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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жизненное пространство Красной Расы, Галактика Теутио 

Тик*Аль, окраина Вечной Империи Тихуакан, глубокий космос между 

захваченными противником приграничными системами, наши дни.

Слепившаяся воедино восьмёрка разведывательных кора-

блей цивилизации Ххззутов двигалась на среднем ходу, про-

низывая пустое, на первый взгляд, космическое пространство 

мощным излучением сканирующих систем. Два других раз-

ведывательных кластера, распавшись на отдельные корабли, 

широкой россыпью рассеялись на расстоянии в миллион ки-

лометров от первого и замерли, изучая отклик, приходящий 

от активного кластера. Восседающий в капитанском кресле 

герцог-адмирал Атль молча наблюдал за плывущими по объ-

ёмной тактической карте отметками противника, просчиты-

вая варианты дальнейших действий.

Очень скоро разведчики Ххззутов обнаружат его войска, за-

таившиеся под развернутыми внахлёст полями преломления. 

Разница в уровне технологий не оставляет Пятисотому флоту 

шансов остаться незамеченным. Империя, тысячу лет наде-

явшаяся на всесметающую мощь Экстервита, давно утратила 

некогда лидирующие позиции в области военных технологий. 

До сих пор жуки не нашли Пятисотый флот лишь благодаря 

совокупной мощности полей преломления полутора тысяч 

кораблей, объединённых в единую маскировочную сеть. Но 

чем ближе разведчики противника, тем выше их шансы засечь 

сам факт работы полей преломления. Как показывает прак-

тика, разбираться, кто и в каком количестве укрылся за сред-

ствами маскировки, Ххззуты не станут. Они сразу вызовут 

сюда крупные силы из ближайшей оккупированной импер-
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ской системы, и прибывшие войска откроют огонь по пло-

щадям, стремясь нанести невидимому противнику как можно 

больше урона до начала открытого боестолкновения.

— Сводной эскадре свернуть поля преломления. — Гер-

цог-адмирал холодно посмотрел на адъютантов, вытянув-

шихся по стойке «смирно» в ожидании приказов. — Атаковать 

разведывательные корабли противника беглым огнём, совер-

шить экстренный прыжок и действовать согласно Третьей 

Директиве. Остальному флоту продолжать держать мощность 

полей преломления на максимуме и соблюдать радиомолча-

ние.

Первый адъютант подтвердил получение приказа и шагнул 

к своему операторскому месту. Спустя десяток секунд тус-

клые отметки Сводной эскадры в объёмном пространстве 

тактической карты окрасились ярким цветом, сообщая о вы-

ходе боевых единиц из режима невидимости, и три с полови-

ной сотни сильно потрёпанных имперских кораблей спешно 

нанесли удар. Ххззуты среагировали мгновенно. Разведыва-

тельный кластер распался, брызнув в разные стороны оди-

ночными кораблями, и Атль в очередной раз оценил профес-

сионализм войск противника. Постоянное нахождение в со-

стоянии войны едва ли не со всеми соседями сыграло свою 

роль: плохих или неумелых экипажей у Ххззутов нет, боевая 

выучка жуков находится на высоком уровне. Чего нельзя ска-

зать о вой сках Империи, где его Пятисотый флот был един-

ственным высокопрофессиональным и эффективным под-

разделением на все пятьсот флотов.

Впрочем, теперь уже на четыреста девяносто восемь. Сто 

Восемьдесят Седьмой флот был уничтожен Ххззутами в пер-

вом же бою. Позже, прибыв в подвергшееся вторжению жуков 

приграничное пространство Империи, Атль без особого труда 

восстановил картину произошедшего. Вопреки ожиданиям 

никаких кварковых зарядов Ххззуты не применяли. Сражение 

происходило в непосредственной близости от звезды, и фи-

зика пространства не позволяла инициировать там кварко-

вую реакцию в принципе. Более того, соотношение сил в том 
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бою было на стороне Империи, однако флот Ххззутов пре-

восходил имперцев по уровню профессиональной подготовки 

и технологическому оснащению. Не имевший реального бо-

евого опыта имперский флотоводец, попав в засаду, не смог 

реализовать своё численное превосходство, в итоге верх взяли 

те, на чьей стороне находились выучка и передовые техноло-

гии. Сражение длилось почти половину стандартных суток, 

и за это время жуки перебили противника полностью. Ни 

одному имперскому кораблю не удалось продавить блоки-

ровку гиперпрыжка и спастись бегством. Жуки даже не стали 

собирать трофеи, настолько отсталыми в технологическом 

плане являлись для них уничтоженные корабли имперского 

флота. Здоровенное поле обломков под действием притяже-

ния звезды медленно дрейфует к светилу, образовывая без-

жизненную свалку.

Та же участь ожидала и Сто Восемьдесят Восьмой флот, от-

правленный генштабом вслед за Сто Восемьдесят Седьмым. 

Его командующий имел небольшой опыт боевых действий 

против преступных синдикатов и потому действовал более 

грамотно, но состязаться на равных с гораздо более опытным 

флотоводцем Ххззутов не смог. Жуки связали имперцев боем, 

подтянули резервы и завершили окружение. Командующий 

Сто Восемьдесят Восьмым флотом разгадал их манёвр слиш-

ком поздно и под шквальным огнём превосходящих сил повёл 

свой флот на прорыв. В ходе которого потерял почти все свои 

эскадры и погиб сам. Из восьмисот боевых вымпелов и двух-

сот кораблей поддержки из окружения вырвалось меньше 

трёх с половиной сотен разномастных флотских единиц, по-

лучивших сильные повреждения и не способных к ведению 

эффективных боевых действий. Лишённые управления и ох-

ваченные паникой остатки Сто Восемьдесят Восьмого флота 

затерялись в глубоком космосе, где их и нашли разведчики 

Атля. И не приходилось сомневаться, что подчинённые гер-

цог-адмирала опередили разведку Ххззутов на некий совсем 

незначительный промежуток времени.
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Из остатков Сто Восемьдесят Восьмого флота Атль сфор-

мировал Сводную эскадру, которая была наскоро отремон-

тирована настолько, насколько это позволяли походные ус-

ловия, и включена в состав Пятисотого флота. Толка от неё 

было немного, но это в любом случае лучше, нежели ничего. 

К тому же за одного битого двух небитых дают. Кто-нибудь 

из состава Сводной эскадры выживет, наберётся опыта и, 

быть может, даже не окажется трусом, более всего мечтаю-

щим поскорее вернуться в тыл и первым делом уволиться 

из армии. Таких герцог-адмирал планировал переманить 

к себе и увеличить численность Пятисотого флота. Теперь 

не приходится сомневаться в том, что численность всех им-

перских флотов необходимо увеличивать. Учитывая техно-

логическое отставание от противника, это единственный 

быстрый способ хоть как-то скомпенсировать вражеское 

превосходство.

Потому что надеяться на срочное перевооружение армии 

не приходится абсолютно. Регентскому Совету, единствен-

ному в условиях отсутствия Императора органу власти, име-

ющему право инициировать полное перевооружение импер-

ских вооружённых сил, сейчас более чем не до этого. Регенты 

бьются в конвульсиях под ударами своих многочисленных па-

тронов, требующих всевозможные преференции в ходе пред-

стоящей денежной эмиссии, о которой Совет объявил неделю 

назад. Совет принял решение поручить проведение эмиссии 

бывшему Императорскому, а ныне Великому Доминиону 

Ица-Уэрги, что вызвало в Империи одновременно бурю не-

годования и лавину облегчения. Самостоятельно добиться от 

Регентов подобного единства Седженэму было не под силу, 

и все понимали, что тут не обошлось без вмешательства Вла-

дыки Золина. Словом, происходящие в центре Империи бур-

ные события полностью поглотили всех, как сильных, так 

и слабых мира сего, и на проблемы окраин наплевать всем, 

кроме жителей этих окраин.

А зря. Каменное выражение лица герцог-адмирала не 

изменилось ни на миллиметр, но про себя Атль изобразил 
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пренебрежительную усмешку. Когда Империя осознает ис-

тинные размеры угрозы — не оказалось бы слишком поздно. 

Впрочем, лично ему не привыкать оказываться в ситуациях, 

где надеяться можно исключительно на себя.

На тактической карте отметки кораблей разведывательного 

кластера Ххззутов, быстро разлетающиеся в разные стороны, 

погасли, и Сводная эскадра совершила гиперпрыжок. Атль 

невозмутимо перевёл взгляд на отметки двух оставшихся кла-

стеров жуков и принялся ждать реакции противника. Ххззу-

 ты попались на его уловку, поверив в то, что других импер-

ских сил в системе не осталось, собрались в походный ордер 

и ушли в прыжок следом за Сводной эскадрой.

— Разведывательный кластер противника уничтожен! — 

доложил адъютант. — Остальные корабли Ххззутов покинули 

систему! Отследить направление их прыжка не удалось — 

слишком высокий уровень защиты! Мощности имеющихся 

в нашем распоряжении систем недостаточно!

— Флоту продолжить ремонтные работы! — распорядился 

герцог-адмирал. — Поля преломления не снимать! Команди-

ров разведывательных эскадр — ко мне!

В том, что разведчики жуков устремились следом за 

Сводной эскадрой, Атль не сомневался. На этом и основы-

вался его расчёт. Какое-то время Сводная эскадра будет во-

дить за собой противника, который бросит в погоню круп-

ные силы и ослабит своё присутствие в захваченных системах 

Империи. Отбить таковые своими силами Атль не сможет, 

Ххззу  ты перебросили в оккупированные системы крупные 

войсковые соединения, но нанести врагу достаточно серьёз-

ный урон он в состоянии. Это замедлит наступление против-

ника и даст имперскому генштабу время на подготовку от-

ветного удара.

Впрочем, проблемы генштаба мало интересовали гер-

цог-адмирала. Сомневаться в том, что никогда не воевавшие 

штабисты будут допускать множество ошибок, не приходи-

лось, и сделать с этим что-либо не в его власти. Его назначили 

командующим силами, призванными остановить агрессию 
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Ххззутов, и сосредоточиться на своих целях есть занятие более 

продуктивное, нежели возиться с армейскими чинушами.

— Господин герцог-адмирал! — Второй адъютант принял 

входящий вызов и сделал шаг вперёд. — Генштаб на связи! 

Вице-маршал на закрытой линии!

Атль молча кивнул и движением пальца затмил соот-

ветствующий светосенсор. Вокруг его головы образовалась 

мутная сфера защищённой связи, и перед глазами возникло 

объёмное изображение вице-маршала. Судя по интерьеру, 

вице-маршал находился в кабинете Верховного маршала.

— Герцог-адмирал! Генеральный штаб получил вашу 

сводку о положении дел в подвергнувшихся вторжению сек-

торах! Её уже изучают. Мы рады, что вам удалось спасти Сто 

Восемьдесят Восьмой флот хотя бы частично! Ваше решение 

о включении спасённых подразделений в состав Пятисотого 

флота одобрено Верховным маршалом!

Герцог-адмирал мысленно усмехнулся. Разумеется, одо-

брено. Он ни мгновения не сомневался в том, что оно будет 

одобрено. Генштабу не нужны свидетели разгромного по-

ражения, распространяющие по Империи леденящие кровь 

рассказы о мощи Чужих. Политики на это внимания не об-

ратят, а вот личный состав имперских флотов — очень даже. 

После начала войны желающих уволиться из армии и без 

этого более чем достаточно. И хотя армейский контракт по-

зволяет досрочное увольнение только по очень узкому ряду 

причин, в который собственное желание не входит, найти ла-

зейки можно. Особенно теперь, когда Великие Доминионы 

срочно наращивают свои флоты для вооруженного противо-

стояния друг другу в ходе императорской гонки. Юридические 

фирмы, оказывающие услуги по переходу военнослужащих из 

имперских вооружённых сил в армии Доминионов, растут как 

маис после обильного орошения.

— Где мои войска? — холодно поинтересовался Атль. — 

Если вы получили мою сводку, то информированы о том, 

что силы вторжения Ххззутов насчитывают шестьдесят че-

тыре флота по сто двадцать восемь кластеров в каждом, и это 
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без учёта подразделений тылового обеспечения, которых, по 

самым скромным, подсчётам втрое больше. Агрессоры грабят 

оккупированные сектора Империи, и мои диверсионно-пар-

тизанские действия силами всего лишь одного флота не при-

ведут к хоть сколь-нибудь серьёзным результатам. На данный 

момент я — командующий без войск.

— Вам поручен сбор разведданных! — возразил вице-ад-

мирал. Он попытался скрыть недовольство во взгляде, но 

Атль успел уловить эмоцию собеседника. — Приданные вам 

силы заканчивают переформирование! Как вам известно, не-

сколько дней назад Империи объявили войну ещё два клана 

Диких. Генеральный штаб вынужден скорректировать размер 

выделенных вам подразделений с целью оптимального рас-

пределения войск по всем фронтам! До тех пор вам приказано 

продолжать разведывательные действия!

— Как старший заседатель Регентского Совета я отменяю 

приказ генштаба в силу его несостоятельности, — ледяным 

тоном изрёк Атль. — Дальнейшее бездействие приведёт к ещё 

более тяжёлым последствиям. Если Империя в кратчайшие 

сроки не покажет пространству Хаоса, что способна отста-

ивать свои границы, фронтов станет гораздо больше. Дикие 

объявляют нам войну один за другим именно в силу успешно-

сти вторжения тех, кто безнаказанно грабит имперское при-

граничье. Если генштаб не примет срочных мер прямо сейчас, 

я гарантирую, что через месяц боевые действия будут идти по 

всей протяжённости границ Империи. Учитывая сильную от-

сталость устаревших имперских боевых технологий, отразить 

подобное вторжение силами всего лишь пятисот флотов не 

удастся. Я ожидал от генштаба большей компетенции, ви-

це-маршал!

На этот раз в глазах вице-маршала мелькнул испуг, и он 

умолк, обдумывая ответ. Он прекрасно понимал, что год, 

оставшийся до следующего дня Мишкоатли, — мизерный 

срок для Империи и захлестнувших её политических дрязг. 

Зато для агрессоров это более чем комфортный срок, за кото-

рый будет разграблено немало имперских секторов. И отве-
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чать за это придётся в том числе ему лично, потому что рано 

или поздно все бросятся искать виноватых. И стоит старшему 

заседателю Регентского Совета лишь намекнуть, как весь 

Совет с удовольствием ухватится за возможность найти вино-

вного раньше, нежели позже.

— Ваше Высочество! — рядом с вице-маршалом появился 

Верховный маршал, и Атль позволил себе ещё одну скрытую 

усмешку. Он с самого начала не сомневался, что главнокоман-

дующий имперских вооружённых сил присутствовал при раз-

говоре, но лично проводить его не стал. Отправил рисковать 

вице-маршала, потому что опасался именно такого поворота 

в беседе и не хотел оказаться крайним в интригах Регентов.

— Я полностью согласен с вашей позицией! — предельно 

авторитетным тоном заявил Верховный. — Мы не можем 

позволить себе промедление, дальнейшее бездействие воо-

ружённых сил Империи спровоцирует повальную агрессию 

Диких. Вы можете возвращаться в пункт своей постоянной 

дислокации. К моменту вашего прибытия вверенные вам 

флоты будут полностью готовы! Или, быть может, вы же-

лаете заняться стратегическим планированием всех боевых 

действий с пространством Хаоса? Я высоко ценю вашу ком-

петентность как флотоводца! Не секрет, что многие военные 

теоретики генерального штаба серьёзно уступают вам в бое-

вом опыте, это существенный минус!

— Не желаю, — ещё более холодно ответил Атль, буравя 

Верховного маршала пристальным, но ничего не выражаю-

щим взглядом. — Каждый специалист хорош на своём месте.

Накал интриг и страстей в высших эшелонах имперской 

власти стремительно близится к апогею, что более чем пред-

сказуемо. Верховный, удачно пропихнувший на должности 

в генштабе троих своих сыновей и вечно недолюбливающий 

Атля, теперь пытается обезопасить семейную карьеру. Фак-

тически главнокомандующий открытым текстом предложил 

ему любую должность в командовании вооружёнными си-

лами в обмен на поддержку. Как бы ни сложились боевые 

действия, через год на трон взойдёт новый Император, и Эк-
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стервит уничтожит всех Диких, кто к этой секунде не успеет 

убраться в пространство Хаоса. И если за принятие стратеги-

ческих решений в ходе войны будет отвечать Атль, Верховный 

маршал сможет сложить с себя всякую ответственность. Мол, 

в отсутствие Императора власть принадлежит Регентскому 

Совету, и я выполнял приказы Старшего Заседателя. Таков 

закон! Не моя вина, что Регент некомпетентен, я сделал всё, 

что мог, я предлагал, я пытался, но меня не слушали и так 

далее. Не приходится сомневаться, что обвинения в неком-

петентности Атля с удовольствием поддержит половина Ре-

гентского Совета.

— Я флотоводец и предпочитаю сражение нахождению 

в тыловых кабинетах, — тон Атля был по обыкновению холо-

ден, но иных смысловых оттенков, кроме собственного пре-

восходства над собеседником, не нёс. — Я не испытываю же-

лания наблюдать, как мои стратегические планы разбиваются 

о некомпетентность неопытных исполнителей на местах. 

Пусть генштаб делает свою работу, я же сделаю свою. Дайте 

мне войска, и я займусь противодействием вторжению на вве-

ренном мне фронте. Когда я получу обещанные сто флотов?

— Флоты с Четыреста Первого по Четыреста Восьмидеся-

тый поступили под ваше командование минуту назад. — Вер-

ховный маршал бросил взгляд куда-то в сторону, видимо, све-

ряясь с только что полученными от адъютантов данными. — 

Флоты с Четыреста Восемьдесят Первого по Четыреста 

Девяносто Девятый получат приказ о прибытии на вашу базу, 

как только выйдут из гиперпрыжка и с ними появится связь. 

Генштаб планировал усилить ими группировку, брошен-

ную навстречу силам вторжения новых кланов Диких, но вы 

правы, Ваше Высочество, погасить агрессию Ххззутов важнее.

При этих словах взгляд главнокомандующего стал мно-

гозначительным. Мол, я на вашей стороне и делаю для вас 

всё, что только могу! Герцог-адмирал проигнорировал взгляд 

Верховного. В твоём распоряжении осталось четыреста фло-

тов, по сотне на каждого вторгшегося. Тебе этого хватит. Осо-

бенно если учесть, что ты особо не собираешься побеждать 


