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Асгард
Вотан
Лиранское Содружество
22 марта 2990 года

— Так кто он такой, черт побери, этот Георг Суартос? — спросил Дю-
рант Карлайл. — Я слыхал, он местный денежный мешок…

— Денежный мешок — это еще мягко сказано, капитан, — отве-
тил майор Джонатан Колби, перекинув во рту извечно недокуренную 
сигару. — И на десять тысяч световых лет далеко от истины. Он вроде 
как самый богатый человек на Вотане.

— И ему нужны мы, да?
— Точняк, — отозвался Колби. — Как минимум, ему нужна пара 

боевых копий средних и тяжелых мехов. Но на Вотане это, по сути, 
одно и то же.

Они шли через самую непривлекательную часть города. По здеш-
ним меркам Асгард был миром большим, ярким и современным, 
но близость к Периферии ощущалась весьма остро и придавала пла-
нете оттенок старомодности. На вершине горы стояла Асгардская ци-
тадель. Она парила высоко над городом, но в ее густой тени улицы 
зачастую были узкими, многолюдными и шумными. Колби показывал 
дорогу. Он несколько раз сверился с какой-то потрепанной бумаж-
кой, а потом остановился и указал на кричаще-яркий фасад.

— Что? — удивился Карлайл. — Здесь?
— «Мировое древо», — ответил Колби. — Сюда-то нам и надо.
— А я-то думал, что у богача вроде него вкус на притоны будет 

получше.
— Вообще-то он владелец этого заведения, — отозвался Колби. — 

К тому же я никогда не спрашиваю, как клиент предпочитает прово-
дить свободное время.

В «Мировом древе» было шумно, полно народу, в зале клубилась 
дымная полутьма. На невысоких круглых подиумах две юные девицы 
извивались и вертелись под гулкое уханье затасканной перепевки, от-
даленно похожей на «Hard Man» группы Blackstarz. В узких просветах 



между столиками танцевали несколько человек. Остальные завсегда-
таи, развалясь, потягивали дорогущее пойло и пялились на танцующих.

— Чего желаете, ребята? — спросила барменша. Она была сим-
патичной, но то ли усталость, то ли скука притушили ее взгляд.

— Мы пришли к Суартосу, — сообщил Колби. Между его пальцев 
материализовалась пятерка. — Я Колби. Он ждет нас.

Вексель КомСтара исчез в руках девушки, словно по волшебству. 
Карлайл так и не понял, куда она его дела. На ней почти не было одеж-
ды, и карманов явно не просматривалось.

— Вам туда. — Она кивком указала в сторону пустой кабинки. — 
Я ему передам.

Они прошли сквозь хаос и заняли указанный столик. Над его об-
шарпанной поверхностью светилась надпись «забронировано».

— Слушай, ты хоть представляешь, что это вообще за работа? — 
спросил Карлайл своего командира и ввел в панель заказа на столеш-
нице код для пива. Колби сделал то же самое.

— Не-а. За пределами планеты — вот все, что я знаю. И что ему 
нужен контракт на два копья.

— Ну, нас почти столько, — заметил Карлайл.
Во Втором копье не хватало одного меха: у «Тандерболта» Прай-

ора прорвало систему охлаждения и накрылась пара основных при-
водов.

Несколько минут спустя им принесли напитки, и вскоре появился 
мускулистый мужчина в элегантном костюме.

— Рейд, — буркнул он — вроде как представился. Карлайлу не по-
нравился его взгляд — тяжелый, мрачный и какой-то скользкий. — 
Вы Колби?

— У меня дело к Суартосу, — сказал Колби.
— Я работаю на мистера Суартоса, — ответил Рейд, подчеркнув 

слово «мистер». — У него есть для вас одно дельце. Если сойдемся в цене.
— Какого рода дельце?
— Борьба с вредителями. Он хочет, чтобы вы прихлопнули одну 

небольшую стайку.
Карлайл заметил, что Колби окинул мужчину оценивающим 

 взглядом.
— Понятно. Может, введете нас в курс дела?
Рейд достал небольшой голографический проектор в форме 

диска и положил его на стол. Это был дорогой маленький аппарат 
из разряда технологий, которые сегодня редко встретишь. В воздухе 
возникло призрачное изображение планеты, рядом с ним побежали 
короткие строчки данных.

Чуть более чем в девятнадцати световых годах от Вотана распола-
гался засушливый мир, похожий на глазное яблоко, под названием Го-
ландринас. Планета отстояла совсем недалеко от своего крошечного 
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светила, красного карлика класса М7, и находилась в зоне приливного 
захвата, так что над одним ее полушарием всегда припекало гнетущее 
кроваво-красное солнце, а ночную сторону сковывали льды. Столица 
планеты, Роу, лежала в сумеречной зоне — узкой полосе, опоясывав-
шей этот неуютный маленький мир. Здесь из-за медленных либраций 
планеты солнце все время вставало и опускалось над одной и той же 
точкой горизонта. На границе света и тени дули неистовые ветра. Сухо- 
веи, разогреваемые солнечным теплом, поддерживали более или ме-
нее приемлемую температуру. Лишь в самой глубине ночной сторо-
ны планеты было так холодно, что вода смерзлась в огромный чаше-
образный ледник. Он походил на прозрачный зрачок огромного глаза, 
устремившего незрячий взгляд в космическую темноту.

В глубине ночной стороны планеты, в шестистах километрах от 
Роу, светлым пятном был отмечен небольшой городок.

— Трент — заразный прыщ на заднице планеты, — сообщил 
Рейд. — Он не принадлежит местному правительству. Им управляет 
мелкий военачальник по фамилии Дюбуа.

Висящее над столом изображение планеты сменилось портре-
том. Покрытое шрамами лицо, повязка на глазу и лысый череп наво-
дили на мысль о том, что этот человек побывал не на одной войне.

— Бывший арктурианский гвардеец, — рассказал Рейд. — Ред-
костный мерзавец. Развязал жесточайший террор, чтобы держать го-
рожан в узде. Нанял контрактников, по большей части с Периферии, 
в их числе какой-то сброд под названием «Чернозол». Поговаривают, 
будто он собирается пойти на Роу.

— А местные войска? — спросил Колби. — Ополченцы? Вспомо-
гательные части?

— Никаких серьезных сил. — Рейд помедлил. — Там, на этой пла-
нете, нет ничего ценного.

— Правда? Тогда почему же… гм… мистера Суартоса так интере-
сует это место?

— Быть может, — впервые заговорил Карлайл, — это как-то свя-
зано с Горнодобывающей компанией Виккерса.

Рейд бросил на него сердитый взгляд, и Карлайл понял, что попал 
в точку.

Компания Виккерса была крупнейшей в регионе. Ее головной 
офис находился на Дерфе, менее чем в восемнадцати световых годах 
от Вотана. Она вела работы на четырех десятках планет, лун и астеро-
идов по всему региону, добывая в основном редкоземельные металлы 
и минералы. Карлайл видел в новостях, что акции компании не так дав-
но скакнули вверх — по слухам, в одном из их владений были открыты 
крупные залежи полезных ископаемых. Быть может, на Голандринасе?

— Это правда, Рейд? — спросил Колби собеседника. Тот хмык-
нул. — Суартос пытается защитить свои вложения?
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— Это не ваше дело, Колби. Если вы сумеете прогнать Дюбуа 
с Голандринаса, то получите полмиллиона векселей КомСтара плюс 
сотню тысяч на каждого меха.

— Не пойдет, — ответил Колби, качая головой. — Один миллион 
плюс сто двадцать тысяч. И транспорт за ваш счет.

— Восемьсот тысяч плюс сто десять. И транспорт.
— Договорились.

«Оборванец», межпланетный корабль класса «Юнион»
Голандринас
Лиранское Содружество
5 апреля 2990 года

Карлайл дрейфовал по кают-компании «Оборванца». Корабль плавно 
спускался по круто наклоненному гравитационному колодцу на ноч-
ную сторону Голандринаса. Сквозь обзорный купол впереди видне-
лась планета. В свете звезд она, словно огромный глаз, глядела из тем-
ноты на приближающийся корабль. Местное солнце находилось 
в затмении, однако по краю планеты светился ярко-красный ореол из 
преломленных в атмосфере лучей.

— Ваш командир хочет, чтобы мы сели прямо возле Трента, — 
сообщил ему капитан корабля.

На вид Хэнк Остин был ненамного моложе, чем его судно, а оно 
имело достопочтенный возраст. С такими морщинами на обветрен-
ном лице и белой бородой ему было бы самое место на палубе тер-
ранского парусника веков двенадцать назад.

— Он порядком рассердился, когда я предложил высадиться по-
дальше от города.

— Ну, он всегда немного вспыльчив, когда не может покурить, — 
ухмыляясь, пояснил Карлайл.

Коммандос Колби уже не первый раз пользовались услугами 
«Оборванца». Остина и его корабль частенько видели в разных угол-
ках этого региона, от Тамара до Периферии.

— Сам знаешь, вентиляционные системы на этих старых «Юни-
онах» ни к черту, — заметил Остин, пожав плечами. — Хочешь ды-
шать — придется воздержаться от загрязнителей воздуха.

— Без проблем, капитан. К тому моменту, как мы коснемся земли, 
он будет настолько злой, что «Шэдоу Хоку» голову откусит.

— Так вы, как я понимаю, по-быстрому, туда и обратно? — спро-
сил Остин.

— Верно. По нашим разведданным, на краю города находит-
ся мехбаза, нечто вроде штаба головорезов Дюбуа. Если мы суме-
ем нагрянуть к ним до того, как они заберутся в машины, то сможем 
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расстрелять их мехов и смыться с планеты. А они и сообразить не успе-
ют, что это было.

— Что за разведданные?
— Человек Суартоса дал нам вот такой толстенный пакет доку-

ментов. — Карлайл растопырил пальцы, демонстрируя толщину уве-
систого тома. — И на его основании командир составил неплохой 
план. Максимум разрушений с минимумом риска.

— Хм.
— Что «хм»?
— Ничего. Просто, по моему опыту, самые лучшие военные пла-

ны, основанные на самых лучших разведданных, обычно быстрее все-
го накрываются медным тазом.

Карлайл рассмеялся:
— Не волнуйся! Эти разведданные не настолько хороши…
— Чего я не понимаю, — признался Остин, почесывая бороду, — 

так это на что рассчитывает Суартос, богатей треклятый. Что, по его 
мнению, два копья могут сделать против команды Дюбуа?

— Черт его знает, — сказал Карлайл, пожав плечами. — Полагаю, 
это все из-за «золотого правила».

— Какого такого «золотого правила»?
— Ну знаешь: «У кого золото, тот и диктует правила».

▲▼▲

Час спустя Карлайл стоял в мех-отсеке Второго копья. «Оборванец» 
двигался с небольшим ускорением. Свободное падение закончилось, 
ему на смену пришло гравитационное притяжение. Корабль опускал-
ся на ночную сторону планеты с грохотом, от которого тряслись пе-
реборки, а по стальным палубным решеткам расходились волны ви-
брации.

Карлайл и другие бойцы его копья собрались вместе с бригадой 
техников Коммандос. До посадки оставалось пятнадцать минут, пора 
было залезать по машинам и подключаться. В густой тени смутными 
силуэтами возвышались мехи.

Неподвижный мех Прайора, пристегнутый к своей платформе, 
был по-прежнему небоеспособен, но они все равно взяли его с со-
бой, чтобы продолжить ремонт. Справа от частично разобранного 
«Тандерболта» терпеливо ждали «Коммандо» де Сальвы, «Катапульта» 
Брайант и «Шэдоу Хок» самого Карлайла, уже избавленные от боль-
шей части подпорок и мостиков. Трое мехвоинов разделись до шорт 
и стали натягивать хладожилеты.

Когда оливково-зеленая майка Натали Брайант чуть задралась, 
де Сальва присвистнул:

— Неплохо, крошка!
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— Эй! — рявкнул Карлайл своим лучшим строевым голосом, в ко-
тором отчетливо слышалось «а ну, прекратить!». — Завязывай, Дизель!

— Блейкова кровь! Нельзя же винить человека в том, что он всего 
лишь смотрит! — дерзко ухмыльнулся де Сальва.

— Не обращай внимания, Дюрант, — попросила Натали. — Бед-
няге уже давно ничего не перепадало, поэтому ему только и остается, 
что смотреть!

Лицо де Сальвы помрачнело:
— Да ну тебя!
— У… — протянула Брайант, драматичным жестом запахнув жи-

лет и плотно застегнув его. — Сам, небось, только и мечтаешь!
— Оба, прекращайте! — резко бросил Карлайл.
Он был заместителем командира Коммандос Колби и команди-

ром Второго копья и потому отвечал за то, чтобы его отряд действовал 
слаженно и с минимумом личных конфликтов. Де Сальва и Брайант 
постоянно подкалывали друг друга, но в последнее время, без при-
мирительного благодушия Дэвида Прайора, их перепалки приняли 
неприятный оборот.

Все они, размышлял Карлайл, сейчас на взводе из-за этого кон-
тракта. Беда в том, что, несмотря на слова капитана Остина, на самом 
деле у них недостаточно разведданных для подготовки к этой опера-
ции. Упомянутые Карлайлом документы состояли из длиннющих опи-
саний планеты и ее населения, но досадно коротких подробностей 
про Дюбуа и его отряд. Большинство наемных частей в этих краях 
успели зарекомендовать себя и за их пределами, но ни про этого вое-
начальника, ни про его отряд — роту мехов, обозначенную только как 
Чернозол, — ничего не было известно.

Возможно, отряд был только-только сформирован. Карлайл всей 
душой надеялся на это. Ведь даже если все вражеские мехвоины — 
или хотя бы их большая часть — люди опытные, они все равно еще 
не привыкли работать вместе, единой командой.

Он посмотрел на Брайант и де Сальву и задумался, а не ждет ли 
и его самого та же проблема.

Чернозол. Что это вообще значит, черт бы их побрал? «Зол» — 
это «злой», с намеком на то, что они почернели от злости? Или они 
хотят сказать, что выжигают все на своем пути до черной золы?

Карлайл ничего про них не знал. И никакой информации по на-
емному отряду с таким именем, кажется, не существовало в приро-
де. Если к тому же учесть нежелание Рейда делиться подробностями 
о Горнодобывающей компании Виккерса и связи его босса с загадоч-
ными залежами минералов на Голандринасе, Коммандос Колби от-
правлялись на эту операцию практически вслепую.

И это неведение действовало замкомандира роты на нервы даже 
больше, чем грызня бойцов его отряда.
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— По машинам, — приказал он.
«Шэдоу Хоку» Карлайла было двести лет, однако о нем тщатель-

но и с любовью заботились. Он весил пятьдесят пять тонн, высотой 
достигал девяти метров, а его главным оружием была автоматическая 
пушка «Армстронг J-11» на левом плече. Он нередко перегревался, 
особенно при одновременном использовании лазерной пушки «Мар-
телл» и прыжковых двигателей. Но в этой операции Карлайл надеялся 
избежать таких неприятностей. Температура воздуха в зоне высадки 
не превышала минус двадцати градусов по Цельсию. Ситуация была 
бы куда сложнее, будь они вынуждены сражаться на дневной стороне 
Голандринаса.

Карлайл поднялся на платформе погрузчика до люка, где сержант 
Кэл Гриффин разгерметизировал вход в кабину.

— Все готово к веселью, сэр, — сообщил ему Гриффин.
— Превосходно, Грифф. — Ухватившись за перекладину, мехво-

ин сперва спустил в люк ноги, а затем пригнул голову, чтобы не уда-
риться.

— Не забудьте, капитан, — напомнил ему Гриффин. — Вы должны 
мне вексель.

— Расплачусь, когда вернусь. — Это был старый ритуал, способ 
избавиться от нарастающего страха. Он должен вернуться, поскольку 
задолжал денег своему старшему технику, — по крайней мере, таков 
был замысел.

Гриффин закрутил люк и громко похлопал по крышке:
— Разберитесь там с этими негодяями, босс!
Да эти техники небось даже не знают, с кем сегодня будут сра-

жаться Коммандос. Для них все просто: идите и перебейте тех мер-
завцев…

На полке над креслом лежал нейрошлем. Карлайл взял его и на-
дел на голову, положив мягкую подкладку себе на плечи. Среди тех-
ников ходило поверье, будто когда-то, давным-давно, воины управля-
ли боевыми мехами, передавая мысли через шлем. Правда, Карлайл 
не очень-то в это верил. Его нейрошлем был куда примитивнее, он 
через внутреннее ухо передавал мехвоину сигналы о равновесии 
и положении машины в пространстве.

Пройдя процедуры распознавания голоса и запуска двигателя, он 
подключил энергопитание и почувствовал, как мех вокруг него ожил. 
Теперь «Шэдоу Хок» стал продолжением его тела, а не просто гро-
мадной башней из сочлененного металла, отдаленно напоминающей 
человека. На экранах консоли он видел Гриффина и еще нескольких 
помтехов, они торопливо отходили в сторону.

— Две минуты до посадки, — сообщил по рации голос Остина. — 
Всем пристегнуться!

Эти две минуты всегда были самыми трудными.
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Термоядерный двигатель сотрясался, его факел ревел все выше 
и громче, а затем Карлайл почувствовал толчок — это коснулись земли 
массивные опоры корабля. Остин — действительно классный пилот, 
подумал Карлайл. До этого Коммандос уже несколько раз пользова-
лись его услугами, и капитан никогда их не подводил. Вот и теперь так 
вышло, что, когда настало время лететь на дело, он как раз был непо-
далеку.

Огромные створки люка грузовой палубы отворились в темно-
ту, и магнитные захваты, удерживавшие «Шэдоу Хока» на платформе 
в вертикальном положении, открылись. Карлайл нажал на педаль газа, 
и мех шагнул вперед. Стальная палуба под его ногой слегка прогнулась.

— Пошли, ребята!
Он спустился по трапу в островок света от посадочных огней 

корабля. За ним последовали «Коммандо» де Сальвы и «Катапульта» 
Брайант. Наружные датчики Карлайла зафиксировали температуру 
в минус восемнадцать градусов по Цельсию. Едва «Шэдоу Хок» вышел 
из-под защиты корабля, по нему в полную силу, во все свои девяносто 
километров в час, ударил порыв ревущего ветра.

Местность была пустынная и каменистая. Они высадились по-
дальше от ледникового покрова ночной стороны, и тем не менее 
по кабине меха беспрестанно барабанили мелкие льдинки, подхва-
ченные неистовой бурей. Небо над головой было черным от низких 
клубящихся туч. Шагнув из светового ореола возле корабля в окру-
жавшую его тьму, на иззубренном горизонте Карлайл заметил крас-
но-оранжевую полоску. Там занимался рассвет, который так никогда 
и не наступит.

Из-за корабля выступили остальные мехи — Первое копье в со-
ставе «Шэдоу Хока» Хауптмана, «Локустов» Зеллера и Эрнандеса, 
а также «Волверина 6М» Колби. Их громадные силуэты отчетливо вы-
рисовывались на фоне сияющих огней.

— Приступить к выполнению плана «Альфа», — приказал Колби. — 
Карлайл! Хауптман! Вы вперед.

Двум «Шэдоу Хокам» нередко поручали вести разведку.
— Вас понял, — ответил Карлайл.
«Шэдоу Хок» был любимым мехом Дюранта Карлайла. В нем 

идеально сочетались маневренность и огневая мощь. Высокую по-
движность обеспечивали три прыжковых двигателя «Питбэн LFT-50», 
встроенные в корпус. Благодаря их суммарной силе тяги машина 
могла всего за один прыжок (который уже стал притчей во языцех) 
преодолеть до девяноста метров. Карлайл врубил двигатели и, при-
держиваясь режима максимального времени работы, по низкой дуге 
устремился вперед над темной поверхностью планеты.

Свирепый буран вцепился в его меха, словно когтями, но так и не 
смог сдвинуть с маршрута. Слева, в шестидесяти метрах от Кар лайла, 
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вторым «Шэдоу Хоком» роты управлял лейтенант Эрнест Хаупт ман 
из Первого копья. Он мчался, не отставая от Карлайла, и его прыж ко-
вые двигатели ярким огнем разгоняли ночную тьму.

Вот тебе, подумал Карлайл, и подкрались незаметно…
Однако с этим ничего нельзя было поделать. К тому же, если про-

тивник отслеживал на радиолокаторе приближение, вход в атмосфе-
ру и посадку «Оборванца», то к этому моменту он уже и так знал об их 
прибытии. Они учли это в своем боевом плане, так что корабль наме-
ренно приземлился всего в двух километрах от объекта.

Этим объектом был сборный пункт боевых мехов, который, со-
гласно данным разведки, служил базой наемному отряду, собранному 
вое начальником Дюбуа для атаки на Роу. Захудалый городишко Трент 
находился в полукилометре к югу отсюда. План А был до боли прост 
и ясен: напасть на базу, снести стену и расстрелять внутри всех мехов, 
прежде чем пилоты успеют забраться в кабины и вывести их из-под 
обстрела.  Следующего прыжка должно хватить…

Карлайл опустился на каменистую почву прямо возле стены базы. 
С левой стороны в нескольких сотнях метров от него имелись ворота, 
но мехвоин предпочел более прямой маршрут. С расстояния в трид-
цать метров он открыл огонь из автоматической пушки. С гулким гро-
хотом бронебойные фугасные снаряды глубоко вгрызались в ферро-
критовые панели, озаряя ночь ослепительными вспышками взрывов. 
Хауптман приземлился рядом с Дюрантом и присоединил к его граду 
пуль ярость своей автоматической пушки. Осколки крошащейся сте-
ны со звоном отскакивали от брони «Шэдоу Хока».

Высота стены была всего десять метров. Два «Шэдоу Хока» могли 
с легкостью перепрыгнуть через нее, ненадолго запустив реактивные 
двигатели, но замысел состоял в том, чтобы открыть брешь для осталь-
ных бойцов роты, которые уже скоро должны были подойти. Стена, 
способная удержать разве что пехотинцев, но не мехов, обвалилась, 
утонув в клубах феррокритовой пыли, тотчас подхваченной ледяным 
ветром.

— Коммандос, говорит разведка, — обратился по рации Кар-
лайл. — Есть брешь!

— Отлично, разведка, — ответил голос Колби. — Мы в несколь-
ких минутах от вас.

Через дыру в стене Карлайл просканировал базу ИК-датчиком 
и обнаружил там быстро перемещающиеся красные и желтые фи-
гуры бегущих людей на фоне более холодных синих и фиолетовых 
пятен.

— Прыгаю! — сообщил он и, включив прыжковые двигатели, 
 перемахнул через обломки и опустился возле платформ с мехами.

От увиденного он застыл на месте.
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На платформах были возведены двенадцать комплектов лесов пят-
надцатиметровой высоты, соединенные друг с другом мостками. Во все 
стороны разбегались кабели питания. Там должно было находиться 
двенадцать мехов — цель, за повреждение или уничтожение которой 
Коммандос Колби и получили свою плату. Но на платформах стояли 
только два меха, «Уитворт WTH-1» и тридцатипятитонная «Пантера».

— Командир, это разведка, — позвал Карлайл. — Тут неладно.
— В чем дело?
— На базе всего два меха. На лесах есть место еще для десяти, 

но там пусто. По-моему, они удрали.
— Чтоб их всех!
Беседу внезапно прервал поток огня из крупнокалиберных пуле-

метов. Пули с лязгом и звоном отскакивали от брони «Шэдоу Хока». 
В поисках источника огня Карлайл развернулся вправо и в сотне ме-
тров увидел пехотинцев, скрытых в сумраке. Он поднял средний лазер 
«Мартелл», установленный на правой руке, и выпустил в нападавших 
разряд когерентного света. В темноте яркими полосками мелькнула 
пара ракет малой дальности, вероятно вылетевших из переносной 
 пусковой установки. Одна из них взорвалась у правого плеча меха, 
но не нанесла ему серьезного ущерба.

— Эрни! — позвал Дюрант, быстро уходя влево. — Давай-ка раз-
несем этих двоих.

— Есть!
Карлайл направил автоматическую пушку на «Уитворта», редкого 

старого боевого меха, которого он про себя относил к группе под 
названием «МусорМехи». «Уитти» были медлительны и неповоротли-
вы, с плохой броней и скудным вооружением, с плохо продуманной 
и оттого часто ломавшейся системой ножных сервоприводов. В ходе 
Амарисова конфликта завод по производству «Уитвортов» на Дироне 
был разрушен, поэтому таких мехов больше не выпускали. Этот, ско-
рее всего, перешел кому-то по наследству. Он был выкрашен в чер-
ный цвет с красной окантовкой, и что-то в его облике не давало Кар-
лайлу покоя. Местами краска была сильно поцарапана и потерта. Этот 
мех явно поучаствовал не в одной войне.

Карлайл решил избавить его от мучений и ударил длинным залпом 
из автоматической пушки. В вихре белого пламени и грохоте взры-
вов во все стороны, вертясь, разлетелись огромные куски покоре-
женного металла. Потоком пуль из скорострельного орудия Карлайл 
вскрыл торс вражеского меха и лазерным огнем выжег внутреннюю 
конструкцию. Леса, поддерживавшие меха, осели и покорежились, 
а потом вся конструкция рухнула, утащив за собой в кучу дымящихся 
обломков и раскуроченного «Уитворта».

Между тем Хауптман сосредоточился на «Пантере» — довольно 
приличном легком мехе, вооруженном протонно-ионным излуча-
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телем и ракетами малой дальности. С позиций пехотинцев справа 
полетели новые РМД. Карлайл обратил против них автоматическую 
пушку, а Хауптман тем временем закончил с «Пантерой».

Черт возьми, где же все остальные мехи? Единственным ответом, 
приходившим в голову Карлайлу, был Роу — столица планеты, лежав-
шая в шестистах километрах на восток.

Но что-то здесь было не так. Включив инфракрасный сканер, 
Карлайл внимательно обследовал помещение базы. Вот разбегают-
ся в разные стороны пехотинцы, пытаясь скрыться из-под обстрела 
крупнокалиберных орудий. Рядом багровеют тепловые сияния двух 
умирающих мехов. В остальном база казалась брошенной, но в этом 
тоже что-то было не так.

Карлайл сделал шаг назад и вышел за стену базы, продолжая ска-
нировать местность. Он увидел свет и тепловые сигнатуры, обозна-
чавшие город в полукилометре оттуда, и… это еще что?

К северу от города, примерно на расстоянии в полкилометра, 
пылала гигантская тепловая сигнатура. Издалека он не мог разобрать, 
что это такое, но оно было огромным, размером с большое здание, 
и выделяло колоссальный объем тепла. А еще оно шумело. Он услы-
шал этот звук в тот момент, когда впервые ступил на поверхность 
 Голандринаса, но тогда странный шум почти полностью тонул в реве 
ветра. Теперь же он звучал более отчетливо. Над скалистой пустошью 
далеко разносился гортанный рокот, прерываемый пронзительным 
визгом.

— Майор Колби! Разведка.
— Говори.
Карлайл описал увиденное и переслал электронную копию 

 тепловой сигнатуры, добавив:
— Пойду проверю.
— Вас понял. Крикни, если будет нужна помощь.
Карлайл сделал несколько длинных скачкообразных шагов, по-

том снова включил прыжковые двигатели и пустил меха по низкой по-
логой траектории. В него впивались порывы ветра и летящие льдин-
ки. Рокот становился все громче. Мех опустился на землю, перешел 
на бег, а затем прыгнул — снова и снова…

Черно-красная раскраска «Уитворта» чем-то насторожила Кар-
лайла. И этот мех, и «Пантера» были из тех, что используются толь-
ко в Синдикате Дракона. Во всяком случае, в доме Курита они стоят 
на вооружении чаще, чем в других местах. Предполагалось, что Дю-
буа сколачивает здесь свой наемный отряд. Неужели он нанял кури-
танских мехов из-за ближайшей границы?

Или же Синдикат Дракона стоит за всей этой операцией куда 
 более непосредственно и зловеще, чем кажется на первый взгляд?

Бег… прыжок…
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— Послушайте, майор, — сказал он по рации. — По-моему, 
в этом как-то замешан Синдикат.

Он рассказал Колби о своих подозрениях, о мехах Куриты и чер-
но-красной окраске «Уитворта».

— Но это не имеет смысла. Они не стали бы устраивать налет 
по эту сторону границы, так глубоко на лиранской территории.

— Может, это и не налет.
— А что? Вторжение? Здесь же почти нечего захватывать.
— Мы пока еще не знаем, сэр. Я почти на месте. Дайте мне пять 

минут.
— Даю. Встречаемся на базе.
Осталось пройти восемьдесят метров. Последний скачок, прыж-

ковые двигатели взвыли…
Карлайл опустился на открытую площадку, усыпанную белой 

кристаллической породой. Что это — кварц? Пожалуй, да. А источник 
гигантского теплового излучения — огромная самоходная машина 
в пять этажей высотой и в пятьдесят метров длиной. Словно тяжело-
весный кольчатый червь, она медленно вгрызалась в породу и почву. 
Она-то и издавала звук, оглушавший Карлайла, — непрерывные взры-
вы, от которых сотрясался его «Шэдоу Хок». На боку изношенной ма-
шины виднелся логотип Горнодобывающей компании Виккерса. Эта 
громадина была очень старой — вероятно, сохранилась со времен 
Звездной Лиги. СДПУ, самоходная добывающе-перерабатывающая 
установка.

Передняя часть этой штуковины, наполовину зарывшейся в зем-
лю, с грохотом прогрызала себе путь со скоростью в несколько ме-
тров в час, тоннами забрасывая породу в свое чрево и измельчая ее 
в огромной, медленно вращающейся дробилке. После этого измель-
ченная порода на конвейерной ленте подавалась в термоядерные пе-
чи, а затем проходила через извлекатели, которые отделяли чистый 
металл от пустой породы. Остывающий шлак выбрасывался из задней 
части машины и сваливался в кучи, похожие на следы жизнедеятель-
ности громадных червей. Позади СДПУ оставалась причудливого ви-
да пустошь с искореженной, растерзанной землей. Загерметизиро-
ванные кабина управления и помещение для экипажа располагались 
высоко на спинной поверхности устройства, однако машиной-мон-
стром можно было управлять и при помощи робота. Карлайл задался 
вопросом, а есть ли экипаж в этой СДПУ. Света в кабине не наблюда-
лось, так что, по всей видимости, машина была автоматической.

Вдруг справа от Карлайла что-то мелькнуло. Он резко развернул-
ся, нацелив автоматическую пушку. «Дракон»!

— Майор! — закричал он, гадая, расслышит ли его Колби сквозь 
этот грохот. — Подтверждаю! Это операция куритан!

— Как узнал?
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«Дракон» открыл огонь из автоматической пушки «Император А», 
поливая потоком фугасных снарядов левую руку и бок Карлайла.

— Тут «Дракон»! — прокричал Карлайл, увертываясь в своем мехе 
от пуль. — Я под обстрелом!

Это чудище весило шестьдесят тонн и щеголяло красно-черной 
окраской, похожей на ту, что была на уничтоженном «Уитворте», 
подтверждая тем самым, что в деле замешан Синдикат. «Драконы» 
изредка попадались и за пределами Синдиката, однако дом Курита 
практически присвоил себе монопольное право на этих приземистых 
уродцев. В куританских полках было так много «Драконов», что этих 
мехов можно было считать визитной карточкой Синдиката.

Но главный вопрос пока так и оставался без ответа. Откуда взя-
лись мехвоины Чернозола? Наняты на куританской территории? Или 
же они — авангард Синдиката Дракона, передовой отряд вторжения? 
Граница Синдиката с Лиранским Содружеством проходила в сотне 
световых лет отсюда, однако нельзя исключать, что куритане решили 
ударить по Голандринасу в качестве прелюдии к полномасштабному 
нападению на дом Штайнер.

Как же в этом разобраться?
Вражеский мех выпустил второй залп из автоматической пушки. 

Карлайл включил прыжковые двигатели и пролетел влево. Призем-
ление вышло жестким — недавно он повредил прыжковый двигатель 
с левой стороны, и теперь тот работал не в полную силу. «Дракон» 
уже разворачивался, поднимая левую руку со средним лазером «Вик-
тори 23R».

Карлайл выстрелил из лазерной пушки «Мартелл» по массивно-
му торсу вражеского меха. В попытке избежать потока когерентного 
света «Дракон», пошатываясь, отступил на шаг. Из середины его торса 
выпирало нечто вроде тяжелой морды с пусковой системой для ракет 
большой дальности «Телос». Карлайл надеялся повредить установку 
РБД раньше, чем в пределы ее досягаемости попадет хоть один мех 
Коммандос Колби.

«Шэдоу Хок» и «Дракон» почти не отличались друг от друга по мощ-
ности оружия и толщине брони, а значит, эта дуэль могла быстро пре-
вратиться в поединок на выносливость, после которого обе машины 
останутся разбитыми и беспомощными. Единственным преимуществом 
Дюранта были прыжковые двигатели. В скорости «Дракон» не уступал 
«Шэдоу Хоку»; хоть он и не мог прыгать, но зато его броня и оружие 
были чуть лучше. Чтобы победить, Карлайл должен был найти способ 
одолеть «Дракона» с помощью своей маневренности.

Карлайл снова прыгнул, на этот раз приземлившись прямо за спи-
ной вражеского меха. Он открыл огонь из автоматической пушки 
и вдруг увидел яркую вспышку света. Это «Дракон» выстрелил из сред-
него лазера, нацеленного назад.
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Черт возьми! На миг он позабыл об этой особенности конструк-
ции! Лазерный импульс попал ему прямо в грудь с близкого рассто-
яния. Не прекращая стрелять, Карлайл сделал шаг влево и стал бить 
по спине и флангу «Дракона» одним фугасным снарядом за другим.

Вражеский мех неуклюже развернулся на месте, и Карлайл за-
пустил было процедуру нового прыжка, но, взглянув на экраны, от-
менил команду. Показатели «Шэдоу Хока» колебались, и еще один 
прыжок — или еще одно прямое попадание спинного лазера — могли 
повлечь непредвиденные последствия.

Однако на этом неприятности не закончились. Из-за огромной 
машины один за другим появились еще несколько мехов: «Тандер-
болт», «Волверин» и второй «Дракон», все в цветах куританского Чер-
нозола.

Полное копье из четырех тяжелых мехов Чернозола специально 
скрывало свои тепловые сигнатуры за добывающей машиной. Един-
ственная причина, по которой они могли выкинуть подобный трюк, 
заключалась в том, что им было известно о скором появлении Ком-
мандос Колби. На морозной ночной стороне планеты включенный 
мех выделяется, словно тарантул на пустой тарелке. Даже просто не-
подвижно стоя на месте, он испускает в атмосферу целые гейзеры 
тепла. Добывающе-перерабатывающая установка Виккерса стала им 
превосходным укрытием, и за ней они устроили засаду.

— Майор Колби! — передал Карлайл по рации, подняв голос 
до крика, чтобы его наверняка услышали сквозь весь этот грохот. — 
Не подходить! Не подходить! Это ловушка!

— Мы видим, Дюрант! Убирайся оттуда к чертовой матери. Отсту-
пай и возвращайся в отряд.

— Не уверен, что это наилучший выход, — ответил капитан Кар-
лайл, продолжая обмениваться выстрелами с ближайшим «Драко-
ном», и начал отступать.

Под натиском противника Карлайл сделал шаг назад и на ходу 
выпустил из гранатомета, установленного над кабиной пилота, раке-
ты малой дальности. Пара ракет «Холли Дерринджер» стремитель-
но врезалась в торс «Дракона». Взрывы осветили темный ландшафт 
впечатляющей двойной вспышкой, и в ночной темноте разлетелись 
осколки брони.

Перезарядить, выстрелить! Перезарядить, выстрелить! Карлайл 
пустил в ход лазеры, экономя выстрелы, чтобы избежать слишком 
большого перегрева. «Дракону», видимо, пришлось несладко. Он, по-
шатываясь, еле двигался вперед, а когда выстрелил из лазера с рассто-
яния всего в тридцать метров, то промазал.

А затем к противнику устремились ракеты большой дальности. Это 
«Катапульта» Натали Брайант выпустила смертоносным роем сразу трид-
цать РБД «Холли». Большинство из них не попали по цели — вероятно, 
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из-за сильного ветра. Ракеты ударили по земле и по высившейся не-
подалеку громадине СДПУ Виккерса. Однако немалая часть ракет 
все-таки врезалась в куританского «Тандерболта», который тяжеловес-
но развернулся, чтобы ответить на атаку собственным залпом РБД.

Мехвоины его роты, должно быть, приложили немало усилий, 
чтобы добраться сюда так быстро. Карлайл передвинулся так, чтобы 
первый «Дракон» оказался между ним и остальными вражескими си-
лами, и продолжил отступление.

Переведя прицел с поврежденного «Дракона» на массивного вра-
жеского «Тандерболта», Карлайл ударил лазерным лучом по пусковой 
установке и левому плечу, а потом направил в корпус длинную оче-
редь разрывных снарядов. «Тандерболт» снова повернулся навстречу, 
подняв мощную лазерную пушку «Санглоу Тайп-2», но Карлайл запу-
стил прыжковые двигатели, отскочил под прикрытие добывающей 
машины и с хрустом приземлился. Пронзительно взвыли сигнальные 
сирены, предупреждая о перегреве. Первый выстрел «Тандербол-
та» не попал в цель, второй — врезался в машину Виккерса, взметнув 
вихрь горячей плазмы и обломков.

Второй залп Брайант снова попал по «Тандерболту». Его правую 
ру ку с большой лазерной пушкой оторвало от плеча. Карлайл вышел 
из-за добывающей машины и открыл огонь по куританскому «Тан-
дерболту», и в тот же миг в спину и бок вражеского меха врезались 
еще несколько РБД. Тяжелый мех стал, прихрамывая, уходить от огня; 
из дыры в его раскромсанном плече тянулся дым.

Под неистовый звон предупреждения о перегреве Карлайл вы-
пустил в первого «Дракона» еще два разряда когерентного света. Мех 
содрогнулся и, сильно дымясь, замер на месте.

 И тут на поле боя толпой вышли остальные Коммандос Колби. 
Они ударили по поврежденному «Тандерболту», второму «Дракону» 
и «Волверину». «Волверин 6М», в котором сидел Колби, спустился 
на сверкающих струях прыжковых двигателей и атаковал вражеско-
го «Волверина 6K», неспособного летать. На обеих машинах ориги-
нальные автоматические пушки были заменены на большие лазеры, 
и в один ослепительный миг эти двое выстрелили друг по другу с рас-
стояния всего в несколько метров.

Пока «Волверин» Колби обменивался выстрелами со своим ан-
типодом, наносившим машине Колби немалый урон, на него самого 
направил автоматическую пушку вражеский «Дракон». В тот же миг он 
сам попал под огонь автоматической и лазерной пушек «Шэдоу Хока» 
Хауптмана. Чернозольский «Волверин» опять атаковал Колби, решив 
на сей раз покончить с противником.

«Коммандо» де Сальвы всеми своими двадцатью пятью тоннами 
врезался в гораздо более тяжелого пятидесятипятитонного «Волвери-
на» и повалил его на бок, подальше от меха Колби.
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— Натали, для тебя подарочек! — крикнул он по рации.
Тяжелый мех развернулся, подняв большой лазер, чтобы поджа-

рить дерзкого «Коммандо», и тут же получил двойной залп РБД от «Ка-
тапульты» Брайант. Взрывы от идеально скоординированного удара 
рассыпались вспышками по всей спине и боку противника.

— Хорош подарок, Дизель! Спасибо! — крикнула в ответ Натали 
Брайант.

Карлайл ухмыльнулся и вскинул в воздух кулак своего меха:
— Так их!
Похоже, когда нужно, эти двое все-таки могут работать слаженно.
Противник, который теперь был в меньшинстве, с трудом справ-

лялся с Коммандос Колби, атаковавшими его с трех сторон.
Вражеский «Волверин», поврежденный бортовым залпом Брай-

ант, развернулся и, хромая, стал отступать подальше от перестрел-
ки. За ним последовал уцелевший «Дракон». Обоим не давали покоя 
 атаковавшие с тыла «Коммандо» де Сальвы и более легкие «Локусты» 
Эрнандеса и Зеллера.

«Тандерболт» Чернозола перестал двигаться.
И «Волверин» Колби тоже.

«Оборванец», межпланетный корабль класса «Юнион»
Голандринас
Лиранское Содружество
6 апреля 2990 года

— Мы проиграли, — сказал Дюранту и остальным серьезно раненный 
Колби несколько часов спустя. — Мы их побили, но все-таки про-
играли.

Они вернулись на корабль и собрались в лазарете. Сильно об-
горевший Колби был весь перебинтован. Большой лазер вражеского 
«Волверина» частично прожег его кабину, но командир наемного отря-
да успел катапультироваться, пока луч не сжег его дотла. И на  какое-то 
время выбыл из строя.

— С чего вы это взяли, босс? — спросил де Сальва. — Мы обра-
тили этих мерзавцев в бегство! Прикончили четырех мехов, потеряв 
всего одного нашего, и еще двоих сильно повредили. У нас теперь да-
же есть дохлый «Тандерболт», которого можно разобрать на запчасти 
для меха Прайора. По мне, так похоже на победу!

— Ага, — вмешался Хауптман, — только прибыли мы туда слиш-
ком поздно и не успели задержать остальных. Они все-таки двинулись 
маршем на Роу. Помнишь, в чем заключалась наша задача?

— Тот пилот «Дракона», которого мы взяли, хвастался этим без 
умолку, — покачал головой Колби. Они подобрали этого пилота, 
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лейтенанта Сэнити Хирамацу, наемника Синдиката, на поле боя по-
сле сражения. — По его словам, в эту минуту еще шесть мехов топают 
по равнине к Роу!

— Сдается мне, — медленно произнес Карлайл, — наша опера-
ция с самого начала не имела шансов на успех. Нас подставили.

— Кто? — спросила Брайант. — Суартос?
— Может, и тот скользкий подонок Рейд, — ответил Колби. Он 

поерзал на больничной койке и скривился, несмотря на обезболива-
ющее. — Наверняка он работает на Синдикат.

— Так зачем он нас нанял? — спросила Брайант.
— Потому что Суартос ему приказал, — ответил Карлайл. — Но он 

постарался заранее предупредить Чернозол.
— Быть может, они пытались выгородить себя, — предположила 

Брайант. — Хотели заявить, что мы налетчики, угрожавшие планете, 
а они, мол, нас уничтожили.

— Да только что им все-таки нужно на этой планете? — поинте-
ресовался Хауптман. — Участок Горнодобывающей компании Вик-
керса?

Карлайл подошел к углу лазарета, где до этого оставил неболь-
шую спортивную сумку. Не без труда поднял ее, взвесил и запустил 
руку внутрь.

В ярком свете блеснул вытащенный им тяжелый слиток мягкого 
гладкого металла.

— Золото? — спросил де Сальва.
— Именно. После сражения я пришел к мысли, что Чернозол 

не просто использовал то СДПУ Виккерса для прикрытия. Они его за-
щищали. Вероятно, Синдикат Дракона пронюхал, что здесь есть ме-
сторождение золота, и послал Чернозол, чтобы заграбастать его. Так 
что я вскрыл машину и посмотрел, что там у нее внутри. — Он под-
нял обе руки, согнул и разогнул пальцы. — Хорошо, что у меня мех 
с руками! В общем, я нашел запертый сейф, и его стенки разорвались, 
словно картонные. Внутри я насчитал пятьсот таких слитков. Каждый 
весит по 12,4 килограмма. По текущему обменному курсу КомСтара 
это будет примерно по полмиллиона векселей за каждый.

— Двести пятьдесят миллионов векселей, — потрясенно прошеп-
тал де Сальва, закончив подсчеты.

Глаза Колби округлились:
— Так это?..
— Плата Чернозолу, — договорил за него Карлайл, кивком указав 

на блестящий слиток. — Вероятнее всего, они оставили бы себе ка-
кую-то часть, а остальное переслали в Синдикат. Чернозол… Знаете, 
мне кажется, Синдикат только ради этого налета и собрал их. «Черно-
зол» может означать «Черное золото». Черное, как их души. Здешнее 
месторождение, кажется, довольно богато. Завладев им, Синдикат 
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сможет финансировать любые свои операции в этих краях, не объяс-
няя КомСтару, что они тут делают. Но самое главное…

— Мы только что забрали плату Чернозола! — воскликнул Колби.
— Верно. Когда остальные услышат об этом — а они наверняка 

уже услышали от тех, кто остался в живых здесь, в Тренте, — вряд ли 
их будет сильно волновать поход на Роу.

— Точняк, — согласился Колби. — Они вернутся сюда и будут 
рвать и метать. Это не так уж здорово для нас…

— Но мы к тому моменту будем уже на пути прочь из этой систе-
мы, — пожал плечами Карлайл. — Или же спрячем золото, подождем 
и договоримся. Вам решать, командир.

— Думаешь, они захотят договориться? — спросила Брайант.
— Конечно. В конце концов, — Колби ухмыльнулся, — у кого зо-

лото, тот и диктует правила…

Продолжение — в рассказе «Птицы бури».
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ГЛОССАРИЙ

Автоматическая пушка (АП)
Стандартная современная автоматическая пушка обладает всеми теми же 
функциями, что и модели времен Терранского Альянса. Это оружие, раз-
работанное, чтобы обойти передовые по тем временам технологии соз-
дания брони, не утратило своей разрушительной силы более чем за во-
семьсот лет эволюции военных действий.

КомСтар
Псевдорелигиозный орден, контролирующий Терру. Этот орден ставит 
своей целью сохранение технологий и поддержание сети межзвездной 
связи, охватывающей всю Внутреннюю Сферу.

Межпланетный корабль (челнок)
Поскольку прыжковые корабли не в состоянии войти в гравитационный 
колодец звезды, доставку людей и грузов с планеты к точке прыжка и об-
ратно осуществляют межпланетные корабли. Существует множество мо-
делей, адаптированных под самые разные цели.

Радиаторы
Когда повсеместно стали использовать термоядерную энергию и энер-
гетическое оружие, из-за огромного количества тепла, вырабатываемо-
го двигателями и оружием во время боя, первостепенной задачей стало 
регулирование теплообмена. По сути, система радиаторов — это ряд 
теп ловых насосов и труб для подачи охлаждающей жидкости. Радиаторы 
забирают тепло от охлаждающих рубашек и труб с охладителем, которые 
проходят возле выделяющего тепло оборудования, и отводят его от жиз-
ненно важных узлов через узкие щели в защитной броне меха.

Гиперимпульсный генератор
Главное средство межзвездной связи, способное быстро передавать 
сообщения на расстояние до пятидесяти световых лет. После падения 
Звездной Лиги КомСтар завладел всеми гиперимпульсными генераторами 
и объявил о нейтралитете. Таким образом КомСтар гарантировал, что, ко-
гда человечество погрязнет в хаосе и разрушениях, связь между звездами 
не прервется.

Прыжковый корабль
Путешествия между звездами осуществляются при помощи прыжковых 
кораблей, которые проделывают дыру в пространстве-времени и пере-
мещаются сквозь нее от одной точки к другой, на расстояние до тридцати 



световых лет за один прыжок. Данные суда крайне хрупки и неспособ-
ны входить в глубокие гравитационные колодцы, поэтому они остаются 
в прыжковых точках звездной системы, где перезаряжают свои прыж-
ковые двигатели при помощи фотонного паруса. Полеты от прыжкового 
корабля к поверхности планеты и обратно осуществляют межпланетные 
корабли, в данном случае называемые челноками.

Точка прыжка
Прыжковые корабли не могут спускаться в гравитационный колодец и по-
тому вынуждены оставаться на определенном расстоянии от звезды, на-
ходя баланс между притяжением звезды и давлением солнечных частиц. 
Эти силы уравновешиваются в двух точках — верхней и нижней точках 
прыжка, которые находятся на северном и южном полюсах сферы, окру-
жающей звезду. Радиус этой сферы зависит от спектрального класса звез-
ды и влияет на расстояние, которое приходится преодолевать челнокам, 
чтобы спуститься с прыжкового корабля на поверхность планеты.

Лазер
Стандартное лазерное оружие — простое и компактное — успешно пе-
режило Войны преемников, а вот его собратья с увеличенной дальностью 
и способностью стрелять импульсными разрядами были утеряны.

Ракеты большой дальности (РБД)
Пусковые установки с ракетами большой дальности созданы скорее для 
преодоления больших расстояний, нежели для нанесения сильного уда-
ра. Обычно пусковые трубы устанавливают группами по пять, до два дцати 
труб в одной установке. Несмотря на их низкую точность в ближнем бою, 
благодаря гибкости применения и надежности на дальней дистанции РБД 
вот уже много веков не снимают с производства.

Ракеты малой дальности (РМД)
Ограниченная дальность этих ракет компенсируется большой ударной 
мощью фугасных боеголовок. Установки РМД, состоящие из двух, четырех 
или шести пусковых труб, особенно эффективны против транспортных 
средств и пехоты. Небольшие боевые подразделения часто предпочитают 
именно этот вид оружия любым другим.

Протонно-ионный излучатель (ПИИ)
Протонно-ионные излучатели, считавшиеся некогда вершиной эволюции 
энергетического оружия, обладают превосходной дальностью стрельбы 
в тактических операциях. Они способны всего за три точных удара превра-
тить в пар около двух тонн стандартной брони армейского образца. К со-
жалению, они не столь эффективны при стрельбе менее чем на 90 метров. 
На таком расстоянии распространение частиц подавляет специальная за-
щитная система, призванная уберечь электронику огневой единицы от пе-
регрузки из-за рассеянного электростатического заряда, создаваемого 
выстрелом ПИИ.
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Межпланетный корабль класса «Юнион»

Прыжковый корабль класса «Инвейдер»



«Локуст» LCT-1V
Масса: 20 тонн

Класс: легкий мех

«Волверин» WVR-6M
Масса: 55 тонн

Класс: средний мех

«Шэдоу Хок» SHD-2H
Масса: 55 тонн

Класс: средний мех

«Катапульта» CPLT-C1
Масса: 65 тонн

Класс: тяжелый мех



Предполагалось, что работенка будет легкой. Дюранту 
Карлайлу и его товарищам из отряда Коммандос Колби 
поручили защитить мелкую шахтерскую планету Голан
дринас от местного военачальника и его наемников. 
Да только на Периферии все не так, как кажется, и простая 
на вид задача по поиску и уничтожению противника 
обернулась опасным приключением. А когда вскрылась 
истинная природа вражеских наемников, мехвоинам 
пришлось освоить новый свод правил…
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