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«Цель оправдывает средства».
(Макиавелли vs Эскобар)

ПРОЛОГ
Несколько миллионов световых лет от системы Солнца,
жизненное пространство Красной Расы, Галактика Теутио Тик*Аль,
пограничные территории Вечной Империи Тихуакан, окраина
системы Цетайя, наши дни.

Стальные птицеподобные лапы спускающегося по склону
карьера боевого робота бесшумно вонзались в слежавшийся
грунт, выбивая из опустошённой породы облака пыли. В безвоздушной атмосфере исполинского астероида не было
слышно лязга стальных подвижных частей и зловещего гула
силовой установки, и со стороны могло показаться, что появляющиеся из-за гребня смертельно опасные боевые механизмы бесплотны, подобно объектам голографической рекламы. Ещё секунда, и идеально воссозданные изображения
поплывут по воздуху, отыгрывая рекламный ролик, после
чего бесследно растворятся, и в застывшем без движения горно-обогатительном комбинате вновь воцарится пустота… Но
боевые роботы исчезать не собирались. В считаные секунды
их количество возросло до десяти, и взявшие карьер в кольцо
зловещие механизмы устремлялись вниз по почти отвесным
склонам, повторяя манёвр головной машины.
— Справа ещё трое! — Испуганный голос немолодой черноволосой женщины, панически сжавшейся в кресле оператора наблюдательного блока, больше напоминал сдавленный
крик.
Её пальцы судорожно скользили по многочисленным светосенсорам интерфейса систем внешнего наблюдения, заставляя зажжённые на стенах обзорные экраны укрупнять изображения.
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— На южном склоне двое! Трое! — тут же поправился
столь же черноволосый мужчина, в ужасе застывший позади
её кресла. Он задрал голову, бросая взгляд на потолочный
экран, совмещённый со схемой проложенных над астероидом
орбитальных маршрутов: — На орбите истребители! Прямо
над нами! Нам не дадут улететь!
— Куда?! — Ещё один обитатель центра управления горно-обогатительным комбинатом находился возле рабочего
места главного управляющего и лихорадочно задавал программу искусственному интеллекту, вводя команды напрямую
через секретную консоль, зажжённую им поверх стандартного
интерфейса несколько секунд назад. — Нам всё равно не хватит скорости! Комбинат не истребитель, мы не успеем совершить прыжок!
Он бросил взгляд на жмущуюся друг к другу молодую пару
своих подчинённых, парня и девушку лет двадцати с небольшим, не сводящих переполненных страхом глаз с обзорных
экранов:
— Прячьтесь! Надевайте скафандры и в систему охлаждения! Там вас не смогут обнаружить по тепловому отпечатку!
Бегите, все бегите! Я их задержу!
Этих двоих управляющий недолюбливал, неопытная молодёжь, им бы работать в поте лица, набирая квалификацию,
а они постоянно отвлекаются на амурные выкрутасы. Причём
девица вовсю вертит наивным сопляком, и пару раз словно
невзначай допускала довольно существенные нарушения технологического цикла, вину за которые дурачок горделиво брал
на себя. Сопляк совсем не видит, что она таким незамысловатым способом подмачивает ему послужной список, обеспечивая себе карьерный рост на будущее. Женщина-оператор
блока наблюдения скоро достигнет предельного для работы
в космосе возраста, и компания переведет её на планету или
уволит, тут уж как начальству вздумается. И на её место из
двоих молодых специалистов посадят того, кто проявил себя
в работе лучше. А лучше тот, у кого не было нарушений технологического цикла. Всё лежит на ладони. Однако сопляк этого
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не видит, равно как ушлая девица не видит того, что управляющий всё прекрасно замечает. Два болвана!
Уволить бы обоих, да жаль сопляка. Наивный дурачок напоминает управляющему себя в далёкой молодости, когда он
сам побывал едва ли не в точно таком же положении. Да и девицу, прямо скажем, тоже жаль. Она ведь совсем не красавица,
обладательницы привлекательной внешности не идут работать
в рудники на окраинах имперского захолустья, а где ещё такой
девице получить шанс на замужество? Второй женой такую
точно никто не возьмёт, так что серьёзного и состоявшегося
обеспеченного супруга ей не видать. Вся надежда отхватить
такого вот наивного сопляка и успеть выскочить замуж на
фоне глобальной нехватки женского внимания, помноженной
на молодое тело и дешёвые спиртные напитки в автоматическом баре горно-обогатительного комбината. У управляющего
младшая дочь точно в таком положении, с красотой не повезло, а завербоваться работать в захолустье он ей не позволил.
Посчитал, что слишком это развратный способ выйти замуж.
Теперь вот всё чаще задумывается, правильно ли поступил. На
его памяти в различных рудниках не один десяток страшненьких девиц супругов обрели, а дочь всё сидит на родной планете
без видимых перспектив, а время идёт…
На обзорных экранах головной боевой робот достиг радиуса действия системы безопасности горно-обогатительного
комбината, и искусственный интеллект, не получив опознавательных кодов, открыл огонь. Блок автоматических турелей
ударил лазерными лучами, спустя полсекунды к нему присоединились ускорители частиц противометеоритной защиты.
Центральный компьютер комбината предпринял все возможные действия для увеличения боевой мощи. Этого вполне
достаточно, чтобы отразить метеоритный дождь, удар метеороида или нападение грабителей, но против команды боевых
роботов горно-обогатительный комбинат бессилен. Головная
машина приняла на защиту лазерный удар и ловким манёвром
ушла от потока частиц. Судя по тому, что анализатор структур комбината не смог получить информацию о состоянии
цели, налётчики оснащены не только мощными генераторами
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щитов, но и более сильной электроникой. Направление удара
противометеоритной системы им удаётся рассчитывать без
труда.
Боевой робот полыхнул орудийными портами, и искусственный интеллект сообщил об отказе блока турелей. Сам по
себе горно-обогатительный комбинат немал, почти пятисотметровый ребристый полукуб, полуколокол, сам вгрызается
в поверхность астероида, сам обрабатывает руду, сам добывает
из неё сырьё, сам выбрасывает пустую породу. Орбитальные
комбинаты ещё крупнее, но на астероидах выгоднее устанавливать наземные, тем более что штатные двигатели позволяют
комбинату перемещаться внутри астероидного скопления от
одного объекта разработки к другому. Так расход моторесурса
вкупе с износом узлов и агрегатов значительно ниже. Вот
только спастись в случае нападения наземному комбинату невозможно. На тихоходных двигателях далеко не улетишь, а надежда на то, что удастся затаиться на дне разрытого карьера,
слишком призрачна. И дело не в размерах, карьеры на астероидных разработках зачастую бывают с десяток километров
глубиной, а астероидные скопления могут простираться на
сотню-другую тысяч километров. Просто горно-обогатительный комплекс — это не военный объект, и защиты от сканеров
и прочих систем поиска и обнаружения у него нет.
— Бегите! — повторил управляющий, перекрывая пальцем
жёлтое свечение нужного светосенсора. — Я переведу систему
охлаждения на максимум! Не покидайте её, сколько сможете!
Они не будут взрывать комбинат, им нужен склад нашей продукции!
Двери, ведущие в технический подуровень, втянули в себя
створы, и наспех облачившаяся в аварийные скафандры парочка бросилась в открывшийся коридор. Мужчина-технолог,
помогающий женщине-наблюдателю достать из шкафа комплект для экстренных ситуаций, торопливо нацепил на себя
сегмент-трансформер экстренного комплекта и обернулся:
— Но как же вы, господин управляющий? — Почувствовав
носителя, сегмент-трансформер начал раскладываться по телу
технолога, быстро образуя аварийный скафандр, и мужчина
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со страхом глядел через лицевой щиток компактного гермошлема на затягивающуюся вокруг комбината петлю из зловещих боевых механизмов.
— Я укроюсь в служебных подуровнях! — Управляющий
закончил перепрограммирование искусственного интеллекта
комбината и активировал пусковой код. — Так будет безопасней для всех! Пиратам нужен наш палладий, они будут искать
меня, чтобы получить коды доступа к блоку отгрузки продукции! Чем дальше я буду от вас, тем лучше!
— Но они убьют вас, если поймут! — Глаза технолога
в ужасе расширились, увидев вспыхивающее в воздухе сообщение центрального компьютера о полном удалении прав доступа к управлению комбинатом всех его сотрудников.
— Если я отдам им палладий, штрафные санкции убьют
всю мою семью! — возразил управляющий, бросаясь к дверям,
распахивающимся в противоположной от технолога стене. —
Никаких страховок не хватит, чтобы погасить такой долг,
управляющий есть лицо материально ответственное, вы же
знаете! Страховая компания повесит на меня все грехи! Бегите!
Технолог рванулся в свой коридор, и управляющий помчался по нехитрому лабиринту служебных проходов, на бегу
размахивая ладонями перед светосенсорами ручного управления дверьми и переборками. Голосовое управление теперь
недоступно, он лично аннулировал свой доступ к искусственному интеллекту, опасаясь под пытками выполнить все требования пиратов. Надо попытаться спрятаться как можно
дальше, чтобы они нашли его не сразу, вдруг за это время
подоспеет помощь! Управляющий был где-то посреди блока
регенерации воды, когда очередная дверь не открылась перед
ним, игнорируя затмения светосенсоров. Неужели пираты перехватили управление дверьми?! Как они смогли, да ещё так
быстро! Управляющий в ужасе бросался к разным дверям, но
его попытки оказались тщетны, все двери были заблокированы, отрезая ему путь в любую сторону. Холодея от страха,
он втиснулся под самый дальний блок оборудования и замер,
пытаясь дышать как можно тише.
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Если пираты его найдут, то подвергнут жестоким пыткам,
в этом сомневаться не приходилось. Ему довелось пережить
нападение бандитов лишь однажды, на заре своей карьеры.
Тогда на орбитальный рудник, где он работал простым техником, напали Чужие. Это была пиратская флотилия, состоящая
из Ххззутов и Тс. Что само по себе уже являлось неожиданностью, потому что арахниды Ххззуты, полутораметровые кремниевые жуки, отличались запредельной ненавистью ко всем
абсолютно и на любые союзы шли крайне редко. Тс и вовсе
являются минеральной расой, разумные камни-гексаподы,
складывающиеся в метровый шар для быстрого передвижения
и раскладывающиеся в этаких гранитных шестиногов высотой в метр тридцать для осмысленных действий. Как они умудрились объединиться друг с другом — неизвестно, равно как
никто не смог понять, как они смогли прорваться так далеко
в глубь пространства Империи. Ведь в тот раз нападение произошло хоть и не в центральных имперских созвездиях, но всё
же не на окраине. Военное командование объявило тогда, что
эта операция была профинансирована и разработана одной из
цивилизаций диких кланов, населяющих территории Хаоса,
что простираются за границами Империи.
Будущий управляющий выжил благодаря тому, что спрятался в системе охлаждения. Что произошло на станции, он
узнал позже, когда увидел записи систем внутреннего наблюдения. Чужие убивали всех, кого находили, но потом поймали
тогдашнего управляющего и потеряли к остальным интерес.
Его пытали чудовищными способами, заживо и медленно
расчленяя тело и с хирургической точностью препарируя
нервную систему. Никаких психотропных изысков Чужие не
применяли, но своей цели достигли. Управляющий подал искусственному интеллекту команду перегрузить добытые ресурсы на борт пиратского грузовика. После этого Чужие покинули рудник, не став даже убивать управляющего. Уцелевший
в жуткой бойне персонал успел поместить несчастного в медблок, там автоматика провела ему ряд операций, после чего
погрузила в анабиоз и передала прибывшим позже медикам.
Вот только выживший совсем не был рад своему спасению.
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Потому что компания-работодатель заставила его возмещать
убытки, оцениваемые в баснословную сумму. Таков закон.
Управляющий материально ответственное лицо и не должен
терять продукцию ни при каких обстоятельствах. За этот риск
ему платят большие деньги. Когда-то давно на управляющих
распространялась страховое покрытие, но после того, как участились случаи сговора управляющих с преступниками, закон
был ужесточён. Теперь страховая компания будет возмещать
убытки, связанные с потерей продукции, случившейся в результате противоправных действий, только в одном случае,
а именно если управляющий погиб. И то только после расследования, которое докажет, что погибший расстался с жизнью
не по своей воле, и всё это не является его сговором с преступниками с целью посмертно обеспечить свою семью или иных
выгодоприобретателей. Тот несчастный управляющий в итоге
покончил с собой, но долговые обязательства через суд были
переложены на наследников. Компания отцепилась от них
только тогда, когда вся семья несчастного оказалась на улице
в ужасной нищете. Говорили, что кто-то из них умер не то от
голода, не то от непомерного груза психологических проблем,
остальные с тех пор работают батраками где-то на захолустных
плантациях маиса.
Подобной судьбы для своих детей управляющий не желал,
тем более оба его старших сына недавно обзавелись внуками,
и их слабенькая карьера только-только начала идти в гору.
Поэтому он удалил собственный доступ к искусственному
интеллекту горно-обогатительного комбината. Даже если его
разыщут и будут истязать, он не отдаст пиратам продукцию.
А без управляющих кодов им придётся вскрывать комбинат
при помощи оружия или тяжёлой техники, что само по себе
небыстро, не говоря уже о том, что после этого продукцию ещё
предстоит погрузить своими силами и средствами. Даже если
они у пиратов имеются, негодяи наверняка побоятся задерживаться так долго, потому что имперский флот будет здесь
в ближайшее время. Охрана системы должна была подать сигнал бедствия в первые же минуты нападения, как только стало
ясно, что отразить налёт своими силами она не в состоянии.
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Вообще система Цетайя хорошо охраняется. Обитаемых планет здесь нет, но обнаруженные десять лет назад месторождения палладия в астроидном поясе представляют собой немалую ценность, и компания-работодатель держит здесь целую
флотилию боевых фрегатов. Компания принадлежит Малому
Доминиону Чиалори, а это значит, что силы Империи прибудут сюда незамедлительно, и возглавлять их, скорее всего,
будет лично герцог-адмирал Атль, непревзойдённый стратег
и тактик имперского флота, являющийся Потомком Императора от цивилизаций Чиалори. Даже странно, что помощь
до сих пор не пришла, эскадра герцог-адмирала не может не
иметь на вооружении генераторов кротовых нор или иных
средств быстрой доставки. Наверняка имперские войска появятся здесь с минуты на минуту.
Ободрённый этой мыслью управляющий попытался восстановить сбившееся от приступа паники дыхание, но шорох
втягивающихся дверных створ заставил его замереть на полувдохе. Из своего незамысловатого убежища он мог видеть
только основания станин многочисленных механизмов блока
регенерации воды, и зловещий топот бронированных ботинок
боевых экзоскафандров зазвучал среди тихо гудящего оборудования прежде, чем управляющий заметил ноги их владельцев.
— Справа, удаление двенадцать! — Глухой голос пиратского десантника был едва слышен.
— Вижу! Вон он! — ответили ему почти сразу, и десяток
затянутых в броню ног поспешили к неуклюжему убежищу
управляющего.
Прячущегося беглеца схватили за ногу и грубо выволокли
из-под механизма наружу. Управляющий сжался в комок,
в ужасе стремясь закрыться от побоев, но получил тычок бронированным сапогом в область почек и с криком боли разогнулся в обратную сторону. Совмещённый с экзоскелетом боевой скафандр превратил ленивый тычок в тяжёлый удар, и от
пронзившей тело жестокой рези у беглеца помутилось перед
глазами. Это с виду скафандры совсем невелики, мощь внутри них скрыта немалая, а в боевых экзокомплектах особенно.
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Охваченное мучительными страданиями сознание управляющего вытолкнуло пропитанную болью мысль, что перед побегом из центра управления ему стоило надеть аварийный скафандр, подобно остальным, но в том шкафу имелось только
четыре комплекта, а до следующего отсека, оборудованного
аварийным шкафом, он добежать не успел.
— Мы взяли его! — Глухой голос вышел в эфир, и корчащийся от боли управляющий почувствовал, как его рывком
отрывают от керамического покрытия пола и взваливают на
бронированное плечо, подобно набитому ватой мешку.
Десантники пиратов поспешили обратно, на ходу забрасывая оружие в магнитные зажимы походных креплений. Боевые
скафандры снабжены целым спектром систем обнаружения,
и пираты знают, что вокруг нет ничего, что представляло бы
для них опасность. Задыхающийся от боли и страха управляющий беспомощно застонал. Раз они настолько уверены
в своей безнаказанности, значит, помощь всё ещё не пришла.
Но почему же войска не прибывают так долго?! Его оттащили
обратно в центр управления горно-обогатительным комбинатом и швырнули к ногам затянутого в боевой экзокомплект
офицера с наглухо затенённым лицевым щитком.
— Господин управляющий! — Главарь пиратов вальяжно
уселся на блок приборов его рабочего места, и небьющаяся
стеклянная поверхность излучателя объёмного изображения
треснула под тяжестью бронированного снаряжения. — Вы
отсутствовали на рабочем месте! Крайне халатно с вашей стороны! Халатно и негостеприимно!
Он окинул взглядом троих солдат в инженерных скафандрах специалистов по электронным системам, сосредоточенно и быстро манипулирующих какими-то компактными
сложными устройствами, напрямую подключёнными к раскуроченным потрохам центрального компьютера:
— Что там, сержант?
Взламывающие искусственный интеллект горно-обогатительного комбината электронщики работали и выглядели
слишком бодро для людей, столкнувшихся с неразрешимой
проблемой, и это напугало управляющего ещё сильней. Их
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