успели за-
брать.

— Или не захотели, — заметил Бэррис.
— Потому что и так могут подслушивать наши перего-

воры?
— Именно, — сказал полковник. — Что ж, мы положим 

этому конец. Вызовите «Быстрый удар», пускай заблоки-
руют этот канал.

— Слушаюсь.
Бэррис перевел сердитый взгляд на Илая Вэнто:
— Вам есть что добавить, курсант? Или вы тоже только 

и знаете, что подслушивать?
— Да, сэр, — выпалил Илай. — То есть — нет, сэр. Я со-

бирался доложить, что нашел между стенкой одного ящика 
и его внутренней обшивкой пару монет, выпущенных в на-
чале Войн клонов. Похоже, наш отшельник провел все это 
время здесь...

— Постой, — перебил Бэррис. — При чем здесь монеты?
— Местные перевозчики часто кладут в ящики только 

что отчеканенные монеты малого номинала,  — пояснил 
Илай. — На удачу, и заодно — чтобы никто не мог умышлен-
но поменять даты в грузовых декларациях. Когда тара воз-
вращается владельцам, они меняют монеты на более новые.

— Допустим, ящики достались этому типу сразу после 
закладки монет. Значит, он провел здесь немало лет, — за-
думчиво произнес Вьян. — Это проливает свет на его по-
ведение.

— А по моему мнению  — не проливает,  — возразил 
Бэррис.  — Если он хочет вернуться на цивилизованную 
планету, почему просто не выйдет из леса и не попросит?

— Может, он был в бегах, когда потерпел крушение, — 
предположил майор. — Или прибыл сюда добровольно и 
хо чет, чтобы мы оставили его в покое.
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— Не дождется, — отрезал Бэррис. — Хорошо. Курсант, 
продолжайте поиски. Хотите, чтобы я отрядил вам в по-
мощь технического специалиста?

— Здесь и так тесно, сэр. Мы будем только мешать друг 
другу.

— Тогда возвращайтесь к работе, — приказал полков-
ник. — Рано или поздно удача отвернется от нашего прия-
теля, и мы прижмем его к ногтю.

Той ночью потери в оборонительном периметре исчис-
лялись пятью солдатами. Трое погибли от рук невидимо-
го противника, подорвавшись на гранатах. Еще двое были 
случайно подстрелены своими собственными нервными 
сослуживцами, которые впотьмах приняли их за незваных 
гостей.

Когда утренняя заря подсветила небо, Бэррис снова вы-
звал по комлинку «Быстрый удар» . К тому моменту, как 
солнечные лучи высушили ночной туман, на поверхность 
спустились два отряда штурмовиков. Получив от пол-
ковника инструкции, они стремительно углубились в лес 
c блас терными винтовками наперевес.

Илай был убежден, что штурмовикам повезет в поис-
ках загадочного врага не больше, чем десантникам Бэрри-
са, но c приходом солдат в белой броне все в лагере заметно 
воспрянули духом.

Курсант уже разбирал последний ящик, надеясь найти 
другие монеты, когда снаружи внезапно раздался тихий, 
но отчетливый хрип, а затем — крики и ругань.

Неужели общая тревога? Выхватив комлинк, Илай на-
жал на кнопку. Но тут же отпустил ее и отложил устрой-
ство как можно дальше от себя. Шум c улицы, усиленный 
динамиком, царапал слух.

Кто-то глушил все частоты.
— Полная боевая готовность! — выкрикнул Бэррис из 

низины c противоположной стороны поляны. — Поднять 
солдат по тревоге. Где майор Вьян?

Бросившись в обход хижины, Илай чуть не наткнулся 
на женщину-десантника, которая спешила к линии оцеп-
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ления. Лицо ее в обрамлении черного шлема казалось пе-
пельно-серым, взгляд был мрачным, а форма запылилась. 
Курсант оказался в поле видимости полковника одновре-
менно c майором Вьяном.

— Сэр, все каналы глушатся, — доложил тот.
— Знаю,  — рявкнул Бэррис.  — С меня довольно. Там 

восемнадцать штурмовиков продираются сквозь кусты — 
пошлите кого-нибудь, чтобы отозвать их. Мы уходим.

— Уходим, сэр?
— Вас что-то не устраивает?
— Нет. Но что делать c  имуществом?  — Вьян ткнул 

большим пальцем через плечо в сторону хижины. — Про-
токол требует, чтобы мы все изучили.

Пару секунду Бэррис прожигал злым взглядом домиш-
ко. Потом его лицо просветлело.

— Но в нем не сказано, что мы должны изучать все это 
на месте, — сказал полковник. — Заберем барахло c собой.

У майора вытянулось лицо.
— На «Быстрый удар»?
— А что такого? — бросил Бэррис, словно вслух обду-

мывая идею. — На транспортах полно места, чтобы все пе-
ревезти. Прикажите техникам, пусть развернут тяжелые 
погрузчики и займут себя делом.

Вьян без особого энтузиазма окинул поселение взгля-
дом:

— Слушаюсь.
— И пусть поторопятся, — крикнул Бэррис вслед под-

чиненному. — Глушение связи может означать только од-
но: абориген готовится к решительному удару.

Прижавшись к  стене хижины, Илай присмотрелся 
к опушке леса. Никаких неведомых врагов там не наблю-
далось. Но опять же — раньше они тоже так думали.

Три минуты спустя к  поселению прибыл отряд угрю-
мых десантников в  сопровождении техников, которые 
принялись закреплять на генераторах и ящиках репуль-
сорные подъемники. Пока остальные загружали добычу 
в транс портник, один из специалистов вместе c Илаем об-
следовал внешнюю стену хижины, прикидывая, куда кре-
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пить подъемники, чтобы не повредить целостность по-
стройки.

Они все еще обсуждали варианты, когда из леса пока-
зались первые штурмовики, отозванные по приказу Бэр-
риса. Помехи так и не прекратились, и вскоре все бойцы 
собрались у поселения, развернувшись лицом к лесу и вы-
строившись для отражения неминуемой опасности.

Вот только она миновала. Полчаса, отведенные пол-
ковником на сборы, истекли, все имущество погрузили 
в транспортник, и экспедиция была готова к отправке.

Но оставалась одна маленькая загвоздка. Один из во-
семнадцати штурмовиков так и не появился из леса.

— Как это — не появился? — прогремел на всю поляну 
Бэррис, когда трое других солдат двинулись обратно в сто-
рону зарослей. — Как вообще штурмовик может пропасть?

— Не могу знать, — озираясь, произнес Вьян. — Но вы 
правы: чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше.

— Конечно я прав, — ответил полковник. — Всё, майор. 
Погружайте всех техников на транспорт. А солдаты пусть 
прикрывают отступление.

— А штурмовики? — спросил Вьян.
— У них есть собственный десантный транспорт, — от-

резал Бэррис. — Могут остаться и рыскать по лесу, сколько 
душе угодно. Мы улетаем, как только все наши поднимут-
ся на корабль.

Дальше разговор офицеров Илай не слушал. Полков-
ник не называл его лично, но сам он считал себя больше 
техническим специалистом, чем солдатом. Обойдутся и 
без него. Курсант повернулся к транспорту.

И замер. У самого люка стоял навытяжку штурмовик, 
винтовка болталась на ремне на груди. Похоже, он не внял 
словам Бэрриса о том, что вся их братия летит следующим 
транспортом...

Ослушавшийся штурмовик внезапно, без движения 
или крика, разлетелся на клочки от сильного взрыва.

Илай в мгновение ока распластался на земле.
— Тревога! — послышался чей-то возглас, искаженный 

из-за шума в ушах. Несколько штурмовиков бежали к лесу, 
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но непонятно было, гонятся они за кем-то конкретным 
или просто надеются найти виновника взрыва в зарослях. 
Курсант глянул на транспортник...

И у него перехватило дыхание. Дым уже рассеялся, и 
стало видно, что корабль почти не пострадал. Поврежде-
ния были по большей части внешними и не могли повли-
ять на пригодность к полетам или герметичность обшив-
ки. Осколки брони, утратившей идеальную белизну, раз-
летелись в пределах небольшого радиуса.

Кроме остатков брони, внутри круга ничего не было. 
Тело бесследно пропало.

— Нет,  — выдохнул Илай, едва расслышав собствен-
ный голос. Это невозможно. Взрыв, который почти не за-
дел корабль, не мог без следа распылить человеческое тело. 
Тем более что от брони кое-что все-таки осталось.

Краем глаза он уловил какое-то движение по левую 
руку. На поляну вывалились из леса трое штурмовиков, 
которые ранее ушли на поиски своего припозднившегося 
сослуживца. Найти-то они его нашли...

Вернее — то, что осталось от него.

Илай ожидал, что их транспортник и десантный ко-
рабль штурмовиков будут обстреляны при взлете. Но вслед 
им не вырвалось ни ракеты, ни гранаты, ни лазерного раз-
ряда. Вскоре, к великому облегчению курсанта, оба корабля 
оказались в безопасности в ангаре «Быстрого удара».

Когда прибывшие начали выходить наружу, у люка их 
уже поджидал капитан Парк.

— Полковник,  — сухо кивнул он идущему за Илаем 
Бэр рису. — Не припомню, чтобы давал вам указание оста-
вить позиции.

— Так и есть, сэр, — ответил Бэррис, и в его голосе по-
слышалась неприкрытая усталость.  — Но я командовал 
экспедицией и принял решение, которое, по моему мне-
нию, послужило нам всем на благо.

— И правда,  — пробормотал Парк и перевел взгляд 
c подчиненного на корабль. — Мне доложили, что вы при-
везли все имущество, которое нашли на поверхности.
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— Да,  — оживился офицер.  — Все до последней кру-
пинки грязи. По вашему первому слову я прикажу техни-
кам вернуться к исследованиям.

— Не будем спешить,  — сказал Парк.  — Полковник, 
пройдемте в  мой кабинет. Всем остальным явиться на 
 послеполетный опрос экипажа. — Капитан развернулся к 
выстроившимся в шеренгу специалистам и десантникам.

И тут ему на глаза попался курсант Вэнто.
Илай поспешно отвернулся. Подслушивать разговор 

старших по званию считалось вопиющим нарушением. 
Оста валось надеяться, что капитан ничего не заметил.

Надежды не оправдались.
— Курсант Вэнто.
Приготовившись к самому худшему, Илай развернул-

ся к старшему офицеру:
— Сэр?
— Вы идете c нами, — бросил капитан. — За мной.
Полковник и курсант последовали за Парком к выхо-

ду из ангара.
К удивлению Илая, капитан привел их не в кабинет. 

Они оказались на контрольно-диспетчерском пункте ан-
гара, в котором по необъяснимым причинам не горел свет.

— Капитан?  — выдавил Бэррис, когда Парк подошел 
к смотровому окну, выходящему на ангар.

— Эксперимент, полковник.  — Капитан подал знак 
офицеру за пультом. — Все вышли? Хорошо. Приглушите 
освещение.

Когда огни в ангаре были притушены до режима ноч-
ной экономии, Бэррис присоединился к  Парку у  смот-
рового окна. Илай осторожно, стремясь не привлекать 
внимания, но в  то же время получить хороший обзор, 
пристроился за плечом капитана c другой стороны. Внизу 
отчетливо виднелись транспортник и десантный корабль 
штурмовиков, на противоположной стороне ангара стоя-
ли три челнока типа «Дзета» и курьерский корабль типа 
«Предвестник».

— Что за эксперимент? — поинтересовался Бэррис.
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— Хочу проверить одну теорию, — ответил капитан. — 
Полковник, курсант, располагайтесь поудобнее: возмож-
но, придется подождать.

Прошло почти два часа, прежде чем из транспортника 
осторожно, словно тень, выскользнула гуманоидная фигу-
ра. Чужак бесшумно продвигался по ангару к другим ко-
раблям, лавируя между предметами скудной обстановки.

— Кто это? — рыкнул Бэррис, наклонившись к транс-
паристальной поверхности.

— Если не ошибаюсь, это источник ваших злоключе-
ний на планете, — удовлетворенно заметил Парк. — Пола-
гаю, это тот самый отшельник, в чье жилище вы вторглись.

Поморщившись, Илай сдвинул брови. Одиночка? Един-
ственный воин?

Бэррис, по всей видимости, тоже в это не поверил.
— Сэр, это невозможно, — возразил полковник. — На-

падения не могли быть делом рук одного чужака. У него 
наверняка были сообщники.

— Давайте еще немного подождем, может, они пока-
жутся, — предложил Парк.

Но никто больше не вышел. Загадочная тень на мгно-
вение замерла у челноков, словно в раздумьях. Затем ино-
родец решительно шагнул к  люку «Дзеты», стоявшей 
в середине, и скрылся внутри.

— Похоже, он все-таки был один, — произнес Парк и 
взялся за комлинк. — Он в центральной «Дзете». Перевес-
ти оружие в режим оглушения: он нужен мне живым и не-
вредимым.

После всех злоключений, какие инородец устроил им 
на поверхности, Илай ожидал, что он и здесь будет отби-
ваться изо всех сил. К  удивлению курсанта, пришелец 
сдался штурмовикам без малейшего сопротивления.

Возможно, сработал элемент внезапности. Но скорее 
всего, чужак понял, что сопротивляться бесполезно.

Теперь-то Илай понял, почему Парк не отпустил его. 
На ящиках были надписи на разновидности сай-бисти. 
Если пленник говорил на этом языке  — тем более если 
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это единственный язык, на котором он говорит, — офице-
рам понадобится переводчик.

Конвой c инородцем был на полпути к поджидавшим 
их Парку, Бэррису, Вэнто и штурмовикам, когда в ангаре 
вновь включилось освещение.

Илай еще раньше заметил, что у чужака гуманоидная 
фигура и пропорции, но на этом сходство заканчивалось. 
Кожа пленника была синей, глаза горели красным, а во-
лосы отливали иссиня-черным.

Курсант застыл на месте. На его родной Лайсатре об 
этих инородцах ходили легенды. Гордые, смертоносные 
воины, известные как чиссы. Усилием воли отведя взгляд 
от лица пленника, Илай стряхнул воспоминания о леген-
дах. На аборигене была одежда из кожи и меха, явно добы-
тых охотой на местных лесных животных и тут же сши-
тых. Чисс вышагивал c королевским достоинством, несмот-
ря на то что вокруг него выстроился вооруженный конвой.

Уверенность. Об этом тоже говорилось в легендах.
Подведя пленника ближе, штурмовики остановили его 

тычком винтовки в нескольких метрах от капитана.
— Приветствую на борту звездного разрушителя «Бы-

стрый удар»,  — сказал Парк.  — Вы говорите на общега-
лактическом?

С секунду казалось, что инородец приглядывается 
к собеседнику.

— Может быть, вы предпочитаете сай-бисти? — спро-
сил Илай.

Бэррис смерил его сердитым взглядом, и курсант вздрог-
нул. Снова сглупил: надо было дождаться приказа загово-
рить c пленником на местном языке. Тот глазел в ответ, хо-
тя лицо его казалось больше задумчивым, чем сердитым.

В отличие от них капитан Парк не сводил глаз c плен-
ника.

— Я полагаю, вы спросили его, не говорит ли он на сай-
бисти?

— Да, сэр, — ответил Илай. — Виноват, капитан. Я прос-
то подумал... во всех байках говорится, что чиссы пользу-
ются сай-бисти...
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— Чи... кто? — переспросил капитан.
— Чиссы,  — повторил юноша, чувствуя, как к  щекам 

приливает краска. — Это... раса, которую мы считали ми-
фом из Дикого космоса.

— Надо же, — проговорил Парк, разглядывая пленни-
ка. — А мы, похоже, столкнулись c одним из них во плоти. 
Я вас перебил. О чем вы рассказывали?

— О том, что, по легендам, чиссы пользуются сай-бис-
ти при контактах c обитателями наших планет.

— А вы пользуетесь им при контактах c  нами,  — хо-
лодно произнес пленник.

Курсант моргнул. Инородец обратился к  ним на сай-
бисти... но среагировал-то он на разговор, который велся 
на общегалактическом.

— Вы нас понимаете? — спросил Илай на общегале.
— Немного,  — ответил чисс на сай-бисти.  — Но этот 

мне привычнее.
Курсант кивнул:
— Он сказал, что понимает общегалактический, но 

разговаривать ему удобнее на сай-бисти.
— Ясно,  — проговорил капитан.  — Что ж. Я  капитан 

Парк, командующий этим кораблем. Как вас зовут?
Илай открыл было рот, чтобы перевести.
— Нет, — подняв руку, прервал подчиненного Парк. — 

Вы будете переводить только его ответы. Я хочу понять, 
насколько хорошо он понимает нас. Итак, ваше имя?

Чисс c секунду помедлил, блуждая взглядом по ангару. 
Илай подумал, что пленник ведет себя не как дикарь, оше-
ломленный размерами и величественностью звездного 
разрушителя, а скорее как равный — воин, который оце-
нивает сильные и слабые стороны противника.

— Митт’рау’нуруодо, — ответил он, снова уставившись 
на капитана пылающими красными глазами. — Но я пола-
гаю, вам будет проще звать меня Трауном.



Жизненный путь может изменить направление благодаря 
важным решениям или событиям. Именно так сложилось 
у меня.

Но иногда даже малейшая случайность может подтолк-
нуть нас в другую сторону. Для Илая Вэнто этой случай-
ностью стало одно-единственное слово.

«Чисс». Где курсант Вэнто его услышал? Какое значе-
ние в него вкладывал? Одно обстоятельство, по которому 
он знако м c этим словом, курсант уже назвал, но должны 
быть и другие. Воистину у правды много покровов. Но как 
их распознать?

На столь огромном корабле был только один способ вы-
яснить.

И вот так мой путь сделал очередной поворот. Так же 
как и путь курсанта.

— Траун, — повторил Парк вслед за чиссом, словно про-
буя имя на вкус. — Очень хорошо. Как я и сказал, мы вас 
приветствуем. Разрешите заверить, что мы отнюдь не соби-
рались нарушать ваше уединение. Мы преследовали конт-
рабандистов и случайно наткнулись на ваше жилище. Ин-
струкция предписывает нам изучать все незнакомые расы.
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— Да,  — сказал Траун на сай-бисти,  — так говорили 
торговцы, которые первыми вышли на контакт c моим на-
родом.

— Он все понимает, сэр, — перевел Илай. — Ему извест-
но о протоколе от торговцев, которые вели дела c его на-
родом.

— Тогда почему вы не вышли? — требовательно спро-
сил Бэррис. — Зачем вы охотились на моих солдат и уби-
вали их?

— Это было необходимо...  — начал пленник на сай- 
бисти.

— Довольно, — оборвал его полковник. — Он понима-
ет общегал. Значит, и изъясняться сможет. Отвечайте: за-
чем вы охотились на моих солдат?

Траун смерил его задумчивым взглядом. Курсант ско-
сил глаза на капитана, но тот хранил молчание.

— Хорошо,  — произнес чисс на общегалактическом, 
c сильным акцентом, но весьма отчетливо. — Это было не-
обходимо.

— Зачем? — спросил Парк. — Чего вы хотели этим до-
биться?

— Я хотел вернуться домой.
— Вы потерпели крушение на этой планете?
— Я был... — чисс взглянул на курсанта, — «Сишу аз-

ване».
Илай вздрогнул. Он — что?..
— Говорит, что был изгнан,  — пояснил Вэнто офи-

церам.
Казалось, будто слово повисло в тяжелой от взаимного 

недоверия атмосфере ангара. Илай во все глаза смотрел 
на пленника, вспоминая байки, которые травили во время 
детских ночных посиделок у  костра. В  преданиях всегда 
говорилось о сплоченности чиссов и их воинском искус-
стве.

Ни разу никто не рассказывал о том, что чиссы могут 
изгнать сородича.

— За что? — осведомился Парк.
Траун бросил взгляд на переводчика.
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— По возможности на общегалактическом,  — попро-
сил его Илай.

Пленник посмотрел на капитана:
— Разошелся во взглядах c вождями моего народа.
— До такой степени, что вас изгнали на другую пла-

нету?
— Да.
— Интересно, — пробормотал Парк. — Ладно. Значит, 

поэтому вы водили кругами подчиненных полковника 
Бэрриса. Теперь расскажите, как вам это удалось.

— Это было нетрудно, — сказал Траун. — Ваш корабль 
упал недалеко от моего жилища. Пока не появились солда-
ты, я успел все изучить. Пилот погиб. Я забрал и спрятал 
труп.

— И набили комбинезон травой, — буркнул Бэррис. — 
В надежде, что мы не заметим, что вы украли оборудование.

— Вы и не заметили, — сказал чисс. — Но важнее всего 
было то, чтобы вы забрали комбинезон и наполнявшие его 
ягоды пьюшш.

— Ягоды? — словно эхо, повторил Бэррис.
— Да. Побродившие раздавленные пьюшш запахом 

привлекают ночующих животных.
Илай кивнул сам себе. «Побродившие — это фермен-

тированные ягоды, а ночующие животные означают ноч-
ных». Похоже, что, владея обширным запасом слов на об-
щегалактическом, Траун испытывал затруднения c точны-
ми терминами и выкручивался как мог. Грамматика у него 
тоже была несколько вычурной, как будто он учился по 
книгам, а не в живом общении.

Не означало ли это, что чисс лишь недавно столкнулся 
c выходцами из исследованного пространства?

— Значит, вы прицепили переделанные энергоячейки 
к этим животным, — проговорил Бэррис. — И они пронес-
ли взрывчатку через оцепление.

— Да,  — подтвердил пленник.  — Еще так же я рас-
правился c  солдатами. Я  запустил ягоды им в  доспех из 
пращи.
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— А потом вы подбили истребитель, — заметил Парк. — 
Каким образом?

— Я знал, что на поиски прилетит корабль, и натянул 
на его пути... — Траун сделал паузу, — «охулудуу».

— Моноволоконную растяжку, — подсказал Илай.
— ...Моноволоконную растяжку между верхушками 

де ревьев. Он врезался в нее.
— Причем на такой высоте пилот не успел выправить 

машину, — c кивком произнес Парк. — Вам бы все равно 
не помогло, если бы вы захватили корабль невредимым. 
У этих истребителей нет гиперприводов.

— Корабль был не нужен мне, — сообщил инородец. — 
Я хотел забрать у пилота... — Еще одна пауза. — «Эзенти 
офу осенги».

— Экипировку и комлинк, — перевел Илай.
— Но вы не забрали его комлинк,  — вспомнил Бэр-

рис. — Мы проверили его комбинезон, средства связи бы-
ли на месте.

— Нет, — пояснил Траун. — Что вы там нашли — это 
комлинк первого пилота.

Илай снова кивнул сам себе. Ловкость, тактическое 
мышление и контроль над ситуацией. Все это отличитель-
ные черты чиссов, по крайней мере в легендах.

Но опять же — как дошло до изгнания?
— Весьма находчиво, — похвалил Парк. — Нам-то ка-

залось, что мы во всем разобрались, и никто не удосужил-
ся проверить серийный номер комлинка. Мы решили, что 
вам в руки попал первый, и отключили его от сети, а у вас 
все это время был другой, рабочий.

— Значит, вы убили пилота, только чтобы получить 
его комлинк,  — озлобленно проговорил Бэррис. На пол-
ковника изобретательность инородца не произвела такого 
впечатления, как на капитана.  — Зачем вы продолжили 
нападения? Озверели со скуки?

— Я сожалею о потерянных жизнях, — сдержанно про-
изнес Траун. — Но мне было нужно, чтобы пришли солда-
ты в полной броне.
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— Полной... чего? — Бэррис оборвал сам себя. — Штур-
мовики? Вы сознательно вызвали штурмовиков?

— У ваших солдат вот такие шлемы,  — сказал чисс, 
приставив руку ко лбу, словно козырек.  — Не подходи-
ло. — Он прикоснулся к щеке. — Мне нужно было закры-
тое лицо.

— Единственный способ попасть за оцепление, — кив-
нул Парк.

— Да, — подтвердил Траун. — При помощи взрывчат-
ки я смог получить доспех и изучить...

— Как это вы умудрились, ведь взрыва никто не слы-
шал? — перебил его Бэррис.

— Как раз тогда я начал передавать помехи по ком-
линку, — пояснил чисс. — Они замаскировали взрыв. По 
конструкции доспеха я понял, как убить штурмовика без 
шума и видимых повреждений. Я  захватил еще одного 
солдата и в его броне вошел в лагерь.

— Когда мы грузили ваши вещи? — уточнил Бэррис.
— Я выбрал момент, когда внутри транспорта никого 

не было, — ответил Траун. — Я установил броню у люка, 
а мелкие ветки удерживали ее прямо. Потом взрыв уни-
чтожил броню изнутри.

— Отвлекающий маневр, чтобы мы не поняли, что от-
сутствуют двое штурмовиков, а вовсе не один,  — сказал 
Парк. — Где вы прятались во время перелета?

— Внутри корпуса другого энергогенератора, — сооб-
щил чисс.  — Он почти пустой, поскольку я использовал 
запчасти для ремонта первого.

— Как я понял, вы уже давненько на планете, — заме-
тил капитан.  — Можно понять, почему вы так отчаянно 
хотели вырваться.

Пленник приосанился:
— Это не я отчаявшийся. Но я нужен сородичам.
— Для чего?
— Они в  опасности. В  Галактике множество опасно-

стей. Для моего народа и для вашего. — Инородец непо-
нятно взмахнул рукой.  — Вам же будет лучше, если вы 
узна ете о них заранее.
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— Но сородичи изгнали вас, — напомнил Парк. — Их 
не устроила ваша оценка угрозы?

Траун глянул на курсанта.
— Еще раз? — уточнил чисс на сай-бисти.
Илай перевел вопрос капитана.
— Что угроза есть, мы признаем, — снова заговорил на 

общегалактическом Траун. — Разногласия касаются даль-
нейших действий. Они не одобряют... «эзеболи хлусалу».

Илай судорожно сглотнул:
— Они не признают идею упреждающего удара.
— Значит, вашему народу нужна защита, — чуть изме-

нившимся голосом произнес капитан. — Как вы осущест-
вите это в одиночку, без кораблей и соратников?

Курсант нахмурился. Странный вопрос, и задан стран-
ным тоном. Неужели капитан пытается выведать у плен-
ника информацию о сообщниках?

Траун, казалось, пропустил это мимо ушей.
— Не знаю, — спокойно произнес он. — В свое время 

способ найдется.
— Несомненно,  — поддержал его капитан.  — Что ж, 

у вас был трудный день, и вы, скорее всего, хотите отдох-
нуть. Коммандер!

— Сэр, — выступил вперед один из штурмовиков.
— Проводите нашего гостя в командный пункт на этой 

палубе. Пусть для него приготовят каюту и что-нибудь 
подкрепиться,  — приказал Парк.  — Траун, на этом я вас 
покидаю. Поговорим позже.

— Благодарю, капитан Парк, — сказал чисс. — Я буду 
c нетерпением ждать.

У себя в каюте Илай засел за отчет об экспедиции на 
планету, но его оторвали в самый разгар работы.

Курсант никогда не был в личном кабинете капитана. 
Его даже не пускали в эту часть корабля.

И уж точно вокруг него никогда не собиралось столько 
высокопоставленных офицеров. Собрание походило на ат-
тестационную комиссию.

Или на заседание трибунала.
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— Курсант Вэнто, — поприветствовал его Парк, указав 
на кресло, стоявшее перед сидящими в ряд офицерами. — 
Присаживайтесь.

— Слушаюсь, сэр. — Илай опустился на сиденье, всей 
душой надеясь, что никто не заметит, как его бьет дрожь.

— Для начала разрешите вас похвалить за ваши дейст-
вия в экспедиции, — произнес капитан. — Вы превосход-
но вели себя во время вооруженного столкновения.

— Благодарю, сэр, — выдавил курсант. Сам-то он при-
поминал, что почти ничего не предпринял, стараясь дер-
жаться подальше от линии огня и суматохи.

— Расскажите, что вы думаете о нашем пленнике?
— Он кажется очень уверенным в себе, сэр, — ответил 

Илай, недоумевая, почему об этом спрашивают именно 
его. — Держит себя в руках. — Курсант призадумался. — 
Кроме, может быть, того момента, когда его захватили в ан-
гаре. Должно быть, ваш ход застал его врасплох.

— Вряд ли, — сказал Парк. — Он сдался весьма охотно, 
не пытаясь сопротивляться или бежать. — Капитан скло-
нил голову. — Полагаю, вам что-то известно о его народе.

— На самом деле — нет, сэр, — пояснил Илай. — У нас 
есть сказания о  чиссах, этакие легенды, которые переда-
ются от поколения к поколению. Насколько я знаю, уже 
сотни лет чиссов никто не встречал ни на Лайсатре, ни 
в окрестностях.

— По крайней мере, у вас сохранились легенды, тогда 
как в базах данных «Быстрого удара» нет и этого, — заме-
тил капитан. — И что же в них говорится?

— Что чиссы — умелые воины, — начал рассказывать 
Илай.  — Умные, изобретательные, гордые. Чрезвычайно 
сплоченные. Вот этого изгнали... наверное, им и впрямь 
не навистна идея упреждающего удара, раз они пошли 
на это.

— Да, видимо, так,  — согласился Парк.  — Насколько 
мне известно, после выпуска из Академии вы собираетесь 
стать интендантом.

— Да, сэр, — ответил курсант, на мгновение растеряв-
шись от перемены темы беседы.  — Моя семья владеет 



 ТРАУН 35

транспортной компанией, и родители думали, что офици-
альная служба — это шаг вперед...

— Вы не рассматривали вопрос преподавания или ре-
петиторства?

— Всерьез не рассматривал, сэр, — сказал Илай. Не уже-
ли Парк сейчас посоветует ему поменять специальность?

Не хотелось бы. Вэнто все отрочество провел в переле-
тах на грузовых кораблях, и ему вовсе не улыбалось после 
выпуска засесть в кабинете или учебной аудитории.

Смерив курсанта взглядом, капитан откинулся в крес-
ле и повернулся к сидящим офицерам. Между ними слов-
но произошел безмолвный разговор...

— Ну что ж, курсант,  — произнес капитан, повернув-
шись к  Илаю,  — c  настоящего момента вы назначаетесь 
посредником, переводчиком и помощником для нашего 
пленного. Кроме того...

— Сэр!  — воскликнул Илай, широко распахнув гла-
за. — Но я всего лишь курсант...

— Я не закончил,  — отрезал капитан.  — Помимо по-
мощи в переводе вы также будете натаскивать инородца в 
общегалактическом. Как вы сами поняли, он знает основы, 
но его словарный запас оставляет желать лучшего, а про-
изношение и грамматика нуждаются в  некоторой шли-
фовке. У вас есть вопросы?

— Нет, сэр,  — выдавил курсант. Слишком уж быстро 
сыпались на него сюрпризы. — То есть, сэр, вообще-то, есть. 
Зачем ему знать общегалактический? Разве мы не отпра-
вим его обратно на планету?

По шеренге офицеров пробежал шепоток, и Илаю ясно 
представилось, что он только что переступил невидимую 
черту. Курсант подобрался...

— Нет, — сказал капитан. В его спокойном голосе слы-
шалась резкая нотка, словно он уже успел подискутиро-
вать c остальными на эту тему. И скорее всего, не нашел 
поддержки. — Мы забираем его на Корусант.

— Ку... да? — Курсант прикусил язык. Перед мысленным 
взором пронеслись образы древних царей, c триумфом ве-
дущих по улицам столицы побежденных врагов.
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Но Парк явно задумал что-то другое. Или все-таки...
— Я считаю, что Императору будет интересно встре-

титься c  пленником и узнать об этих чиссах,  — пояснил 
капитан. По тону было ясно, что сила его убеждения была 
рассчитана не только на Илая, но и на присутствующих 
здесь офицеров.  — Также я считаю, что эта раса может 
принести Империи неоценимую пользу. В ваших легендах 
говорится, где находится родная планета чиссов?

— Там говорится только, что они прибыли из Неизве-
данных регионов. Ничего конкретного.

— Жаль, — сказал Парк. — Но не страшно. Вот вам за-
дание на предстоящие дни: узнайте о пленнике, о его род-
ной планете и его расе как можно больше.

— Слушаюсь, — отчеканил курсант, чувствуя, как серд-
це пытается выпрыгнуть через глотку. Из заурядного кур-
санта — в переводчики и репетиторы к существу, которое 
вышло прямиком из легенд! Опасение вызывало лишь то, 
что новое назначение могло стоить ему карьеры.

Илай уже давно уяснил, что Империя  — это гигант-
ский, не прощающий сбоев механизм. И если сам курсант 
отклонится от избранного курса хоть на несколько граду-
сов, то может внезапно оказаться совсем на другом пути. 
И стезя эта будет столь туманной и путаной, что в итоге 
приведет Илая на какую-нибудь заброшенную станцию, 
да и оставит там на веки вечные.

Тем не менее этот небольшой крюк на его карьерном 
пути продлится лишь около недели, пока «Быстрый удар» 
будет перевозить Трауна на Корусант. После этого Илай 
вернется c  остальными курсантами на Майомар, да еще 
при везет c собой байку, которую можно рассказывать до 
конца жизни.

В самом деле, что он теряет?

— Кажется, вас это позабавило, — сказал курсант Вэн-
то. «Сидит, откинувшись на спинку кресла».

— Позабавило? — переспросил чисс.
— Увлекло и рассмешило, — пояснил Вэнто. «Перешел 

на сай-бисти, чтобы объяснить слово». — Вы нашли что-то 
особенно смешное в моем рассказе?
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— Я нашел весь рассказ весьма интересным.
— Некоторые мои рассказы вам интересны, — попра-

вил его курсант. «Морщит лоб».  — Другие кажутся вам 
неправдоподобными. Совсем немногие вы находите за-
бавными. Как последний.

— Я не имел в виду вас обидеть, — сказал Траун. — Но 
сам я чисс и никогда не слышал, чтобы кто-то из моих со-
родичей владел этакой силой.

— Здесь я c вами соглашусь, — заметил Вэнто. «Мор-
щинки на лбу немного разгладились». — Я c самого нача-
ла предупредил, что эти сказания уже перешли в разряд 
мифов. Но вы сами захотели послушать.

— И я благодарю вас за готовность делиться знания-
ми, — произнес Траун. — Можно многое понять по тому, 
что разумные рассказывают о других.

— И?  — подначил его Вэнто. «Морщинки вернулись. 
Голова слегка склонена набок».

— Не понимаю.
— Я хочу знать, что по моим рассказам вы поняли 

о человечестве, — пояснил курсант. «Прищурил глаза».
— Я неправильно выразился. Простите. Я  хотел ска-

зать, что понял многое об одном человеке — о вас, по тому, 
что вы предпочли мне рассказать.

— И что же вы поняли обо мне? — не унимался кур-
сант. «Перестал щуриться. Голос слегка просел».

— Вы не хотите быть здесь, — сказал чисс. — Не хоти-
те быть переводчиком и помощником. И точно не хотите 
меня допрашивать.

— С чего вы взяли, что я вас допрашиваю? — вскинул-
ся Вэнто. «Повысил голос. Мускулы под тканью рукавов 
напряглись».

— Вы хотите вернуться к своим цифрам и описям, — 
заявил Траун. — У вас к ним талант, и вы хотите связать 
c ними свой жизненный путь.

— Надо же, — проговорил курсант. «В голосе появился 
новый, рокочущий тембр. Уголки губ напряжены». — По-
лагаю, как заслуженный военачальник, вы находите снаб-
жение и логистику недостойными внимания?
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— А вы?
— Конечно же нет, — сказал Вэнто. «Садится прямее. 

Голос звучит глубже». — Я знаю дело из первых рук. Моя 
семья уже три поколения занимается перевозками. Я бу-
ду делать ту же самую работу, только уже не в интересах 
семьи, а в интересах всей Империи. Вот и все.

— Надо полагать, вы хороши в этом деле.
— Весьма хорош, — уверил его курсант. — Лейтенант 

Остериги сказал, что я один из лучших курсантов на борту. 
После выпуска из Академии мне прочат место на линкоре.

— Вы этого хотите? — поинтересовался Траун.
— Больше всего на свете, — ответил Вэнто. «Голос уже 

не такой глубокий».  — Я  только не понимаю, какое вам 
дело?

— Какое дело в чем?
— Какое дело до меня? — бросил курсант. «Снова щу-

рит глаза. Опять понизил тон». — Вы меня изучаете... Не 
думайте, что я не заметил. Вы просили меня рассказать 
о  легендах, которые я слышал в  детстве, потом перешли 
к  моей родине, семье и воспитанию. Все вопросы такие 
ак куратные, вворачиваются в разговор так непринужден-
но. Я хочу знать, зачем вам это. — «Скрещивает руки на 
груди».

— Простите,  — снова извинился Траун.  — Я  не хотел 
ничего дурного, просто вы мне интересны, как и все в ва-
шей Империи.

— Но почему я?  — настаивал Вэнто.  — Вы ничего не 
спрашивали про капитана Парка, майора Бэрриса или 
других офицеров. Даже об Императоре Палпатине или 
Имперском сенате.

— Мое выживание сейчас не зависит от них, — произ-
нес чисс. — А от вас зависит.

— Со всем уважением, вы горько ошибаетесь, — возра-
зил курсант. «Мотает головой».  — Капитан Парк может 
в любой момент приказать вышвырнуть вас в воздушный 
шлюз. Майор Бэррис может подбить существующие обви-
нения или состряпать новые и добиться вашего расстре-
ла. А Император... — «Мышцы на гортани напряжены. От 



 ТРАУН 39

щек исходит усиленное тепловое излучение». — Все и вся 
в Империи под его абсолютной властью. Если вы покаже-
тесь ему скучным или неприятным, вам конец.

— Капитан Парк гонится за чинами и восхваления-
ми, — сказал Траун. — Он считает, что через меня добьется 
их. Майор Бэррис меня невзлюбил, но побоится злить сво-
его командира. Что же до Императора... будем смотреть.

— Хорошо, — бросил Вэнто. «Мышцы на гортани рас-
слабились, но не до конца». — Лично я больше всего опа-
сался бы его, но дело ваше. Но я все равно последняя пеш-
ка на этой доске. Что вы так в меня вцепились?

— Вы  — мой переводчик. Вы берете в  свои руки мои 
слова и их смысл. Ошибка в  переводе вызовет непони-
мание и вражду. Намеренное искажение может привести 
к смерти.

— Крайтова отрыжка!  — выругался Вэнто. «Звучно 
фыркает».

— Простите, что?
— Я говорю  — крайтова отрыжка,  — повторил кур-

сант. — За эти пару дней вы поднабрались слов из общега-
лактического. Вы говорите так же свободно, как и я. По-
жалуй, даже лучше  — у  вас нет акцента жителя Дикого 
космоса, из-за которого надо мной все потешаются. Пере-
водчик — это последнее, что вам нужно.

— Вы сами подтверждаете мою точку зрения, — заме-
тил Траун. — Что такое «крайтова отрыжка»?

— Это разговорное выражение, означает бессмысли-
цу,  — пояснил курсант. «Приподнимает уголок рта».  — 
Особенно если говорящий сам знает, что несет бессмыс-
лицу.

— Понятно. «Крайтова отрыжка». Я запомню.
— Не надо, — сказал Вэнто. «Голос приглушен, чеканит 

слова». — Это невежливо. И к тому же отдает захолустьем 
вроде Лайсатры. «Захолустье» означает любую местность, 
которая не принадлежит к  Центральным планетам и та-
мошним богачам и элите.

— Значит, у вас существует иерархия планет и населе-
ния на них?
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— Наконец-то... вопрос об устройстве Империи, — вы-
дохнул Вэнто. — Да, иерархия определенно есть. Большая, 
запутанная, по большей части негласная, но абсолютно 
устойчивая. Если вы рассчитывали, что я сведу вас c силь-
ными мира сего, вас ждет жестокое разочарование.

— Вы слишком строги к себе, курсант Вэнто, — прого-
ворил чисс. — Либо вы придаете незаслуженное значение 
социальной иерархии. Меня в вас все устраивает как в пе-
реводчике.

— Рад, что смог вам угодить,  — выдавил Вэнто. «Тон 
голоса слегка повышен. Мышцы гортани снова напряже-
ны». — Хотя выбора-то у вас не было.

— Возможно, — ответил Траун. — Скажите, когда мы 
прибудем в столицу?

— Мне приказано доставить вас в ангар, через который 
вы пытались проникнуть на корабль, завтра утром ровно 
в семь.

— И вскоре после этого я встречусь c Императором?
— Я понятия не имею, что будет после,  — признал-

ся  курсант. «Мускулы под тканью мундира напряжены, 
и лоб снова в морщинках». — Но скорее всего, вас перехва-
тит кто-то гораздо ниже рангом. Возможно, какой-нибудь 
старший администратор. Или даже младший.

— Вы будете присутствовать?
— Это решать капитану,  — ответил Вэнто.  — У меня 

есть и другие обязанности на борту «Быстрого удара». 
И  мне нужно готовиться к  возвращению в  Академию на 
Майомар.

— Ваши обязанности и учеба, несомненно, очень важ-
ны, — заметил чисс. — Увидим, к какому решению придет 
капитан Парк. Курсант, до завтрашнего утра я желаю вам 
спокойной ночи и прощаюсь.

— Да, — проговорил тот. «Напряжение мускулов ухо-
дит, но совсем не исчезает». — До завтра.

На следующее утро ровно в  семь из ангара звездного 
разрушителя вылетел личный челнок капитана Парка. По-
мимо самого владельца, Трауна и Вэнто, в список пасса-
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жиров «Лямбды» были включены майор Бэррис, три де-
сантника, которых чисс водил за нос во время стычки на 
планете, и двое штурмовиков, которые, по мнению офице-
ров, также видели инородца в деле.

Сопровождал их эскорт из десяти вооруженных до зу-
бов солдат. Рискуя навлечь на себя гнев чиновников из 
Верховного командования, Парк все-таки подстраховался 
на тот случай, если пленнику вздумается при первой же 
возможности сбежать.

Как и все жители Империи, Илай тысячи раз видел го-
лографии Корусанта. Услышав заявление капитана о том, 
куда они направляются, курсант даже потратил пару часов 
на изучение карты столичной планеты.

Но все равно от увиденного воочию великолепия за-
хватывало дух.

Увлеченный открывшимися видами, Илай не отрывал 
глаз от дублирующего дисплея в  пассажирском салоне 
челнока. На орбите выстроились в пять рядов транспорт-
ники, пассажирские лайнеры и военные корабли, ожида-
ющие своей очереди на посадку. Покидающие планету су-
да плотным потоком вливались в воздушные коридоры и, 
вырываясь из атмосферы в фонтанчиках рассеянного све-
та, разлетались по своим делам в глубинах космоса.

По мере снижения «Лямбды» сверкающие, как звез-
ды, точки на глазах превращались в башни и небоскребы. 
Вско ре стали видны потоки машин на репульсорной тяге, 
прокладывающих путь между высотными зданиями в ты-
сячах разных направлений, которые будто бы складыва-
лись в рисунок сложного и слаженного танца. Илаю при-
шла отрезвляющая мысль: вот он и увидел за один раз боль-
ше транспортных средств, чем их набралось бы на всей 
Лайсатре.

Пилот завел челнок в один из верхних потоков, пред-
назначенных, по всей видимости, для военных летатель-
ных аппаратов. Они были уже так близко к планете, что 
Илай смог разглядеть основные ориентиры. Вон там вид-
неется Высшая имперская академия, где из цвета нации 
готовят офицеров армии и флота. Позади нее, к востоку, 
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простирается промышленный квартал. Там высоченные 
трубы выбрасывают горячий пар отработанных вод в верх-
ние слои атмосферы. Далее уходит за горизонт открытая 
площадка, расположенная гораздо ниже верхушек близ-
лежащих зданий, но все равно очень далеко от поверхно-
сти. Скорее всего, это посадочная площадка для яхт из-
вестных политиков или тяжелых военных кораблей. По 
другому борту виднеется крыша Имперского сената.

Илай шумно втянул воздух. «Если Сенат здесь, а Им-
перская академия вон там, c другой стороны»...

Значит, они летят не в  Адмиралтейство и не в  штаб-
квартиру Имперской службы безопасности, хотя, по со-
ображениям курсанта, это были наиболее подходящие 
конторы.

Они направлялись прямиком к Императорскому  дворцу.
К Императорскому дворцу!
Нет... невозможно. Никто не рвется во дворец, чтобы 

представить одинокого синекожего гуманоида, которого 
случайно захватили на безымянной планете в Диком кос-
мосе. Да Император никогда в жизни даже не заметит та-
кой мелочи, не говоря уже о  том, чтобы проявить к  ней 
интерес.

Но судя по всему, именно это и происходит.
Илай тайком скосил глаза на соседний ряд кресел, где 

в окружении караульных сидели Траун и Парк. Капитан 
держался неестественно прямо, будто и сам не мог пове-
рить в то, куда они летят. Солдаты из эскорта выглядели 
точно так же, если не считать тех, которые тихо, но явст-
венно паниковали.

А как тут не паниковать? Ошибки этих самых солдат и 
привели Трауна на борт «Быстрого удара». А о  том, что 
Император делает c  провинившимися, ходили недобрые 
слухи.

Один инородец, казалось, не боялся и даже не пережи-
вал. Его лицо выражало только возмутительную чисскую 
самоуверенность.

А вдруг Парк не сказал Трауну, куда они летят? Может, 
капитан также умолчал об Императоре и его привычках.
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Или, наоборот, он рассказал Трауну все, и инородец 
 решил — будь что будет, он все равно возьмет ситуацию 
в свои руки.

Снова уставившись на экран, Илай прокручивал в го-
лове сказания о  воинском искусстве чиссов. Насколько 
курсанту было известно, Республика потеряла из виду эту 
цивилизацию на века или даже на тысячелетия. И вот чис-
сы внезапно снова выходят на арену истории.

Интересно, Траун излишне самоуверен даже по их 
меркам? Или они все такие?

Предвидя, что однажды окажется в рядах тех, кому при-
казано сражаться против чиссов, Илай горячо надеялся, 
что сородичи Трауна не походят на него.

Курсант почти уверил себя, что им предстоит встреча 
c каким-нибудь дворцовым чиновником, но тут их прове-
ли прямо в тронный зал мимо пары императорских гвар-
дейцев в алых плащах и шлемах.

Как и в случае c Корусантом, голографии и видео Им-
ператора не шли ни в какое сравнение c оригиналом.

На первый взгляд правитель Галактики не казался вну-
шительным. Он был одет в коричневый плащ c капюшо-
ном, без украшений и мишуры. Огромный трон, глубоко-
го черного цвета и простой конструкции, без лишней по-
казухи возвышался над полом всего на четыре ступеньки. 
Сказать по правде, из-за темной одежды фигура Импера-
тора почти терялась на фоне массивного трона.

Но стоило подойти ближе, и все ощутили необъясни-
мый страх.

Во-первых, дело было в лице. Голографии и видео все-
гда изображали Императора почтенным старцем, умудрен-
ным жизненным опытом и государственными заботами. 
Но все было отнюдь не так. Настоящее лицо под навесом 
капюшона было не просто старым, а дряхлым, испещрен-
ным глубокими морщинами.

Да и те были не совсем обычными, какими бабушка и 
де душка Илая обзавелись за годы жизни на открытом воз-
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духе. Морщины Императора свидетельствовали скорее не 
о возрасте, а о застарелых ранах или ожогах.

Официальная история гласила, что в  последней по-
пытке вернуть власть вероломные джедаи напали на тогда 
еще канцлера Палпатина. Но там ничего не говорилось, 
сколь дорогой ценой далась ему победа над подосланными 
убийцами.

Возможно, эти события так же отразились и на его 
 глазах.

По спине Илая пробежал холодок. Глаза Императора 
светились умом, всеохватывающим знанием и мощью. Но 
при этом они были... странными. Необычными, пугающи-
ми, словно та же сила, что изуродовала его лицо, затрону-
ла и глаза.

Ум, всезнание, мощь. И впечатление полнейшего вла-
дения ситуацией, в котором он превосходил даже Трауна.

Император молча наблюдал за процессией. Впереди 
шел Парк, за ним — Бэррис и Илай, а замыкали строй кон-
воиры Трауна и сам инородец. Выделенный Парком эскорт 
остался за дверьми тронного зала, и их место заняли шесть 
императорских гвардейцев.

Казалось, до трона идти вечность. Илай на ходу гадал, 
насколько им позволят приблизиться и как капитан Парк 
поймет, что пора остановиться. Вопрос решился сам собой, 
когда они были в пяти метрах от трона и стоявшие у под-
ножия ступеней гвардейцы преградили им дорогу, плав-
но скользнув наперерез. Капитан остановился, и вслед за 
ним вся его свита замерла в ожидании.

Ожидание затягивалось.
Скорее всего, минуло лишь секунд пять. Но Илаю пока-

залось, что прошла немаленькая такая вечность. Тронный 
зал погрузился в остро ощущаемую тишину и неподвиж-
ность. Единственным звуком было биение собственно-
го  пульса в  ушах курсанта, единственным движением  — 
дрожь рук.

— Капитан Парк, — наконец молвил Император, хра-
ня сдержанный тон. — Мне сказали, что вы приготовили 
для меня подарок.
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Илай вздрогнул. «Подарок?» Для чиссов из легенд это 
было бы смертельным оскорблением. Траун стоял у кур-
санта за спиной, а тот не смел даже оглянуться, но вполне 
отчетливо представлял выражение на горделивом лице 
инородца.

— Истинная правда, ваше величество, — низко покло-
нившись, ответил Парк. — Это воин из народа, известного 
в преданиях как чиссы.

— Надо же, — еще более сухо проговорил Палпатин. — 
И что, по-вашему, я должен c ним делать?

— Ваше величество, позвольте мне, — опередив капи-
тана, сказал Траун.  — Я  не просто подношение. Я  — по-
тенциал, подобие которого вы никогда не видели и, веро-
ятно, не увидите. Вам будет от меня польза.

— Вот как? — Императора это как будто позабавило. — 
Да, потенциал твоей безграничной наглости бросается 
в глаза. Что именно ты предлагаешь, чисс?

— Для начала я предлагаю информацию,  — ответил 
Траун. Если он и оскорбился, то по голосу этого не было 
слышно.  — В  Неизведанных регионах затаились угрозы, 
которые однажды настигнут вашу Империю. Многие из 
них хорошо мне знакомы.

— Обо всех этих угрозах я узна ю и без тебя, — благо-
душно проговорил Император.  — Что еще ты можешь 
предложить?

— Возможно, вы узнаете о них вовремя, чтобы успеть 
защититься, — сказал инородец. — Возможно — нет. Что 
еще я предлагаю? Свои военные умения. Они сослужат 
вам службу, когда придется выслеживать и обезвреживать 
опасности извне.

— Как я понимаю,  — уточнил Палпатин,  — эти твои 
опасности угрожают не только моей Империи?

— Да, ваше величество. Они угрожают моему народу.
— И ты стремишься оградить свой народ от них?
— Да.
Желтые глаза Императора сверкнули.
— Ты надеешься на помощь моей Империи?
— Эта помощь была бы очень желательна.
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— Ты хочешь, чтобы я помог народу, который тебя из-
гнал? — спросил Палпатин. — Или капитан Парк непра-
вильно обрисовал ситуацию?

— Он все сказал правильно, — подтвердил чисс. — Ме-
ня действительно изгнали.

— И все же ты желаешь защитить их. Почему?
— Потому что это мой народ.
— А если они не рассыплются в благодарностях и от-

кажутся принять тебя назад?
Повисла пауза, и у Илая появилось жутковатое чувство, 

что Траун усмехнулся Императору в  лицо характерной 
неуловимой улыбкой.

— Ваше величество, мне не нужно их разрешение, что-
бы защищать их. И тем более я не рассчитываю на благо-
дарность.

— Я уже видел таких, как ты, благородных, — заметил 
Император. — Почти все оказались на обочине жизни, ко-
гда их наивный альтруизм столкнулся c реальностью.

— Я пережил несколько столкновений c реальностью, 
как вы это называете.

— И то правда, — проговорил Палпатин. — Чего же ты 
хочешь от Империи?

— Взаимовыгодного сотрудничества,  — ответил Тра-
ун. — Я предлагаю вам свои знания и умения сейчас вза-
мен на заботу о судьбе моего народа в будущем.

— А что будет, если я откажу им в такой заботе, когда 
придет время?

— Это будет означать, что я поставил все на кон и про-
играл, — спокойно произнес чисс. — Но до того момента 
у меня будет время убедить вас, что наши цели совпадают.

— Интересно,  — пробормотал Император.  — Скажи, 
если бы ты, служа Империи, узнал, что что-то угрожает 
твоему народу, куда бы ты устремился? Какой стороне 
остался бы верен?

— Я не вижу противоречия в обмене информацией.
— Речь идет не об информации,  — возразил Импера-

тор. — А о присяге.
Снова возникла короткая пауза.
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— Если я буду на службе Империи, то буду верен вам.
— Какие ты даешь гарантии?
— Мое слово и есть гарантия,  — ответил Траун.  — 

 Возможно, ваш слуга подтвердит нерушимость подобной 
клятвы.

— Слуга?  — переспросил Палпатин, бросив быстрый 
взгляд на Парка.

— Я говорю не о капитане Парке, — пояснил чисс, — 
а  о  другом. Возможно, я ошибся, когда подумал, что он 
ваш слуга. Однако он очень высоко отзывался о канцлере 
Палпатине.

Император чуть склонился вперед, снова сверкнув жел-
товатыми глазами.

— Его имя?
— Скайуокер, — сказал Траун. — Энакин Скайуокер.



Война — это в первую очередь столкновение компетенций. 
Это игра умов, тактических приемов и контрприемов.

Но в  ней также присутствует элемент случайно-
сти, более присущий игре в карты или кости. Мудрый так-
тик уделяет внимание и этим играм, извлекая из них зна-
ния.

Первый урок карточной игры гласит, что карты нельзя 
разыгрывать как попало. Победа обеспечена, если раскры-
вать их в правильном порядке.

У меня были на руках три карты. Первую я разыграл 
в  поселении и в  итоге попал на борт «Быстрого удара». 
Вторую — уже на корабле. Благодаря этому мне было обе-
щано путешествие на Корусант, а курсант Вэнто был 
 назначен моим переводчиком. Третьей было имя: Энакин 
Скайуокер.

— Любопытно,  — протянул Император. «Цепкие, не-
мигающие глаза. Складки кожи на лице не двигаются». — 
А как твое имя?

— Вы его уже знаете.
— Я хочу, чтобы ты сам его назвал.
— Митт’рау’нуруодо.
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— Значит, это был ты, — сказал Палпатин. «Откинул-
ся на спинку трона. Уголки губ приподняты вверх. Глаза 
неподвижны». — Когда до нас дошло послание капитана 
Парка, я надеялся, что это ты.

— Выходит, джедай Скайуокер выжил в той войне?
— Увы, нет, — ответил Император.
— Я скорблю о  его кончине,  — проговорил Траун.  — 

Он был самым искусным, и... могу я обратиться к своему 
переводчику?

— Можешь, — разрешил Палпатин. «Глаза слегка при-
щурились. Желтизна в них стала отчетливее».

— «Экува».
— Мужественным, — перевел Вэнто. «Щеки горят силь-

 нее, чем обычно. Мускулы под тканью мундира напряже-
ны. Губы исторгли слово и снова плотно сомкнулись».

— Он был самым искусным и мужественным вои-
ном,  — продолжил чисс.  — Я  надеялся снова c  ним по-
встречаться.

— Да, самым мужественным, — проговорил Палпатин. 
«Голова слегка повернута влево. Взгляд скользит по Вэн-
то. Пальцы незаметно стискивают подлокотники трона». — 
Но перед смертью он в деталях рассказал мне об обстоя-
тельствах вашей встречи и очень высоко отзывался о те-
бе. Значит, ты хочешь стать моим советником по вопросам, 
связанным c Неизведанными регионами?

— Я так и сказал.
— А если я предложу тебе большее? — поинтересовал-

ся Император.
— Что же вы намерены предложить?
— Ты можешь увидеть созданное мною величие,  — 

сказал повелитель Галактики. «Пристальный взгляд ни-
чего не упускает из виду, губы слегка изогнуты». — Или 
можешь стать его частью.

— Родина для меня потеряна,  — признал Траун.  — 
Джедай Скайуокер потерян для вас. Я почту за честь, ес-
ли вы пожелаете взять меня на службу вместо него.

— Любопытно, — повторил Император. «Взгляд на се-
кунду задержался, потом метнулся к капитану Парку». — 
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Капитан, вы правильно сделали, что привезли пленника 
сюда. Возвращайтесь вместе c подчиненными на корабль 
и продолжайте нести службу. Верховное командование 
выпишет вам поощрение, соответствующее вашим дости-
жениям и инициативе.

— Слушаюсь, ваше величество,  — кланяясь, ответил 
Парк. — Благодарю.

— Ваше величество, у  меня просьба,  — вклинился 
 Траун.

— Говори, Митт’рау’нуруодо, — разрешил Император. 
«Глаза снова прищурены».

— Я все еще не до конца хорошо владею вашим язы-
ком. Прошу, чтобы моего переводчика оставили при мне.

«Император сидит неподвижно и безмолвно. Потом 
опирается на подлокотники и поднимается c трона».

— Давай пройдемся, Митт’рау’нуруодо.
Двое стражников у подножия расступились, сделав по 

метровому шагу в  сторону. Спустившись со ступеней, 
Палпатин направился влево, где у стены виднелась оран-
жерея.

«Садик маленький, но растений множество. Большин-
ство высажено в широкие горшки или длинные клумбы, 
которые тянутся вдоль изогнутых, вымощенных плиткой 
дорожек. Несколько ярких цветков растут прямо из деко-
ративного камня. Небольшие деревья c мерцающей корой 
стоят, словно на страже личных разговоров. Расстояние 
от садика до трона позволяет сохранить приватность, да-
же когда у подножия кто-то толпится.

В обустройстве сада присутствует художественная 
идея. Сочетание прямых и изогнутых линий, слияние и 
контраст форм и цветов, неуловимая игра цвета и тени 
образуют определенный узор. В  нем чувствуется мощь, 
уклончивость и глубокомыслие».

— Интересное место, — произнес Траун. — Вы сами его 
обустроили?

— Я его спроектировал, — ответил Император, остано-
вившись на первом изгибе дорожки среди кустарника. — 
Что ты о нем думаешь?
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«Уклончивость и глубокомыслие».
— Вы позвали меня сюда не для того, чтобы говорить 

о переводчике, — выдал чисс. — Но вы хотите, чтобы ка-
питан Парк и остальные так думали.

— Хорошо, — одобрил Император. «Голос стал глуше. 
Уголки губ приподняты. Рот слегка приоткрыт, видны зу-
бы».  — Хорошо. Энакин рассказывал о  твоей проница-
тельности. Я рад, что он не ошибся. Меня очень интересу-
ют Неизведанные регионы, Митт’рау’нуруодо. Я  вижу 
в них немалый потенциал.

— Там также немало опасностей.
— Здесь их тоже хватает, — заметил Палпатин. «Угол-

ки губ опустились вниз, глаза сужены».
— Здесь сосредоточена мощь, — сказал Траун. — И опас-

ность грозит лишь вашим врагам.
— Ты считаешь, что твои соплеменники к  ним не от-

носятся?
— Вы упомянули о  своем интересе к  Неизведанным 

регионам. Я готов удовлетворить ваше любопытство.
— Я вижу, ты уклоняешься от ответа, — проронил Им-

ператор. «Губы плотно сжаты». — Так скажи — твой народ 
считает Империю врагом?

— Я не могу ручаться за будущие действия или наме-
рения моего народа, — ответил чисс. — Я готов говорить 
только за себя. И я уже сказал, что буду служить вам.

— Пока не подвернется возможность сбежать из-под 
моего крыла?

— Ваше величество, я воин,  — проговорил Траун.  — 
Воин может отступить, но не бежит. Он лежит в укрытии, 
но не прячется. Он может одержать победу или потерпеть 
поражение, но его служба на этом не закончится.

— Ловлю тебя на слове, — сказал Палпатин. — Почему 
ты настаиваешь, чтобы тебе оставили переводчика?

— Ему что-то известно о моем народе, — ответил Тра-
ун. — Я желаю знать, насколько глубоки его познания.

— Если он знает о Неизведанных регионах, пожалуй, 
я предпочту оставить его при себе.



52 ТИМОТИ ЗАН

— Это все на уровне сказаний и легенд,  — возразил 
чисс. — Он не знает планет и их населения. И тем более — 
гипертрасс и убежищ.

— Получается, это знание доступно только тебе?  — 
поинтересовался Император. «Понизил голос».

— В настоящее время — да, — ответил Траун. — В даль-
нейшем оно будет доступно и вам.

— Твое красноречие в  очередной раз доказывает, что 
переводчик тебе не нужен,  — сказал Палпатин. «Уголки 
губ вновь приподняты».  — Но я оставлю его тебе. Идем 
к остальным.

Парк со свитой по-прежнему ожидали у трона в окру-
жении гвардейцев.

— Это он? — Император указал на курсанта.
— Да, ваше величество,  — подтвердил Траун.  — Это 

курсант Илай Вэнто.
— Капитан Парк, сколько курсанту Вэнто осталось до 

выпуска?
— Три месяца, ваше величество, — доложил офицер. — 

Мы должны были доставить его и группу остальных кур-
сантов обратно на Майомар, но выбились из графика, ко-
гда нам пришлось выслеживать контрабандистов. Это и 
привело нас к  планете, на которой пребывал в  изгнании 
Траун.

— Остальных курсантов вы отправите на Майомар, 
как и планировалось,  — повелел Император.  — Курсант 
Вэнто останется на Корусанте и закончит обучение в Выс-
шей имперской академии.

— Слушаюсь, ваше величество,  — ответил Парк, бро-
сив быстрый взгляд на курсанта, а следом  — на инород-
ца. — Я поставлю адмирала Фосса в известность об изме-
нении планов.

«Лицо Вэнто пылает пуще прежнего, мускулы на гор-
ле напряжены. Рот приоткрывается, будто юноша хочет 
что-то сказать, но тут же без единого слова смыкает губы.

Он не понимает. И еще очень-очень долго не поймет».
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В Военной академии на Майомаре, основанной в реги-
оне экспансии, в основном преподавали и обучались вы-
ходцы c отдаленных планет. Здесь были все свои, и Илай 
чувствовал себя настолько комфортно и расслабленно, 
насколько это было возможно под изнуряющим давлени-
ем самой жесткой системы обучения в Империи.

В Высшей имперской академии, напротив, весь персо-
нал набирался из высших слоев Империи, и курсанты бы-
ли под стать преподавателям. Едва Илай сошел со своим 
спутником c  трапа челнока, доставившего их из дворца, 
как почувствовал, что их обоих всюду преследуют чужие 
взгляды.

Взгляды, вне всякого сомнения, враждебные.
Инородец и деревенщина из глубинки. «Звучит как на-

чало классического анекдота», — c досадой подумал Илай. 
Ректор Академии Динларк явно придерживался того же 
мнения.

— Итак,  — процедил он, переводя взгляд c  одного на 
другого. Новички стояли навытяжку перед его столом. — 
Это у адмирала Фосса развлечения такие?

Траун молчал, по всей видимости предоставив иници-
ативу Илаю. Ну отлично!

— Сэр, нас направил сюда сам Император, — не при-
думав ничего лучше, брякнул курсант.

— Это был риторический вопрос, курсант, — прорычал 
Динларк, зыркнув из-под мохнатых бровей. — У вас в Ди-
ком космосе знают такие умные слова, как «риториче-
ский», а?

Илай стиснул зубы:
— Да, сэр.
— Прекрасно,  — сказал офицер.  — У нас тут умные 

слова на каждом шагу. Не хочется, чтобы вы о них споты-
кались. — Он посмотрел на Трауна. — А тебя как угораз-
дило, пришелец?

— О чем вы, сэр? — невозмутимо переспросил тот.
— Как тебя угораздило на свет появиться? — выплю-

нул ректор. — Ну?
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Траун хранил молчание, и их взгляды на несколько се-
кунд скрестились. Динларк дернул губой.

— Да, так я и думал, — кисло проговорил он. — Вам не-
сказанно повезло, что вы понравились Императору. Хоть 
я ума не приложу чем.

Офицер помедлил, словно ожидая резкой отповеди от 
инородца. Но чисс снова промолчал.

— Что ж, — наконец произнес Динларк. — В сообще-
нии Фосса говорится, что ты уже и так выдающийся сол-
дат, и тебя нужно лишь ознакомить c имперскими поряд-
ками, экипировкой и терминологией. У обычного ново-
бранца на это уходит шесть месяцев. А у  курсанта из 
захолустья может и на два года затянуться, — добавил он, 
глядя на Илая.

Опыт подсказывал, что это именно тот случай, когда 
молчание  — золото. Илай стоял, стиснув зубы, вздернув 
подбородок и упрямо смотря вперед.

— Значит, так, — произнес Динларк, снова обращаясь 
к Трауну. — Курсанту Вэнто до выпуска осталось три ме-
сяца. Вот за них вы и должны все наверстать. Не получит-
ся — вылетите со свистом.

— Император, возможно, другого мнения,  — друже-
любно заметил чисс.

Динларк снова дернул губой.
— Император войдет в наше положение, — отрезал он, 

хотя уже и не так энергично. — Он лишь отбирает самых 
достойных, и на этом его кураторство в академиях ограни-
чивается. Если они не потянут, пострадает весь флот, от 
офицеров до рядовых. Разумеется, если Император решит 
зачислить вас в приказном порядке, так и будет, — припод-
нял брови офицер. — Надеюсь, вы покажете себя c лучшей 
стороны и в этом не будет нужды.

— Поживем — увидим, — сказал Траун.
— Пожалуй. — Динларк пожевал губу. — Еще вот что: 

Фосс приказал, чтобы мы выпустили тебя в звании лейте-
нанта, а не мичмана, как обычно принято. Вроде тебя как 
можно скорее хотят продвинуть на командную должность. 
Я подумал — что время терять? — Выдвинув ящик, он до-
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стал ранговую планку лейтенанта и щелчком запустил ее 
на край стола, где она и осталась лежать после нескольких 
переворотов. — Получи и распишись. Поздравляю, лейте-
нант. Курсант Вэнто покажет, какой стороной цеплять.

— Благодарю, сэр, — вежливо произнес Траун, забирая 
планку.  — Как я понимаю, надлежащая форма будет до-
ставлена в казармы?

— Да,  — нахмурившись, ответил Динларк.  — Ты уве-
рен, что тебе нужен переводчик? По мне, ты неплохо го-
воришь на общегале.

У Илая в  душе зародилась надежда. Ректор ясно дал 
понять, что не рад новичкам. Он не смел избавиться от 
Трауна, но мог отыграться, лишив его переводчика. В та-
ком случае у Илая появлялся шанс нагнать своих товари-
щей на пути на Майомар и закончить обучение в привыч-
ной обстановке.

— Мне все еще встречаются незнакомые фразы и тех-
нические термины, — разбил его надежды чисс. — Его по-
мощь принесет неоценимые плоды.

— Ну да,  — неохотно согласился Динларк.  — Ладно, 
выметайтесь отсюда. Подразумевается: «Курсанты, воль-
но». Вам выделили двойное смежное помещение. Возьми-
те у секретаря в приемной дроида-мышь, который вас туда 
проводит. Расписание и правила распорядка найдете в сво-
их компьютерах. При условии, что сможете их включить.

— Я знаком c  имперскими компьютерными система-
ми, сэр, — заметил Траун.

— А я говорил про Вэнто, — язвительно бросил офи-
цер. — Свободны. 

Секретарь оказался таким же надутым, как и его на-
чальник. Однако он был расторопным, и две минуты 
спустя новички шагали за дроидом-мышью, который ка-
тился по широкой дорожке к  казарме номер два. Итак, 
жизнь курсанта Вэнто перевернулась c ног на голову.

Его карьера во флоте, так тщательно рассчитанная и 
претворяемая в жизнь, пошла прахом. Тем более обидно — 
то, что Илай был на хорошем счету в Академии на Майо-
маре, не означает, что он выкарабкается в жестких усло-
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виях Имперской академии. Даже три месяца тут могут от-
бить охоту продолжать службу.

Особенно если учесть, что теперь он будет разрываться 
между учебой и словесными баталиями c Трауном. С ино-
родцем, который был здесь еще большим чужаком, чем 
сам Илай.

С инородцем, которому здесь ничего не светит.
Илаю были известны порядки в  имперских учебных 

заведениях. Шуточки про фаллиинов, умбаранцев, неймо-
дианцев и прочих нелюдей повсеместно на слуху. А Им-
перская академия, жемчужина в центре Империи, задает 
тон всем остальным. У Трауна тут шансов не больше, чем 
у раненой птички в гнезде кровоязв.

Неужели Илай пойдет ко дну вместе со своим подо-
печным?

Наверняка неизвестно. Но скорее всего, так и будет.
— Что-то вы призадумались, — заметил Траун.
Илай скорчил гримасу. Чисс понятия не имел, во что 

добровольно влип.
— Просто гадаю о нашем житье-бытье тут.
— Да. — Траун помолчал. — Вы как-то упомянули пла-

нетную и социальную иерархию. Расскажите, как она... — 
Он запнулся. — «Бинесу».

Илай вздохнул:
— Воплощается.
— Спасибо. Как эта иерархия воплощается?
— Наверное, как и в  любом другом военном учили-

ще, — начал курсант. — На вершине пирамиды — ректор 
Академии, под ним инструкторы, а под ними — курсанты. 
В общем-то, все просто.

— И между всеми уровнями хорошие отношения?
— Не знаю, — признал Илай. — Все должны работать 

слаженно, так что думаю  — да, они в  хороших отноше-
ниях.

— Но курсанты негласно конкурируют друг c другом?
— Само собой.
— И при этом до самого выпуска им не присваивают 

военного звания?
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— Это просто неписаные социальные правила,  — на-
хмурившись, ответил Илай.  — Звания здесь ни при чем. 
А почему вы спрашиваете?

— Поэтому. — Траун раскрыл ладонь, на которой покои-
лась планка лейтенанта. — Хочу понять, зачем мне ее вру-
чили.

— Ну, не по доброте душевной, это точно, — фыркнул 
курсант. — И не ради экономии времени.

— Объясните.
Илай шумно выдохнул:
— Вот представьте: как только вы начнете щеголять 

этой нашивкой, у окружающих сложится одно из трех мне-
ний. Первое: некоторые инструкторы и курсанты будут 
считать вас протеже Динларка.

— Что такое «протеже»?
— В данном контексте  — незаслуженно поощряемый 

учащийся, — объяснил Илай. — На вас будут злиться за 
ваши мнимые привилегии.

— Я не просил никаких привилегий.
— Ну и что? Они все равно будут думать, что вы ими 

пользуетесь. Второй вариант: вы разжалованный офицер, 
направленный на повторный курс. Эти будут презирать 
вас всей душой.

— Значит, это не просто подачка, а орудие?
— Ага, орудие против вас, — подтвердил Илай. — Есть 

еще и третий вариант: вас будут рассматривать как курьез-
ный случай. Или, если подумать, как некий вызов.

— Какой вызов?
— Весьма заковыристый. Например, мы обязаны ува-

жать старших по званию. Полагаю, в военных кругах чис-
сов тоже так принято, да?

— В большинстве случаев, — сухо обронил Траун.
Илай поморщился. У него совсем вылетело из головы, 

каким образом его подопечный очутился в Империи.
— Ну так вот, помимо этого, мы официально обязаны 

уважать инородцев,  — торопливо продолжил курсант.  — 
Я говорю «официально», потому что так нам предписыва-
ет устав. Но на самом деле мы не всегда его соблюдаем.
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— Вы не любите инородцев?
Илай заколебался. Вот как отвечать на такой вопрос?
— В свое время к движению сепаратистов примкнуло 

очень много негуманоидных группировок,  — тщательно 
подбирая слова, выдавил он.  — Войны клонов унесли 
много жизней и разорили много планет. Горечь утраты 
еще не прошла, особенно у людей.

— Но ведь многие негуманоидные фракции, наоборот, 
поддерживали Республику.

— Конечно, — согласился Илай. — И большинство из 
них достойно себя показали. Но людям пришлось тяже-
лее всех. — Он призадумался. — По крайней мере, таково 
общественное мнение. Не знаю, правдиво ли оно.

Траун кивнул, то ли соглашаясь, то ли просто осмыс-
ливая услышанное.

— Но все равно, разве не логичнее ненавидеть только 
тех инородцев, которые воевали против вас?

— Может быть, — протянул Илай. — Ну хорошо... ко-
нечно логичнее. Скорее всего, вначале так и было. Но со 
временем всех начали стричь под одну гребенку. — Он по-
медлил.  — В  довершение на Центральных планетах пре-
зирают выходцев отовсюду, что дальше Среднего кольца, 
будь ты хоть человек, хоть инородец. А поскольку я из Ди-
кого космоса, а вы из Неизведанных регионов, глумиться 
над нами будут всю дорогу.

— Вот как, — проговорил Траун. — Если я правильно 
понимаю, формально я неприкасаем по трем причинам: 
я офицер, инородец и уроженец презираемой окраины Им-
перии. Значит, вызов состоит в  том, насколько изоб рета-
тельно курсанты смогут выказать свое неуважение ко мне?

— В основном,  — подтвердил Илай.  — И  в  том, на-
сколько виртуозно они приблизятся к черте, не заступая 
за нее.

— К какой черте?
— Той, что отделяет глумление от наказуемого про-

ступка, — сказал курсант, раздумывая, как получше объяс-
нить.  — Ладно, вот вам пример: любой встречный может 
столкнуть вас c дорожки, а потом заявить, что это вы в него 
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врезались. Но никто не полезет к вам в казарму и не будет 
копаться в  компьютере. Улавливаете разницу? Во втором 
случае уже не получится заявить, что вы сами виноваты.

— Если только они не скажут, что я храню у  себя на 
компьютере украденные сведения, а они пытаются выве-
сти меня на чистую воду.

Илай вздрогнул.
— Об этом я не подумал, — признал он. — Но верно — 

это бы сработало идеально. Хотя в  таком случае при-
шлось бы доказывать, что вы украли информацию.

— Ее можно записать на мой компьютер во время мни-
мого рейда.

— Наверное,  — согласился Илай. Час от часу не лег-
че.  — Похоже, нам предстоит три месяца ходить по лез-
вию бритвы.

Несколько шагов они проделали в молчании.
— Как я понимаю, это очередная поговорка,  — нако-

нец вымолвил Траун. — Возможно, будет лучше, если вы 
не будете ходить по лезвию бритвы вместе со мной.

— Ага, только об этом надо было думать до того, как 
вы попросили Императора отдать меня к вам в переводчи-
ки, — раздраженно бросил Илай. — Не хотите позвонить 
во дворец и сказать, что все отменяется?

— Мне все еще нужна ваша помощь, — ответил чисс. — 
Но вы можете, как и остальные, выразить мне свое пол-
ное презрение.

Илай нахмурился:
— Что-то я не догоняю.
— Прошу прощения?
Курсант закатил глаза. Иногда Траун схватывал фразео-

логизмы на лету. Но бывало, давал и сбои.
— Это значит, что я не до конца уловил суть вашей по-

следней фразы.
— Я неясно выразился? Извольте. Вы можете дать по-

нять остальным, что я для вас настоящая обуза. Которую 
вы невзлюбили и рады бы отказаться.

— Вы не обуза, — возразил Илай. Вежливая ложь сама 
сорвалась c языка. — И зря думаете, что я вас невзлюбил.
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— Разве?  — спросил Траун.  — Из-за меня вас сняли 
c корабля и запихнули в эту Академию, где вас все пугает.

У Илая в душе что-то кольнуло.
— С чего вы взяли, что я напуган? — воскликнул он. — 

Я не боюсь, просто мне не улыбается доучиваться в ком-
пании столичных снобов.

— Рад это слышать, — серьезно сказал Траун. — Вме-
сте мы все преодолеем.

— Да уж, — обронил Илай, уставившись на чисса из-
под нахмуренных бровей. Что же получается — в проти-
востоянии со всей Имперской академией он принимает 
сторону инородца? И  ведь сам позволил загнать себя 
в угол словесными увертками.

Впрочем, в любой момент можно пойти на попятный. 
А такой момент рано или поздно наступит.

— Жду не дождусь, — вздохнул он. — Но сменим тему: 
вы и вправду встречали генерала Скайуокера?

— Встречал, — отстраненно произнес Траун. — Инте-
ресные были времена.

— И все? Вы ничего мне не расскажете? Только то, что 
времена были интересные?

— Пока остановимся на этом,  — сказал чисс.  — Воз-
можно, мы вернемся к этой теме позже. — Он уставился 
на новую офицерскую планку у себя на ладони. — С тем, 
что я не человек и уроженец презираемой окраины, ниче-
го не поделаешь. А вот ее, пожалуй, лучше не афиширо-
вать. — С этими словами он убрал планку в карман.

Илай кивнул:
— Поддерживаю.
Дроид-мышь подкатился к  трехэтажному зданию и 

остановился, поджидая, пока кто-нибудь не откроет дверь.
— Кажется, мы пришли, — сказал курсант. — Посмот-

рим, что Адмиралтейство нам тут припасло.
— А сразу же после этого выучим расписание и обязан-

ности, — добавил Траун. — И как можно лучше подгото-
вимся к травле.

Илай вздохнул:
— Ну да, и это тоже.



Путь, который мы выбираем, как правило, предопре де-
ляет, кого нам суждено на нем встретить. Путь воина пе-
ресекается c  путями других воинов, будь то сослуживцы 
или враги. Пути гражданских пересекаются друг c другом.

Но, как и в игре в карты или в кости, порой случаются 
непредвиденные встречи. Некоторые из них случайны, дру-
гие подстроены, третьи проистекают из смены направ-
ления.

Есть и такие, что совершаются по злому умыслу.
Подобные маневры приносят лишь кратковременную 

пользу. Но предсказать их долгосрочные последствия бы-
вает трудно, и это ставит под угрозу весь план.

Одним из таких примеров может служить путь Аринды 
Прайс. Внимательное изучение ее ходов может послужить 
ценным уроком.

И еще более ценным предостережением.

— Госпожа Прайс!
Замедлив шаг, Аринда развернулась на голос. По длин-

ному коридору к ней, потрясая инфопланшетом, c озабо-
ченным лицом спешил Арик Увис.
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Аринда тихо фыркнула. Склонный к  занудству Увис 
попался ей очень некстати.

Но он так просто не отстанет, а здание корпорации «Ру-
 додобыча Прайсов» слишком мало, чтобы прятаться от это-
го надоеды весь день. Лучше разобраться c ним на месте.

Нагнав девушку, Увис остановился рядом.
— Госпожа Прайс, — c одышкой повторил он. Ему, как 

и самой Аринде, было слегка за тридцать, но он был в го-
раздо худшей форме. — Очень хорошо, что я вас застал.

— Чем могу служить, господин Увис? — спросила она, 
стараясь хранить бесстрастное выражение лица.

— До меня дошли слухи, что ваш отец открыл ранее 
неизвестную рудоносную жилу дуния,  — сказал тот.  — 
Это правда?

— Правда,  — подтвердила Аринда, мрачно гадая, кто 
же проговорился. Дуний, будучи одним из самых проч ных 
металлов, считался ключевым компонентом обшивки для 
боевых кораблей, а после того, как Имперский флот уско-
рил программу их производства, цена на этот металл взле-
тела до небес. Достаточно было малейшего шепотка о но-
вом месторождении, чтобы вызвать у скупщиков и пере-
работчиков руды нешуточный ажиотаж.  — Хотелось бы 
знать, откуда это стало известно вам?

— Это не важно, — бросил Увис. — Гораздо важнее за-
крепить права на эту жилу, чтобы можно было беспрепят-
ственно ею пользоваться.

— Матушка, несомненно, уже занялась этим вопро-
сом, — уверила его Аринда. — У нас есть на примете не-
сколько вполне компетентных подрядчиков.

Собеседник фыркнул.
— Ну еще бы, — свысока произнес он. — Какие-нибудь 

местные мелкие дельцы, готовые поверить на слово?
— Не такие они и мелкие, — возразила Аринда, стара-

ясь не выказывать раздражения. Увиса, прибывшего из 
Ядра шесть месяцев назад, навязали компании помощ-
ники губернатора Азади. За все время пребывания его вы-
езды за пределы столицы Лотала можно было сосчитать 
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по пальцам одной руки. Ничего не зная о здешней жизни, 
он явно и не желал в нее вникать. — Но даже если так, что 
такого? Если один не потянет генеральный контракт, 
то мы просто подключим второго, третьего и четвертого. 
У нас здесь все взаимосвязано.

— Не сомневаюсь, что в  какой-нибудь глухомани во 
Внешнем кольце все так и делают,  — еле сдерживаясь, 
процедил ставленник губернатора. — Но некоторые из нас 
имеют на эту планету большие планы.

Аринда фыркнула себе под нос. Большие планы на за-
холустный невзрачный Лотал. Куда там!

— Успехов вам в этом деле.
— Я серьезно, — настаивал собеседник. — У нас теперь 

есть месторождение дуния...
— Нет, оно есть у нас, — оборвала его Аринда. — У «Ру-

додобычи Прайсов», а не у вас и не у Лотала. Оно наше.
— Ладно,  — сказал Увис.  — Только не забывайте, что 

в это «мы» включены также я и губернатор.
— Это ненадолго,  — сказала девушка.  — Как только 

пойдет выручка за дуний, мы погасим вашу ссуду. Договор 
позволяет сделать это досрочно.

— Когда мы заключали договор, никто не предвидел 
новых обстоятельств.  — Ставленник губернатора шумно 
втянул воздух. — Послушайте, Аринда, суть вот в чем: вам 
в  руки приплыло богатство, о  котором вы и не мечтали. 
Это ваш шанс. Не только «Рудодобычи Прайсов», но и 
лично ваш.

— Да что вы?  — обронила Аринда, стараясь придать 
голосу язвительности. Получилось как-то не очень.

Потому что он был прав. Эта нежданная-негаданная 
находка могла стать ее пропуском на свободу. Не только 
от семейного бизнеса, но и подальше от Лотала.

— Но это богатство привлекает чужое внимание, при-
чем недоброго толка, — заливался Увис. — Вам надо...

Он умолк, пропуская молотоголовую иторианку, кото-
рая неслась мимо со стопкой инфокарт в  руке. Аринда 
смутно припомнила, что это чья-то племянница, устроив-
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шаяся в компанию на двухнедельную стажировку. Бурк-
нув: «Доброе утро», иторианка исчезла за углом.

— Вам нужна поддержка,  — заявил Увис.  — Даже 
больше — вам нужна защита. Губернатор Азади обеспечит 
вам и то и другое.

Смутное намерение вырваться наконец-то c  Лотала 
потонуло в волне подозрительности.

— Защита? — переспросила Аринда. — Или вы хотели 
сказать — «рейдерский захват»?

— Что вы, конечно же нет, — засуетился собеседник.
— Вот как? — протянула девушка. — А то мы уже слы-

шали такое раньше. Кто только сюда ни прилетал, вроде 
бы намереваясь вывести нас из отсталости, а заодно обо-
гатиться за наш счет. Рано или поздно все они понимали, 
что местных так просто не проймешь. У нас есть свои 
устои, и никакие белоручки из Ядра нам не указ.

— Отрадно, что Лотал так держится за свое убоже-
ство, — проговорил Увис. — Но скоро лавочку прикроют. 
Белоручки вернутся, на этот раз навсегда. И для затравки 
они проглотят «Рудодобычу Прайсов», как мелкую ры-
бешку.

— Не надо мне угрожать, — возмутилась Аринда.
— Я вам не угрожаю, — ответил он. — Я пытаюсь объ-

яснить вам, что скоро все переменится. У крупных добы-
вающих корпораций есть десятки способов насесть на 
мел ких старателей вроде вас и либо поглотить их, либо 
выжать досуха. Я этого не хочу, вы не хотите, и тем более 
этого не хочет губернатор Азади.

Аринда c трудом взяла себя в руки, чтобы не сорвать-
ся. Значит, этот негодяй уже доложил губернатору о ду-
нии?

Вот незадача. В  тесном кружке, каким была столица 
Лотала, это означает, что о находке уже известно доброй 
половине жителей. А раз половина местных в курсе, то и 
четверть обретающихся здесь чужаков наверняка тоже.

— Как я понимаю, вы предлагаете нам какой-то выход 
из ситуации?
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— Да, — подтвердил он. — Для начала вы продаете гу-
бернатору еще двадцать один процент акций компании. 
Тогда...

— Что? — воскликнула она, не веря своим ушам. — Ни 
за что. Контрольный пакет вы не получите.

— А по-другому зубастые мегакорпорации от вас не 
отвяжутся,  — заметил Увис.  — Пользуясь поддержкой 
властей в лице губернатора, мы сможем заарканить поку-
пателей получше, c деньгами и связями...

— Нет, — выдавила Аринда.
Ставленник губернатора набрал побольше воздуха.
— Я понимаю, что для вас это серьезный шаг, — вкрад-

чиво начал он. — Но по-другому нельзя...
— Я сказала — нет, — повторила девушка.
— В любом случае вам следует рассказать о предложе-

нии губернатора родителям, — продолжал давить Увис. — 
Хотя бы вашей матушке. Главному управляющему поло-
жено знать...

— Нет. Что вам непонятно в таком маленьком слове?
Он помрачнел:
— Если вы отказываетесь, я сам ей скажу.
— Нет, вы сейчас же уберетесь c  глаз моих долой,  — 

отрезала Аринда.  — И  вообще, проваливайте из нашего 
офиса.

Увис фыркнул:
— Ну зачем вы так? Мне принадлежит тридцать про-

центов акций. Вы не можете вышвырнуть меня отсюда.
— А моей семье принадлежат остальные семьдесят, — 

парировала Аринда,  — и охранные дроиды подчиняются 
нашим приказам.

Долгую секунду они прожигали друг друга взглядами, 
но потом он склонил голову.

— Что ж, госпожа Прайс, — сдался Увис. — Но запом-
ните: можете и дальше сидеть на своей захудалой планетке, 
как большая жаба в мелкой луже, воображая, будто вам вся 
Галактика по колено. Но это не так. И чем быстрее вы это 
поймете, тем меньше пострадаете.  — Он приподнял бро-
ви. — Подумайте о родителях.
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— Прощайте, господин Увис, — сказала Аринда.
— Прощайте, госпожа Прайс, — ответил он. — Позво-

ните, когда передумаете.

Увис удалился, но его слова нависали над Ариндой 
весь день, словно туча.

С десяток раз девушка порывалась пойти к  матери и 
рассказать об угрозах и предложении губернатора. Но так 
и не решилась. Семья Прайс владела приисками почти со 
времен первых поселений на этой планете, и Аринда зна-
ла, что родители просто так их не отдадут.

У них были все законные права на участок, недра и до-
бычу. Более того — если их все-таки угораздит ввязаться 
в тяжбу, система правосудия Лотала сплошь состояла из 
знакомых, поставщиков, заказчиков, друзей и друзей дру-
зей. Вот такая вот прелесть жизни на инертной погранич-
ной планете. Все эти корпорации, их пронырливые аген-
ты и нечистые на руку приближенные губернатора могут 
затевать что угодно, но «Рудодобыча Прайсов» выстоит.

Задержавшись на работе, Аринда подбила отчеты за 
день и сделала несколько набросков выступления. Приго-
дятся, когда родители все-таки решат обнародовать но-
вость. Пускай половина Лотала уже и так обо всем знает, 
но это не значит, что можно обойтись без официального 
заявления.

Когда она покидала офис, солнце уже клонилось к за-
кату. По пути домой Аринда не разогналась, как обычно, 
а тихонько ехала, посматривая на разноцветное закатное 
небо и тающий свет, который окутывал мерцанием кусты 
и сложные каменные скульптуры вдоль дороги. На гори-
зонте зажигался мягкий белый свет огней зданий, контра-
стировавший c красно-розовым закатом. Откуда-то доно-
сились веселые голоса играющих детей, а далеко впереди 
виднелась пара аэроспидеров. Возможно, в них набились 
подростки и теперь красовались друг перед другом, чуть 
ли не скользя на бреющем полете над пологими зелеными 
холмами в погоне за заходящим солнцем. Вокруг царила 
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незатейливая красота, которую принято нахваливать ту-
ристам.

Аринда ее ненавидела.
Так было не всегда. В детстве она любила размеренную 

жизнь на просторе и дружила c малышами разных рас и 
сословий. Но в  подростковом возрасте размеренность 
обернулась скукой, просторы — невозделанными унылы-
ми пустырями, а друзья-товарищи — назойливыми зану-
дами. Порою, лежа в  постели без сна, Аринда смотрела 
в окно на звезды и мечтала, как улетит на настоящую пла-
нету, где найдет сверкающие огни, развлечения и изыскан-
ное общество.

Но этого не случилось. Отрочество закончилось, и, 
всту пив во взрослую жизнь, Аринда осознала, что нико-
гда уже не сбежит.

За последние десять лет обида и недовольство поутих-
ли, но никуда не делись. Она все так же ненавидела эту 
планету привычной, неотвязной ненавистью, похожей на 
ноющую боль.

Аринда еще сильнее замедлила ход лендспидера, лю-
буясь игрой городского освещения и закатных лучей. Она 
подозревала, что большинство обитателей планет со свер-
кающими огнями и сонмами развлечений в жизни не ви-
дели не то что заката, а и самого  горизонта.

Они, конечно же, об этом не горевали. Живи она там, 
уж точно не горевала бы.

Неужели Увис прав в том, что залежи дуния — ее един-
ственный шанс сбежать отсюда?

Аринда фыркнула. Еще чего. Он завел эту шарманку, 
чтобы сбить ее c толку и под шумок прибрать к рукам кон-
трольный пакет.

Пускай посуетится. Аринде такая жизнь была не по ду-
ше, но это была ее жизнь и ее компания, и она скорее ута-
щит Увиса вместе c собой в преисподнюю, чем позволит 
ему что-то отнять.

Когда погасли последние отблески заката и девушка 
уже заводила лендспидер в гараж, раздался писк комму-
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никатора. Бросив взгляд на дисплей, высветивший номер 
отца, Аринда нажала на кнопку ответа.

— Привет, папа, — сказала она. — Что случилось?
— Аринда, нам нужно ехать в полицию, — не своим го-

лосом проговорил Тэлмур Прайс. — Маму арестовали.
Девушка застыла на месте:
— Что? За какие такие грехи? И кто выдал ордер?
— Заявление поступило из кабинета губернатора,  — 

сквозь одышку пояснил Тэлмур. — Ее обвиняют в мошен-
ничестве.

Тэлмур Прайс годами заправлял семейным делом, и 
Аринда видела, как он выкручивался из множества не-
урядиц, проявляя выдержку и решительность. Но нынеш-
ний кризис не был связан c проблемами на шахте, и ее отец 
впервые в жизни растерялся.

В полиции тоже разводили руками. Тэлмур и Аринда 
близко дружили c  многими служителями закона, но на 
этот раз личных связей оказалось недостаточно, чтобы за-
мять дело или хотя бы прорваться сквозь бюрократиче-
ские препоны. Удалось лишь разузнать, что Элейни Прайс 
содержат под стражей, под залог ее приказано не выпус-
кать и посещений не разрешать. Кто именно отдал этот 
приказ, выяснить не удалось, но все ниточки вели к рези-
денции губернатора.

Впрочем, Аринда и так знала, кто стоит за арестом ее 
матери.

— Арик Увис связан c администрацией Азади, — ска-
зал отец, когда они выходили из отделения. — Возможно, 
он сможет помочь.

— Возможно, — обронила Аринда, чувствуя, как лед ее 
души слегка подтаивает от укола вины. Если разобраться, 
она должна была передать родителям свой разговор c Уви-
сом. По крайней мере, это раскрыло бы им глаза на орга-
низатора сегодняшней подлой нападки.  — Я  отвезу тебя 
домой и поеду к нему.

— Спасибо, но не надо,  — сказал Тэлмур.  — Поедем 
к не му вместе.
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— Вообще-то, мне кажется, тебе лучше побыть дома, — 
возразила Аринда. В уголке ее сознания потихоньку созре-
вал план, которому лишние глаза и уши могли бы только 
помешать. — Баркин хочет снова подать прошение о зало-
ге. Если он добьется успеха, ты сам будешь не рад, что ока-
зался на другом конце города, когда пришла пора забирать 
маму из отделения.

— Пожалуй, — согласился Тэлмур. — Расскажешь по-
том, что говорил Увис.

— Разумеется,  — пообещала девушка.  — Но вряд ли 
все так сразу разрешится. Ты лучше поспи, ладно?

— Попробую,  — сказал он, смотря на дочь c  прищу-
ром. — Ты там поаккуратней, Аринда.

— Не волнуйся, — мрачно заверила она его. — Я и сама 
знаю.

По счастливой случайности сенатора Домуса Ренкин-
га удалось застать на Лотале, хотя обычно он жил на дале-
ком Корусанте. Судя по сводкам новостей, сенатор прибыл 
на родную планету, чтобы немного отдохнуть, а заодно 
встретиться c губернатором Азади и другими политиками 
и коммерсантами. Через два дня он должен был отбыть 
обратно.

Явившись к  нему в  офис к  самому открытию, ровно 
в девять утра, Аринда назвала свое имя и причину посеще-
ния улыбчивой женщине за стойкой. Два часа ожидания, 
и девушку наконец-то пригласили в кабинет.

— Госпожа Прайс,  — галантно поприветствовал Рен-
кинг, встав при ее появлении. — Прошу, присаживайтесь.

— Благодарю вас, сенатор,  — ответила посетительни-
ца, пройдя между двумя молчаливыми охранниками у две-
рей и опустившись в кресло c другой стороны от стола. — 
Спасибо, что приняли меня.

— По всей видимости, другого выхода не было,  — 
c улыбкой сказал он и, дождавшись, когда Аринда разме-
стится в кресле, тоже сел. — Насколько мне известно, ва-
шу матушку, Элейни, арестовали за растрату.
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— Да, арестовали,  — подтвердила Аринда.  — Но она 
невиновна.

Ренкинг откинулся на спинку кресла:
— Расскажите поподробнее.
— Сейчас, сенатор.  — Гостья включила инфопланшет 

и вывела на экран первый файл.  — Во-первых, личные 
средства моей матери, — сказала она, положив планшет на 
стол и развернув к собеседнику. — Как видите, на ее сче-
тах нет пополнений. Если она присвоила деньги компа-
нии, они должны были где-то осесть.

— Возможно, у нее есть тайный счет, — заметил Рен-
кинг. — Не исключено, что на другой планете.

— Допустим,  — согласилась Аринда.  — Но если она 
присвоила какие-то деньги, то пострадавшей стороной, по 
определению, будет «Рудодобыча Прайсов». Я  прошер-
стила под всевозможными углами все операции компании, 
которыми заправляла моя мама. Нет никаких признаков 
пропажи денег или ресурсов. Не было никаких мнимых 
операций.

— Это лишь то, что вам по силам найти.
— Я лучше матери разбираюсь в  компьютерных сис-

темах компании,  — возразила Аринда.  — Она ни за что 
не смогла бы провернуть у меня за спиной ничего подоб-
ного.

— Хм,  — произнес хозяин кабинета.  — Полагаю, вы 
понимаете, какую тень это бросает на вас.

— Понимаю, но я тем более ничего не присваивала, — 
ответила девушка, выводя на экран следующий файл.  — 
Вот отчеты о выручке за последние два года. Как видите, 
график состоит из равномерных взлетов и падений.

— Конъюнктурные колебания,  — кивнув, проговорил 
сенатор.  — Они случаются в  любой отрасли. К  чему вы 
ведете?

— Видите закономерность? — спросила Аринда. — Па-
дение показателей здесь, здесь и здесь. Если хищения 
имели место, они пришлись именно на них, чтобы по воз-
можности замести следы.
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— Вы говорите: «Если хищения имели место», — ска-
зал Ренкинг. — У меня сложилось впечатление, что про-
пажа определенных средств подтвердилась.

— Мне тоже так сказали, — ответила посетительница, 
собравшись c  духом и снова углубившись в  планшет. 
Пришло время сделать финт ушами. — Но возможно, де-
ло не только в  банальной пропаже средств. Это запись 
c камер наблюдения, сделанная две недели назад во время 
корпоративной вечеринки. Тогда был как раз период «па-
дения». — Она указала на гостью c крупной челюстью и 
широко посаженными глазами, одетую в темно-коричне-
вый балахон. — Видите эту лутриллианку?

— Да.
— Это Поми Харчмэк. Она занимается учетом станко-

вого оборудования. Его оплачивают c  отдельного счета. 
Вот... смотрите. Видите — она выскользнула из зала в са-
мый разгар вечеринки.

— Да, — сказал Ренкинг. — Куда ведет тот коридор?
— В центральную офисную зону,  — пояснила девуш-

ка.  — Со своего рабочего места она может получить до-
ступ ко всей системе инвентаризации. О, и как раз нака-
нуне поступила внутренняя заявка на новые буры, кото-
рые должны были оплатить из выделенных средств 
следующим утром. Идеальный момент для воровства.

— А для гостя на вечеринке идеальный момент уда-
литься в уборную, — возразил сенатор. — Почему вы ре-
шили, что она затеяла что-то предосудительное?

— Потому что в следующие два часа она выходила еще 
три раза и каждый раз отсутствовала по меньшей мере де-
сять минут.

— И о чем это говорит?
— О том, как в наших краях делаются денежные пере-

воды, — выдала Аринда. — Не знаю, как на Корусанте, но 
на Лотале, чтобы провести защищенный платеж, нужно 
два или три сеанса связи, а подтверждающие коды могут 
иногда часами блуждать по инстанциям.

Ренкинг хмыкнул:
— Весьма нерационально.
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— В крайней степени нерационально,  — кисло под-
твердила девушка. Вот и еще одна особенность жизни на 
Лотале, которая выводила ее из себя. — Но деваться неку-
да. У банков и поставщиков свои устои, и никто из них не 
готов отдать абсолютно все на откуп компьютерам или 
дроидам. Всем хочется лично приложить руку к крупным 
платежам.

— Да, очень похоже на Лотал, — проговорил Ренкинг, 
поднося палец к экрану. — Позволите?

— Разумеется.
Он поставил запись на быструю перемотку. Насколько 

Аринда могла судить, у  него не возникло ни малейшего 
сомнения в правдивости ее слов. Разумеется, она говори-
ла сущую правду... если опустить обстоятельство, что 
в тот день матушка упомянула о расстройстве пищеваре-
ния у Поми Харчмэк. Обстоятельство, которое наводило 
на мысль, что девица и правда отлучалась в уборную.

Скорее всего, Харчмэк невиновна, но Аринде было все 
равно. Ее волновало лишь одно: удастся ли отвести подо-
зрения от матери настолько, что Ренкинг решит вмешать-
ся в  это дело? Как только сенатор вступит в  игру, пусть 
Харчмэк выпутывается сама.

— Можно сделать копии этих файлов? — спросил Рен-
кинг.

— Я уже сделала,  — ответила Аринда, вытаскивая из 
кармана инфокарту и кладя на стол.

Он кривовато усмехнулся, забирая карту:
— Самоуверенности нам не занимать, а?
— Совсем наоборот, — возразила она. — Если бы мне 

отказали в личном приеме, я надеялась хотя бы передать 
вам запись.

— Теперь я рад, что решил принять вас, — признался 
сенатор. — Дайте мне минутку.

Досмотрев запись, он молча подвинул инфопланшет 
хозяйке и повернулся к  своему компьютеру. Несколько 
минут он стучал по клавиатуре, не отрывая взгляда от эк-
ра на. Аринда неподвижно сидела, пытаясь понять по лицу 
хозяина кабинета, что он задумал.
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В конце концов, нажав последнюю клавишу, Ренкинг 
снова повернулся к ней.

— Ситуация такова, — заявил он серьезным тоном. — 
Во-первых, при данных обстоятельствах я не могу снять 
обвинение в растрате.

Аринда уставилась на сенатора. Она-то ожидала от не-
го совсем не такого ответа.

— А как же Харчмэк? Я только что дала вам подозре-
ваемую, которая уж точно ничуть не хуже моей матери.

— Да уж, девица влипла,  — согласился Ренкинг.  — 
И у меня нет сомнений, что, как только я передам запись 
в  полицию, ее тоже арестуют. Но губернатор Азади не 
осво бодит вашу мать без твердых доказательств ее неви-
новности.

— Но можно хотя бы выпустить ее под залог?
— Вы и вправду не понимаете, в  чем загвоздка?  — 

спросил Ренкинг, смерив ее взглядом. — Азади пытается 
захватить управление «Рудодобычей Прайсов».

— Азади или Увис?
— А есть разница?
— Пожалуй, нет, — сникла Аринда. — Именно поэтому 

я не бросилась ему в ноги, а пришла к вам. Я надеялась, 
что, если дам вам весомый боезапас, вы сможете пристру-
нить его. И что я слышу: вы не можете этого сделать?

Ренкинг приподнял брови.
— А почему вы решили, что я собираюсь ему препят-

ствовать? — спросил сенатор. — Вдруг я c ним в сговоре?
Девушка надула губы. Почему же она так решила?
— Если бы вы были c  ним в  сговоре, то ни за что не 

признались бы. Вы обошли бы эту тему молчанием или 
попытались бы уговорить меня продать компанию.

— Недурно,  — протянул Ренкинг, наградив ее корот-
кой улыбкой. — Вы правы, у нас c губернатором давние... 
разногласия. И у меня есть идея, как помочь вашей мате-
ри. Но боюсь, она вам не понравится.

— Я вся внимание.
— Я могу снять обвинения, — начал Ренкинг.
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