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СИНОПСИС 
Н. Суслов 

Главные действующие лица и предполагаемые исполнители 
Сергей Терехов Капитан космического десанта России. Около 35 лет. ? 
Генерал Генерал космического десанта. Около 50 лет. ? 
Андрей Дербенев Старший Прапорщик космического десанта. Около 50 лет. ? 
Сладислава Предводительница местных повстанцев на Палладе-3 ? 
Светлана Горская Начальник пропавшей геологической экспедиции на Палладе-3 ? 
Старх Наемник Корпорации - Командир армии Императора Паллады-3 ? 
Император Наемник Корпорации - Император Паллады-3 ? 
Десантники-«двоечники» 30 худших выпускников «учебки» Космодесанта России. ? 
 

ОРБИТА ПЛАНЕТЫ ПАЛЛАДА-3. 215 СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ ЗЕМЛИ. 3375 ГОД. 

Планету облетает исследовательский корабль с российскими опознавательными 
знаками. 

Идет передача на Землю о том, что исследовательский бот «КТ-2271» заходит на 
посадку на планету Паллада-3 с геологической разведывательной экспедицией на 
борту. 

Корабль начинает снижение и входит в атмосферу. 

РОССИЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ОТЕЛЬ. 

Петербург существенно преображен. Старинные архитектурные ансамбли сохранены, но 
вокруг них – ультра-футуристические комплексы зданий. Весь транспорт передвигается по 
воздуху на гравитационных приводах. 

Утро. В номере шикарной гостиницы на последнем этаже с панорамным видом на 
город – двое в постели. Это – Сергей Терехов - мужчина лет 35, спортивного вида – 
капитан космического десанта в отпуске, и эффектная женщина лет 30 – жена 
Генерала. 

Внезапно в гостинице появляется Генерал со своим адъютантом, о чем парочке 
сообщает портье. 
Оба быстро одеваются, и Сергей обещает отвлечь внимание Генерала, чтобы его 
партнерша незаметно скрылась. 

Сергей выскакивает на крышу, где припаркован его спортивный автомобиль, и, 
выполнив головокружительное пике, облетает вокруг гостиницы, сбивая сигнальные 
огни. 

Женщина, собираясь второпях, забывает сережку. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

За Сергеем тут же организуется погоня полиции. 

Несколько полицейских машин преследуют легкий двухместный автомобиль. 

Лихая погоня происходит по знакомым улицам и площадям и между новыми 
гигантскими небоскребами. Автомобиль неизменно ловко уходит от погони. 
Полицейские машины врезаются в дома и сталкиваются друг с другом. 

 

Генерал в номере отеля находит знакомую ему сережку. 
 

В результате погони, Сергей оказывается перед школьным автобусом, 
перегородившим проход. Во избежание столкновения, Сергей вынужден 
остановиться. Его окружает полиция. 

ПОЛИЦИЯ 

В полицейском управлении на Литейном 4 в комнату для допросов к Сергею 
приходит Генерал. 

Генерал предлагает Сергею вызволить его из полиции, но при условии, что тот 
прекратит свой отпуск и немедленно приступит к выполнению особого задания. 

Генерал участлив и дружелюбен. 

ШТАБ 

В Штабе Космического Десанта Генерал вводит Сергея в курс дела. 

На планете Паллада-3 две недели назад пропала геологическая экспедиция, 
намеревавшаяся разведать залежи чрезвычайно ценного минерала – Лакуния, 
используемого для искривления пространства в гиперпространственных двигателях. 
Попытки связаться с экспедицией ни к чему не привели. 

Находящаяся в дальнем космосе Паллада-3 была открыта еще во времена первой 
космической экспансии – около 1000 лет назад, и объявлена российским протекторатом. 
Планета земного типа с кислородной атмосферой и гравитацией 0,85 G. Однако, в связи с 
бушевавшей 200 лет галактической войной, внимание к планете не проявлялось. В 
последние годы несколько раз планету облетали автоматические разведчики и не 
обнаружили следов вторжения. 

Тем не менее, первая же геологическая экспедиция пропала сразу после посадки на 
планету. 

Терехову предписывается возглавить отряд разведчиков из числа выпускников 
учебки Корпуса Космического десанта, высадиться на Палладу-3 и найти пропавшую 
экспедицию. 

На вопрос Сергея – почему именно он и почему с новичками, Генерал отвечает, что 
остальным офицерам Корпуса такое задание – просто унизительно давать. Засмеют. 
Просто прогулка на курорт с теплым морем и ласковым солнцем, где скорее всего 
выяснится, что у экспедиции просто сломался передатчик! Поэтому – и новички из 
учебки. Заодно и потренируются. 

Тем не менее, Сергей настаивает на том, чтобы ему дали ходя бы одного ветерана, 
и Генерал отряжает в его распоряжение старшего прапорщика Дербенева, которому 
уже пришел приказ о выходе на пенсию. 

ФРЕГАТ ВКС РОССИИ 

Группа Сергея отправляется на легком десантном фрегате. В составе группы – 30 
молодых выпускников учебки и прапорщик Дербенев – лет 50 – старый бывалый 
вояка, повоевавший в нескольких войнах на десятках планет. Дербенев ворчит и 
ругает все и вся, и непрерывно муштрует молодежь. 

Несмотря на 2000 лет, нравы и обычаи в русской армии почти не изменились. 
Солдаты чистят бляхи и подшивают подворотнички. 
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Уже в полете быстро выясняется, что все солдаты – двоечники, самые плохие 
выпускники разных рот учебки, едва-едва сдавшие экзамены. 

ОРБИТА ПЛАНЕТЫ ПАЛЛАДА-3. 

Фрегат выходит на орбиту планеты. Докладывает на Землю о готовности и идет на 
посадку. 

При входе в атмосферу, один за другим отказывают все приборы. Глохнут 
двигатели. Фрегат падает. 

Пилотам удается изобразить планирование в атмосфере, и у самой земли 
активировать пиро-тормоза. 

ПЛАНЕТА ПАЛЛАДА-3. 

Фрегат совершает жесткую посадку с существенными повреждениями. 

Десантники быстро обнаруживают, что не работает абсолютно все – все 
электронные устройства мертвы. Нет связи, нет навигации, нет света и тепла, не 
стреляет лучевое, импульсное и электромагнитное оружие, не работают 
дальномеры и прицелы, электронное управление двигателями бронемашин тоже 
молчит. 

 

К месту падения фрегата вскоре прибывает несколько всадников. 

Это – люди, но явно из другого времени. Все одеты в некое подобие рыцарского 
средневекового костюма и вооружены соответственно. 

Увидев десантников, всадники быстро ретируются с криками «Демоны! Демоны!» 

 

Вскоре всадники возвращаются с подкреплением и без лишних разговоров нападают 
на десантников. 

Завязывается неравный бой. Десантники практически безоружны. Никакое их оружие 
не действует, кроме десантных ножей и топоров, поскольку все основано на 
электронике. Их спасают только кевларовые броне-комбинезоны, которые очень 
трудно пробить. 

Тем не менее, нескольких десантников затаптывают конями и сильно контузят 
ударами палиц по шлемам. 

Новички в смятении. Всадники весьма искусны в обращении с мечами, пиками и 
стрелами. 

Терехов с Дербеневым реагируют быстрее других. Они сбивают всадников 
подручными средствами, завладевают их оружием и начинают сражаться по-
старинке. 

Постепенно новички поступают также, и всадники оказываются побеждены. Поляна 
усеяна их трупами. Нескольким удается скрыться. 

У убитых всадников десантники обнаруживают вполне современные личные аптечки, 
что изрядно их удивляет. 

 

Терехов, понимая, что всадники могут вернуться снова, организует отход. 
Десантники начинают марш по планете. 

 

Спустя короткое время на место падения фрегата врываются несколько сотен 
всадников во главе с их командиром – Стархом. Он внимательно осматривает 
фрегат и дает команду рассредоточиться и прочесать окрестности. 

ВРЕМЕННЫЙ ЛАГЕРЬ 

Терехов разбивает лагерь в горах и маскирует его. Сам он с двумя солдатами 
отправляется на разведку. 
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КАРЬЕР 

Они обнаруживают неподалеку громадный карьер с каменоломнями, где работают 
тысячи людей. Огромный раскоп перевит лесами с лестницами и переходами. Внизу 
добывают руду и поднимают ее наверх в вагонетках, которые толкают люди. За 
рабочими следят вооруженные надсмотрщики. 

Терехов с удивлением замечает, что вагонетки движутся по рельсам, чего, как и 
аптечек, никак не может быть в средневековье. 

 

Рассудив, что в таком большом производстве, даже основанном на рабском труде, 
обязательно должен быть здравомыслящий начальник, Терехов решает найти его и 
вступить в диалог. 

Однако, при попытке пойти на контакт, на Терехова снова нападают с явной целью 
убить. Он с двумя солдатами пытается скрыться, но оказывается окружен и вступает 
в схватку. Прикрывая отход солдат, Терехов попадает в плен. 

Его связывают и бросают в местную тюрьму. Распоряжается не убивать его сам 
Старх. Терехов замечает на нем под плащом бронежилет космодесантника. 

ВРЕМЕННЫЙ ЛАГЕРЬ 

Узнав о пленении командира, Дербенев организует операцию по спасению. Он 
заставляет солдат спешно освоить захваченные луки и арбалеты. 

ТЮРЬМА 

В тюрьме Терехов оказывается не один. Там уже содержатся пожилой мужчина – 
Панкрат и молодая девушка – Сладислава. Они захвачены как мятежники. 

От них Терехов узнает, что все местные – потомки древних людей, спустившихся с 
небес. Что всей страной правит могущественный Император, которого прислали 
боги. Он дарует людям чудеса исцеления от болезней, пищу и защиту, а за это 
требует постоянно добывать руду. 

Терехову становится понятно, что местный народ – потомки русских переселенцев 
первой волны, которые из-за галактической войны были на 1000 лет отрезаны от 
остального мира, и, вероятно, деградировали до уровня средневековья. Но откуда 
тогда все эти элементы современности? 

Сладислава поясняет, что все это – от Императора, а ему все это даруют боги. 

Однако, часть населения не была довольна таким положением дел, и организовала 
сопротивление, имеющее целью свергнуть императора и прекратить рабство. 
Борьба крайне осложняется тем, что Император содержит большую и сильную 
наемную армию под командованием Старха. 

Пленники поясняют, что таких же как Терехов, здесь именуют Демонами и считают 
врагами всего сущего. Поэтому их необходимо незамедлительно убивать. 
Императору боги предсказали появление именно таких Демонов, и вот они пришли. 
Однако, часть демонов, пришедших до Терехова оказались такими же 
могущественными и добрыми, как боги. Они также исцеляли людей и теперь стоят 
во главе сопротивления. 

 

Дербенев с солдатами организует отвлекающий маневр, поджигая склады 
инвентаря. Под прикрытием паники и пожара, десантники врываются в тюрьму, тихо 
снимают охрану и освобождают пленников. 

Старх, взбешенный тем, что его обманули, направляет всадников в погоню. Но 
конница натыкается в темноте на легкие ежи с проволокой, которые десантники 
притащили с фрегата. 

ЛАГЕРЬ ПОВСТАНЦЕВ 

Терехов с десантниками и мятежниками отправляется к повстанцам. 
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Оказывается, что руководит ими Светлана Горская – доктор-геолог, уцелевшая из 
пропавшей экспедиции. Она, имея запас медикаментов с упавшего бота, приобрела 
авторитет бога у местных жителей, тем самым частично «реабилитировав» демонов. 
Она собирает беглых каторжников, обиженных аристократов и прочих недовольных. 
Однако силы повстанцев малы и не могут противостоять армии Императора. 

Светлана, как и Терехов, уверена, что Император и его «боги» - совсем не те, за кого 
себя выдают. 

ЗАМОК 

Старх рассылает поисковые отряды, и один из них выходит на дорогу к убежищу 
повстанцев. 

ЛАГЕРЬ ПОВСТАНЦЕВ 

Часовые докладывают, что отряд находится в двух днях пути. Эвакуировать всех за 
это время невозможно. Придется принимать бой. 

Терехов и Дербенев со своими десантниками держат военный совет. Все пытаются 
вспомнить как следует воевать в средневековье. 

Попытки сесть на коней приводят к плачевному результату. Десантники понимают, 
что их призвание – пехота. Но привычное им высокотехнологичное оружие не 
действует. Диверсионную войну не успеть подготовить. Остается бой «в чистом 
поле». При этом, все имперские солдаты великолепно владеют холодным оружием, 
и в схватке один на один десантникам их не победить. Следовательно – требуется 
победить тактикой. 

Терехов смутно помнит еще из курса училища, что наиболее эффективным боевым 
пехотным построением всех времен и народов до изобретения огнестрельного 
оружия является римская когорта. 

Терехов принимает решение и начинает спешно тренировать десантников приемам 
боя римских легионеров. Из кусков обшивки фрегата делаются щиты. Местные 
кузнецы снабжают десантников копьями и короткими мечами. 

Дербенев гоняет десантников по полю, тренируя команды «держать строй», 
«сомкнуть щиты», «черепаху» и т.д. 

 

Появившийся на следующий день имперский отряд встречает перед собой 
идеальную римскую когорту, только в кевларовых комбинезонах и шлемах 
космодесантников. Терехов всех местных воинов расположил на флангах, поставив 
когорту в центр. 

 

Имперский отряд, имея численное превосходство, сходу бросается в атаку. Однако 
конница незамедлительно напарывается на скрытые ямы с кольями и «путанку» из 
проволоки. Их накрывает залп лучников, и когорта в боевом строю, ощетинившись 
длинными копьями, начинает марш вперед. 

 

Вторая волна силами имперской пехоты разбивается о строй когорты, повисая на 
копьях, даже не сумев коснуться десантников. 

После этого, ударом с обоих флангов местными ополченцами, Терехов завершает 
разгром имперского отряда. 

ЗАМОК 

Старху докладывают о разгроме одного из отрядов. Он посылает все силы на это 
место, но к тому времени лагерь повстанцев оказывается пуст. 

 

Императора проводит ежемесячный ритуал явления лига Бога. 
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В эту ночь после торжественного ритуала в небе появляется лицо Бога, после чего 
Император одаривает своих подданных, вершит суд, выплачивает жалования. 

Старх перед ритуалом просит Императора разрешить использовать крайние меры, 
но Император приказывает уничтожить бунтовщиков обычными средствами. 

Начинается ритуал. Его издалека наблюдают Терехов с тремя десантниками и 
Сладиславой. 

Между ней и Тереховым начинается роман. 

В кульминации ритуала в небе появляется голографическая проекция лица 
бородатого мужчины. 

Терехов понимает, что это невозможно сделать без электроники. У одного их 
десантников оказывается с собой личный навигатор. При проверке оказывается, что 
он заработал! 

Тем не менее, когда Терехов спешно добирается до спрятанного оружия, 
электроника снова перестает работать. 

Становится ясно, что речь идет о каком-то поле, «глушащем» все электронное. 

Горская соглашается с гипотезой Терехова. 

Она ревнует его к Сладиславе, но не находит у него отклика. 

НОВЫЙ ЛАГЕРЬ ПОВСТАНЦЕВ 

К этому времени, к повстанцам примыкают многочисленные беглые рабы. 

От них Терехов узнает, что еще несколько «демонов», возможно, содержатся во 
дворце Императора. 

Численность повстанческого войска растет, но им все равно не одолеть имперскую 
армию. 

Тогда Терехов разрабатывает план. 

ГОРОД 

Повстанцы готовят осадные орудия, баллисты, самострелы, осадные башни и 
лестницы, и идут на штурм второго по величине города Империи. 

Штурм переходит в осаду. Стены города постепенно разрушаются баллистами. 

Император срочно направляет к городу все войска. 

ЗАМОК 

Тем временем, Терехов с десантниками проникает во дворец, ликвидирует охрану и 
похищает Императора, лишившегося своих войск. 

ГОРОД 

Армия повстанцев в назначенные момент до подхода имперских войск снимает 
осаду и уходит. 

Однако, Горская в последний момент отсылает Сладитславу с поручением к 
Терехову. 

В результате Сладиславу ловят люди Старха. 

НОВЫЙ ЛАГЕРЬ ПОВСТАНЦЕВ 

Десантники допрашивают Императора и выясняют, что все, что происходит на 
планете – одна большая контрабандная операция. 

Некая компания случайно попала на Палладу-3 около 50 лет назад. Обнаружив 
здесь богатейшие залежи Лакуния, компания начала его разработку, используя 
дармовой труд местного населения. Компания быстро организовала божественную 
власть Императора, предварительно распылив на планете вирус смертельной 
болезни, а потом успешно излечив от него население. 
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Зная, что планета находится под протекторатом России, компания понимала, что 
открытого противостояния ей не выдержать. 

Поэтому на планете был смонтирован специальный излучатель, генерирующий 
поле, которое подавляет действие любых электронных устройств. Поле 
поддерживается на всей планете из одного ретранслятора, расположенного в горах. 
Там же расположена и секретная база компании с автоматическим обогатительным 
заводом, где перерабатывается руда и извлекается из нее чистый Лакуний. 

Каждый месяц поле отключается, чтобы пропустить транспортный корабль, 
вывозящий очередную партию Лакуния. Чтобы скрыть старт корабля, придуман 
ритуал Явления лика Бога, который отвлекает внимание почти всего населения. 

Понимая также, что рано или поздно здесь появятся исследователи или военные, 
была придумана легенда о Демонах, чтобы любой местный житель непременно 
убивал подобного чужака. 

Когда появилась первая экспедиция, стало ясно, что скоро пришлют спасателей. 
Тогда компании пришлось задействовать своих людей на Земле в России, чтобы 
спасатели были максимально беспомощными и абсолютно не информированными. 
Здесь, видимо и произошел сбой, считает Император, поскольку прислали 
настоящих профессионалов. 

Терехов понимает, что Генерал подставил его не только из-за жены. 

 

Прибывает известие от Старха. Старх предлагает обменять Сладиславу и двоих 
оставшихся в живых геологов на Императора. 

Терехов соглашается. Они узнали от него все, что хотели, включая местоположение 
базы. 

УЩЕЛЬЕ 

Происходит обмен, однако, в последний момент Старх нападает на Терехова, а его 
люди – на десантников. Завязывается кровавая рукопашная. Терехов убивает 
Старха, но Императору удается бежать. 

Умирающий Старх злорадно сообщает Терехову, что всем им теперь конец, 
поскольку на крайний случай предусмотрена ликвидация всего живого на планете. 

После старта аварийного корабля, он с орбиты подаст сигнал и генератор поля 
переключится на другую частоту, вызывающую разрушение живых клеток. Таким 
образом, Император и сотрудники компании улетят, а все на планете погибнут. 

 

Десантники и повстанцы понимают, что у них остались считанные часы, чтобы 
догнать Императора и не дать ему взлететь с базы. 

ГОРНАЯ БАЗА 

Терехов отряжает группу десантников за спрятанным штатным оружием и 
бронемашинами. Когда поле будет отключено, они смогут быстро подоспеть на базу. 
А до тех пор, Императора с персоналом Компании придется сдерживать своими 
силами. Терехов во главе десантников и ополченцев направляется к базе. 

 

На базе полным ходом идет подготовка к эвакуации. Прогревают двигатели 
аварийного корабля. Собирают последнюю партию Лакуния. 

На базу врываются десантники. Той же когортой они быстро опрокидывают 
защитников внешнего периметра базы из местных солдат. 

НО в этот момент Император отключает поле, и на десантников обрушивается 
шквал огня из современного оружия. Персонал базы хорошо вооружен. 
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Терехов с несколькими десантниками прорывается к излучателю, чтобы вывести его 
из строя. 

Дербенев же с остальными упорно удерживает ворота корабельного ангара, не 
давая кораблю взлететь. Дербенев и десантники стоят насмерть под шквальным 
огнем, отвечая только арбалетными стрелами и неся потери. 

 

Терехову удается вывести из строя излучатель. 

К этому времени, персоналу компании удается прорвать позиции десантников и 
открыть ворота ангара. 

Под огнем гибнет Дербенев, в последний момент отобрав у бойца компании оружие 
и посылая гранату в створки ворот. Это еще немного задерживает корабль. 

В этот момент появляются боевые машины десанта и наносят ракетно-лучевой удар 
по позициям персонала компании. 

Корабль уже почти взлетает, когда его разносит в клочья очередной залп. 

Оставшиеся десантники вооружаются и быстро очищают всю базу. 

 

На базе имеется передатчик, и Терехов сразу налаживает связь с Землей. 

РОССИЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Генерал устраивает крупный скандал с женой. Он обвиняет ее в измене, 
демонстрируя сережку, бьет жену по лицу. Жена в запале обещает, что Сергей 
обязательно разберется с ним, когда приедет. Генерал с удовлетворением кричит, 
что Сергей больше не вернется, что он давно уже мертв, и надеяться ей не на кого. 

В этот момент появляется полиция и арестовывает Генерала. 

ПАЛЛАДА-3 

Десантники хоронят погибших товарищей. Оставшиеся в живых выглядят 
настоящими ветеранами. Скоро прилетят корабли для эвакуации. 

Горская заявляет, что останется на планете, поскольку ее миссия не закончена и 
геологическую разведку никто не отменял. 

Терехов, обнимая Сладиславу, ссылается на то, что у него еще почти целый отпуск 
не отгулян. И провести его он намеревается именно здесь. На планете-курорте с 
ласковым морем, теплым солнцем и прекрасными женщинами. Десантники 
поддерживают его. Ведь им так понравилась их «легкая прогулка…» 
 
 


