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Аннотация
Денис Закаров был недоволен своей жизнью. А кто будет

доволен, если молодость проходит на окраине Федерации, среди
бесконечных пустошей и промзон? Ни нормальной еды, ни
карьерных перспектив. И даже на новеньком аэрокаре летать
особо некуда. А где-то там, среди тусклых звезд затянутого
смогом неба, могущественные корпорации сражаются за новые
технологии, полиция гоняет пиратов, а отчаянные психи, по-
другому не назовешь, отправляются на поиски утраченных
сокровищ. А ты тут сиди, жуй белковый батончик и чини
автономный бур, разбитый каким-то олухом из местных. Откуда
ему было знать, что вселенная берет все наши пожелания на
карандаш, чтобы однажды, злорадно посмеиваясь, исполнить их
оптом…
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Часть 1. Это Пасифик, детка

 
 

Глава 1.
 

Денис поймал себя на том, что в четвертый раз перечи-
тывает одну и ту же строку. Фрагменты кода затеяли че-
харду – они прыгали по экрану, менялись местами и рас-
плывались, превращаясь в мелкие серые полоски. Молодой
программист зажмурил глаза и помассировал их кончиками
пальцев. Не помогло. Голова по-прежнему отказывалась со-
ображать, спина ныла от долгого сидения в одной позе, а под
веками залег колючий сухой песок.

«Больше не могу. Закончу завтра с утра», – признав по-
ражение, Денис бросил тоскливый взгляд на недописанный
код и свернул монитор. Призрачный прямоугольник растаял,
оставив после себя слабый отпечаток на сетчатке уставших
глаз. Денис до хруста потянулся и наклонился влево-вправо,
разминая затекшую поясницу. Он и не заметил, как остал-
ся в офисе один. Дневная суета сменилась прохладой и ти-
шиной. Хотелось есть, еще больше – спать. Но самым непе-



 
 
 

реносимым было желание послать все к черту, уволиться и
целыми днями сидеть на стуле перед домом, бессмысленно
таращась на пустую дорогу. Так поступали престарелые па-
сификчане, и подобный способ проводить время больше не
казался молодому программисту странным.

Индикатор на дверях кабинета загорелся красным. Подер-
гав ручку для верности, Денис Закаров отправился к выходу
через длинный пустой коридор с панорамным окном вдоль
стены. Над северным краем горизонта повисло солнце, по-
хожее на старую нечищеную монету. Его сине-зеленые лучи,
жидким маревом сочащиеся сквозь стекло, делали город по-
хожим на замерзающее болото. Закаров скривился. В мире,
где он родился и вырос, закат становился яркой, торжествен-
ной кульминацией дня. А здесь? Пшик… Не солнце, а ка-
кой-то неудачник в мире созвездий. Миллионов лет его уси-
лий хватило на то, чтобы вырастить на каменистой равнине
немного мха да не дать тому помереть.

Проходя мимо кабинета начальника, Денис замедлил шаг.
Директор филиала «Феникса» на Пасифике Бенджамин Гейл
давным-давно отбыл домой. Он знал это совершенно точно,
поскольку перед уходом Гейл потребовал распечатать отчет
по последней партии оборудования и положить ему на стол.
Тем не менее, за начальственной дверью кто-то находился,
шуршал бумагами и громко сопел. Уборщица пришла по-
раньше? Денис потоптался на месте, раздумывая, стоит ли
проявить бдительность или ну его все к чертям. Из-за стены



 
 
 

донесся протяжный стон, к сопению добавилось ритмичное
постукивание.

– Василий! Совсем сдурел?!
На распахнутую дверь уставились двое – молодой парень

с перекинутым через плечо галстуком и миловидная девуш-
ка лет двадцати. Уборщица и вправду пришла пораньше, но
так и не добралась до тележки со швабрами и дезинфициру-
ющим раствором. Девица покраснела, спрыгнула со стола и
выбежала из комнаты, ловко прошмыгнув мимо застывшего
на пороге разъяренного Дениса.

– С ума сошел?!
– Дру-у-уг, я все объясню, такое дело… – Василий еле во-

рочал языком и дважды промахнулся ремнем мимо пряжки
в попытках вернуть на место штаны.

– Какое дело? Последние мозги пропил? А это что? Вася,
твою же маму…

На столе лежали безнадежно измятые листы бумаги. На
первых трех виднелись карандашные пометки Гейла. Ста-
рый трудоголик успел-таки ознакомиться с отчетом, не по-
дозревая, какую нестандартную пользу тот принесет.

Денис потряс порванным листком перед носом подчинен-
ного.

– Если Гейл узнает, тебя уволят! Ты это хоть понимаешь?
Сразу же, безо всякого выходного пособия. И меня уволят,
за то, что тебя покрываю. Но у меня хотя бы дом в собствен-
ности, а ты окажешься на улице!



 
 
 

– Ты тут один человек, брат… – Василий покачнулся и
сфокусировал мутный взгляд. – Ты да я… Остальные не лю-
ди, упыри… И вся корпорация эта упыриная. Они за нами
следят. За всеми нами, я знаю… Повсюду камеры, и микро-
фоны, и датчики. Я тебе говорю… Они что-то ищут. И когда
они найдут, наступит полный аргмо… армгед…

Так и не совладав со сложным словом «армагеддон», Ва-
силий грозно уставился на кондиционер, потрясая пальцем
и что-то бормоча. Денис с усталым отчаянием потер виски.
Пожалуй, нотации сейчас читать было бесполезно.

– Скройся, чтоб я тебя не видел. И проспись как следует.
– Один ты тут… дай я…
– Иди уже, ради всего святого…
Увернувшись от пьяных объятий, Закаров принялся на-

водить порядок в кабинете. Проветрил комнату, избавляясь
от запаха дешевого алкоголя, собрал в стопку листы испор-
ченного отчета и горько вздохнул. Если бы не пометки, мож-
но было повторно распечатать документы, подложив их на
то же самое место. А так придется попотеть, подделывая ка-
ракули шефа.

Когда Денис спустился на первый этаж и приложил кар-
точку к дверям на проходной, на улице успело стемнеть. Сут-
ки на Пасифике длились двадцать пять часов с минутами,
практически равняясь стандартным галактическим, но све-
товой день даже в середине весны оставался слишком ко-
ротким. Закаров поднял воротник и направился к опустев-



 
 
 

шей автостоянке, мимоходом пнув жестяную банку. Звук от
удара банки об асфальт получился неожиданно отчетливым
и звонким. Подул ветер, из-за спины пахнуло сыростью и
крепким перегаром. Молодой программист вздрогнул, по-
чувствовав, как на плечо легла чья-то нахальная ладонь.

– Вася, – лицо Дениса исказила злая гримаса, – помяни
мое слово, я…

Но это был не Василий, а незнакомый щуплый мужичок.
Правый глаз незнакомца заплыл от обширного фингала, по-
трескавшиеся губы свело в глуповатой улыбке, а ворот дра-
ного пальто распахнулся, придавая нищему немного залих-
ватский вид.

– Ма-а-лой человек, войдите в положение. Волею жесто-
косердной судьбы…

Денис выругался и резко развернулся, продолжая путь. Но
попрошайка оказался настырным – шустро засеменил сле-
дом, причитая на одной заунывной ноте и все порываясь су-
нуть Денису в карман какой-то сложенный вчетверо листок.
И где, спрашивается, ошиваются бездельники из охраны?

–…собираю на експедицию. Мой отец, упокойте боги его
грешную душу, бедовый был человек, да и пил много, всю
жизнь провел искателем. Находясь на смертном одре, он от-
крыл мне истинное место нахождения Ренессанса. Всего за
десять единиц…

В свете фонаря показался аэрокар. Денис ускорился, на
ходу хлопая себя по карманам в поисках ключей, но попро-



 
 
 

шайка и не подумал отстать. Куда же он их сунул? Неужели
забыл в кабинете?

–…самую настоящую карту, где все отмечено. Все, как
есть, не пожалеете. Или поучаствуйте, сколько можете, в со-
здании фонда експедиции к далекой звезде…

Вместо ключей под руку попалась мятая банкнота в пять
единиц. Многовато для настырного бомжа, но Закаров уже
дошел до той точки кипения, когда проще откупиться. По-
тому что иначе придется потратить намного больше на адво-
ката по уголовным делам.

– На, лети в свою экспедицию.
Изобразив полупоклон, попрошайка наконец-то исчез в

холодном вечернем сумраке. В следующий раз сутулая фи-
гура в пальто мелькнула через дорогу, у окна круглосуточ-
ного магазина, где, видимо, и должна была стартовать экспе-
диция к не такой уж далекой и, скорее всего, синей-преси-
ней звезде.

– Что за день. Колдырь на колдыре, – пробормотал Денис.
Хорошо хоть ключи нашлись в боковом кармане сумки, под
портмоне. Он с облегчением нырнул во вкусно пахнущее ко-
жаной обивкой тепло аэрокара, включил автопилот и закрыл
глаза, не желая видеть осточертевшую панораму.

Даже в лучшие годы своего существования Пасифик не
мог похвастать ничем интересным. История планеты состо-
яла из холода, пустоты и покоя, однажды нарушенного ста-
ей георазведовательных зондов. Несколько месяцев беспи-



 
 
 

лотники перепархивали с пустоши на побережье, вонзая в
почву телескопические жала. Пробы показали, что разработ-
ка месторождений принесет прибыль, и вслед за зондами на
планете высадились первые поселенцы. Единственный мате-
рик Пасифика покрылся частой сетью заводов, шахт и руд-
ников. Плоский, невыразительный рельеф превратился в че-
реду котлованов и холмов отработанной породы. За после-
дующие два столетия заводы обросли рабочими поселками,
где в типовых панельных коробках ютились шахтеры с се-
мьями, горстка чиновников, а также неизбежно стекавший-
ся в подобные захолустья мелкий сброд. Объем кислорода, и
раньше не превышавший семнадцати процентов, с приходом
людей начал неуклонно падать. Зато содержание ядовитых
примесей ширилось и росло, пока не перешагнуло все из-
вестные нормативы. Результаты обязательных экспертиз го-
ворили об обратном, но даже самые оптимистичные справ-
ки ничего не могли поделать ни с реками, чьи воды несли
хлопья ноздреватой пены, ни с густым, удушливым смогом,
долго не расходившимся в городах по утрам.

Закаров прижался макушкой к упругому подголовнику, в
который раз подумав, что лавры всенародного курорта све-
тили Пасифику в одном-единственном случае: если предска-
занный Орденом День гнева все-таки придет и испепелит де-
вяносто девять процентов обитаемых миров, пощадив про-
мышленные астероиды, ремонтные станции да орбитальные
тюрьмы.



 
 
 

Набрав разрешенную высоту, аэрокар миновал улицу
Двухсотлетия и свернул на проспект Колонистов, упирав-
шийся в Главную площадь. Раздражали даже названия улиц.
Осваивали планету лишенные воображения дельцы, что здо-
рово подкосило топонимику нового мира. Единственный ма-
терик планеты так и остался Материком, островам присвои-
ли трехзначные номера, а самый крупный город бесхитрост-
но прозвали Пасифик-Сити. Фактически он являлся столи-
цей, но громкое это слово никак не клеилось к широкому
кольцу промзон с редкими вкраплениями жилых кварталов.
Аэрокар как раз миновал центр. Светло-серое здание мэрии,
темно-серое – полиции. Банк, больница и школа, куда по-
сле шестого класса никто не ходил. А еще бездна баров, рю-
мочных, трактиров и полулегальных букмекерских контор,
где на пятничном забеге короедов просаживались недельные
зарплаты.

В кармане куртки что-то зашуршало. Денис пошарил ру-
кой и с удивлением вытащил на свет потертый на сгибах
засаленный листок бумаги – чертов попрошайка исхитрил-
ся-таки выгадать момент и сунуть свою карту. Завещанная
покойным искателем реликвия оказалась вырезкой из газеты
двухнедельной давности. На схеме Федерации один из ми-
ров был помечен жирным крестом и подписью «Ренессанс
находится тут. Копать на южном полюсе». «Ну кто бы мог
подумать», – Закаров с усмешкой скомкал листок и сунул его
обратно в карман, – «Главная тайна тысячелетия раскрыта,



 
 
 

надо только лопату купить».
– Милый, ты где пропадаешь?
На лобовом стекле возникло обеспокоенное лицо Ириш-

ки. Единственного и несомненного чуда, рожденного непри-
ветливым захолустьем.

Денис познакомился со своей девушкой полгода назад, на
дне рождения начальника, Бенджамина Гейла. Жена Гейла
решила устроить вечеринку под открытым небом: пригото-
вила бутерброды, развесила гирлянды, расставила разнока-
либерную садовую мебель. Но веселье не задалось. Было хо-
лодно, дул пронизывающий ветер. Сотрудники жались друг
к другу, пряча в карманы озябшие руки и с вымученными
улыбками изображая дружескую болтовню.

Но появилась Иришка, и стало как будто теплей. Денис
весь вечер любовался ее фигурой, туго обтянутой формой
официантки. К фигуре прилагался настоящий водопад ред-
ких для Пасифика белокурых волос и маленький, чуть вздер-
нутый носик. Даже цвет ее загара не был испорчен привыч-
ным болотным оттенком. Это была стопроцентная шелкови-
стая бронза, как на пляжах Лазурного Тао.

– Милый? – голос Иришки развеял приятные воспомина-
ния.

– Прости, задумался, – Денис улыбнулся. – Буду через па-
ру минут.

Впереди как раз показался оазис порядка и благополучия
– жилой квартал «Феникса», единственной компании феде-



 
 
 

ративного уровня, решившейся открыть на Пасифике свой
филиал. Два десятка белых коттеджей в народе окрестили
«Курятником». Что было странно – на Пасифике не разво-
дили птиц, и местные жители не отличили бы вкус курицы
от кабачка. Тем более, что кабачки здесь тоже отродясь не
росли.

Аэрокар опустился возле шестого от въезда коттеджа. Де-
нис Закаров, заместитель директора по информационным
технологиям «Феникс-Пасифик», выбрался из машины и
устало побрел к крыльцу.

– Любимый, я соскучилась, – Иришка прижалась к его ще-
ке и ласково потерлась кончиком носа. Денис обнял девушку
и замер, вдыхая сладкий аромат духов. – Ужин готов.

– Хорошо, я только умоюсь, – он с неохотой расцепил ру-
ки, выпуская грациозное создание.

– Подожди! Посмотри, я наконец-то нашла подходящую
рамку, – Иришка потянула его за рукав, увлекая в дальний
конец коридора.

Взявшись за руки, они остановились напротив фотогра-
фии, повешенной в простенке между дверей. На ней Иришка
в длинном платье кокетливо выставила из разреза стройную
ногу. Он сам, казавшийся высоким и неожиданно статным
рядом с миниатюрной спутницей, на что-то отвлекся и смот-
рел мимо объектива. Денис задержался взглядом на своем
лице: открытом, чуть вытянутом, с умными карими глазами.
Молодая, красивая, счастливая пара. Как будто и не с Паси-



 
 
 

фика… «Хватит ныть!» – Закаров резко себя одернул, по-
хвалил любимую и поплелся в ванную комнату.

Умывшись и вытерев лицо полотенцем, Денис понял, что
не в состоянии съесть ни куска. Все, на что он способен –
подняться на второй этаж, отбросить покрывало и упасть на
кровать, зарывшись лицом в подушку.

***
Подняться пришлось задолго до будильника. Где-то стре-

ляли. Денис прислушался к доносившимся с улицы звукам.
Район считался элитным, но и здесь ему не раз приходилось
просыпаться и от пальбы, и от сумасшедших криков, и от
полуночных гонок на мотоциклах, извергавших черный во-
нючий дым.

Денис полежал еще немного, глядя в темный потолок. По-
том свесил босые ноги и на цыпочках прокрался к окну. Вы-
глянул наружу, осторожно приоткрыв штору. Утро выдалось
ветреным, и привычный смог успел разойтись, оставив лег-
кую голубоватую дымку. В тусклом свете догорающих фона-
рей дома напротив выглядели тихими и заброшенными. На-
верное, показалось.

Он обернулся к спящей Иришке. Подружка разметалась
по кровати, скомкав простыню. Первые зеленоватые лучи
подбирались к ее лицу. Иришка пробормотала что-то во сне
и перевернулась на другой бок. Подол короткой кружевной
комбинации, влетевшей Денису в целое состояние, задрался
и обнажил гладкие бедра. Как и у всех коренных пасифик-



 
 
 

чан, кожа девушки была покрыта ровным густым загаром из-
за повышенного содержания ультрафиолета в спектре мест-
ного солнца. Смуглое тело красиво выделялось на фоне бе-
лых простыней. Денис опустил штору, возвращая в спальню
приятный полумрак, и, стараясь не шуметь, ушел на кухню,
прихватив рубашку и штаны.

На забытой всеми галактическими богами планете начал-
ся новый день. Молодой служащий «Феникса» включил ко-
феварку и сел перелистывать утренние новости. Доступ к ин-
франету, межпланетарной информационной сети, зависел от
одного-единственного спутника, кружащего по орбите. Ин-
франет работал с перебоями, то появляясь, то пропадая –
смотря где находился ретранслятор в это время дня. С утра
он как раз проходил над материком, и надо было ловить мо-
мент. После обеда связь упадет до двух делений, а ближе к
вечеру полностью исчезнет, пока спутник не преодолеет про-
тивоположный отрезок орбиты.

Даже сейчас, когда все деления оптимистично светились
зеленым, свежий выпуск галактических новостей чудовищ-
но подвисал. Полюбовавшись на застывший индикатор за-
грузки, Денис сдался и решил почитать пару-тройку заметок.

Ничего сенсационного за ночь не произошло. На одной из
окраинных планет пятого круга вспыхнула революция. В ре-
зультате переворота на место старых, неизвестных широким
массам вождей пришли новые, чьи имена Денису тоже ни о
чем не говорили. Правительство, до переворота обещавшее



 
 
 

повысить зарплаты и понизить налоги, начало с ужесточе-
ния выдачи виз, запретило частные межпланетные перелеты
и заявило о своем желании выйти из состава Федерации. Де-
ло пахло гражданской войной. Коротко посочувствовав мир-
ным жителям, Денис переключился на следующую статью.

На ближайшей к Пасифику населенной планете Веста-2
продолжалось расследование убийства священника Ордена
Воскрешения и его семьи. Денис порадовался, что фотогра-
фии подгружаются недостаточно быстро. Смотреть на трупы
во время утреннего кофе совершенно не хотелось. Хватило и
первого абзаца с показаниями соседа («…смотрю я, значица,
а на пороге Марья Васильна лежит… Только… не вся цели-
ком…») вместе с циничными комментариями криминалиста
(«…собрать всех членов семьи пока не удалось, но мы наде-
емся найти недостающие фрагменты в огороде…»).

На Фау-Эс-Цет открылся исторический форум, посвя-
щенный эпохе до Великой Эпидемии. В детстве, как и любой
мальчишка, Денис увлекался таинственным прошлым. А по-
тому с интересом пробежал список грядущих лекций, докла-
дов и круглых столов, собранных под флагом федеральной
Академии наук. За двадцать лет темы не изменились. Поче-
му возникла Эпидемия, что было до Эпидемии и что было
бы, если бы она не началась или началась, но не такая вели-
кая… Подобными работами можно было топить котельные
Пасифик-Сити вместо угля целый год. Но краткий их итог
укладывался в одно предложение, в своем культурном вари-



 
 
 

анте известное как «А кто его знает».
Денис промотал ленту, махнув рукой. Голоэкран пошел

легкой рябью, не успев подгрузить информацию. Та-ак, что
еще интересного… Афишу предстоящих концертов, кино-
премьер и выставок он пропустил – зачем расстраиваться.
На Пасифике из всех мероприятий ему светило разве что хо-
ровое пение рабочих, разбредавшихся под утро по домам.

– Что пишут? – мягкие губы коснулись его щеки. – Фу,
какой ты колючий.

Денис машинально потер отросшую за сутки щетину.
– Зачем ты встала в такую рань? Иди ложись, еще шести

нет.
– Да все равно уже проснулась. Опять читаешь новости?

Зачем? Одни аварии да катастрофы, только настроение себе
портишь. Надо окружать себя позитивными вещами и мыс-
лями, тогда в жизни все будет хорошо.

– Боюсь, жизнь устроена немного сложней.
Домотав до раздела «Происшествия», Денис как раз за-

цепился взглядом за огромную фотографию искореженных
останков корабля. Сверхпрочную обшивку разорвало на кус-
ки, скрутив и деформировав, как оберточную бумагу. Уце-
лел хвостовой отсек, и возле него суетились спасатели в за-
щитных скафандрах с плазменными резаками.

– На третьем спутнике Фриона найден разбитый звездолет
класса «Корвет». – Иришка принялась зачитывать подпись
к фотографии, подражая интонациям диктора. – Сорок пять



 
 
 

членов экипажа мертвы, трое в критическом состоянии по-
гружены в стазис. Никто из погибших не опознан. По непод-
твержденным сведениям, экипаж занимался поисками ми-
фического Ренессанса. Вот идиоты. Мрут, как мухи, а все не
переведутся.

Закаров на грубую ремарку поморщился – все-таки речь
шла о людях, пусть и сделавших огромную ошибку. Но в
чем-то Иришка была права. Заметки такого рода постоян-
но проскальзывали в сводке новостей. На тайнах Ренессанса
кормились не только жуликоватые попрошайки, вроде вче-
рашнего мужичка на стоянке, но и толпы журналистов всех
мастей. Стоило добавить в текст слово «Ренессанс», и ко-
личество прочтений увеличивалось в десять раз. Правда, к
нему полагался стандартный пассаж на тему нереалистично-
сти и опасности таких поисков, но его никто не читал. Вро-
де «Минздрав Федерации предупреждает…» на упаковках
кейф-колы – разрешенного на многих планетах приторного
напитка с легким галлюциногенным эффектом. И чем ча-
ще писали про Ренессанс, тем больше неудачливых искате-
лей попадало в рубрику «Происшествия», замыкая пороч-
ный круг.

Пока Денис раздумывал о том, что же на самом деле дви-
жет сотнями искателей – желание разбогатеть, романтиче-
ские устремления или простая глупость – Иришка успела
принести из спальни косметичку и разложить на столе ба-
стионы из баночек и бутыльков. Денис отодвинул голоэкран,



 
 
 

разрезанный надвое складным зеркалом, и переключился на
новости из мира технологий.

Корпорация «Феникс» презентовала мыслепереводчик
нового поколения SW-300, с дополнительной функцией рас-
познавания эмоций. На фотографии глава компании, обла-
ченный в черный деловой костюм, произносил речь. Его слу-
шали женщины в вечерних нарядах и мужчины в смокин-
гах, сидящие за роскошно сервированными столами. Белые
конусы скрученных салфеток, сверкание хрусталя. Счастли-
вые улыбки людей, никогда не просыпавшихся в пять утра
от звуков выстрелов за окном…

Денис свернул голоэкран резким движением руки. Он ра-
ботал на «Феникс» шесть лет, со дня окончания универси-
тета. И ни разу не получал приглашения на презентацию, не
посещал штаб-квартиру, вообще не покидал отделения на
Пасифике. Наверное, на празднике шампанское текло рекой.
По залу бродили знаменитости, на сцене выступали модные
группы, а вышколенные официанты разносили… что они
могли разносить? Жеваный крот, он даже не мог предста-
вить, что едят на таких банкетах!

Уделом жителей Пасифика оставалась пресная каша из
переработанных водорослей, наполнявших океан. Или мясо
гигантских трехглазых червей, чье жуткое название прекрас-
но отображало вкус. Денису еще грех было жаловаться. С его
зарплатой он мог иногда покупать дорогую привозную еду,
те же куриные яйца или охлажденные клубни картофеля. А



 
 
 

то и бутылку-другую вина. Вместо того ужасающего пойла,
что гнали здешние умельцы из… Лучше даже не думать, из
чего. На память пришли последние посиделки с Варварой в
автомастерской. Зачем он решился попробовать эту дрянь?
Как после этого выжил и пошел на работу?

Кофеварка запищала, сигнализируя, что кофе готов. Де-
нис нажал на кнопку и стал смотреть на струю мутно-корич-
невого напитка, называемого «кофе» только в силу привыч-
ки. Бодрящий эффект напитку придавали химические сти-
муляторы. Цвет, запах и консистенцию – ароматизаторы и
красители. Этикетка на банке гарантировала стопроцентную
вкусовую идентичность, но Денис не дал бы и семи. Скорее
всего, в момент производства этого «кофе» пищевой цех по-
тряс страшный взрыв, из-за которого в чан с толчеными во-
дорослями опрокинулось содержимое мусорных корзин, от-
душка для мыла и несколько лабораторных крыс.

– Посмотри, мне кажется, я стрелки разные нарисовала, –
Иришка перевела требовательный взгляд с зеркала на Дени-
са.

– Нет, все в порядке. Хотя бы со стрелками…
Закаров еще немного посидел, потягивая кофе и вяло раз-

мышляя на тему того, из водорослей оно сделано или все-
таки из червей. Затем сполоснул чашку и отправился умы-
ваться.

Сперва вода текла ржавая, с ошметками. Постепенно она
очистилась и достигла почти пристойного бледно-желтого



 
 
 

цвета. Денис достаточно к ней привык, чтобы полоскать рот
и не бояться подхватить инфекцию и умереть в страшных
корчах на кафельном полу. Вот в первый год после переез-
да пришлось тяжело. Но это было так давно, почти в другой
жизни…

«Галактические боги, неужели я так и просижу здесь до
старости?  – он поймал в зеркале вопросительный взгляд
светло-карих глаз. – Всю жизнь буду пить подкрашенную жи-
жу вместо кофе? Есть котлеты из белковой смеси, от кото-
рой несет рыбьими потрохами? Разве это справедливо?». Не
сдержавшись, Денис саданул рукой по краю раковины и тут
же об этом пожалел.

Приглашение на стажировку в «Феникс» он получил,
будучи студентом последнего курса. Вселенная наконец-то
расщедрилась и подкинула выигрышный билет, вот только
приз, как оказалось, выдавался далековато. Через несколь-
ко лет Денис подал прошение на перевод в другой филиал,
поближе к центру. И получил равнодушную отписку: «Мы
очень ценим Ваш труд, однако в данный момент Вы нужны
нам… бла-бла-бла… Как только появится возможность, мы
обязательно… бла-бла-бла …». На следующий год повтори-
лось то же самое. И еще через год. Конечно, он мог уволить-
ся. Но ему было страшно. Здесь – насиженное место с гаран-
тированным окладом. А там – огромная бездушная Федера-
ция, где в ста с лишним мирах жили миллиарды людей. И ни
одному из них не было никакого дела до молодого програм-



 
 
 

миста Закарова.
Денис попытался отбросить печальные мысли и взялся за

бритье. Сегодня был ответственный день, плохо подходящий
для упоения жалостью к себе. Шипящая пена ровным слоем
покрыла бледную мягкую кожу. Такую же, как у его коллег,
старавшихся ограничить общение с солнцем Пасифика ко-
роткими перебежками от офиса до машины.

«Э нет», – подумал Денис, развернувшись боком и ско-
сив глаза на свой безукоризненно прямой нос, – «Такой па-
рень не останется гнить в этой дыре. Он взлетит по карьер-
ной лестнице вверх, к сверкающей вершине, где проносятся
яхты и лимузины стоимостью в половину Пасифик-Сити».
Подмигнув отражению, Закаров смыл остатки пены и вер-
нулся на кухню.

– У тебя сегодня важный день, надо как следует подкре-
питься, – Иришка разбила над сковородкой два последних
настоящих яйца. К их аппетитному запаху примешивался
слабый душок синтетического масла. Несмотря на ранний
подъем, Денис понял, что успел проголодаться.

– Ты права, силы мне пригодятся. Угадай, что вчера устро-
ил Василий. Такого еще не было.

– Милый, про Василия потом. Ты помнишь, что сегодня
самое время поговорить с Гейлом о повышении зарплаты? –
Иришка поставила на стол тарелку, ласково потрепав его во-
лосы свободной рукой.

– Ты же знаешь, у нас стандартная индексация раз в год.



 
 
 

Никаких внеплановых премий.
– Но ты же ведущий специалист! А мы едва сводим концы

с концами! Так жить нельзя, надо что-то делать.
Закаров удивленно вскинул брови.
– Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?
– Если и так, то самую малость. – Иришка села напротив,

подперев щеку рукой. – Илона пригласила вечером в гости,
пришлось отказаться. В чем я пойду? Обувь вся старая, ско-
ро прямо на мне расползаться начнет. У последних туфель
каблук отвалился. Абонемент на фитнес подорожал в полто-
ра раза! А еще яйца закончились, следующая поставка толь-
ко через две недели. И овощей больше нет. Я уже видеть не
могу эти дрожжевые макароны. От них живот болит.

–  Завтра зайду на рынок, спрошу у знакомого,  – вкли-
нился в печальный список Денис, подцепляя вилкой кусочек
желтка. – Он иногда придерживает растительную заморозку
для своих. А еще концентратами приторговывает. Попада-
ются хорошие, особенно фруктовые.

– Ты сегодня допоздна?
–  Скорее всего. Партия большая, под конец вечно ка-

кие-то косяки вылезают. А что?
– Тогда я все же схожу к Илоне, она так просила.
Закаров про себя хмыкнул, не став уточнять, что же на-

денет Иришка, раз содержимое обувного шкафа истлело до
лоскутов. Вместо этого он проглотил последний кусок яич-
ницы, откинулся на спинку стула и посмотрел на часы. Пять



 
 
 

минут седьмого. Надо бы приехать пораньше, дописать код
и еще раз пробежаться по технической документации. Тем
более, начальник – тоже ранняя пташка. Наверняка заявится
в офис на рассвете, по третьему кругу уточняя, все ли готово
и не случится ли задержек.

С каждым годом Бенджамин Гейл становился все зануд-
нее и дотошнее. А ведь Денис и шесть лет назад был уверен,
что хуже начальника можно найти только в каких-нибудь
сектантских деревнях, где практиковалось наказание розга-
ми и стояние коленями на горохе. А что будет еще через
шесть лет? Придется ставить в офисе раскладушку?

Молодой программист усилием воли отогнал неприятные
мысли и переключился на задачи сегодняшнего дня. Улыб-
нулся Иришке, поцеловал на прощание любимый вздерну-
тый носик и направился к выходу.

– Милый…
Денис обернулся.
– Если все пройдет хорошо, ночью тебя ожидает награ-

да, – Иришка облизала губы острым розовым язычком.
– Тогда все будет идеально! – он со значением подмигнул,

накинул куртку и вышел из дома.
Недавно они вместе решили, что Иришке лучше уйти из

бара, где красивую официантку пытались облапать все, ко-
му не лень. Теперь она целыми днями хозяйничала по дому,
встречала любимого горячим ужином и не менее жаркими
объятиями. И это было здорово! Вот она, семейная жизнь, и



 
 
 

чего он столько лет слушал нытье женатых коллег и цеплял-
ся за свою холостяцкую свободу?

Денис сбежал по ступенькам крыльца и прошел под на-
вес, где стоял сверкавший в зеленоватых лучах аэрокар. Ря-
дом примостились четыре года беспощадного урезания рас-
ходов, шесть месяцев ожидания доставки и неделя бегот-
ни за документами. Зато, галактические боги, это была на-
стоящая Боргини – лучшая марка воздушных автомобилей
комфорт-класса, пусть и не последняя модель в базовой
комплектации. Малышка была безупречна. Она бесшумно
скользила над окружающей действительностью, ярко-крас-
ным всполохом разрезая грязные улицы Пасифик-Сити.

Уже не таким ярким: за ночь на глянцевом покрытии осе-
ла пыль. «Надо пристроить к дому гараж» – подумал Денис,
нахмурившись. – «Может, спросить у Варвары, не возьмет-
ся ли за дело кто-нибудь из ее приятелей? Они же вечно
ищут, где подзаработать». Не то чтобы он боялся угона, нет.
Это была единственная красная Боргини на всем материке.
Еще одна, черная, принадлежала начальнику. Этим списком
новинки автопрома на Пасифике и ограничивались. Боль-
шинство здешнего транспорта даже не летало. Оно ползало,
грохотало и с трудом переваливалось по разбитым дорогам,
подскакивая на ямах, засыпанных битым кирпичом. Так что
продать крошку по-тихому не получится, а запчасти от нее
на Пасифике никому не нужны. Да и связываться с работ-
никами «Феникса» местная шпана опасалась. Компания сла-



 
 
 

вилась своими твердыми принципами, главный из которых
гласил: «Не смей трогать то, что принадлежит нам. Или бу-
дешь жалеть об этом весь оставшийся клочок своей жалкой
жизни».

Денис опустился в уютный кокон салона, просканировал
сетчатку глаз и запустил бортовой компьютер. Вчера он до-
верился автопилоту. Но сегодня хотелось взбодриться, про-
мчавшись до работы с ветерком. Управлять Боргини было
легко. Казалось, малышка слушается не столько движения
рук, сколько мыслей. Это тебе не древний колесный транс-
порт Пасифика. Варвара как-то дала ему порулить своей ко-
лымагой, так он не проехал и сотни шагов. Во-первых, там
надо было жать на педали и дергать торчавший между сиде-
ний рычаг. Во-вторых, никаких данных о движении никто
тебе не сообщал, все приходилось оценивать на глазок, гля-
дя в обычные зеркала. И в-третьих, для поворота приходи-
лось налегать на руль с такой силой, будто ты голыми рука-
ми пытаешься отвинтить проржавевший до последнего бол-
та водопроводный вентиль. Тогда, покраснев от напряжения
и чуть не ободрав ладони, Денис сдался. Он поменялся с хи-
хикающей Варварой местами, впервые уважительно посмот-
рев на худощавые, но сильные руки подруги с округлыми бу-
горками мышц. Своей рабочей мускулатурой Варвара горди-
лась и с ранней весны до поздней осени щеголяла в куртке
с оторванными рукавами.

Боргини заложила круг над «Курятником» и вылетела на



 
 
 

главную улицу. Невзрачные дома слились в серую, уползав-
шую назад ленту. Машины внизу превратились в сонных жу-
ков. Короткий полет подарил ощущение победы, настроив
Дениса на нужный лад.

Сегодня он должен передать заказчику крупную партию
техники для работы в шахтах – автоматизированные буриль-
ные установки, роботы-погрузчики, передвижные мини-ла-
боратории для анализа проб. Продажей, настройкой и об-
служиванием подобного оборудования и занимался фили-
ал «Феникса» на Пасифике девяносто девять процентов ра-
бочего времени. Домашние роботы для населения стоили
слишком дорого. Кибернетические органы требовались ред-
ко – человеческая жизнь здесь ценилась куда меньше обору-
дования. Мыслепереводчикам нечего было переводить, раз-
ве что новую заковыристую брань. Но смысл ее без труда вы-
яснялся из контекста. Так что специализация у Дениса была
узкая и своим программным однообразием осточертела ху-
же горькой редьки. А если вспомнить местные идиомы, то
хуже вяленого червя.

Денис влетел на территорию «Феникса» и окинул парков-
ку подозрительным взглядом. Так и есть, черный Боргини
шефа маячил немым укором недостаточно усердным колле-
гам. Красный аэрокар приземлился в соседнем ряду. Денис
вышел из машины, стер рукавом едва заметное пятнышко на
блестящем боку и двинулся к офису.

Просторный кабинет встретил хозяина тишиной: голо-



 
 
 

экраны свернуты, столы пусты, корзины для мусора ждут
свежей порции скомканных чертежей. Денис прошел в свой
закуток, включил компьютер и ввел двенадцать символов
персонального кода доступа. В филиале покрупней при-
шлось бы добавить отпечаток пальца, а в головном офисе
сдать экспресс-текст ДНК. Единственным плюсом захолу-
стья была самая дешевая система безопасности. С другой
стороны, сложно представить настолько опустившегося ха-
кера, что попрется на Пасифик ради данных о покупке трех
гравиплатформ чэпэшником Петровым.

Груз с техникой пришел меньше недели назад, но коман-
да Закарова успела подстроить стандартный пакет программ
к специфическим условиям планеты. Задача не слишком
творческая, но внесшая хоть какое-то разнообразие в беско-
нечное техобслуживание и выезды по заявкам «Сначала ко-
пало, а потом – хлобысь! – и не копает».

Денис запустил тестовую программу для комбайна с на-
весным буровым оборудованием. Вчера ему показалось, что
результаты пришли с небольшой задержкой, лучше было пе-
репроверить. Чем система сложней, тем она уязвимей. А в
последнее время «Феникс» словно задался целью возвести
лабиринт там, где просили вкопать три доски.

От партии к партии начинка оборудования обрастала но-
выми узлами. Каждая единица техники была утыкана сен-
сорами, как кекс изюмом. Датчики мониторили состояние
окружающей среды, влажность, температуру, состав атмо-



 
 
 

сферы, движение пород. Процессор обрабатывал поступаю-
щую информацию и мог, в случае чего, предупредить об ава-
рии. Но зачем был нужен вот этот блок с распознаванием
изображений? И скрытая широкоугольная камера с высоким
разрешением? Что там распознавать, в глубине ствола? Веч-
ное слово из трех букв, нацарапанное на стене недовольным
жизнью рабочим? Погрузчику еще может пригодиться, над-
пись на ящике проанализировать, но буру-то зачем?

Назначение нескольких странных микросхем Денис и во-
все не понимал. В документации они обозначались как
«вспомогательные блоки для автоматической консервации
микроядра в период окончания эксплуатации». Но посколь-
ку эксплуатация таких машинок была рассчитана на сорок
лет, а массовый выпуск начался в прошлом году, вряд ли ему
предстояло разбираться с ними до пенсии.

Вспомнился вчерашний Васин бред: «Они за нами следят.
Они что-то ищут!». Закаров усмехнулся. Конечно, в три сме-
ны у мониторов дежурят. Переживают, как там наш охламон
Василий, что отчебучил на этот раз.

Через полчаса начали подтягиваться сотрудники. Лишняя
болтовня в «Фениксе» не приветствовалась, поэтому они ко-
ротко здоровались и приступали к делу. Последним при-
шел Василий во вчерашней мятой рубашке. Мельком гля-
нул на аквариум руководителя и окинул рабочее место пол-
ным безысходности взглядом. Соседи отвечали на привет-
ствие вяло, а значит, от Василия по-прежнему тянуло густой



 
 
 

смесью алкоголя и одеколона «Звездный командор».
Денис, не любивший выступать в роли начальника, до

конца оттягивал неизбежный разговор. Но сколько веревоч-
ки не виться… Лишить его, что ли, премии для начала? В
дверь просунулась лысая голова Бенджамина Гейла. Повер-
телась, проверяя, все ли достаточно усердны, и убралась об-
ратно. Пальцы сотрудников с удвоенной скоростью запорха-
ли над виртуальными клавиатурами. Василий состроил оза-
боченную физиономию и отгородился от коллег высокой
стопкой документов.

Следующие семь часов Денис проработал, не разгибаясь.
Дописал код и все-таки выяснил, чем была вызвана та за-
держка. После маленькой победы поднялось настроение и
немного захотелось курить. Вредную привычку он бросил,
как только стал жить с Иришкой, в ознаменование нового
этапа. Чтобы отвлечься и проветрить голову, Денис решил
пройтись до автомата с водорослевым кофе и не спеша вы-
пить его на свежем воздухе.

Он спустился во внутренний двор, обсаженный по пери-
метру синтетическими деревьями. Настоящие на Пасифике
не прижились. Здесь рос только мох и еще какие-то непо-
нятные конструкции, издалека похожие на морские корал-
лы. Молодой служащий выбрал скамейку напротив фонтана,
скрытую в тени развесистых ветвей. Нагревшиеся на весен-
нем солнце листья пахли слабой смесью пыли и пластика.
Фонтан весело журчал, разбрасывая золотистые блики. Он



 
 
 

тоже был ненастоящим – в чаше взлетала и опадала трехмер-
ная проекция воды. Очень качественная проекция, с полным
звуковым сопровождением. Но если смотреть на фонтан до-
статочно долго, можно было заметить и замкнутый в цикл
паттерн, и капли, исчезающие без следа на каменной плитке
двора.

Соседнюю скамейку делили два знакомых менеджера из
отдела продаж. В воздухе перед ними проносились красные
и синие колонки цифр. Денис помахал рукой, но те не за-
метили дружеского жеста. Конкуренция за каждое прилич-
ное место на Пасифике была слишком велика. Вот бы до Ва-
силия это тоже дошло. Вылетит из «Феникса» – вылетит из
профессии.

Каждый сотрудник в день приема на работу подписывал
договор, по которому после увольнения не имел права устра-
иваться в конкурирующую контору целых пять лет. А за пять
лет в их профессии появлялось столько нового, что в глазах
нанимателя толковый инженер-программист превращался в
волосатую гориллу с палкой-копалкой в руках.

Денис задумчиво отхлебнул кофе. Затем передвинулся на
другой конец скамейки, поближе к уличному таксофону, ра-
ботавшему от коммутатора «Феникса», и набрал по памяти
короткий номер Варвариной автомастерской. Несколько гуд-
ков сменились раздраженным «Что надо?».

– Эй, ты чего такая сердитая? Я не вовремя?
Голос на том конце провода потеплел.



 
 
 

– Прямо сейчас я рисую глаз короеда в прыжке, так что
не вовремя. Говори давай, чего хотел.

Короедами назывался еще один вид местной живности.
Это были здоровые, размером с теленка, насекомоподобные
твари. На своего тезку они походили только толстым блестя-
щим панцирем, но питались действительно «корой» – обта-
чивали пластины кораллов. Есть их было нельзя, заводить
как питомцев не хотелось, так что короеды жили себе на здо-
ровье по всей планете. Правда, встречались любители поохо-
титься на скоростных жуков, с гиканьем гоняясь по полям
на ржавых драндулетах. А еще Денис слышал, что каждую
неделю в пригороде устраивались забеги короедов. И даже
находил забытую кем-то из сотрудников брошюру с распи-
санием скачек и именами фаворитов, одно из которых было
обведено кружком.

– Хочешь, тебе такого сделаю? На всю спину, – на фоне
деловито жужжала машинка. – Все девки твои будут.

Украсить друга Варвара предлагала не впервой. Все аргу-
менты были выдвинуты и опровергнуты по кругу много раз.
Но упрямая девушка не сдавалась, надеясь однажды взять
его измором.

– Спасибо, не стоит. Я к тебе заскочу через пару часиков?
Мы проект сдаем, всем обещают подарить по бутылке насто-
ящего скотча.

– Пф-ф-ф, когда я отказывалась от халявы. А фифа что?
Варвара упорно считала Иришку хорошо замаскирован-



 
 
 

ной стервой. Последняя повода для этого не давала, но Вар-
вара ссылалась на свое чувствительное «нутро». «Нутро»
Иришки тоже работало как надо и дружбу с молодым при-
влекательным механиком не одобряло. Так что в последнее
время их с Денисом посиделки на покрытых брезентом ко-
лесах ушли в глубокое подполье.

– Ирина, – Денис сделал особый упор на имени, не одоб-
ряя презрительного прозвища, – знает, что я сегодня сдаю
проект и могу задержаться.

– Жду.
В трубке запищали короткие гудки. Денис сделал еще

один глоток, представляя уютную варварину мастерскую.
Подруга склонилась над кушеткой, сваренной из ржавых
труб, и делает аккуратные, четкие движения иглой. Непо-
слушные кудрявые волосы убраны со лба банданой. Вокруг
шеи обмотан драный с обоих концов полосатый шарф. Тем-
ные брови сведены к переносице, усыпанное веснушками
смуглое лицо сосредоточено и немного сердито, как всегда
во время творческого процесса. Вообще-то Варвара была ме-
хаником, но в свободное время набивала татуировки дру-
зьям. Денис часто недоумевал, каким образом умудрился по-
пасть в их число. И, перебрав подробности знакомства, при-
ходил к выводу, что ему просто повезло.

Закаров допил кофе, закинул смятый стаканчик в урну
и вернулся в офис. Дело продвигалось хорошо. Во второй
половине оборудование погрузили на гравиплатформы и от-



 
 
 

правили заказчику, опередив график на целый час. В честь
такого дела Денис щедро распустил сотрудников по домам.
Через две минуты офис опустел, лишь на столе сиротливо
остывал чей-то недопитый чай. Закаров не спеша собрался,
свернул голоэкран и, насвистывая, прошел по коридору к
массивным дверям в директорский кабинет. Изнутри доно-
сился неразборчивый бубнеж – начальник говорил по теле-
фону. Поколебавшись, Денис коротко постучал и вошел, не
дожидаясь ответа.

Бенджамин Гейл стоял, повернувшись лицом к окну.
Пальцы раздраженно барабанили по стеклу. Иногда стук
прекращался, и начальник жестами отвечал на неслышные
со стороны реплики. В зеленоватых лучах солнца его лы-
сина приобрела пугающе нездоровый вид. Договорив, шеф
швырнул телефонную трубку и резко повернулся к столу.
Вид его не предвещал ничего хорошего. Приподнятое на-
строение сдулось, как резиновый шар. Денису даже показа-
лось, что он слышит свист, с каким оно покидает тело.

– Знаешь, с кем я сейчас говорил? – шеф медленно про-
цедил слова сквозь зубы.

– С женой? – спросил Денис, чтобы потянуть время.
Миссис Гейл была существенно моложе супруга и ко-

гда-то привлекла директора юностью, красотой и поклади-
стым нравом. Но с возрастом отрастила коготки и с удоволь-
ствием принялась обтачивать их на немолодом уже муже.
Так что это кислое выражение лица было хорошо знакомо



 
 
 

всем работникам филиала.
– Нет, не с ней, – поморщившись, прошипел начальник.
– С центром?
Головной офис связывался с маленьким филиалом редко,

ограничиваясь рассылкой указов по корпоративной сети. На
памяти Дениса об их существовании вспоминали всего один
раз, и дело закончилось тотальным разносом. Так что тут бы-
ло от чего запечалиться.

– Типун тебе на язык, нет, – начальник любил ввернуть
редкое выражение, выдернутое из книг, и потом целый день
считать себя самым умным.

– С заказчиком? – робко предположил Денис. Варианты
подошли к концу.

– Да, с заказчиком. А знаешь, почему он звонил? – ше-
фу надоело нагнетать интригу, и он перешел на несолидный
крик. – Потому что все присланное оборудование, вплоть до
самого распоследнего бота, отключилось! Как?!

Последнее слово вмещало столько эмоций, словно вопрос
был задан не побледневшему заместителю, а сонму галакти-
ческих богов, в наказание за грехи велевших Гейлу съесть
всех червей Пасифика без соли. Денис был огорошен не
меньше. Действительно, как?! Все же было хорошо! Ничто
не предвещало!

– Я поеду и лично во всем разберусь.
Денис не стал уточнять, что по-другому и не получится.

Для сбора команды пришлось бы провести массовую обла-



 
 
 

ву в барах и трактирах на десять километров вокруг. А это
очень много баров, любой знаток Пасифика подтвердит.

– Да уж, разберись! И чтобы все мне сразу доложил! – шеф
раздраженно повернулся назад к окну.

Скотч откладывался на неопределенный срок. Возможно,
навсегда.

Денис пулей вылетел из офиса, пробежался по парковке и
сердито плюхнулся на переднее сидение аэрокара. Машина
поднялась в воздух и разогналась, выскочив на главную ули-
цу города, переходившую в загородное шоссе. «Нечего Гей-
лу психовать. Это же техника. С техникой случаются непо-
ладки. Да и клиента мы не потеряем, даже если вся партия
развалится на болты» – успокаивал себя Денис, почти не за-
мечая дороги и ползущих внизу машин.

И это были не случайные отговорки. «Феникс» не про-
сто считался ведущей компанией в области робототехники
и автоматизированных промышленных механизмов. Он был
фактически монополистом. Тридцать лет назад «Феникс»
взорвал рынок, выпустив технологии, надолго опередившие
свое время. До него никто и вообразить себе не мог кибер-
нетические легкие или мыслепереводчик. Компании-конку-
ренты до сих пор плелись позади, скупая образцы и пытаясь
разработать пристойный аналог. Их уделом оставались мел-
кие заказчики с окраин, не разбиравшиеся в вопросе или жи-
вущие в такой глуши, куда «Феникс» поленился бы отправ-
лять груз из двух ботов.



 
 
 

Скоростной сорокаминутный полет немного успокоил
взвинченного программиста. Проснулся интерес. Что же вы-
рубило технику на всем участке? Электромагнитный ска-
чок? Вирус? Нет-нет-нет, только не вирус… После такого
позора их отделу прямая дорога на рудники. Может, стоило
все-таки попытаться выловить кого-нибудь из коллег?

Мобильная связь на Пасифике отсутствовала. Обычные
сотовые вышки не работали из-за особенностей атмосферы.
А строить эхо-станции операторы связи не решались – не из-
вестно, окупится ли проект. Но кабельные телефоны кое-где
имелись. «Можно позвонить в тот бар, как его… Там еще
голова короеда над стойкой…»

К тому моменту, как Денис вспомнил название бара, Бор-
гини уже ворвалась на территорию шахт. Сбавила скорость
над окруженной ангарами площадью и приземлилась, под-
няв густое облако пыли. «Еще и салон пылесосить» – про-
бормотал Денис, с неудовольствием глядя на медленно осе-
давшую пелену.

На шахте царила непривычная тишина. Вокруг застыв-
шей техники прохаживались рабочие в бесформенных спе-
цовках. Они вполголоса переговаривались, время от време-
ни проводя рукой перед датчиками окоченевших ботов. Ко-
жа под тонкой тканью рубашки покрылась мурашками – Де-
нис только сейчас сообразил, что забыл куртку в офисе. На
встречу устремился рассерженный мужчина с вислыми уса-
ми.



 
 
 

– Господин инженер!
«Управляющий или старший смены», – решил молодой

программист. – «У владельца для работников «Феникса» на-
верняка припасено другое обращение…»

– Директор Зиммер очень недоволен!
«Ну и хрен с ним», – подумал Закаров. Но вслух произнес:
– От лица компании «Феникс» приношу директору Зим-

меру извинения за временные неудобства. Для начала я
осмотрю технику. А потом лично проконсультирую господи-
на Зиммера насчет сложившейся ситуации.

Напористый усач отступил, позволив Денису осмотреть-
ся. Ближе всего к месту посадки оказался сломанный бур
– огромная тридцатитонная зараза, полностью перегородив-
шая проход в тоннель. Рабочие умолкли и раздались в сторо-
ны, пропуская к кабине незнакомца в чистенькой белой ру-
башке и наглаженных брюках. Денис поежился, спиной чув-
ствуя их неприязненный взгляд.

Он откинул подножку и забрался внутрь, спеша отгоро-
диться от недружелюбной толпы. Бур был полностью авто-
матизирован, но «Феникс» всегда устанавливал запасную си-
стему управления, на случай экстренных ситуаций. Денис
подключился к процессору бура, выведя информацию на
прихваченный с работы ноутбук. Связь наладилась, уже хо-
рошо.

Отправил пару стандартных запросов. Ничего. Коман-
да следовала за командой, но все они пропадали в непо-



 
 
 

нятном информационном тумане. Машина функционирова-
ла, но как-то… странно. Действия блокировались. Приказы
принимались к сведению, но их выполнение откладывалось.
Денис запросил данные по загрузке процессора. Десять про-
центов. В глубине искусственного мозга что-то происходило,
но что? Неужели все-таки вирус…

Однажды на сталелитейном заводе так вышел из строя
плавильный котел. Паразита словил один из молодых рабо-
чих, решивший самостоятельно обновить прошивку. Но тут-
то оборудование только-только с прилавка. К тому же, из
строя вышли совершенно разные устройства. Хакерская ата-
ка? Но кто мог ее организовать? Кроме работников «Феник-
са» на Пасифике не имелось специалистов нужного уров-
ня. Здесь даже домашние компьютеры были в диковинку. Да
что там компьютеры! Торговки на рынке щелкали костяны-
ми счетами, а половина рабочих писала с тремя ошибками в
одном слове. Какие уж тут хакеры…

Занятый подобными мыслями, Денис исхитрился-таки
заставить бур вывести список выполняемых команд. Промо-
тал длинный столбец до конца… вот оно. В кодовом обозна-
чении последнего пункта пряталась пометка приоритета. До
его завершения все остальные действия тормозились.

Денис продолжил копать. Таинственная команда маски-
ровалась, уводила в сторону, игнорировала прямые вопросы.
Но Денис лично написал несколько приложений для буров
этой серии и знал, где находится задняя дверь, куда можно



 
 
 

аккура-а-атно… Есть! Приоритетное действие получил об-
мен данными со штаб-квартирой «Феникса».

Закаров нахмурился. Странно. Выход в инфранет не про-
сто необязателен для промышленной техники, его вообще
быть не должно. Зачем? Все обновление софта производил
их же филиал, строго по графику, получая за обслуживание
неплохие деньги. Зато стала понятна причина сбоя – спут-
ник находился в мертвой зоне, и входящие сообщения невоз-
можно было принять, а исходящие – отправить. Денис гля-
нул на время. Еще тридцать минут, и техника перестанет
изображать инсталляцию «Повседневная жизнь рабочей глу-
бинки». Пора идти к директору Зиммеру…

С другой стороны, можно потратить еще немного времени
и узнать, что же такое машины рвутся передать в сеть. Пред-
положим, в «Фениксе» решили собирать отчет о старте ра-
боты каждой новой партии. Сейчас оборудование отправит
сигнал и успокоится. А если корпорация запрограммировала
бур присылать подтверждение ежедневно? Жители столич-
ных секторов Федерации порой имели слабое представление
о том, что творится на окраинах пятого круга. Сидя в на-
вороченном модуле орбитальной станции «Феникса», слож-
но вообразить, что где-то в мире не работает круглосуточ-
ная доставка лобстера в вине и есть проблемы с инфранетом.
И тогда неполадки будут продолжаться каждый день по два
часа. А этого не выдержит даже святой, не то что директор
Зиммер.



 
 
 

Денис вернулся к работе. Через некоторое время ему уда-
лось отбить первую часть сообщения. Это были точные ко-
ординаты местонахождения бура, что запутывало еще силь-
ней. Зачем штабу знать, что машина стоит именно здесь, у
входа в тоннель, с точностью до метра? Кого это волнует,
кроме шахтеров, которым теперь приходится протискивать-
ся боком? И еще… Выходит, «Феникс» запустил на орбиту
три-четыре спутника навигации, одного местного старичка
для таких расчетов бы не хватило. Затевалось что-то инте-
ресное. И очень секретное, раз их филиалу ничего не сооб-
щили. Наверняка смысл всех этих усилий скрывался во вто-
рой части сообщения, той, что весила триста мегабайт. Зву-
ковая запись? Микрофон и карта для голосового управления
в буре имелись, но по желанию заказчика функцию заблоки-
ровали. А вот камеру оставили. Для видео вес слишком ма-
ленький, значит фото.

Закаров подумал и набрал длинную последовательность
команд. Окна свернулись, а на экране появилось изображе-
ние того, что камера запечатлела последним. Никаких сюр-
призов: узкий ствол шахты, подслеповатые лампочки под по-
толком. Вытянутое пятно света – мимо проехала гравиплат-
форма. И гладкая стена в дальнем конце рукава. Денис уве-
личил изображение. На полу перед ней лежала груда осы-
павшихся камней. Осыпавшихся совсем недавно – пыль не
успела развеяться. Саму стену покрывали кружки, линии и
точки, собиравшиеся в затейливый узор. А над точками, под



 
 
 

самым потолком, в тени от свода прятался текст.
Неужели на месте шахт когда-то были постройки? Ему-

то казалось, что Пасифик-Сити не отличался богатой исто-
рией. По крайней мере, городской музей не мог предложить
миру ничего, кроме бесконечных образцов минералов и ру-
ды. Денис приблизил изображение на максимум и попытался
прочесть текст. Отдельные буквы походили на интерлингву,
но были написаны как-то необычно, с лишними или, наобо-
рот, недостающими элементами. «Тем, кто ос…» – дальше
не разобрать… Денис перешел к фрагментам попроще: «…
время, отп…», «…ч духа, к…», «…ессанс».

Сердце замерло, а затем забилось с утроенной скоростью.
«…ессанс» – это же Ренессанс! Бур хочет отправить фото,
где доказано существование легендарного места. А может,
здесь даже находится сам Ренессанс. Вон там, в глубине шах-
ты! Стало невыносимо жарко. Денис приоткрыл окно, впус-
кая в кабину прохладный воздух. Нет, так не бывает. Он и
вправду нашел тот самый Ренессанс, которым бредит поло-
вина Федерации?

Стоп. Не он один. Всего через… Денис сверился с часа-
ми… двадцать минут спутник-ретранслятор вернется в зону
доступа. Снимок попадет в центр. Примчатся высокопостав-
ленные коллеги, оцепят территорию, заставят подписать до-
говор о неразглашении. А мелкую сошку Закарова отправят
ковыряться в сломанном боте, вычищая останки попавшего
на винт трехглазого червя…



 
 
 

Соображал Денис плохо. Свежий воздух не помог – кровь
стучала в висках, перед глазами плыло. Зато пальцы действо-
вали уверенно и четко. Он получил доступ к архиву фото-
графий. Промотал кадры до того момента, когда появилось
изображение стены. Вырезал сенсационные снимки, поме-
нял тайм-код, затер следы. Куда спрятать фото? Девиз Бор-
гини звучал так: «Функциональная красота». В брелок с кра-
сиво стилизованной «Б» было встроено не только управле-
ние автопилотом, но и маленькая флешка на десять терабайт.
Сейчас на ней хранилось несколько полезных программ и
всякая ерунда, вроде игр. Но для украденных фотографий
места хватало в избытке.

Бур сопротивлялся, копирование шло медленно. Денис
вертелся на месте, нервно поглядывая по сторонам. Еле до-
ждавшись завершения процесса, отключил ноутбук, вырвал
флешку из порта и сунул в карман. А статус «предназначе-
но для отправки» придал случайному снимку с ребристыми
слоями горных пород.

Мысли в голове лихорадочно сменяли друг друга. Прав
был Василий, трижды прав – компания действительно под-
сматривала за всеми исподтишка. Подобные программы сле-
жения, скорее всего, были встроены во всю технику «Феник-
са». А значит, в штаб изредка попадала информация, кото-
рую программа ошибочно считала указанием на Ренессанс.
При том количестве техники, что выпускал «Феникс», по-
другому и быть не могло. Где-то в управлении сидел специа-



 
 
 

лист, вручную фильтровавший бесконечный поток сообще-
ний. Что сделает рядовой служащий, увидев скучные вкрап-
ления базальта? Сотрет съемку, посчитав ее ошибкой алго-
ритма.

Денис на негнущихся ногах выбрался из кабины и бросил
в толпу: «Все в порядке, через десять минут система восста-
новится». Рабочие с недовольным видом сбились в кружки
и задымили дешевыми сигаретами. Денису тоже захотелось
курить. Но своих сигарет не было, а на дружеское угощение
рассчитывать не приходилось. И тут ему пришла в голову
новая мысль, куда важнее предыдущей. С чего он взял, что
в дальней части штрека осталась только техника? Там могут
быть и люди. Да, они отрезаны от культуры Федерации. Но
читать-то умеют все, и про Ренессанс хоть краем уха да слы-
шали!

Из горла вырвался полный отчаянья стон. Рабочие удив-
ленно оглянулись, один грубо повертел у виска. Ну как он не
подумал? Вот сейчас из шахты выбегут возбужденные люди.
Соберется толпа, погалдит, раздухарится и повалит обратно
в штрек. И план по добыче графита будет окончательно со-
рван, к печали директора Зиммера. Глупой надежды забрать
всю славу себе не осталось, но Денис все-таки решил пойти,
взглянуть одним глазком… Помахать платочком вслед ухо-
дящей мечте…

Он вернулся к буру. Для вида обошел махину по кругу, де-
ловито простукивая обшивку, и боком скользнул в тоннель.



 
 
 

Никто его не окликнул и не остановил. Передаваемое по це-
почке сообщение о том, что вскоре все заработает, вызва-
ло волну возбужденного гула. Но пока рабочие не спеши-
ли расходиться по местам, не слишком доверяя оптимистич-
ным прогнозам.

Лифт ждать не пришлось – решетчатая кабина стояла
на самом верху. Рядом виднелась огромная платформа для
спуска техники, но она не повезет ничего легче трехсот ки-
лограмм. Денис шагнул в кабину, надавил кнопку. Мимо по-
плыли грубо обработанные стены, покрытые наростами ли-
шайника и потеками грязной воды. В горле запершило от
микроскопической графитовой пыли.

Дверцы лифта с лязгом распахнулись, открывая уходив-
ший в полумрак коридор. На нижнем уровне воздух был со-
всем плох, и Денис с непривычки закашлялся, но упрямо за-
шагал вперед. Судя по съемкам, к разработке штрека при-
ступили недавно, и идти было недалеко.

– Ау? Есть кто-нибудь? – эхо настороженно пометалось
между стен и угасло где-то в глубине плохо освещенного ко-
ридора.

Похоже, все рабочие поднялись наверх, пользуясь внепла-
новым перерывом. Закаров воспрянул духом: «Есть шанс
что-нибудь наплести. Техника встала из-за страшного излу-
чения, идущего из недр земли, всем срочно покинуть тер-
риторию… Пока информация дойдет до начальника, успею
придумать более правдоподобную легенду».



 
 
 

Повеселевший программист миновал несколько застыв-
ших установок, ожидавших возвращения сигнала. Интерес-
но, почему завис не только бур? С ним все понятно, он хотел
передать фото и получить на это какой-то ответ. Интересно,
какой – «Спасибо, братишка», что ли? Но все остальные ма-
шины – какой сигнал остановил их работу? Вряд ли бур ки-
нул фото корешам, чтобы те заценили. Значит, они хотели
отослать какую-то другую информацию, связанную с обна-
ружением Ренессанса. Или получить. Первой частью сооб-
щения были координаты. Возможно, остальные механизмы
тоже рвутся рассказать о своем местонахождении. Но зачем?
Музей, что ли, потом откроют – «И в этот знаменательный
миг камнедробилка стояла прямо вот здесь! Дальше я пока-
жу место, где можно сделать отличный кадр – бот на ладо-
шке»?

Денис миновал зал, полный гравиплатформ с отработан-
ной породой. Стены и потолок здесь походили на смятый
черный картон, щедро исчерканный коричневым каранда-
шом. Начались знакомые по съемкам места. Еще сотня ша-
гов, плавный изгиб коридора… Не успел Денис подойти бли-
же, как услышал взволнованные голоса. Оставшуюся часть
пути он преодолел бегом. Так и есть. В самом темном кон-
це штрека, у загадочной стены собралась вооруженная фона-
риками толпа. Ее предводитель, забравшийся на гравиплат-
форму, подпрыгивал и размахивал руками. Остальные заки-
дывали его вопросами, восторженно матюгались и ощупыва-



 
 
 

ли непонятные символы, вырезанные на поверхности камня.
Денис почувствовал, как земля уходит из-под ног. Ему за-

хотелось сесть на пол, закрыть глаза и остаться в такой по-
зе навсегда… Зачем он подменил сообщение? Это будет уже
не просто картинка, по ошибке попавшая в штаб. Это будет
странное фото, пришедшее с места обнаружения Ренессан-
са! Не надо быть гением, чтобы заподозрить подлог! И что
сделает «Феникс» с недобросовестным служащим, лишив-
шим компанию прав на многомиллиардную прибыль? Да его
останки распылят в космосе от Пасифика до Денеба!

Стоп. Но ведь корпорация должна была предвидеть то,
что с таким опозданием дошло до Дениса. В шахтах, пред-
ставьте себе, работают шахтеры. И они непременно обнару-
жат находку бура задолго до того, как доверенные люди до-
берутся на Пасифик.

При этом все машины выслали данные о своем местопо-
ложении. Денис попробовал выстроить цепочку. Бур крик-
нул «Бинго!» и убрался подальше от находки, увозя драго-
ценные кадры и собранную информацию. Сигнал подхвати-
ли остальные машины. Каждая единица техники отправила
в штаб свои координаты и принялась усиленно ожидать от-
ветного сигнала, застопорив рутинную работу.

Но тут обмен данными прервался из-за спутника. Маши-
ны не успели получить ответ, а бур не смог отослать фо-
то. Этот ответный сигнал явно генерировался автоматиче-
ски, слишком высока скорость реагирования. «Бинго» – бег-



 
 
 

ство бура – местоположение машин – ответный сигнал. Де-
нис чувствовал, что в этом сигнале должно содержаться что-
то очень важное, и надо разобраться с ним как можно скорее.

Корпорация должна была убедиться, что Ренессанс най-
дет именно она, а не случайные свидетели. «Бинго» – ответ-
ный сигнал… Все известные на сегодняшний день бункеры
были хорошо укреплены. Они пережили тысячи лет запусте-
ния, природные катаклизмы и техногенные катастрофы. На
то, чтобы их вскрыть, уходили недели. Резонно предполо-
жить, что самый главный бункер, также известный как Ре-
нессанс, будет защищен как минимум не хуже. А люди такие
хрупкие… Обрушения сводов и взрывы на отсталых и уда-
ленных от центра рудниках случались не так уж редко. Около
пяти процентов аварий списывалось на «неправильную экс-
плуатацию» и «человеческий фактор». «Бинго» – ответный
сигнал…

– Бегите! – не своим голосом крикнул Денис толпе и сам
подал пример, со всех ног рванув в обратную сторону. Шах-
теры удивленно посмотрели вслед странному человеку, ис-
чезнувшему в темноте коридора.

И тут гравиплатформа превратилась в огненный шар, за
долю секунды разросшийся в слепяще-белое море света.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Очередная вспышка расползлась по сетчатке глаза сияю-

щей кляксой. Укол боли. И снова темнота. Липкая и обво-
лакивающая, как трясина. Странный ритмичный звук, по-
хожий на шум прибоя или вращающиеся лопасти огромно-
го винта. Еще один укол. Темнота. Вроде бы голоса. Снова
боль, на этот раз не спешившая уходить.

Сознание нехотя возвращалось, волоча за собой ворох
разбитых воспоминаний. Как больно! Денис, не выдержав,
закричал – вместо крика из горла донесся слабый стон. Хоте-
лось назад, в серый безмолвный провал. Но сознание неумо-
лимо просачивалось по проводам, ведущим от аппаратов
жизнеобеспечения, втискивалось в измученную голову, за-
ставляло открыть глаза…

Белый, невыносимо яркий потолок. Денис зажмурился.
Еще одно усилие, он опустил взгляд. Из света выступила
фигура, темное пятно продолговатой формы. Почему-то ни-
как не удавалось открыть левый глаз. «Денис…» – откуда-то
приплыл знакомый голос. Это его имя. Кто-то рядом, зовет
его по имени. Он ощутил слабое прикосновение к правой
руке. Левую терзала боль. Денис чувствовал себя так, слов-
но его выталкивала на поверхность какая-то страшная сила.
Поднимала все выше на железных вилах, воткнутых прямо
в плоть.



 
 
 

«Как же болит рука…» Он попытался пошевелить паль-
цами.

– Не двигайся, я позову врача.
Он хотел рассмотреть того, кто это произнес, но пятно ис-

чезло. Прошла вечность. Перед глазами мелькнуло два си-
луэта. Один наклонился и направил ярчайший луч света ему
в лицо. Голову до самого затылка пронзила боль. Денис за-
кричал. Рядом говорили, но он не разбирал слов, провали-
ваясь назад в темноту.

***
Когда Закаров очнулся в следующий раз, ему с трудом, но

удалось открыть правый глаз и разглядеть фигуру девушки,
спящей на кресле в скрюченной позе. Лицом она уткнулась
в подлокотник, из-под знакомой банданы выбивались тем-
но-каштановые спутанные кудри.

– Вар… кх… Вар…а… – Денис передохнул и попробовал
еще раз. – Варвара, привет.

Еле слышный шепот мгновенно разбудил подругу. Хму-
рое лицо осветила улыбка. Но покрасневшие глаза с припух-
шими темными кругами испугали Дениса куда больше ново-
го приступа боли.

– Денис! – девушка так мягко взяла его за руку, словно та
была сделана из фарфора. Денис почувствовал горячую ше-
роховатую ладонь и попытался ответить на пожатие, но паль-
цы слушались плохо. – Галактические боги, за мной должок!

Он слабо улыбнулся. Почему-то никак не удавалось от-



 
 
 

крыть второй глаз. Вся левая сторона тела чувствовала себя
так, будто ее насадили на раскаленные зазубренные штыри.
Он снова попытался пошевелить пальцами. Писк рядом с го-
ловой усилился. Варвара легким нажатием уложила слабую
руку обратно на кровать, оставив сверху свою ладонь.

– Погоди пока танцевать, бро. Главное, ты живой.
– Что со мной… Что случилось?
– Ты ничего не помнишь? – Варвара наклонилась и пыт-

ливо прищурилась, вглядываясь в его лицо.
Воспоминания возвращались туманными клочками. Вот

они сдали проект. Он отпустил сотрудников по домам. Нет,
они не закончили, ему пришлось куда-то ехать… Мешанина
из лиц и слов… Взрыв!

– Не помню… Плохо… Что со мной?
От лица подруги отхлынула кровь, высветлив россыпь

коричневых веснушек. Денису стало очень-очень страшно.
Варвара молчала, стиснув челюсти и глядя ему в глаза.

– Скажи правду. Сейчас. Пожалуйста.
Лицо Варвары застыло, правая рука скомкала больнич-

ную простыню. Приоткрылись и снова сомкнулись пухлые,
покрытые сухой корочкой губы. Денису захотелось крик-
нуть: «Нет, стой, подожди! Не говори ничего!», но рот слов-
но свело судорогой.

– Все очень плохо.
– Насколько?
– Левый глаз, левая рука, часть ребер, сердце, колено ле-



 
 
 

вой ноги. Ты выжил только потому, что голову заслонила
упавшая балка.

Варвара умолкла, Денис тоже не произнес ни слова. Ле-
вый глаз, левая рука, часть ребер, сердце… Всего этого боль-
ше нет. Он искалечен. Это навсегда. Страшная обида затопи-
ла сознание. Хотелось рыдать, орать, бесноваться, но не бы-
ло сил. Как же так… Ему нет даже тридцати! Столько всего
должно было быть впереди! И уже никогда не будет… Вар-
вара не отводила взгляда, крепко держа его за руку. Остав-
шуюся руку…

– Сердце? Почему я еще жив?
– Имплант. Повезло тебе, засранец, что живешь в век вы-

соких технологий. Сердце поставили первым. Все остальное
скоро заменят на отличные новенькие запчасти.

Денис не смог заставить себя улыбнуться. Варвара ошиба-
лась, считая его сильным. Нет, он жалкий, слабый, уничто-
женный.

– Давай-ка ты еще поспишь, после таких новостей, – по-
друга отпустила его руку и нажала кнопку на большом бе-
лом ящике у кровати. Лицо Дениса мгновенно обмякло, гла-
за закрылись, черты разгладились. Но уплывавшее сознание
успело распознать тихий сдавленный звук – женский плач.

***
Денис не хотел, но ему пришлось проснуться в третий раз.

Теперь свет в комнате был бледно-зеленым с темными по-
лосками, и он догадался, что это солнце проникает сквозь



 
 
 

занавешенное жалюзи окно. Кресло возле койки пустовало.
Интересно, а есть ли на этом аппарате такая кнопка, что-
бы снова уснуть и больше… Денис приподнялся на крова-
ти. Чуть-чуть повернул голову, посмотрел вниз. Левое пле-
чо стало странно коротким, а дальше шла пустота, плотно
скрытая бинтами. Так странно, он мог поклясться, что рука
все еще есть… Кажется, это называют «фантомные боли».
Денис перевел взгляд на аппарат у кровати. Все кнопки бы-
ли подписаны, но сухие аббревиатуры ни о чем не говорили.
Попробовать нажимать на все подряд?

Отворилась дверь, и в комнату вошла деловитая Варвара
с папкой для бумаг.

– О, да ты уже бодр, как молодой короед!
Она поставила подушку торчком и придержала друга за

спину, помогая устроиться поудобнее.
– Сейчас мы будем обсуждать чертовски неприятные ве-

щи. Но сначала дело, а потом нытье, договорились?
Со стороны это могло показаться грубым, но именно та-

кого обращения Денис и ждал. Не хватало только, чтоб они
тут рыдали в четыре ручья… Три ручья…

– Давай, рви мое кибернетическое сердце, – шутка была
так себе, но Варвара громко рассмеялась. Плохой признак.
Обычно, если Денис неудачно шутил, подруга выразительно
приподнимала густую темную бровь.

– Значит так, подписывай, где галочки, и я тебя покидаю
до вечера.



 
 
 

Денис попробовал удержать вложенную в ладонь ручку. С
первого раза не получилось – пальцы не гнулись.

–  Так, погоди подписывать, сначала потренируйся вот
здесь.

После нескольких неудачных попыток Денис неуклюже
зажал ручку в кулаке и почиркал на ненужном клочке бу-
маги. С десятого раза удалось изобразить что-то похожее на
подпись.

– Еще отпечаточек… – Варвара сорвала защитную плен-
ку. Он послушно приложил указательный палец, пройдя
примитивную биоидентификацию.

– Да ты просто идеальная жертва для развода, братишка,
никаких вопросов!

Денис хотел сказать, что ему теперь все равно, но решил
не расстраивать подругу.

– Это называется «доверие». Слыхала про такую штуку?
–  Слыхала. А вот живьем встречать не доводилось. Ты

только что подписал доверенность на свой коттедж со всей
обстановкой и аэрокар. Сейчас я иду их продавать. Приятель
намекнул, что старик Финниган скопил деньжат и желает пе-
рейти на новый уровень. Даёт нормальную цену. Я подгово-
рила пару дружков, они его задержат в баре, пока до стари-
кана не добрались другие продавцы.

Если бы у Дениса нашлись силы, он бы возмутился, но в
нынешней ситуации смог только открыть рот и вытаращить
глаз. Он в первый раз слышал про старика Финнигана и не



 
 
 

имел ни малейшего желания в придачу к конечностям терять
все имущество разом.

– А ты чего ждал? Импланты стоят дорого. Мне еле уда-
лось уговорить главного врача поработать в долг и поставить
сердце авансом. По правде говоря, этого даже не хватит. Так
что, если у тебя есть заначка, самое время ее распотрошить.

– А… страховка?
Одним из плюсов работы в корпорации был отличный со-

циальный пакет. Небольшой процент зарплаты каждого со-
трудника уходил в медицинский фонд, возвращаясь заняти-
ями в спортзале, отбеливанием зубов и проверкой зрения.
Больше молодой и здоровый Денис ничем воспользоваться
не успел.

– Забудь. Не будет никакой страховки, – отрезала девуш-
ка. После чего собрала документы и ушла, громко хлопнув
дверью.

Денис аж подскочил на кровати, тут же пожалев об этом
из-за приступа боли. Как так? Ведь взрыв произошел при ис-
полнении служебных обязанностей? Он точно помнит, как
приехал на шахту чинить оборудование. И что-то произо-
шло… Мысль о том, что именно, вертелась рядом, но пока
ее не удавалось схватить.

Заглянула медсестра. Провела небольшой осмотр, про-
бежалась по данным на мониторе, поменяла капельницу и
пообещала принести обед. Следом пришел солидного вида
врач. Поспрашивал о самочувствии, в красках расписал дол-



 
 
 

гую и счастливую жизнь с имплантами фирмы «Феникс».
– В случае тяжелых и необратимых повреждений тела, по-

добных вашим, наш главный принцип: спасти все, что воз-
можно. Мы приложили максимальные усилия, чтобы сохра-
нить наибольший процент исходного биологического мате-
риала.

Не заметив хмурой реакции на слово «материал», врач
развернул изображение тела, разделенного на синие и крас-
ные зоны.

–  Обратите внимание, вашу левую ногу мы обязуемся
спасти, заменив только раздробленное колено и некоторые
участки голеностопа, – рука описала мягкий круг, охваты-
вая подсвеченные сегменты. – В легких был проведен синтез
искусственных мембранных волокон и живой ткани. Сердце
пришлось полностью заменить, и хочу заметить, что теперь
его эффективность на порядок превышает показатели любо-
го чемпиона мира по бегу на длинные дистанции. Левую ру-
ку также спасти не удалось, вместо нее будет установлен про-
тез, от плеча до кисти. В связи с интеграцией перечисленных
имплантов нам придется укрепить ваш позвоночник здесь
и вот здесь. Иначе он не выдержит многократно возросшей
нагрузки.

Доктор продолжал перечислять изменения, ожидавшие
измученное тело Дениса. Почти с той же интонацией, с ка-
кой менеджер по продажам в автосалоне несколько месяцев
назад расхваливал достоинства новой Боргини…



 
 
 

–  Теперь о питании. Микроядро «Феникса» обеспечит
пятилетний срок службы всех имплантов, при условии со-
блюдения условий эксплуатации, а также при прохожде-
нии обязательного медицинского освидетельствования каж-
дые шесть месяцев. Отдельно обращу ваше внимание на то,
что…

– Благодарю вас, доктор, – Закаров приподнял непослуш-
ную руку, останавливая собеседника.  – Все это наверняка
перечислено в договоре. Я обязательно с ним ознакомлюсь.
Сейчас меня интересует следующий вопрос: сколько време-
ни займут эти…

– Процедуры? – доктор пришел на помощь замешкавше-
муся пациенту. – Сложный вопрос. Все зависит от индивиду-
альной реакции тела. Однако вы молоды, не имеете вредных
привычек и находитесь… находились до происшествия в не
самой плохой физической форме. Я бы сказал, что восста-
новление займет год, максимум полтора. Однако, принимая
во внимание доводы, приведенные вашей подругой, весьма
напористой молодой леди, я проведу вам курс усиленной ре-
генерации. Это довольно неоднозначная процедура. Я бы ни-
когда не решился ее рекомендовать, если бы ваше финансо-
вое положение позволило вам провести полноценную реаби-
литацию. Через месяц вы встанете на ноги и сможете поки-
нуть наше заведение. Что, разумеется, не означает полного
исцеления. Вам в обязательном порядке понадобится квали-
фицированный уход и амбулаторное лечение. И, если вы бу-



 
 
 

дете им пренебрегать, вас ждет очень тяжелый рецидив. Вы
меня понимаете?

Закаров задумчиво кивнул.
–  Я оставляю вам договор, а также брошюру с полным

техническим описанием имплантов. Будьте любезны, внима-
тельно ознакомьтесь со всей предоставленной информаци-
ей. От этого зависит качество вашей будущей жизни, – врач
положил карту памяти на тумбочку, рядом с аппаратом. –
Я бы на вашем месте уделил особое внимание зрительному
импланту. Это сложное оборудование, со многими дополни-
тельными функциями. Включая тепловидение, работу в рас-
ширенном цветовом диапазоне, «умную камеру» и многое
другое. Если что-то понадобится, я к вашим услугам. Всего
доброго.

После ухода доктора Денис слегка приободрился. Воз-
можно, отчаиваться действительно рано. Он встанет на ноги,
разрешит недоразумение со страховкой. Надо только вспом-
нить, что произошло.

Вот он летит к шахте. Он знает, что там возникли непо-
ладки. Еще один кусочек мозаики – вставший бур и недо-
вольные взгляды рабочих. Он копается в процессоре, но ни-
чего не понимает. Сколько времени прошло? Час, два, боль-
ше? Причину удалось обнаружить или нет? Память нарисо-
вала темную дорогу, под небольшим углом уводящую на глу-
бину. Крупицы пыли в мутном свете лампочек, затхлый за-
пах, гладкие арки подпорок. На кой черт он полез в штрек?



 
 
 

Может, хотел осмотреть и другое оборудование?
Воспоминания прервал обед: пустой бульон, какие-то

непонятные водоросли на пару. Оказалось, что есть одной
рукой очень неудобно. К тому же пальцы тряслись, и поло-
вина безвкусной жижи разлеталась теплыми каплями, не до-
стигнув рта. Черные мысли ненадолго отодвинулись на вто-
рой план, уступив место быту. Денис доел, вытер лицо и шею
салфеткой и вызвал нажатием кнопки медсестру. Больше за-
няться было нечем, и он снова принялся выуживать из па-
мяти фрагменты прошлого, поворачивая их эдак и так.

Дверь палаты тихонечко приоткрылась. Денис радостно
оглянулся, ожидая увидеть Варвару. Пожалуйста, пусть она
рассмеется и скажет, что пошутила на счет аэрокара! Но
в дверном проеме показался незнакомый гладковыбритый
мужчина лет сорока, в форменном костюме «Феникса» с зо-
лотой птицей на правой стороне груди. У Дениса дома тоже
такой лежал.

–  Как ваше самочувствие?  – мягко поинтересовался
незнакомец, делая шаг вперед.

Ну конечно, Варвара ошиблась! «Феникс» своих не бро-
сает! Сейчас коллега все объяснит и направит пострадавше-
го в отличный реабилитационный центр. А то и корпоратив-
ный санаторий на побережье Лазурного Тао. А ведь Варвара
к тому времени успеет продать дом и, самое главное, маши-
ну. Как бы с ней связаться? Позвонить в мастерскую или к
себе домой? В больнице должен быть телефон.



 
 
 

Незнакомец вежливо дождался ответа, спросил разреше-
ние пододвинуть кресло, уселся и разложил на коленях се-
ребристый кейс, украшенный той же эмблемой. Все манипу-
ляции совершались с неизменно приятной, подбадривающей
улыбкой.

– Меня зовут Давид Васиковский, я расследую произо-
шедшую трагедию. Прежде всего, компания «Феникс» ис-
кренне сожалеет о случившемся, – коллега сделал подходя-
щую случаю паузу и продолжил. – Вы помните, что произо-
шло?

– Был… был взрыв.
– Правильно. На дне штольни скопился метан. Одной ис-

кры хватило для детонации чудовищной силы. Все рабочие в
шахте погибли. Вам очень повезло, что вы оказались дальше
всех от эпицентра.

– Повезло так повезло… – горько процедил Денис в ответ.
Незнакомец сочувственно покивал и достал из кейса дат-

чики, разложив их на краю одеяла.
– Что это? – спросил Денис с некоторым беспокойством.
–  Детектор лжи, стандартная процедура. Случившийся

инцидент полностью расследован, но вы же знаете – правила
есть правила. Раз на месте катастрофы был наш работник,
мы обязаны с ним поговорить.

– С детектором лжи?
– Да, таковы правила. Они распространяются на все бесе-

ды в ходе любого внутреннего расследования.



 
 
 

– Но если речь идет о взрыве газа, почему расследование
внутреннее?

Следователь терпеливо пояснил:
– Потому что владелец шахты хотел обвинить нас в слу-

чившейся трагедии. Вы же знаете, лишь бы найти крайне-
го… И крайнего побогаче.

Представитель «Феникса» улыбнулся, приглашая коллегу
разделить возмущение подобным поворотом дел. Но Дени-
су было не до проблем корпорации. Его собственные потери
сильно превосходили любые расходы на суды. К тому же на
директора Зиммера наверняка спустили свору матерых юри-
стов, способных повернуть любое разбирательство таким об-
разом, что истец сам пойдет по миру с холщовой сумой.

Следователь ловко прикрепил датчики на виски и сгиб ру-
ки. Задал несколько пробных вопросов для настройки аппа-
ратуры. И приступил к допросу. Похоже, господин Васиков-
ский успел собрать полную картину злополучного дня, сна-
чала опросив шефа и других коллег. Вместе с Денисом они
еще раз прошлись по тому, как началось утро, когда прохо-
дила погрузка, в какое время поступил тревожный звонок.
Денис только диву давался, насколько легко восстанавлива-
лись воспоминания, подталкиваемые грамотными вопроса-
ми.

Они как раз подбирались к приезду на территорию шахт,
когда тихую, доверительную беседу прервал топот тяжелых
берц – в палату вломилась Варвара. Наверняка персонал пре-



 
 
 

дупредил ее о том, что идет допрос. И наверняка чихать она
на это хотела. Подруга облокотилась на косяк, сложила ру-
ки на груди и принялась буравить спину следователя недоб-
рым взглядом. Давид Васиковский дернул плечом, обернул-
ся и открыл рот, желая что-то сказать. Но наткнулся на такое
жесткое выражение лица, что им впору было орехи колоть.
Убедившись в готовности подруги к безобразному скандалу,
следователь предпочел промолчать.

Денис тем временем продолжал неторопливый рассказ об
осмотре оборудования. Датчики успокаивающе помигивали
синим, подтверждая каждое сказанное слово.

– Итак, вы обнаружили, что техника откладывает выпол-
нение команд. Вы узнали, почему?

– Нет, – с непоколебимой уверенностью ответил Денис.
Он и сам не понимал, почему так в этом убежден.

– А зачем вы спустились в шахту?
– Я хотел посмотреть на другие машины. Может, там при-

чина поломки была очевидней.
Накануне он как раз придумал для себя единственное

объяснение странного поступка, потому и назвал его, не ко-
леблясь.

– И как, осмотрели?
– Нет, я успел только спуститься…
– Вы помните что-нибудь еще?
– Только яркую вспышку.
И это была абсолютная правда, подтвержденная новым



 
 
 

синим огоньком.
– Если вам интересно, оборудование встало из-за рутин-

ной дистанционной проверки. Мы отправляли в ваш филиал
уведомление. Но вы, господин Закаров, его не прочитали, –
с легкой укоризной заметил Васиковский. Мол, манкируете,
господин Закаров, служебными обязанностями, но мы не в
обиде. – Ваша беседа с директором Гейлом касалась совер-
шенно других вопросов. Вы все перепутали из-за травмы го-
ловы. Поездка к шахтам была излишней. Не смею вас боль-
ше беспокоить. Поправляйтесь.

Под громкое пыхтение Варвары Давид снял датчики и
аккуратно разложил их по отсекам. Затем встал, одной ру-
кой пригладив безукоризненную форму, а другой удерживая
кейс, и собрался уходить.

– Подождите! Тут какое-то недоразумение. Моя страхов-
ка… – Денис попытался говорить уверенно, но голос преда-
тельски дрогнул.

– При чем здесь ваша страховка? – представитель «Фе-
никса» задержался у дверей. – Инцидент произошел вне тер-
ритории компании, в нерабочее время. День был сокращен-
ным, не так ли? Это подтвердили пятнадцать ваших под-
чиненных. Приказа о краткосрочной командировке нет. Ди-
ректор Гейл сообщил, что был в курсе проверки и понятия
не имеет, зачем вы поехали в шахту. В знак благодарности
за предшествующую службу мы дарим вам трехпроцентную
скидку на все импланты. Всего наилучшего, – с этими сло-



 
 
 

вами следователь лучезарно улыбнулся и закрыл за собой
дверь.

– Ублюдки, – прошипела Варвара. – Я ходила к твоему на-
чальнику. Гад ушастый и слышать ничего не хочет, осталь-
ные подпевают. Один парень, Василий, подтвердил, что ты
остался работать после его ухода. Но на следующий день от-
казался от своих слов. Видать, с ним хорошо поговорили…
Я уже была везде, где только можно, Денис, – устало закон-
чила подруга, опускаясь в кресло и зарываясь пальцами в гу-
стую копну волос.

–  Спасибо,  – Денис почувствовал себя опустошенным.
Где-то в глубине души плескалась ярость. Хорошо бы это
чувство окрепло и придало сил для дальнейшей борьбы, но,
наверное, сначала должно пройти время, как для созревания
крепкого коньячного спирта. Варвара внимательно на него
посмотрела, словно опасаясь истерики с криками «За что?»
и «После стольких лет службы!». Но Денис только хмыкнул
и откинулся на подушку. Пришла пора задать последний во-
прос. Не то чтобы он не знал ответа или на что-то надеял-
ся… Просто пусть все возможное дерьмо всплывет сегодня.
А завтра он будет думать о том, как его разгрести.

– Где Иришка?
– Иришка – лживая стерва, которая после взрыва вынесла

из твоего дома все, кроме стен, и убралась обратно в свою
дыру. Хорошо, что машина осталась на территории шахт. Я
разговаривала с ней вчера, хотела забрать серьги и кольцо,



 
 
 

что ты подарил. Но она просила передать, что если мы еще
раз к ней сунемся, ее новый парень оторвет тебе последнее.

Денис знал, что Варвара специально не смягчила ни од-
ного выражения. Чтобы не оставить ему ни тени надежды.
Надежда могла сыграть дурную шутку.

– Поверь, – продолжила подруга, вскинув горящий недоб-
рым пламенем взгляд, – я не испугалась угроз. Я и сама могу
отправить эту шмару в соседнюю палату. Но знаешь… я не
хочу мараться. Пусть она подавится этими деньгами.

И в этом Денис был с ней полностью согласен.
А у вселенной определенно имелось чувство юмора:

у него-таки началась новая жизнь. С новым телом, новым ме-
стом жительства и новой работой, которую еще предстояло
найти. Что, учитывая договор о неконкуренции, будет делом
весьма непростым. Следователь не сказал об этом напрямую,
но наверняка его уволили из «Феникса» задним числом. Да
он и сам не смог бы работать на корпорацию, делая вид,
что ничего особенного не произошло. Ходить каждый день
в офис, перебрасываться шуточками, деликатно не замечать
пристыженных взглядов…

– Я хочу побыть один.



 
 
 

 
Глава 3.

 
Весь следующий месяц у Дениса не было времени на плач

по своей разбитой судьбе. Все силы уходили на то, чтобы
заново учиться ходить, видеть, брать предметы, садиться и
вставать. На двадцать первый день он попросил повесить в
палате зеркало. Лечащий врач запротестовал, ссылаясь на
психологическое состояние и лишний стресс. Но Варвара
уже через час притащила с мясом отодранную от шкафа зер-
кальную дверцу, громоздкую и треснувшую с одного края.

Вечером Денис набрался решимости. Скинул мягкий
больничный халат, встал перед прислоненной к стене двер-
цей, всматриваясь в нового себя. В голове пронеслось: «Най-
ди десять отличий». Лицо уцелело, не считая ссадин и синя-
ков. Ровную полоску брови рассек надвое шрам, возле рта
пролегла горькая складка. Левый, искусственный, глаз, при-
крытый живым веком без ресниц, казался темнее правого.

От шеи и ниже дела обстояли значительно хуже. Каркас
из облегченного сплава, повторявший анатомию настоящей
руки, обтянули искусственной кожей, но стык с телом был
хорошо заметен. Говорят, в дорогих моделях использовали
кожу с волосяным покровом и специальным слоем термо-
прокладки. Эта же рука на ощупь оставалась жесткой, а под
тонким покрытием чувствовался холод металла.

Денис поднял руку на уровень груди, согнул в локте, сжал



 
 
 

пальцы в кулак и опять раскрыл ладонь. Данные от много-
численных сенсоров, заменявших нервные окончания, ис-
правно поступали в мозг. Взгляд опустился ниже, туда, где
денег не хватило даже на самую дешевую косметическую
пластику. Левый бок и верхнюю часть бедра покрывали шра-
мы и куски уродливо сросшейся после ожогов кожи. Там, где
врачи вскрыли грудную клетку, пролегло несколько длинных
красных рубцов. Живая нога соединялась с голенью метал-
лической вставкой с шарообразным шарниром, выше и ниже
колена извивались ряды кольцевидных шрамов.

Денис сделал шаг к зеркалу. Держать равновесие при
ходьбе удавалось с трудом – левая часть тела заметно пере-
вешивала правую. Сложение молодого программиста всегда
было худощавым, без намека на мускулатуру – спорт не вхо-
дил в число его увлечений. Из-за сидячего образа жизни он
мог бы разъестся к тридцати годам, но повезло с обменом ве-
ществ. Теперь придется подкачаться, чтобы таскать эту гру-
ду запчастей…

Варвара больше не говорила о деньгах, и Денис обра-
довался, что органы стоили не так дорого, как ожидалось.
Однако засиживаться в больнице все равно было нельзя –
страшно даже представить, сколько стоил один день реаби-
литации для безработного пасификчанина. Никаких накоп-
лений у него не осталось. Ну кто из молодых парней с хоро-
шим заработком будет думать про черный день, когда можно
купить крутую летающую тачку?



 
 
 

Бывшие коллеги его не навещали. Только в регистратуру
тайком подбросили коробку с вещами из кабинета. Внутри
была сложена забытая в офисе куртка да разная канцеляр-
ская мелочь: диплом об окончании университета, несколько
сувениров, привезенных сослуживцами из отпусков, и про-
чая ерунда, какой мог похвастаться любой офисный стол. В
самом низу лежала едва початая бутылка скотча и тощая пач-
ка пасификских купюр. Денис грустно улыбнулся, почему-то
решив, что коробку подбросил Василий.

Общения с другими пациентами он старался избегать сам.
Во-первых, ерунда это, что вид чужого горя облегчает соб-
ственные страдания. Как наслушаешься в столовой историй
про то, как приходится мочиться через трубочку, шнурки
без помощи не завязать, а жена забрала детей и третий день
не берет трубку, так вечером хоть ложись и помирай. А во-
вторых, по больнице сразу прокатился слух, что раньше За-
каров был при хорошей должности в «Фениксе», и теперь он
то и дело ловил на себе далеко не сочувственные взгляды.

Больше никакой связи с внешним миром у него не име-
лось. Иногда забегала Варвара, делилась новостями и обзы-
вала ленивым идиотом. С момента взрыва прошло чуть боль-
ше четырех недель. А казалось, что целая жизнь.

Поздним вечером в день выписки, тридцать второй по
счету, Варвара заехала за ним на какой-то страшной разва-
люхе, собранной из кусков других развалюх. Денис стоял на
больничном крыльце, никак не решаясь сделать первый шаг.



 
 
 

В руках болтался пакет с немногочисленными вещами, взя-
тыми при поступлении. Он смотрел на город. Тот ничуть не
переменился – гул транспорта, угрюмые прохожие, облезлые
рекламные растяжки. А вот он сам стал другим…

Денис плюхнулся на переднее сиденье. В машине воня-
ло топливом, а дверцей пришлось хлопнуть несколько раз,
прежде чем она, наконец, закрылась. Варвара тронулась с
места и под душераздирающий грохот покинула территорию
больницы.

– Слушай, такая тачка у автомеханика – это позор.
– Это не моя, не переживай, – Варвара не сводила с дороги

глаз: вечерний Пасифик-Сити требовал от водителя безраз-
дельного внимания. Денис отвернулся к окну. Мимо проно-
сились знакомые места. Вот эта улица вела на рынок. А здесь
продавались газеты. Кончиками живых пальцев Денис при-
коснулся к стеклу. Хотелось что-то сказать, но подходящие
слова никак не шли на ум.

На перекрестке машина проехала прямо, хотя должна бы-
ла повернуть направо. Впрочем, транспортный поток в ту
сторону еле тащился, с трудом обгоняя пешеходов. Варвара,
не замечавшая душевных метаний соседа, рулила одной ру-
кой, высунув локоть другой в открытое по случаю хорошей
погоды окно. На следующем светофоре она опять проехала
вперед, как и несколько кварталов спустя.

Денис не выдержал:
– А мы разве не к тебе в мастерскую?



 
 
 

– Нет, ко мне домой.
– Ты же живешь в мастерской. Переехала?
Варвара негромко хмыкнула:
– Ага. Пришла пора сменить обстановку.
Центр города остался далеко позади. Поползли улицы, од-

на грязнее и темнее другой. Окна первых этажей обросли же-
лезными прутьями. Редкие ларьки с крошечными бойница-
ми окошек походили на приграничные блокпосты, если бы
не вывески «Продукты» и «Товары для хозяйства». Солнце
только зашло, но решетки и рольставни были опущены и за-
перты на громоздкие замки.

Поползло нехорошее предчувствие. Конечно, в любом из
миров Федерации центр Пасифик-Сити смог бы претендо-
вать только на звание трущоб. Но это были какие-то трущо-
бы даже по меркам трущоб, просто-таки трущобы в квадра-
те. Едва ли за шесть лет жизни на планете он хоть раз пере-
секал границу подобного района. Полиция сюда, похоже, то-
же не совалась.

Когда тихая паника Дениса достигла апогея, Варвара при-
тормозила перед многоэтажным домом. Наклонилась, доста-
ла из-под сиденья разводной ключ и вышла из машины, бро-
сив «Приехали». Денис неловко выбрался следом. У подъез-
да, помигивая, горел единственный фонарь. По обе стороны
дверей маячили смутные фигуры, слышался пьяный смех. В
холодном воздухе плыл легко узнаваемый запах кейф-колы.

Девушка уверенно двинулась вперед, покрепче сжав



 
 
 

ключ. Рукава ее куртки как обычно были оборваны под са-
мый корень, обнажая рельефную мускулатуру с красочной
татуировкой. Денис еще прихрамывал, но старался не отста-
вать, робко прижимая пакет к груди. Фигуры притихли, про-
вожая новичков жадными взглядами, но приблизиться не
рискнули.

Вдвоем они вошли в грязный подъезд, миновали исписан-
ный матами сломанный лифт и поднялись на несколько эта-
жей. Закаров по-прежнему цеплялся за пакет, словно испу-
ганный ребенок за плюшевого мишку. Под ногами валялся
какой-то мусор, гнилые водоросли, смятые жестяные банки.
Поблескивало битое стекло и очень, очень подозрительные
лужи.

Свернули в длинный, кишкообразный коридор. В одной
из дверей была пробита дыра, через которую виднелась пу-
стая халупа с брошенной на пол подстилкой. Изнутри несло
вонью немытых тел. Остановились напротив следующей две-
ри, выкрашенной темно-зеленой краской. Над ручкой, судя
по следам, недавно врезали новый замок. Варвара несколько
раз провернула в нем ключ, распахнула дверь и пропустила
Дениса вперед. Сразу за порогом начиналась жилая комната,
кажется, единственная.

Из всей обстановки – продавленный диван, заваленный
вещами стол у окна и голая лампочка под потолком. Варва-
ра щелкнула выключателем. Стало еще неуютнее – теперь
можно было разглядеть хлопья отвалившейся штукатурки и



 
 
 

потеки сырости по углам.
Если по дороге сюда еще можно было предположить, что

Варваре просто надоело жить в маленькой комнатушке над
мастерской, где день и ночь паяли, пилили и колотили ее
приятели, то теперь все стало ясно. В горле предательски за-
першило, а в голове промелькнул совершенно ненужный во-
прос: могут ли течь слезы из искусственного глаза? Денис
медленно повернулся к подруге. По его перекошенной фи-
зиономии та поняла, какая сцена сейчас последует, и серди-
то уперла руки в бока.

– Слушай меня внимательно. Я скажу один раз, и больше
мы к этому разговору возвращаться не будем. Все, что я сде-
лала, я сделала для себя, а не для тебя. Если бы я бросила
искалеченного друга, прикрывшись тем, что это не мои про-
блемы, я бы никогда не смогла смотреть в зеркало и сладко
спать по ночам. Мне двадцать пять лет, и я здорова как лось,
как ты обычно говоришь, хоть я и не знаю, кто такой этот
лось. Новая мастерская – всего лишь вопрос времени. А вот
утраченное самоуважение обратно не заработать.

Денис ошеломленно выслушал идущую из глубины души
отповедь. Никогда он не видел Варвару в таком состоянии и
даже не предполагал, что человек, выросший в мире, где на-
до успеть перегрызть чужую глотку прежде, чем перегрызут
твою, способен на такие… он с трудом подобрал слова… на
такие благородные рассуждения. Одна подлая слезинка вос-
пользовалась моментом и скатилась по щеке. Он быстро вы-



 
 
 

тер ее плечом, чтобы не выглядеть на фоне подруги совсем
уж размазней. Варвара сделала вид, что ничего не заметила.

– Будь как дома. Душ и туалет общие, в середине кори-
дора налево. Добрый совет – все вещи забирай с собой в ка-
бинку. Тут такая публика, что и на дырявые носки позарит-
ся. Ты пока располагайся, а я схожу куплю чего-нибудь по-
жрать. Да, возле окна пара коробок стоит – там кое-что из
твоего барахла осталось, можешь посмотреть.

Дверь захлопнулась. Денис еще немного постоял посреди
комнаты, не представляя, где расположиться. Все горизон-
тальные поверхности были завалены инструментами, короб-
ками из-под еды на вынос, кусками брезента и какой-то ап-
паратурой неясного назначения. На столе у окна лежало ру-
жье, стреляющее иглами с парализующим ядом. С такими
ружьями охотились на короедов: обычные пули тварям были
нипочем. Поврежденную ногу они отбрасывали и убегали на
девяти оставшихся, а остальное тело надежно скрывал тол-
стый панцирь. Рядом лежал ребристый металлический шар
– раскрывающаяся в броске ловчая сеть. Насколько Денис
знал, Варвара на короедов охотиться не любила…

Закаров вздохнул. Теперь это часть его новой жизни. Ему
и самому не помешает приобрести что-нибудь из оружия,
желательно посильнее перцового баллончика. Он аккурат-
но присел на краешек дивана и вытряхнул содержимое па-
кета. Первой вывалилась бутылка скотча. Золотистая жид-
кость плеснула от края до края и замерла. Он долго смотрел



 
 
 

на этикетку. Это был дорогой напиток, настоящий, приве-
зенный издалека… Так почему ему хотелось взять бутылку,
почувствовать приятную тяжесть, размахнуться и швырнуть
ее об стену?

Денис отложил скотч в сторону и продолжил разбирать
пакет. Вот зажигалка, которую он таскал с собой по привыч-
ке, хотя давно бросил курить. Маленький, но мощный ноут-
бук с оплавленной крышкой. Рекламная брошюра, несколько
смятых купюр Василия и зарплатная карта со счетом в меж-
планетном банке «Космокоммерц». Надо бы ее обналичить.
Срок действия карты истекал через два месяца после уволь-
нения, а электронные деньги на Пасифике были не в ходу.

Среди последнего имущества нашелся и брелок от Бор-
гини. Под красивой стилизованной «Б» мелким шрифтом
значилось – «Функциональная красота». По металлическо-
му завитку пробежал блик от лампочки. Ключи пришлось
отдать новому владельцу, но брелок Денис отвоевал, на па-
мять о золотых деньках. К тому же, в нем была спрятана
флешка с коллекцией любимых игр.

И фото из шахт!
Воспоминания обрушились как лавина. Голова едва не

взорвалась, переполненная событиями страшного дня. Ре-
нессанс! «Феникс» убрал всех свидетелей, ему просто повез-
ло! Повезло, что он бросился бежать обратно! И что во вре-
мя допроса этого не помнил, а потому смог пройти детектор
лжи! Жеваный крот!



 
 
 

Денис вскочил на ноги и забегал по комнате кругами. Уро-
ды, угробили столько людей! Они заплатят за все! Надо сроч-
но написать журналистам, в редакции, в полицию, растру-
бить по всем каналам! Да все руководство «Феникса» друж-
но переселится с Лазурного Тао на урановые рудники!

Закаров запнулся о разбросанные вещи и пришел в себя.
А чем именно он собрался доказывать свою правоту? Фото-
графией закорючек на стене? Личными показаниями? «Фе-
никс» не раз пытались прижать куда более мощными улика-
ми. А показания… Молодой служащий пережил страшную
аварию и тронулся умом, вот и весь разговор. Повезло еще,
что служба безопасности оставила его в покое, сочтя мелкой
безобидной сошкой.

А если не сочла? Если «Феникс» наблюдает за ним, вы-
жидая, какой шаг он предпримет дальше? Подглядывает че-
рез кибернетический глаз, держа руку на выключателе ис-
кусственного сердца? Нет, это паранойя. Во-первых, нет в
этих органах модулей удаленного соединения. Да и были бы
– на Пасифике любой сигнал проходит с перебоями. А во-
вторых, стали бы они выжидать, как же. Убили бы еще в
больнице. Неожиданное осложнение на операции, спасти не
удалось, грустно терять молодых… Кстати, а почему ни ком-
пьютер, ни флешку не забрали? Или забрали, а потом под-
кинули обратно, ничего не найдя? На компьютере-то ничего
нет, а фотографию он закодировал и спрятал.

Денис постарался взять себя в руки и успокоиться. Пер-



 
 
 

вым делом надо выяснить, не всплыла ли на Пасифике ка-
кая-нибудь информация о находке. Он развернул голоэкран.
В доступе к инфранету отказано. Конечно, столько време-
ни не платил… В «Фениксе» расщедрились и перечислили
зарплату за последний отработанный месяц, но деньги почти
закончились, а новых не предвиделось. В дверях послышал-
ся звон ключей. Денис одним взмахом свернул голоэкран.
Сколько же информации просочилось наружу и не пора ли
им с Варварой паковать рюкзаки?

– Свежайшая лапша из водорослей в собственном соку,
пальчики оближешь,  – иронично отрапортовала подруга и
вручила Денису пакет с едой. В другом пакете интригующе
позвякивало стекло. Девушка подошла к одному из прибо-
ров и выкрутила ручку. Из динамиков ударил забористый
гитарный риф. Соседи протестующе заколотили в стену, но
Варвара швырнула в ответ какой-то хлам и стук прекратил-
ся.

– Слушай, а что происходило на шахте после… ну, после
событий? – спросил Денис между делом, помогая накрывать
перевернутую коробку за неимением чистого стола.

– Похороны, – буркнула подруга.
– А шахтой снова пользуются?
– Как же… Ее засыпало по самое не хочу. Дешевле новую

вырыть, чем эту восстановить. Правда, ушлепки из «Феник-
са» долго там копошились. Черт знает, что искали. Слушай,
тебе-то что?



 
 
 

– Ничего, – пошел на попятную Денис.
Варвара явно не хотела поддерживать разговор. Возмож-

но, под завалами остался кто-нибудь из ее приятелей, го-
род-то совсем маленький. «Надо будет завтра купить карточ-
ку и почитать новости», – подумал Денис, заглядывая в пакет
с лапшой, – «И зайти на портал «Феникса». Мой аккаунт, ко-
нечно, недействителен. Попробую через Василия, я помню
его пароль. Что-то тут не складывается. Конечно, следуя из-
вращенной логике корпорации, свидетелей надо устранить.
Но не вместе же со всей шахтой. Как они сами теперь туда
попадут? Или… что, если сказанное следователем, – отчасти
правда?»

Денис принялся обдумывать интересную мысль. Предпо-
ложим, взорвался один из механизмов корпорации, тот, что
в результате сверки координат оказался ближе всех и обла-
дал микроядром достаточной мощности. В «Фениксе» были
уверены, что Ренессанс серьезно защищен, и взрыв уничто-
жит свидетелей, не причинив ему вреда. Пока суд да дело,
пока прибудут спасатели, разберут завал, «Феникс» успеет
прислать своих людей под предлогом помощи. Но вот тра-
гическое совпадение – в глубине шахты действительно ско-
пился газ, и одна ударная волна сдетонировала другую. А ин-
формация от сенсоров, предупреждавших об опасности, бы-
ла заблокирована из-за приоритетности связи…

Варвара вывела его из задумчивости, с громким щелч-
ком откупорив бутылку о металлический каркас дивана, вы-



 
 
 

пирающий из разодранной обивки с вывалившимися куска-
ми поролона. Сделав несколько больших глотков, она подо-
шла к столу и вернулась с небрежно вырванным из альбома
листком бумаги. Денис с интересом подставил протянутый
рисунок под неяркий свет лампочки. На схематично набро-
санном теле извивался опутанный проводами механический
дракон. Татуировка начиналась на шее, покрывала весь ле-
вый бок и спускала суставчатый хвост на бедро, опутывая
ногу до самого колена.

– Ну как?
– Шедевр, – честно ответил Денис и принялся стягивать

рубашку. Варвара одобрительно хлопнула его по спине и по-
шла за инструментами.

Всю ночь они болтали, пили бурду из бутылок и слуша-
ли музыку, как в старые добрые времена. Варвара снорови-
сто работала машинкой. Смешно сказать, одной из причин,
по которой Денис отказывался делать татуировку, был страх
перед уколами. Но теперь, когда тело чем только не резали и
не кромсали, а по венам до сих пор гулял ядерный коктейль
из обезболивающих, он даже не морщился. Варвара наноси-
ла тонкие извилистые штрихи и широкие полоски. Черная,
как ночь, краска мгновенно застывала, сливаясь с кожей. К
утру Денис заснул. А девушка закончила рисунок, устроила
друга на диване и пошла на работу. Даже за эту халупу надо
было платить…

***



 
 
 

Когда Денис проснулся, день перевалил далеко за сере-
дину. В висках гудело, нестерпимо хотелось пить. Он с тру-
дом поднялся, осоловело мотая головой, и принялся искать в
окружающем бедламе чайник, но нашел только немного хо-
лодной лапши. Пришлось натянуть штаны и осторожно вы-
сунуться в коридор. Где-то неподалеку слышалась ругань,
однако путь был свободен. Денис запер дверь и просеменил
в общественный санузел. Вместо горячей воды из крана до-
неслись булькающие и хрюкающие звуки, холодная отозва-
лась чахлой струей. Приняв ледяной душ, Денис взбодрился
и вернулся в комнату почти человеком.

Хорошо бы прогуляться до ближайшего автомата и купить
карточку для выхода в сеть, пока треклятый спутник опять
не пропал. А еще надо обналичить остатки зарплаты. Денис
покопался в коробке со старыми вещами, натянул чистые
брюки, неприметную рубашку с длинным рукавом, куртку и
вышел на улицу.

Днем район смотрелся менее зловеще, но все так же убо-
го. Напротив подъезда расположился закрытый по дневному
времени стрип-клуб. Розовая неоновая вывеска в виде фи-
гуристой женщины у шеста выглядела пыльной и жалкой. Со
стрип-клубом соседствовал бар, заправка, непонятное ржа-
вое здание без окон и ларек.

В этой части города Денис не ориентировался, а потому
решил просто идти в сторону центра, пока не наткнется на
банкомат. Это, конечно, ужасный район, но тут ведь не долж-



 
 
 

ны убивать случайных прохожих средь бела дня.
Некоторое время он так и шел, опустив взгляд на асфальт

и погрузившись в собственные мысли. А потому не успел за-
метить идущую навстречу Ирину… Прыгать в ближайший
переулок было поздно. Денис сделал глубокий выдох и вдох.
Надо пройти мимо. Даже не смотреть в ее сторону. Ему нет
до нее никакого дела.

Но Ирина не хотела упускать шанс на небольшое развле-
чение. Она шла прямо на него, расхлябанно виляя бедрами в
облегающих лосинах. С плеч свисала криво накинутая розо-
вая шубка из синтетического меха. Пухлые губы, не так дав-
но казавшиеся воплощением красоты, злобно изгибались.

– Здравствуй, милый… – издевательски протянула быв-
шая. – Скучал по мне? О, я смотрю ручку тебе пришили,
можно потрогать?

Денис увернулся, вызвав взрыв звонкого смеха.
– Что же ты пешком, где твой аэрокар? Отсюда до «Фе-

никса» далеко. Ах да, тебя же выперли! Собственный моно-
лог казался Ирине верхом остроумия – девушка хихикала не
переставая. Денис присмотрелся повнимательнее и увидел
неестественно расширенные зрачки.

– Чего ты на меня своим объективом-то вылупился! – на-
строение бывшей мгновенно переменилось. Ирина растопы-
рила руку с длинным маникюром и попыталась оцарапать
ему лицо. К счастью, координация девушки пострадала вме-
сте с ясностью мышления. Денис отклонился назад, и она от-



 
 
 

чаянно замахала руками, пытаясь сохранить равновесие на
чересчур высоких каблуках.

Самое время пройти мимо. Молча. Не оборачиваясь. Но
вместо этого Закаров, глядя в густо накрашенные, подерну-
тые пеленой глаза, произнес:

– За меня не волнуйся. Я нашел Ренессанс и скоро свалю
с этой планеты. А вот ты так и будешь шататься по району.
Через несколько лет от твоей красоты ничего не останется,
и тогда ты станешь никому не нужна. Потому что бандиты
перейдут на девок помоложе, а друзей у такой гнилой шала-
вы, как ты, никогда не будет.

Закончив тираду, он обогнул застывшую девушку по кру-
гу и пошел дальше. За спиной раздался дробный стук каб-
луков, но догнать обидчика Ирине было не суждено. По-
следствия бурной ночи вырвались наружу, и бывшую нача-
ло тошнить на тротуар. Денис ускорил шаг. Надсадные зву-
ки постепенно затихли. Повезло, что Ирина была не в себе.
Хвастливое заявление «А я нашел Ренессанс!» звучало не
серьезнее, чем «А я выиграл в лотерею миллион, вот иду
мешки под наличку покупать».

И все равно зря он проговорился! Глупо! Сейчас надо дер-
жать рот на замке и внимательно смотреть по сторонам, а не
болтать со встречными-поперечными. Это все похмелье…

Пройдя пару кварталов, он наконец-то нашел подходящий
магазин. Купил карту для выхода в сеть, канистру питьевой



 
 
 

воды, пачку дрожжевых макарон и хлеба на ужин. Домой по-
шел другим путем. Мало ли, вдруг бывшая очухалась и те-
перь дежурит на углу с кем-нибудь из приятелей-отмороз-
ков.

Возле Варвариной многоэтажки бегала ребятня, гоняя са-
модельный мяч. Две девчушки прыгали через провода вме-
сто скакалки. Дети умеют найти повод для радости. А вот
взрослые всё умудряются загадить… Возле подъезда на ас-
фальте белели неровные клеточки «классиков». На верши-
не, где во времена его детства изображался «Ад» с  криво
нарисованными языками пламени, было накарябано «Паси-
фик-Сити». М-да, пожалуй, он несколько переоценил дет-
ский оптимизм…

Дома Денис до самого вечера просидел в инфранете. Па-
роль Василий не сменил, так что сеть «Феникса» удалось
изучить сверху до низу, по крайней мере общедоступную
часть. В федеральных новостях про события на Пасифике
писали только раз, в день самого взрыва. «Феникс» тему вы-
сокомерно проигнорировал. Зато у самого Пасифик-Сити
нашелся собственный городской портал. Конечно, сверстан-
ный на коленке, зато здесь происшествие было событием го-
да, о которым писали до сих пор.

Попадалась и любопытная информация. Например, что
охрану шахт пришлось усилить: на место взрыва по ночам
повадились пробираться посторонние. То ли надеялись чем-
нибудь поживиться, то ли просто из любопытства. Расследо-



 
 
 

вание трагедии проводила страховая компания «Витаэле»,
чей вердикт оказался вполне предсказуем: во всем виноват
метан и случайная искра. Складывалось впечатление, что из
посторонних про Ренессанс никому ничего не известно. А в
«Фениксе» будто бы догадывались, что дело не чисто, но без
особой убежденности.

Денис распрямился и потер уставшие глаза. Тревога, не
отпускавшая со вчерашнего вечера, немного утихла. Он с
удивлением заметил, что пропустил и сумерки, и закат. За
окном давным-давно царила темень, хоть глаз выколи. В
его устах поговорка обрела новое, неприятно-двусмыслен-
ное значение… Часы на стене показывали пятнадцать минут
десятого.

Захотелось пройтись, поразмяться. Обшарпанная камор-
ка действовала угнетающе. Интересно, как они будут жить
вдвоем, если диван только один? Как ни крути, надо сроч-
но искать работу. Денис выключил ноутбук и сунул его под
одеяло, чтобы не валялся на виду. Замер в раздумьях: оста-
вить флешку в комнате или взять с собой? Дверь выглядела
надежной, как и новый замок. Но что-то ему подсказывало,
что здесь это скорее подстегнет воров, нежели отпугнет.

Решившись, Денис запихал ценную вещь в ботинок под
стельку. Флешка была прочной и такой тонкой, что при ходь-
бе почти не ощущалась. Место, конечно, тоже не сейф «Кос-
мокоммерца», но все поспокойней.

Он погасил свет, запер дверь и спустился вниз. Жизнь



 
 
 

района успела переключиться в ночной режим. На скамейке
у крыльца резались в карты и лузгали сушеные семена во-
дорослей, заплевав все вокруг шелухой. Неоновая вывеска
стриптиз-клуба через дорогу окрашивала тротуар и стоящих
поблизости людей в поросячье-розовый цвет. Из открытых
дверей клуба била басами музыка, вышибала у входа обша-
ривал карманы тощего шатающегося мужика.

Денис мысленно сказал себе: «Это Пасифик, детка. При-
выкай», натянул на голову капюшон и пошел вперед, огибая
мусорные пакеты, битые бутылки и особенно кружки гогочу-
щих подростков с баночками в руках. Идея поразмяться на
свежем воздухе больше не казалась такой удачной. Но днем
по дороге в магазин он заметил небольшой бар, с виду казав-
шийся поуютней и поспокойней остальных.

У его входа собралась оживленная толпа, предпочитавшая
сначала задешево набраться, а потом идти культурно отды-
хать. Денис пробрался сквозь рыхлое кольцо, постаравшись
никого не задеть. От людей пахло потом, спиртным, кейф-
колой и еще чем-то еле уловимым, но наверняка запрещен-
ным на большинстве планет Федерации.

Внутри было шумно и многолюдно. Ах да, сегодня же суб-
бота… Все места у длинной стойки оказались заняты. Над
посетителями возвышался огромный смуглокожий парень в
чем-то вроде шлема, сооруженного из выдолбленного голов-
ного панциря короеда. Сверкая улыбкой, он перебрасывал-
ся с завсегдатаями шутками и ловко разливал алкоголь. Бу-



 
 
 

тылки на полках за его спиной были либо вовсе без этике-
ток, либо с кустарными наклейками, подписанными от ру-
ки. Сертифицированный алкоголь до Пасифика добирался
редко и стоял столько, что вкус его был знаком едва ли де-
сятку-другому посетителей. В центре красовалась фигурная
бутыль «Густава Первого», но можно не сомневаться – сюда
ее приволок какой-нибудь бродяга, удачно покопавшийся на
помойке жилого поселка «Феникса». Кирпичные стены ба-
ра, почерневшие от десятилетних слоев заводской копоти и
пыли, украшали старые рекламные плакаты. Все до одного
про жизнь в других мирах, далеких от пятого круга – девуш-
ки в купальниках с Лазурного Тао, голубые небеса, озера в
горах. В глубине помещения виднелся старый музыкальный
автомат и бильярдный стол, где гоняла шары небольшая ком-
пания бородатых мужиков в одинаковых жилетах. Звучала
приятная гитарная музыка, сплетаясь с обрывками расслаб-
ленной пятничной болтовни:

– …тебе говорю. Видал, кто по городу ходит? Джаггер со
своими. С чего бы еще?

– Да к жене он твоей прилетел. Она, говорят, никому не
отказывает, – глыбообразный мужик с бородой-лопатой, за-
гоготал, довольный шуткой.

– Братух, плесни чего-нибудь приличного!
– …подкатил я, значит, к ней по всем правилам. Повел на

скачки, на хорошие места, рубашку еще погладил, одеколона
полфлакона вылил…



 
 
 

А ведь все намного лучше, чем он ожидал! Даже накуре-
но как-то поменьше, по крайней мере, соседние столики лег-
ко просматривались сквозь сизый дым. Денис нашел свобод-
ное место подальше от входа, спиной к стене, и двинулся к
нему. Внезапно публика захлопала в ладоши и заулюлюкала,
а по залу поплыл невысокий женский голос. Он удивленно
оглянулся. На маленькой сцене, собранной из перевернутых
паллет, сидела склонившаяся над гитарой девушка. Ее лицо
закрывала косо подстриженная челка, пальцы уверенно пе-
ремещались по грифу. Одета она была в простую футболку,
штаны с накладными карманами и узкие сапоги, доходившие
до середины щиколоток. На левой руке, выше локтя, поблес-
кивал массивный браслет из странной формы пластин.

Девушка допела, красивым перебором завершив компо-
зицию, и бросила в зал «Перерыв». Народ протестующе за-
галдел. Невозмутимая певица бережно прислонила гитару
к стене и направилась к стойке. Бармен подался навстречу.
Оба принялись обмениваться тихими фразами. Девушка вы-
глядела совсем юной, и Денис заподозрил, что идентифи-
кационную карточку, выдаваемую на планетах Федерации в
двадцать один год, ей предстояло еще подождать. Судя по
бледной коже, нетронутой загаром, прилетела она издалека.
И совсем недавно – на офисного работника певица никак не
походила. Слишком уверенно вела себя в баре, битком на-
битом нетрезвыми мужиками.

За весь разговор она ни разу не улыбнулась, даже когда



 
 
 

бармен зашелся громким дружелюбным смехом и потрепал
ее по плечу. Певица медленно перевела взгляд на темную ла-
пищу, и бармен поспешно отдернул ладонь. Под одобритель-
ные крики и хлопки девушка вернулась на сцену и без вся-
ких вступлений затянула новую песню. Официантки приня-
лись сновать между столиками, собирая заказы: концерт яв-
но повысил реализацию спиртного. Еще бы. Для Пасифика
такое событие значило не меньше, чем «Неделя оперы и ба-
лета» для галактической Федерации.

Денис тоже заказал сухарики с кружкой поддельного эля и
оглядел зал. По большей части народ отдыхал компаниями,
сдвинув вместе несколько столов. Но не все. Высокий широ-
коплечий мужчина в расстегнутой рубахе прошел к одиноч-
ному столику и сел, повернувшись к Денису боком. Был он
небрит и угрюм, под широкими насупленными бровями за-
легли тени, в глубине которых недобро посверкивали зрач-
ки.

Судя по бутылке, что принесла официантка, и отсутствию
всякой еды, планы на вечер он для себя уже определил. И об-
щение в них не входило. Мужик опрокинул первую стопку,
раскурил сигару и откинулся на спинку стула, мрачно раз-
глядывая окружающих поверх облака дыма. На секунду тя-
желый взгляд остановился на Денисе. Приспущенные угол-
ки рта дрогнули, в глазах промелькнуло непонятное выра-
жение. Но только Денис забеспокоился и заерзал, как незна-
комец переключился на вошедшую в бар компанию пьяных



 
 
 

девиц.
Певица играла без перерыва, чередуя веселые и грустные

песни. Тут были и заводные народные мелодии, исполняе-
мые с притопыванием и постукиванием по деке, и тоскливые
блюзы про незадавшуюся жизнь. В баре не осталось свобод-
ных мест. Новые посетители пристраивались с кружками в
проходе между столиков и возле стен.

Через час девушка закончила петь, отложила гитару и
принялась разминать затекшие ноги. Бармен кивнул на осво-
бодившийся столик. Девушка знаками ответила «Хорошо,
сейчас вернусь» и скрылась с инструментом в подсобном по-
мещении. Наступившую тишину заполнил музыкальный ав-
томат. Одинокий сосед Дениса добрался до середины бутыл-
ки, мрачнея с каждым глотком. Он по-прежнему ни с кем не
разговаривал и молча отмахнулся от местной красотки, по-
пытавшейся повиснуть у него на плечах.

В бар начала подтягиваться ночная публика, по сравне-
нию с которой вечерняя показалась светским раутом. Денис
понял, что припозднился, и твердо решил уйти, как толь-
ко принесут счет. Но официантка, как назло, куда-то запро-
пастилась. Из подсобки вернулась певица. Она надела чер-
ную куртку из плотной ткани, надвинув капюшон глубоко на
глаза. На виду остались только бледные губы и заостренный
подбородок, так что Денис не сразу ее узнал. В одной руке
девушка несла потертый чехол, в другой – дорожную сумку
на длинном ремне.



 
 
 

Только сейчас Денис заметил, что из-за пояса и из-за го-
ленища сапога певицы торчат рукояти ножей. Да уж, это точ-
но не возжелавший признания офисный планктон… Девуш-
ка скинула вещи на пол и небрежно придвинула стул носком
сапога. Подошел бармен, поставил поднос с едой, заодно от-
считав с десяток купюр. Девушка задумчиво оглядела вилку
на свет, сколупнула ногтем присохший остаток предыдущей
трапезы и начала есть, так и не откинув капюшон. Из глуби-
ны бара наконец-то вынырнула официантка. Вспомнила про
своего самого безропотного клиента и принесла «счет» – на-
карябанную на клочке салфетки двузначную сумму.

Денис потянулся в карман за деньгами, как вдруг ат-
мосфера в баре неуловимо переменилась. Оборвался смех,
умолк стук шаров на бильярдном столе. Головы посетите-
лей одновременно повернулись к выходу и Денис, не удер-
жавшись, сделал то же самое. На пороге заведения стояла
группа мужчин. Их было человек десять, но все они даже по
местным меркам могли считаться здоровяками. Возглавлял
компанию уродливый гигант с кривым от переломов носом
и ежиком выкрашенных в ярко-красный цвет волос. Весил
он килограмм сто, мышцы и сало покрывали тело подобно
толстой броне, с запястья свисал ремешок обтянутой рези-
ной дубинки.

По правую руку от главаря стоял парень ростом пони-
же, со светлыми вздыбленными волосами. Его нос, рот и
подбородок скрывал шейный платок. Куртку украшали мод-



 
 
 

ные нашивки из оптических волокон, излучавших сине-зе-
леный свет, а на чешуйчатом ремне переливалась металли-
ческая бляха в форме черепа. Но Денис обратил внимание
отнюдь не на живописный наряд. В вытянутой руке парень
держал матово-черный пистолет, нацеленный Денису в лицо.
Его круглое дуло, вопреки расстоянию, казалось огромным,
холодным и бездонным провалом, словно прорубь на за-
мерзшей реке. Бандит, не отрываясь, смотрел на свою цель,
нахмурив проколотые в нескольких местах светлые брови.
Взгляд этот не сулил ничего хорошего.

– Все вон, – коротко скомандовал главарь.
В баре было полно пьяной и агрессивной публики, но ни-

кто и не подумал качать права. Посетители молча поднялись
и устремились прочь, по широкой дуге огибая нехорошую
компанию. Последним убежал бармен, бросив прощальный
взгляд на полки со спиртным. Денис не сомневался, что по-
бежал тот отнюдь не в полицию. Скорее всего, засядет в за-
ведении напротив, ожидая, когда можно будет вернуться, на-
скоро смыть с пола кровь и начать возмещать убытки.

Денис и сам предпринял робкую попытку встать, но кач-
нувшийся ствол заставил его плюхнуться назад. Ирина!
Черт, черт, черт! Мстительная злобная стерва! Низ живота
потянуло от страха. Он бросил отчаянный взгляд по сторо-
нам, прикидывая, куда бы рвануть со всех ног. И внезапно
обнаружил, что остался не один. Давешний небритый мужик
лежал на столе, уткнувшись лицом в скрещенные руки. Над



 
 
 

ним победным стягом возвышалась пустая бутыль. Что еще
удивительнее, неподалеку сидела певица и как ни в чем не
бывало продолжала есть.

– Эй, шалава, тебе особое приглашение требуется?!
Девушка отложила кусок хлеба, взамен придвинув бу-

тылку с водой. Отвинтила крышку, сделала глоток. Главарь
немедленно налился опасной краснотой, на фоне которой
проступила паутина старых рубцов… Но неизбежный взрыв
опередил его молодой помощник. Временно оставив Дени-
са в покое, он опустил оружие и двинулся к посетительни-
це, ловко лавируя между стульев. Остановился напротив и
звонко постучал пальцем по столешнице. Безуспешно. Если
бы Денис всего десять минут назад не видел концерта, то ре-
шил бы, что бедняга глухонемая. Очень ненаблюдательная
сумасшедшая глухонемая: девушка продолжала есть, не под-
нимая головы. Из-за низко натянутого капюшона выражение
лица было не разобрать, но поза оставалась спокойной.

– Послушай, детка. Я же за тебя беспокоюсь. Скоро здесь
будут происходить такие вещи, от которых у тебя надолго
пропадет аппетит,  – задушевно произнес бандит, стянув с
подбородка черный платок. Под ним обнаружилась светлая
щетина, переходящая в коротко стриженую бородку.

Денису стремительно поплохело. Ситуация складывалась
безнадежная. От единственного выхода его отделяли вы-
строившиеся полукругом бандиты. Не все из них были во-
оружены огнестрелом, но ему хватит и кастета с ножом. Или



 
 
 

вон той цепи, намотанной на кулак… Ему конец. Завтра его
распотрошенное тело найдут в каком-нибудь мусорном ба-
ке, а на черном рынке киберимплантов пройдет акция «Ку-
пи сердце – получи в подарок ребро».

Дожевав, девушка выпрямилась и впервые подняла ли-
шенное выражения лицо. Внимательные глаза непонятного
цвета встретились с напористым взглядом бандита.

– Я заработала эту еду и эту воду. Я уйду только тогда,
когда доем и допью, – музыкальный автомат сделал паузу,
и в опустевшем зале каждое слово разносилось отчетливо и
ясно. – И в мире существует очень мало вещей, способных
испортить мне аппетит.

– Красотка с норовом, мне сегодня везет, – нехорошо про-
тянул главарь, – конечно же оставайся, мы рады компании.
Когда я покончу с делами (последовал небрежный кивок в
сторону белого, как простыня, Дениса), то уделю тебе все
свое внимание. Так что не будем отвлекаться.

Последняя фраза стала командой. Молодой подручный
бросил на упрямицу сочувственный взгляд, но послушно пе-
реместился к прежней жертве. Ухватился за ворот куртки
и рывком выдернул ее из-за стола, словно пучок петруш-
ки из горшка. Денис обвис, бормоча «Эй-эй, давайте спо-
койно поговорим, разберемся…». Утратив к происходяще-
му интерес, девушка отодвинула пустую тарелку и взялась за
нарезанные соломкой тушеные водоросли. Аппетит у нее и
вправду не пострадал. Пьяница у сцены вообще никого не



 
 
 

волновал, и Денис остро ему позавидовал. Проснется себе
через часик-другой, подивится, что никого нет. Еще и уйдет,
поди, не заплатив…

– Маркус, объясни, что мы настроены серьезно.
Паническое «Я вам верю!» захлебнулось в стоне – бандит,

держа одной рукой жертву за воротник, другой со всей си-
лы двинул Дениса в живот. После чего отпустил парня, ку-
лем свалившегося на пол, и принялся пинками расшвыри-
вать мебель, освобождая место для допроса. Тяжелые столы,
сколоченные из кусков пасификских кораллов, как игрушеч-
ные разлетелись по сторонам. Главарь одобрительно улыб-
нулся и двинулся вперед с грацией военного дредноута на
маневрах. Прорезиненная дубинка покачивалась в такт тя-
желым шагам. Пока Денис кашлял и хватался за живот, он
не торопясь выбрал стул покрепче, поставил его напротив и
уселся, презрительно разглядывая скрюченное тело.

– Подними ты этого недоноска.
Маркус новым рывком вернул Дениса в вертикальное по-

ложение. Хотел было отпустить, но Денис тут же заскользил
вниз – еще не отошедшее от операций тело скрутила страш-
ная боль, а ноги выгибались, словно сделанные из поролона.

– Послушайте, я не знаю, что наговорила вам Ирина, но
все было не…

Ответ оказался неверным. Кулак Маркуса развернул об-
мякшего Дениса вокруг оси, выбив из носа и рта фонтанчики
красных брызг. За всю свою жизнь Закаров ни разу ни с кем



 
 
 

не дрался и даже не предполагал, что это так больно. Бандит
разжал руку, и бывший сотрудник «Феникса» и уважаемый
член общества вторично повалился на липкий от пролитого
спиртного пол.

– Сейчас ты расскажешь все, что знаешь о Ренессансе, и
уйдешь домой живым. Или мы сломаем каждую кость в тво-
ем теле, ты расскажешь все, что знаешь о Ренессансе, а по-
том мы тебя убьем. Выбирай, – главарь удобно развалился
на стуле, широко расставив ноги. Квадратный мясистый жи-
вот вздымался как застегнутый бронежилет. Его подручные
почтительным полукругом выстроились за спиной, готовые
по первому знаку сорваться с места.

Денис поднялся на четвереньки и попытался сплюнуть
кровь, но вместо этого размазал ее по подбородку. Так вот в
чем дело… Он осторожно прикоснулся к носу. Вроде целый,
но жеваный крот, как болит!

– Откуда мне что-то знать про Ренессанс! Я просто нес
чушь перед пьяной девкой!

В этот раз Маркус пнул его в живот тяжелым ботинком.
Дыхание перехватило, и Денис снова скорчился на полу.
Вместе с болью нахлынула тошнота, и остатки недоперева-
ренных сухарей волной устремились на свободу.

Из мясисто-сальных недр главаря вырвался похожий на
хрюканье смешок. Пока бандиты брезгливо наблюдали за
мучениями жертвы, певица доела водоросли, залпом допила
воду и со стуком поставила бутылку на стол. После чего под-



 
 
 

нялась, пересчитала деньги, оставленные барменом, и убра-
ла их в задний карман.

Все внимание бандитов переключилось на певицу, и Де-
нис тихо порадовался шансу прийти в себя и отползти от зло-
вонной лужи. Главарь с натугой поднял свою массу, подошел
к непонятливой девушке, и, опираясь одной лапищей о стол,
другой ухватил ее за подбородок. Нагнулся, нависнув угро-
жающей мясистой горой. Дыхнул так, что разметалась косая
челка на лбу. Что-то подсказывало Денису: пахло это дыха-
ние отнюдь не фиалками с жасмином. Впрочем, за сценой он
наблюдал вполглаза, больше озабоченный тем, как бы пере-
терпеть боль.

Певица не отстранилась, по-прежнему сохраняя безучаст-
ный вид.

– Опусти свою задницу на стул, шлюха.
– Джаггер, наш парень … – Маркус явно попытался пере-

ключить внимание главаря на менее симпатичную жертву.
– Заткнись! – главарь склонился еще ниже, по-прежне-

му придерживая острый девичий подбородок пальцами-сар-
дельками.  – Знаешь, что я обычно делаю со строптивыми
шлюхами? Я их… А-а-а-а!

Певица неуловимым движением схватила вилку и при-
гвоздила руку бандита к столу. Одновременно с этим она
отклонилась назад и двинула его в переносицу лбом. Сочно
хрустнуло. Удар здоровяка не свалил, но изрядно огорошил.
Джаггер заорал, пытаясь то освободить пробитую руку, то



 
 
 

прикрыть хлещущую из носа кровь. Девушка же выдернула
из-за пояса нож и коротким ударом снизу вверх всадила лез-
вие в основание подбородка дергающегося главаря.

Джаггер захрипел и в полнейшей тишине осел на пол.
Маркус разинул рот. Его проколотые брови поползли вверх,
собирая лоб гармошкой. Денис и сам забыл про боль, за-
вороженно наблюдая, как от головы мертвеца расползается
темно-красная лужа. Пригвожденная вилкой рука осталась
нелепо торчать вверх, словно покойный из последних сил
цеплялся за стол.

На долю секунды все замерли. А потом небо рухнуло на
землю. Под грохот выстрелов и пронзительный вой бластер-
ных разрядов Денис ползком добрался до опрокинутого сто-
ла и сжался в комок. Со всех сторон стреляли и орали, гиль-
зы звенели о каменный пол, залпы и ругань метались по тес-
ному залу от стены к стене. Денис пугливо высунулся из-
за столешницы, прикидывая, успеет ли добежать до дверей.
Щеку обдало горячим, брызнул фонтанчик искр, и он по-
спешно юркнул назад. Но успел разглядеть, как шустрая де-
вица, которой вообще-то полагалось лежать на полу с дюжи-
ной дырок от пуль, длинными скачками пересекла зал и ныр-
нула за барную стойку. В следующий миг бутылки на пол-
ках взорвались и водопадом осколков осыпались вниз. А еще
через миг алкаш в клетчатой рубахе, про которого все забы-
ли, поднял голову и несколькими выстрелами уложил двоих
из нападавших. Бандиты переключились на новую цель, но



 
 
 

мужик успел перемахнуть через усыпанную стеклом стойку
и присоединиться к певице. Странно, как быстро он успел
очухаться!

Командовать взялся избивавший Дениса белобрысый бан-
дит. Знаками он приказал двоим бойцам продолжать огонь,
не давая противнику поднять голову, а еще троим – обой-
ти стойку с боков. Сам же заинтересованно оглядел разво-
роченные выстрелами полки. Крепкий дух пасификского ал-
коголя перебил смесь сигаретного дыма и пороховой вони,
над мокрой стойкой не прекращалась отдающая самопаль-
ным спиртом капель.

Маркус ухмыльнулся и поднял брошенную кем-то из по-
сетителей газету «Пасификский труд». Скомкал ее, озира-
ясь в поисках зажигалки. Улыбнулся еще шире, обнаружив
неподалеку коробок спичек. Его бойцы почти достигли нуж-
ных позиций, но вынуждены были осторожничать из-за ред-
ких и неожиданных ответных выстрелов. Наружная дверь
осталась открытой, на улице никого не было – прохожие об-
ходили опасное заведение стороной, а выставленный на стре-
ме бандит давно присоединился к своим приятелям. Самое
время удрать! Сейчас или никогда!

Но вместо этого Денис поднялся, оказавшись за спиной у
нового главаря, как следует размахнулся и двинул киберне-
тической рукой в затылок Маркуса, вложив в удар всю свою
злость. Маркус рухнул как подкошенный, уронив скомкан-
ный лист. Кибернетический глаз выхватил начало заголов-



 
 
 

ка «Мэр Пасифик-сити заявляет: хищений из казны не…».
Падая, бандит рефлекторно сжал пальцы – случайная пу-
ля, взвизгнув, срикошетила о пол. Дружки павшего главаря
оглянулись на звук. Из-за стойки тут же высунулась тонкая
белая рука и швырнула в одного из них лезвие, угодив в жи-
вот. С другого конца укрытия грянул выстрел, второй бандит
рухнул вслед за первым. Обходной маневр явно не задался.

На ногах осталось трое замешкавшихся преступников.
Несколько секунд они потеряли, решая, в кого стрелять –
в спрятавшегося обратно за стол Дениса или его случайных
союзников. Закаров воспользовался заминкой и подтянул к
себе пушку, выпавшую из ладони Маркуса. Стрелять он не
умел, а потому пули весело заметались по бару, никого не за-
дев. Зато под прикрытием его сумасшедшей пальбы певица
выпрыгнула из-за стойки, перекатилась по полу и взмахну-
ла двумя руками, делая спаренный бросок. Стоявшие рядом
бандиты схватились один за горло, другой за глаз. Послед-
ний противник прицелился в ловкую девицу из бластера, но
та увернулась, сделав в воздухе ломаный кульбит. Луч бла-
стера располовинил стул и поджег висящий на стене плакат с
рекламой газировки. Второго шанса не подвернулось: из-за
барной стойки громыхнуло, бандит забулькал кровью и упал.
Над укрытием в полный рост поднялся давешний алкаш. Те-
перь он выглядел трезвым, но очень злым. Все закончилось
так же внезапно, как и началось.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Денис отбросил пистолет. Живая рука мелко подрагива-

ла, по расцарапанной щеке стекала кровь. То ли от удара,
то ли от страха, но живот разболелся еще сильней. Он вы-
шел на середину зала и осмотрелся. Все вокруг было разло-
мано, разбито, продырявлено и усыпано битым стеклом. На
полу в различных позах раскинулось десять тел. Зато музы-
кальный автомат уцелел и как раз переключился на песенку
с заводным барабанным ритмом и бодрыми криками соли-
ста: «Раз-два-три! Поехали!». В другое время на пустое ме-
сто перед сценой высыпала бы половина зала. Денис обер-
нулся. Певица выдергивала метательные ножи, деловито вы-
тирала их об одежду покойных и вставляла в браслет на ру-
ке. А он-то думал, это украшение такое оригинальное… По-
следним девушка с брезгливой миной вытащила нож, засев-
ший в челюсти Джаггера.

– Большущее, огромнейшее вам спасибо, ребята! Вы про-
сто огонь!  – Денис поприветствовал спасителей поднятым
кулаком и направился к выходу бодрым шагом, переходя-
щим в рысцу. Но и в третий раз сбежать ему было не суж-
дено.

Небритый мужик, оказавшийся таким хорошим стрелком,
остановил его на середине пути:

– Погоди. Сначала ты ответишь на мои вопросы. Потом



 
 
 

можешь убираться ко всем чертям.
Закаров мысленно застонал – из огня да в полымя!
–  Да, и глянь, не осталось ли кого в живых,  – добавил

незнакомец. И тут же подал пример, опускаясь на корточки
и переворачивая одно из тел. Денис скосил взгляд в сторону
дверей. Если бежать очень-очень быстро…

–  Это тебя хотели пытать. Тебе не интересно, кто это
был? – легко разгадал намерения Дениса алкаш. После че-
го поднялся, отошел от мертвеца и носком ботинка потыкал
его ближайшего соседа. Труп тяжело покачнулся, лужа кро-
ви под ним разрослась. Мужик снова присел, пытаясь нащу-
пать пульс, но тут же разочарованно скривил рот и переме-
стился к следующему телу.

Певица закончила собирать ножи и теперь проверяла кейс
с гитарой. Убедившись, что все цело, девушка подняла сбро-
шенную во время драки куртку и пару уцелевших бутылок,
откатившихся к стене. Хозяйственная какая…

Денис огляделся. Ближе всего к нему лежал труп, у кото-
рого выстрелом снесло полголовы. К горлу подкатила тошно-
та, во рту появился омерзительный привкус желчи. Щупать
пульс у мертвеца, пожалуй, было бесполезно. А вот оглушен-
ный Маркус на фоне товарищей выглядел вполне ничего, ес-
ли не считать набухавшей на глазах шишки.

– Вот этот вроде живой, – Денис осторожно потряс Марку-
са за плечо. Если бандит и изображал обморок, то делал это
почти гениально. Особенно учитывая, что валялся он там,



 
 
 

где недавно прополоскало самого Дениса.
Мужик в клетчатой рубашке поднес тыльную сторону ла-

дони ко рту бандита. Затем пощупал на шее пульс, убедился
в его наличии и сноровисто обыскал тело. В сторону поле-
тели магазины, складные ножи, кастет и еще два маленьких
пистолета, один из которых был спрятан на спине, а другой –
на щиколотке под штаниной. Судя по арсеналу, бандит при-
надлежал старой школе и не доверял модным бластерам на
батарее.

После обыска оглушенного перевернули на спину и по-
хлопали по щекам. Никакой реакции. Мужик огляделся по
сторонам, обнаружил чудом уцелевшую кружку пива и опро-
кинул ее у тела над головой. Маркус и не подумал очнуться.

– Хорошо ты его приложил, – сзади неслышно подкралась
певица.

– Ты своих еще лучше, особенно главаря, – галантно отве-
тил встречным комплиментом Денис, но девушка не улыб-
нулась.

– Допрос придется отложить, нам пора убираться. Выстре-
лов больше не слышно, а значит сейчас заявится либо поли-
ция, либо хозяин заведения, – продолжила она.

– Нам? – угрюмый мужик удивленно обернулся, тряхнув
отросшими почти до плеч темными волосами.  – Можешь
уходить прямо сейчас. Ужин ты доела.

– Доела, – равнодушно подтвердила певица. Певица ли,
кстати? – Но я не получила от него удовольствия, это раз. И я



 
 
 

намеревалась выступать в этом баре всю неделю, что теперь
вряд ли возможно, это два. Так что вы оба мне должны.

– Что? – от возмущения стрелок подскочил, оказавшись
на целую голову выше девушки. – Да если бы не я («И я» –
пискнул Денис) тебя бы в живых не было! Но так и быть,
можешь не благодарить!

– И это они испортили твой ужин, а не мы. – Денис ткнул
в безголового бандита пальцем, предлагая того на роль край-
него.

Девушка кинула на тело равнодушный взгляд – с такого
долги не стрясешь. С улицы донесся звук приближающейся
сирены. «Надо же, значит, здесь все-таки есть полиция», –
подумал Денис. Громкие завывания пресекли едва начав-
шийся спор. Мужик подхватил бандита подмышки и пота-
щил его к выходу, оставляя на полу грязный смазанный след.
Денис замер. Внутренний голос вопил «Беги!», но остатки
рационального мышления задавали встречный вопрос – ку-
да? Выследили в баре, найдут и дома. Решившись, Закаров
догнал стрелка и взял безвольного Маркуса за ноги. Следом
двинулась певица, успевшая накинуть куртку и прихватить
сумку с гитарой.

Вместе они покинули бар и вышли на улицу. Денис с удо-
вольствием втянул носом свежий ночной воздух, охладив-
ший разгоряченное лицо. Похолодало. Ветер налетал серди-
тыми порывами, распахивая полы куртки. С неба посыпа-
лась мелкая ледяная крошка, превращавшаяся в серую ка-



 
 
 

шицу на асфальте. Свет, вырывавшийся из открытой двери
разгромленного бара и окон соседних домов, делал окружа-
ющую тьму еще непроглядней. Дальше по улице вообще бы-
ло ничего не видать, кроме красного креста круглосуточной
аптеки. Две луны Пасифика вынырнули из-за туч, осветили
живописную компанию тусклым светом и снова скрылись из
виду.

– Куда теперь? – почему-то шепотом спросил Денис.
– Машина за углом, – хмуро ответил мужик.
Они крадучись обогнули бар и вышли в соседний пере-

улок, где действительно стоял автомобиль, выкрашенный в
цвета городского проката. Стрелок, не церемонясь, бросил
свою часть бандита, и та глухо стукнулась затылком об ас-
фальт. Денис остался стоять, держа чужие ноги с задравши-
мися штанинами на весу. Подошвы модной бандитской обу-
ви слабо фосфоресцировали в темноте, на одной читалась
надпись «Последнее, что ты видишь».

Пошуровав ключом, незнакомец распахнул дверцу и при-
нялся усаживать Маркуса на заднее сидение. Пока пыхтящие
мужчины боролись с телом, не желавшим складываться и за-
лезать внутрь, певица обошла автомобиль и устроилась на
переднем, сжав коленями гитару. Весь ее вид безмолвно го-
ворил: «А теперь попробуйте меня отсюда прогнать». Стре-
лок страдальчески закатил глаза к небу, но промолчал и сел
за руль. И вовремя – синие и красные огни уже мелькали на
соседней улице.



 
 
 

Денис плюхнулся рядом с бандитом, так и норовившим
завалиться к нему на плечо. Исходивший от тела барный
смрад быстро заполнил маленький автомобиль. Когда место
преступления окончательно скрылось из виду, Закаров сде-
лал глубокий вдох и задержал дыхание, успокаивая бешено
стучащее сердце. Сердце надо беречь, оно дорогое. А сего-
дняшняя перестрелка вряд ли входит в список гарантийных
случаев. Пора подвести итоги. Итак, он в машине с тремя
незнакомцами, один из которых хотел его убить, другой до-
просить, а третья предъявляла странные претензии. А еще
у бандита с мокрых волос капало пиво, а из уголка рта вы-
текала слюна. Денис брезгливо отодвинулся на самый край
сиденья и принялся вглядываться в темноту за стеклом. По-
лиция, по крайней мере, за ними не гналась.

Спустя двадцать минут одинокой ночной гонки машина
въехала во двор единственной на весь город гостиницы.

– Отнесем его ко мне, – незнакомец припарковался на-
против входа и заглушил мотор.

– Что, у всех на глазах? – по-прежнему шепотом возму-
тился Денис.

Это было некоторым преувеличением. Судя по окнам,
редкие постояльцы спали. А ночной персонал наверняка
ограничивался одним усталым администратором и парой по-
мятых гостиничных воров.

– Я живу на вашей планете всего четыре дня, но успел
понять кое-что важное, – незнакомец обошел машину и от-



 
 
 

крыл дверцу со стороны Маркуса. – Здесь всем на всё глубо-
ко плевать.

Денис с покорным вздохом выбрался следом и привыч-
ным жестом подхватил бандита за ноги.

– Что есть, то есть…
Мужчины шагнули на крыльцо. Певица с гитарой на пле-

че обогнала их, вежливо придержав входную дверь. Стрелок
ответил яростным взглядом. Если эта парочка и сговорилась
разыграть перед Денисом двух незнакомцев, то все населе-
ние знаменитой планеты «Лос Холивудес» им и в подмет-
ки не годилось. За стойкой регистрации было пусто. В этом
похитителям повезло, хотя всегда можно было соврать, что
приятель перебрал со спиртным. Версию подтверждал кис-
лый запах разлитого пива. Лифт, к сожалению, тоже отсут-
ствовал. Пришлось, тихо ругаясь, тащить тело по лестнице
на самый последний этаж.

– Что ж ты так разъелся! – в сердцах воскликнул Денис,
миновав очередной пролет.  – Да еще железом обвешался,
что твое пугало!

На счет разъевшегося он, конечно, приврал – бандит хоть
и был мускулистым, но не чрезмерно. А вот к металлическим
прибамбасам, действительно, питал особую страсть. Оба его
запястья украшали кожаные браслеты со стальными шипа-
ми, черные перчатки без пальцев покрывали заклепки, жи-
лет пестрел металлическими вставками и нашивками из оп-
тических волокон. Сбоку на штанах болталась цепь, воло-



 
 
 

чившаяся по ступеням с неприятным лязгом. Напарник Де-
ниса согласно пропыхтел в ответ.

С телом они не особенно церемонились, так что к боль-
шой шишке бандита прибавилось еще три размером помень-
ше. Казавшаяся вечной лестница закончилась. Компания
углубилась в коридор и остановилась перед дверью в один из
номеров. Здесь безвольный Маркус чудом избежал сотрясе-
ния мозга: стрелок, не желая разжимать руки, а затем снова
наклоняться, бросил певице: «В заднем кармане». Девушка
послушно достала пластиковую бирку с ключом.

Она же первая нырнула в темноту чужого номера и наша-
рила выключатель у дверей. Зажглась старомодная рогатая
люстра. Мужчины вошли следом, с удовольствием швырнув
тело на серый, видавший виды ковролин. Бандит стукнулся
спиной и копчиком и снова зазвенел, как мешок с болтами.
Денис облегченно плюхнулся на табуретку, вытирая лоб жи-
вой рукой.

Если номер принадлежал стрелку, то с деньгами у него
дела обстояли неважно. Это была крошечная комнатка без
окон с одноместной кроватью, по-военному аккуратно засте-
ленной фисташкового цвета покрывалом. У стены напротив
стояли письменный стол и тумбочка с чайником. Перед вхо-
дом торчали крючки для одежды, с которых свисала теплая
куртка с меховой опушкой и странная шляпа с широкими
загнутыми полями, каких Денис в городе никогда не встре-
чал.



 
 
 

Хозяин номера выдвинул верхний ящик тумбочки и до-
стал ампулу и шприц. Девушка мельком глянула на ядре-
но-желтую жидкость за стеклом.

– Молоток?
Мужчина неохотно кивнул и принялся перекачивать со-

держимое ампулы в шприц.
– Что за молоток? – поинтересовался Денис.
–  Сейчас наш друг очнется отдохнувшим, здоровым и

полным сил…
Поскольку Денис занял единственную табуретку, певица

устроилась на столе, непринужденно болтая скрещенными
ногами. Стрелок спохватился и сердито выдернул из-под де-
вичьей попы журнал, отбросив его на кровать. Кажется, это
был «Вестник галаполиции». Денис иногда его почитывал,
если под руку попадался свежий номер.

– А можно мне тогда тоже укольчик, – тело до сих пор
болело, особенно живот.

– … а через пару часов почувствует себя так, словно его
живьем пропустили через мясорубку, – закончила певица. –
Подожди!

Окрик остановил мужчину, как раз нацелившегося в сгиб
руки лежащего на полу бандита.

– Может быть, нам лучше сперва познакомиться? Узнать,
кто и как оказался замешанным в эту историю? Больше ин-
формации – проще вести допрос.



 
 
 

Мужчина ничего не ответил. Но отложил шприц, под-
нялся и встал напротив, скрестив руки на груди. Жилистые
предплечья, открытые закатанными до локтей рукавами ру-
бахи, перевивали толстые выступающие вены. Тогда, в баре,
Денис решил, что незнакомцу перевалило за сорок. Но при
нормальном освещении оценку пришлось пересмотреть. По-
жалуй, лет тридцать шесть-тридцать семь. Старше мужчину
делали многодневная щетина, измотанный вид и глубоко за-
павшие, окруженные тенью глаза.

– Хорошо, говорите.
Повисла пауза. Никто не хотел выкладывать карты на

стол. Подумав, Денис решил начать первым. Чем скорее он
выяснит, что за бандиты свалились на его голову, тем лучше.
Только бы с Варварой все было в порядке! Жаль, в номере
нет телефона. Но у администратора должен быть, что за го-
стиница без телефона? Так он и сделает – позвонит Варва-
ре и скажет, чтобы она срочно уходила из дома, прихватив
деньги, документы и компьютер. Флешку он взял с собой, а
больше ничего ценного в квартире не оставалось. Жеваный
крот, куда позвонит… он ведь знает только телефон автома-
стерской… Да и не было в комнате никакого телефона…

– Меня зовут Денис, я безработный и понятия не имею,
чего от меня хотели эти парни, – тоном «я алкоголик, но уже
пять месяцев как завязал», начал он.  – Скорее всего, моя
бывшая их натравила, чтобы отомстить. Я ее гнилой шала-
вой утром обозвал…



 
 
 

Девушка наклонилась к Денису и потрогала кибернетиче-
скую руку. Чуть надавила, убедившись, что интуиция ее не
подвела и под кожей действительно скрывается металл.

– А откуда у безработного деньги на протез?
– Я работал программистом в «Фениксе», но меня давно

уволили. И я правда не понимаю, зачем еще мог понадобить-
ся бандитам.

– Парень, люди Севера не заступаются за честь дамы пе-
ред простыми безработными. Даже если те расклеили объ-
явление «Моя бывшая – шалава» на каждом столбе и кру-
тят аналогичный ролик по радио, – стрелок, похоже, тоже не
очень поверил в его рассказ.

– Чьи люди? Да я вообще о таком не слышал!
– Больше беспокойся, что он слышал о тебе.
– А ты откуда знаешь? Почему ты вообще мне помог?
Незнакомец опять промолчал, потирая заросший подбо-

родок. Тени вокруг глаз придавали ему не только усталый,
но и крайне неприветливый вид, и Денис решил, что вопрос
останется без ответа. Но мужчина обхватил голову, взъеро-
шив темные волосы, и кивнул, намереваясь сделать встреч-
ный шаг.

Но сначала выудил из кармана резную деревянную короб-
ку, достал сигару и поудобнее устроился на полу, прислонив-
шись к стене и согнув одну ногу в колене. Чиркнул зажигал-
кой – потянуло режущим нос запахом табака.

–  Я не тебе помогал. Я им мешал. Меня зовут Егор



 
 
 

Фрум, – стрелок невесело поглядел куда-то мимо собеседни-
ков, – я шериф с планеты Веста-2.

– Это где полтора миллиона людей и двести тридцать мил-
лионов коров? – проявила изрядную эрудированность певи-
ца.

– Да, это малонаселенная аграрная планета, где почти все
граждане – фермеры, и где жить во сто крат приятнее, чем
в вашей дыре!

Если Егор ждал, что задетые в патриотических чувствах
пасификчане примутся отрицать это факт, то зря. Певица яв-
лялась залетной пташкой, а Денис был готов не только под-
писаться под каждым сказанным словом, но и добавить с де-
сяток сверху.

– Я прилетел, чтобы расследовать убийство, совершенное
на моей планете Севером и его людьми. Это они напали на
тебя в баре, – на всякий случай уточнил шериф.

– Звучит не слишком правдоподобно, Егор, – девушка с
сомнением протянула имя.  – Я немного знакома с право-
охранительной системой Весты. Местные никогда не поки-
дают территорию своей юрисдикции. А если и покидают, то
уж точно не в одиночку, а со службой безопасности Федера-
ции или с галаполицией. И то если очень попросят.

– Да что ты говоришь, какая разбирающаяся! Сама-то кто
такая? – набычился в ответ Егор.

– Меня зовут Софи, ударение на о, – девушка сочла, что
сказала достаточно. Но недовольный взгляд шерифа заста-



 
 
 

вил ее нехотя продолжить, – я просто путешественница, иг-
раю и пою в разных местах. Нигде особо не задерживаюсь.

– Бродяжничаешь? У меня на бродяг глаз наметан, – су-
рово уточнил Фрум. Возможно, он все-таки не врал. В его
словах проскальзывала та неповторимая интонация, с какой
полицейские обычно заставляют дунуть в алкометр.

– На коров у тебя глаз наметан, – огрызнулась в ответ Со-
фи.

Егор нахмурил широкие брови и обличительно вытянул
палец, собираясь начать перепалку. Но скандал в зародыше
пресек Денис. Он робко кашлянул и указал в сторону бан-
дита. Не дождавшийся «молотка» пленник слабо шевелил-
ся, ощупывая пол рядом с собой. Приоткрыл мутные глаза,
удивленно оглядел собравшихся и сел. После чего болезнен-
но скривился – похоже, резкая смена позы отдала болью в
шею.

От новых движений его удержал пистолет Егора. Денис
даже не заметил, когда и откуда тот успел выхватить оружие.
Пленник замер, злобно прищурившись. Облитый пивом и
вывалянный в грязи, да еще с багровой шишкой на лбу, он
растерял половину бандитской удали. Но во взгляде не было
ни капли страха, только вызов и злость. Проколотые брови
сошлись на переносице, нижняя губа презрительно изогну-
лась, заострив складки у носа и рта. Маркус замер и испод-
лобья уставился на шерифа.

– Софи, ящик стола.



 
 
 

При очнувшемся противнике девушка не стала проявлять
норов. Она молча склонилась к ящику и вытащила наручни-
ки. Старомодные, еще из двух защелкивающихся колец на
цепочке. Видимо, Веста-2 отставала в техническом развитии
похлеще Пасифика.

–  Руки,  – Маркус испытующе поглядел на Фрума. По-
сле долгой паузы бандит вытянул вперед обе руки, оттопы-
рив средние пальцы в оскорбительном жесте. Безразличная
к мелкому выпендрежу Софи щелкнула кольцами на его за-
пястьях и села обратно на стол.

Руководство допросом взял на себя шериф. Опустив пи-
столет и покусывая зажатую в уголке рта сигару, он встал над
пленником с таким выражением лица, словно собирался за-
бить его до смерти ногами.

– Тебя зовут Маркус?
Бандит промолчал с хмурым видом.
– Где сейчас Север? Для чего вам понадобился этот па-

рень? Сколько вас еще на планете? Что тебе известно об
убийстве на Весте?

Егор прощупывал бандита, наблюдая за реакцией. Но тот
хорошо владел собой и каждый новый вопрос встречал с оди-
наково угрюмым равнодушием. Тогда шериф протянул Де-
нису свой пистолет со словами: «Чуть что, стреляй не разду-
мывая». То ли он не видел, какие чудеса меткости проявил
Денис в баре, то ли решил, что с такого расстояния не про-
махнется даже ребенок.



 
 
 

Закаров неуверенно протянул руку с пистолетом вперед,
на что бандит только хмыкнул. Ухмылка сменилась грима-
сой, когда Фрум размашисто пнул его под ребро. Не оста-
новившись, обрушил локоть на подставленную шею. А по-
том ударом колена опрокинул пленника навзничь. Маркус
в очередной раз стукнулся затылком о пол и со стоном об-
хватил лицо скованными руками. Между пальцев потекла
кровь. Денис с удовлетворением отметил, что на допросе с
пристрастием бандит вел себя ничуть не лучше его самого
час назад.

– Что ты творишь! – певица подскочила с места. Надо же,
как Денис ошибался на ее счет. Все-таки и ей было не чуж-
до сострадание. – Хочешь, чтобы он снова вырубился? Боль
должна быть острой, но непродолжительной. Проще всего
пальцы по одному ломать.

Маркус и шериф одновременно, но с разным выражением
лица, уставились на девушку.

– Давай я, – Софи спрыгнула со стола и по-кошачьи мягко
приблизилась к бандиту. Тот попытался отползти назад, но
быстро уперся спиной в кровать. А Софи присела перед ним
на корточки, внимательно изучая измазанное кровью лицо
неподвижным взглядом. Мужчина ощерился в ответ, пре-
рывисто дыша. Вокруг неожиданно ярко-голубых глаз нали-
лись синяки, придавая пленнику сходство с рассерженным
енотом.

– Надо же, какая преданность преступным идеалам, – про-



 
 
 

тянула девушка, почти ласково кладя маленькие ладони на
наручники. Бандит вздрогнул и оттолкнул ее руки, звякнув
браслетами.

Егор перекинул сигару из одного уголка рта в другой и с
интересом подался вперед, ожидая продолжения. Денис опу-
стил пистолет, гадая, вправду ли она собирается пытать че-
ловека или только берет на испуг. Конечно, бандита было не
жалко, он и сам ему недурно врезал… Но одно дело в разга-
ре боя…

Узнать, чем закончится дело, не удалось. Раздался гром-
кий удар, и дверь номера с треском вылетела внутрь. В ком-
нату ворвалась шумная группа бойцов в одинаковых защит-
ных костюмах. По стенам заметались красные точки при-
целов. Безоружный Егор поднял руки над головой и что-то
прокричал, но его слов было не разобрать в общем гаме.

Бандиты? Полиция? Лица людей закрывали блестящие
шлемы боевых скафандров. Действовали они слаженно и
четко, не тратя время на разговоры. Пасификская полиция
так не умела, а ее снаряжение закупалась еще в те года, когда
нынешний мэр только-только учился складывать из кубиков
слово «коррупция».

– Всем лежать, мордой вниз! Не двигаться, не двигаться,
я сказал!

Денис, сам не зная как, очутился на полу. Руку, сжимав-
шую пистолет, грубо придавили ботинком. Он вскрикнул.
Где-то рядом хрустнул растоптанный шприц с «Молотком»,



 
 
 

и в комнате запахло больницей.
За долю секунды всех четверых разложили в середине

комнаты. Егору, Денису и Софи заломили за спину руки,
сковав запястья силовыми наручниками, окрасившими без-
ликие стены номера всполохами лазури. Бандита оставили
как есть. По иронии судьбы, теперь тройка соучастников са-
ма была обездвижена, только в более неудобной позе. Мар-
кус злорадно рассмеялся, но его ударили прикладом, не дав
насладиться мгновенной кармой.

Денис почувствовал, как чьи-то руки обшаривают тело, от
шеи до лодыжек. Из одного кармана штанов вытащили день-
ги и кредитную карточку, из другого – зажигалку и дубли-
кат ключей от Варвариной квартиры. Денис закрыл глаза и
взмолился, чтобы на этом обыск остановился. Казалось, фл-
эшка в ботинке раскалилась и жжет ногу сквозь стельку и
носок. Только бы ее не нашли, только бы не нашли!

– Есть!
Сердечный имплант пропустил положенный удар, в груди

образовалась ноющая пустота. Закаров осторожно покосил-
ся вверх. Один из бойцов держал в руках сложенный вчет-
веро, безбожно замусоленный листок.

– Было спрятано в подкладке.
– Что там? – командир неизвестного отряда повернул го-

лову, закрытую шлемом с глухим лицевым щитком.
– Ренессанс находится тут. Копать на южном полюсе, – с

возрастающим удивлением прочел боец.



 
 
 

Пустота в груди сменилась подступающим нервным сме-
хом. Да это ж вырезка из газеты, когда-то доставшаяся от
настырного попрошайки на стоянке возле работы. Должно
быть, в кармане образовалась прореха, куда и провалилась
уникальная карта.

– Это план експедиции к далекой звезде! – не удержался
Закаров, вспомнив жалостливую интонацию бомжа. – Всего
за десять единиц…

– Молчать!
До ботинок дело так и не дошло. То ли галактические боги

услышали страстную мольбу, то ли более детальный обыск
еще предстоял, но Дениса оставили в покое и переметну-
лись к Софи. Здесь нападавших поджидал богатый урожай:
два ножа за поясом и в сапоге, еще один маленький, закреп-
ленный на пружине у кисти, собранные в браслет метатель-
ные пластины. Расставшийся с пистолетом шериф порадовал
только кошельком и портсигаром. У тщательно обысканного
еще в баре Маркуса и вовсе ничего не нашлось.

Один из бойцов поднес руку к лицу и скупо отрапортовал:
«Цели захвачены. Дальнейшие указания?». В переговорном
устройстве что-то пробормотали в ответ, заглушаемые хри-
пами и трескотней – даже армейским комлогам в атмосфере
Пасифика приходилось несладко. Но боец команду понял.
Кивнув в пустоту, он за волосы поднял голову Дениса, опять
оказавшегося первым на очереди, и просканировал сетчатку
правого глаза.



 
 
 

Операцию повторили на остальных. Маркус попробовал
было зажмуриться, но ему пригрозили вырезать глаз и про-
сканировать отдельно от тела. Данные ушли на проверку. Де-
нис не сомневался, что очень скоро группе захвата станут
известны не только их имена и количество денег на счету,
но и девичьи фамилии бабушек вместе с кличками первых
питомцев.

Пленников выстроили в шеренгу. Неизвестный отряд был
вооружен лазерными винтовками, способными прожечь че-
ловека насквозь, а потому Денис и его невольные спутники
покорно вышли в коридор, стараясь не делать лишних дви-
жений. Только Софи чуть не вывернула шею, пытаясь опре-
делить судьбу гитары. Но ее грубо толкнули в спину, и даль-
ше она смотрела только вперед.

Пленники и бойцы спустились в вестибюль. Возле стойки
на полу сидел всхлипывающий консьерж, при появлении лю-
дей сжавшийся в комок. Книга регистрации валялась на по-
лу, дверцы тумбочки, где хранились ключи, были выжжены
винтовкой. Значит, точно не из полиции… Боковым зрени-
ем в зеркале холла Денис заметил, как замыкающие отряда
тащат в руках сумку Софи, незнакомый рюкзак камуфляж-
ной расцветки, чехол с гитарой и даже куртку, висевшую в
номере на крючке. Для дальнейшего обыска? Или хотят из-
бавиться от всех следов пребывания в гостинице Егора Фру-
ма с планеты Веста-2? А шляпу с журналом, интересно, тоже
захватили?



 
 
 

Пленников под прицелом вывели на улицу. Напротив вхо-
да фырчал заведенным мотором древнего вида грузовик. Ря-
дом стояла припаркованная машина Егора, но о том, что-
бы броситься к ней, не стоило и мечтать. Бойцы распахнули
дверцы кунга и приказали забираться внутрь. Что оказалось
не такой уж простой задачей для человека со скованными
за спиной руками. Денис попробовал, но позорно скатился
вниз, больно приложившись челюстью о борт. Во рту стало
солоно. Сидевшие внутри бойцы подхватили его и втащили
в четыре руки. На этом забота о ближнем закончилась – сле-
дующим броском Закарова отшвырнули вглубь грузовика.

Денис неуклюже перевернулся на живот и оглянулся по-
смотреть, что с остальными. Их погрузили таким же нелас-
ковым образом, за исключением строптивой Софи, сумев-
шей подпрыгнуть достаточно высоко. Следом влетели вещи,
в том числе жалобно звякнувший чехол с гитарой. По лицу
Софи пробежала легкая гримаса.

Хлопнули дверцы. Грузовик зарычал громче и, несколь-
ко раз дернувшись вхолостую, тронулся с места. Поднять-
ся хотя бы на колени пленникам не давали, тычками и пин-
ками возвращая обратно на пол. Судя по запаху, недавно в
машине перевозили какую-то технику, заправленную соляр-
кой. Ковролин в гостинице теперь казался верхом чистоты
и комфорта. С другой стороны, пол в баре был еще хуже, и
Денис невесело подумал, что теперь у него имеется богатый
сравнительный опыт валяния на полу.



 
 
 

Сначала он просто лежал в темноте и приходил в себя.
Затем попытался представить, куда их везут. Кажется, они
выехали на северо-запад, на главную улицу города, обогнули
администрацию и некоторое время двигались прямо. Затем
повернули направо и, судя по шуму и хриплой музыке из
репродукторов, проехали мимо центрального рынка. Но тут
грузовик прибавил в скорости, более-менее ровный асфальт
закончился, и все силы стали уходить на то, чтобы вжаться в
подпрыгивающий пол и не прикусить язык.

В течение следующего часа езды на Денисе живого места
не осталось. Казалось, они собрали все до единой кочки и
ямы на дорогах Пасифик-Сити. По времени они уже должны
были покинуть город, но Денис ни в чем не был уверен. Мо-
жет, водитель специально наворачивал круги, сбивая плен-
ников с толку? Иногда Закаров осторожно приподнимал го-
лову, но каждый раз натыкался на ствол и приказ лечь об-
ратно.

Любые разговоры, включая простую ругань на кочки, пре-
секались жесткими ударами, так что в конце концов заткнул-
ся даже словоохотливый Маркус. Егор пытался кричать, что
он – шериф при исполнении, но и это не произвело на бой-
цов особого впечатления. Софи единственная хранила мол-
чание. И только вздрагивала, когда на очередном повороте
чехол с гитарой отбрасывало к стене.

Внезапно грузовик остановился, заставив бойцов покач-
нуться, а пленников перекатиться на бок. Хлопнула двер-



 
 
 

ца кабины, простучали по разбитой бетонке чьи-то сапоги.
Внутрь ловко запрыгнул человек, одетый, как и остальные
бойцы, в защитный костюм и шлем. После чего грузовик
продолжил движение, набирая скорость. Вспыхнули фона-
рики, направленные на лица зажмурившихся с непривычки
пленных.

Неизвестный снял шлем и защитную маску, после чего
с удовольствием потер зудящую от колючей шерсти кожу.
Пригладил волосы, оглядывая пленных с довольным видом.

– Ух, прямо не терпится! Можете сесть.
Это был не полицейский и не бандит, а гораздо, гораздо

худший вариант. Перед Денисом стоял давешний следова-
тель из «Феникса», навещавший его в больнице. Закаров до-
садливо прикусил губу: мог бы и сам догадаться. У кого еще
хватит наглости и сил провести операцию в самом центре
города, наплевав и на бандитов, и на официальные власти?

Давид Васиковский театрально всплеснул руками и при-
нялся разглядывать добычу с каким-то странным выражени-
ем лица. Словно бабушка, чей любимый внучек уехал учить-
ся прыщавым юнцом, а вернулся высоким и статным муж-
чиной.

Денис с трудом отполз к задней стене кунга и сел, под-
жав колени к груди. Значит, это бойцы службы безопасно-
сти «Феникса», о которой были наслышаны все работники
корпорации. Вот уж попал так попал… Следователь «Феник-
са» тем временем переводил свой странный взгляд с одно-



 
 
 

го пленника на другого, пытаясь понять, что их связывает.
Ужасная болтанка на дороге не доставляла ему ни малейше-
го неудобства.

«Сидим тут в ряд, как для расстрела» – мелькнула у Де-
ниса неприятная мысль. Но не будут же их расстреливать в
грузовике? Наверняка выведут наружу, дадут подышать све-
жим воздухом напоследок, на звездочки посмотреть… Да-
вид легко спружинил ногами на очередной выбоине и протя-
нул: «Денис, Денис … а я ведь тебе поверил. Я так не люблю
разочаровываться в людях».

Следователь был гораздо ниже и легче убитого главаря
бандитов, да и вел себя деликатнее, даже голоса не повышал.
Но сейчас от него исходило отчетливое ощущение угрозы.
Такой выпотрошит тебя заживо, подожжет труп и, посвисты-
вая, пойдет легкой походкой домой, к жене, сыночку и ла-
почке-дочке.

– Ох уж эта техника, вечно подводит. Все приходится де-
лать самому, – доверительно поделился Давид, присажива-
ясь на корточки перед Денисом. – У тебя есть полчаса, по-
ка мы не доедем до места назначения, чтобы найти хотя бы
одну причину, хотя бы одну, – он покачал ухоженным паль-
цем, – почему я не должен перерезать тебе горло. И это долж-
на быть о-о-очень убедительная причина. Потому что из-за
тебя, маленького хитрого сукина сына, я проторчал на ва-
шей поганой планете пять недель. И я не хочу задерживать-
ся здесь ни на один день. Ни даже на один гребаный час. Ты



 
 
 

меня понял?
Денис поспешно закивал. Как обычно, Пасифик настраи-

вал приезжих на агрессивный лад, на корню убивая туристи-
ческий потенциал.

– А сейчас ты искренне и с подробностями будешь отве-
чать на мои вопросы. Итак, какие следы Ренессанса ты об-
наружил в штольне?

– Никакие! Я там ничего не находил!
– Хорошо. Минуем стадию вежливой беседы, – Давид вы-

тащил складной нож и со щелчком расправил лезвие. – Кого
из твоих друзей порезать первым?

Денис облегченно перевел дух.
– Его, – он кивнул в сторону Маркуса. Тот с нервным ви-

дом обернулся, возмущенный подлостью соседа.
– А может, лучше ее?
Девушка подняла безразличные глаза. Узкое лицо с ост-

рым подбородком белым пятном выступало из темноты, та-
кое же неподвижное, как во время разговора с Джаггером.
Не поднимаясь, Софи вскинула ногу и концом сапога выби-
ла нож из руки следователя. Оружие описало дугу и отско-
чило от брони одного из бойцов на скамье, заставив того вы-
ронить фонарик. Давид схватился за запястье.

– Ах ты дрянь, – мигом утратив барственный вид, следова-
тель влепил девушке увесистую пощечину. Темно-русая го-
лова мотнулась в сторону. Софи не вскрикнула, а лишь мед-
ленно повернулась обратно, исподлобья изучая противника



 
 
 

немигающим взглядом.
«Первый, ответь кабине. Слышу приближающийся шум,

источник неизвестен»  – на руке Давида зашипел комлог.
Следователь нахмурился, собираясь выйти на связь, как
вдруг грузовик резко затормозил и, отчаянно проскрипев
подвеской, накренился на правый бок. Снаружи загремело,
завыло и загрохотало. У Дениса пронеслась дурацкая мысль,
что, судя по звукам, грузовик на всей скорости въехал прямо
в ад. И что его владыка мог бы получше следить за дорож-
ным покрытием на подшефном участке.

Только чудо спасло грузовик от кувырка. Зависнув в
неустойчивом положении, машина с громким ударом плюх-
нулась обратно и проехала по инерции еще с десяток метров.
К этому времени и пленники, и бойцы «Феникса» попадали
со своих мест и теперь с руганью барахтались друг на друге.
В общий шум вливался звук ударов по металлу и громкое
трубное гудение из-за стены. Ужас усиливал непрерывный
грохот по крыше: обшивка грузовика бугрилась и прогиба-
лась, будто снаружи шел ливень из камней размером с тен-
нисный мяч.

Денис попытался отползти в сторону, но сверху бешеным
хорьком вертелся следователь, сбивая с ног и придавливая к
полу. Лучи упавших фонарей метались по фургону, выхва-
тывая куски извивающихся тел. Стоящая на коленях Софи
раздавала тычки налево и направо. Судя по глухому рыча-
нию, тем же делом занимался шериф. Но для боевых ска-



 
 
 

фандров удары были безвредны, и очень скоро бойцы ути-
хомирили пленных.

Отряд замер, взяв оружие наизготовку и прислушиваясь
к звукам за бортом. Теперь снаружи доносился только тихий
удаляющийся топот. Стих и он. Воцарилась звенящая тиши-
на, прерываемая негромкой руганью Давида – кабина боль-
ше не выходила на связь.

В закрытом кузове оборону не развернешь, и Давид при-
нялся раздавать отрывистые команды. Бойцы распахнули
помятые дверцы и, прикрывая друг друга, выпрыгнули на-
ружу. За стенами грузовика их ждал то ли туман, то ли гу-
стое облако пыли, застилающее обзор. Служба безопасно-
сти «Феникса» исчезла в клубящейся темноте. Внутри оста-
лись следователь и двое его подчиненных, продолжавших
держать пленников на прицеле.

Пыль медленно оседала. Денис постепенно начал разли-
чать границу, где каменистое поле переходило в беззвездное
небо. Значит, они действительно выехали за город, и доволь-
но далеко. Уличной засветки не видать. Только у самого го-
ризонта угадывалось бледное движущееся облачко. Восполь-
зовавшись зумом искусственного глаза, Денис с удивлением
разглядел убегавшее стадо короедов.

Что за чертовщина? Трусливые животные еще ни разу не
нападали на людей, обходя стороной не только машины, но
даже одиноких безоружных пешеходов. Не считая короедов,
местность была пуста на многие километры вокруг.



 
 
 

Со всех сторон начали доноситься выкрики «Чисто!».
Разведав обстановку, бойцы вернулись ко входу в кузов.

– Противник не обнаружен, – принялся докладывать стар-
ший. – Вокруг следы неизвестных животных. Водитель без
сознания, ранений не имеет. На лбу ссадина, возможно, уда-
рился во время экстренного торможения.

Из-под днища грузовика выскочил отбившийся от ста-
да маленький короед. Бойцы инстинктивно шарахнулись по
сторонам, но тут же открыли огонь. Псевдожук, жалобно ве-
реща, заложил несколько крутых виражей и ускакал дого-
нять сородичей. Отряд проводил его долгим взглядом. Да-
вид с ненавистью прошипел: «Вот же поганая планета».

– Водителя заменить. Все назад, продолжаем движение.
Бойцы сгруппировались, двое повернулись к грузовику

спиной, прикрывая тылы. Но главная подлость «поганой
планеты» ждала впереди. Ночное небо прочертила серебри-
стая линия. Металлический шар завис на долю секунды в
воздухе и распался на комок тонких волокон. В полете ко-
мок распахнулся и превратился в огромную куполообразную
сеть.

Денис легко узнал известное на Пасифике охотничье
устройство. Короеды быстро бегали и ловко прыгали, но ес-
ли запустить сеть над стадом, то пара-тройка особей обяза-
тельно запутывалась внутри. На этот раз улов был хорош –
попался весь отряд. Как выяснилось, люди «Феникса» с тра-
дициями Пасифика были знакомы из рук вон плохо. Вместо



 
 
 

того, чтобы присесть и попросту поднырнуть под сеть с кра-
ёв, они попытались разрезать ячейки лучами винтовок. И тут
их ударило током…

Оторопевший Закаров едва успевал следить за тем, что
происходит. Бойцы отряда катались по земле и кричали, за-
пахло паленым пластиком. Одновременно с этим следова-
тель шагнул к краю платформы, таращась на голубоватые
всполохи на поверхности ловчей сети. Оба его подчиненных
забыли про пленников и принялись высматривать невиди-
мого врага в прицел. Егор и Маркус, переглянувшись, тут же
бесшумно вскочили на ноги и кинулись вперед. Шериф вы-
толкнул следователя за борт, с силой боднув его головой. В
это же время Маркус пнул левого охранника в спину. Пра-
вый не успел обернуться, как получил металлическими коль-
цами наручников по голове и отправился следом. Оба бой-
ца упали по краям многорукой, дергающейся от ударов тока
кучи-малы и скатились на землю. А вот следователь угодил
в самую середину, завязнув в ней насовсем.

Сверху вылетело что-то еще, вспыхнувшее слепящим бе-
лым светом. Денис испуганно съежился, но взрыва не по-
следовало. Вместо этого по крыше прогрохотали чьи-то ша-
ги. Судя по звуку, неизвестный спрыгнул возле кабины, вы-
кинул водителя и забрался внутрь. Ловчая сеть погасла, вы-
дав напоследок особенно мощный разряд. Бойцы «Феникса»
остались лежать, постанывая и слабо шевелясь. Наполовину
ослепленный вспышкой Денис больше не смог ничего раз-



 
 
 

глядеть – кибернетический глаз быстро пришел в норму, а
вот перед живым плясали разноцветные пятна.

Грузовик рванул с места, Маркус с Егором попадали на
пол. Двое уцелевших охранников бежали за машиной, пы-
таясь стрелять. Но их тоже ослепило, и лучи лазерных вин-
товок бесславно исчезали в темноте, только вспыхивали тут
и там кляксы оплавленного грунта. Открытые дверцы кунга
болтались взад-вперед, с металлическим лязгом хлопая друг
о друга. Растянувшаяся до бесконечности пружина событий
сжалась обратно, и время потекло с привычной скоростью.

Это казалось невозможным, но теперь их трясло и под-
брасывало еще сильней. Болтало с такой силой, что мысли о
неизвестном спасителе за рулем отступили на второй план.
Вперед, и с большим отрывом, вырвалась новая задача – не
вылететь наружу, не прикусить язык и прикрыть голову от
ударов. Пришедший в себя Маркус еще и умудрялся пинать-
ся на лету, причем делал это с верткостью бродячего кота.

Дениса откинуло на шерифа, потом на Софи, затем опять
на шерифа и, наконец, на бандита, злобно боднувшего его в
ответ головой. За это Денис лягнул его по щиколотке. Бан-
дит взвыл и собрался дать сдачи, но на очередном поворо-
те его отшвырнуло к Софи, которая оставалась серьезным
противником даже со скованными за спиной руками. Масло
в огонь подливали кувыркавшиеся вместе с людьми сумки,
вылетевшие из-под скамеек незакрепленные ящики и гита-
ра. Софи, похоже, смирилась с ее потерей и не пыталась пой-



 
 
 

мать неистово мечущийся по кабине чехол.
Маркус нечеловеческим усилием воли поднялся на ноги

и попытался добраться до Егора, но тут гитара полетела в
обратную сторону и врезала ему под колени. Больше он не
вставал, смирившись с участью горошины в консервной бан-
ке, привязанной к хвосту бешеного пса.

Когда все четверо окончательно выдохлись, грузовик пе-
ревалил через кювет и углубился в поля. Тряска неожиданно
уменьшилась. Еще с полчаса они катили по бездорожью, от-
дыхая, приходя в себя и бросая друг на друга ненавидящие
взгляды. Из-за запаха солярки и непрерывной болтанки Де-
ниса начало подташнивать. И потому он не смог сдержать
протяжного вздоха облегчения, когда грузовик наконец-то
остановился, заехав через распахнутые ворота в большой са-
рай.

Хлопнула дверца кабины. Захрустели мелкие камешки на
полу. Все четверо, включая Маркуса, настороженно устави-
лись на вход в грузовик. Судя по лицу бандита, даже его
лихая жизнь не предполагала столько поворотов судьбы за
один день. В проеме обрисовалась женская фигура, подсве-
ченная со спины лунами Пасифика. Тонкую талию крепко
стягивал ремень, руки упирались в бедра, вокруг головы пу-
шился ореол кудрявых волос.



 
 
 

 
Глава 5.

 
– Варвара! – с восторгом крикнул Денис. – Так это ты?!

Как ты меня нашла?
– Долгая история.
Девушка подтянулась и запрыгнула в кунг. В руках она

держала кусачки, которыми немедленно перерубила стер-
жень, создающий энергетические кольца наручников. Де-
нис помахал затекшими запястьями, разгоняя застоявшую-
ся кровь. Следом Варвара освободила Егора и Софи. Потя-
нулась было к охотно подставившему руки Маркусу, но все
трое перехватили кусачки с настоятельной просьбой оста-
вить как есть.

Бывшие пленники выбрались из грузовика, на непривыч-
но твердую и устойчивую землю. Денис оперся руками о ко-
лени и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, борясь с
тошнотой. Затем распрямился и стиснул подругу в объятиях.
Варвара похлопала его по спине и попыталась отстраниться,
но Денис вцепился накрепко.

– Ты мой самый лучший друг, – с чувством произнес он,
утыкаясь лбом в крепкое плечо.

Не заинтересовавшийся эмоциональной сценой шериф
выглянул наружу. Вокруг сарая, куда ни глянь, простирались
поля. Вдали чернела неровная кромка кораллового леса. Два
бледных диска едва освещали рыхлые курганы земли, рыт-



 
 
 

вины и бугры, похожие на следы какой-то древней бомбар-
дировки. Этими небогатыми характеристиками исчерпыва-
лось описание любого пейзажа на планете.

– Где мы?
– На складе червячников, – Варвара с радостью сменила

тему, выбираясь из затянувшихся объятий.
–  Кого?  – переспросил незнакомый с бытом Пасифика

Егор.
– Охотников на трехглазых червей, есть у нас такая форма

жизни.
Девушка вернулась к кабине грузовика и вытащила ружье

с парализующими иглами, заодно прихватив одну из винто-
вок «Феникса» и передав ее Денису. Тот принял оружие с
опаской и сразу перекинул ремень через плечо, решив разо-
браться с ним позже. Тяжелая винтовка стукнула по лопат-
ке и неприятно оттянула избитую спину. Как с ними только
бегают?

– Червячники охотятся только зимой, – продолжила объ-
яснения Варвара,  – когда черви впадают в спячку. Тогда
здесь все на несколько километров перекопано. А весной
и летом черви слишком шустрые, поэтому дом пустует. Об
этом месте мало кто знает, так что мы в безопасности.

– Думаешь, те ублюдки просто махнут на нас рукой, раз
уж с первого раза не получилось? – к разговору присоедини-
лась Софи. Шериф тоже подошел ближе, и четверо неволь-
ных соучастников стянулись в кружок. Только Маркус остал-



 
 
 

ся болтаться поодаль, стараясь при этом не упустить ни еди-
ного слова из разговора.

– Я бросила электромагнитную глушилку. Они застряли
посреди полей в ста пятидесяти километрах от города, без
связи. Шоссе ведет в космопорт. Ночью рейсов нет, в ту сто-
рону никто не ездит. Думаю, у нас есть часов шесть-семь.

Денис вспомнил слепящий шар, упавший перед самым
бегством. Так вот что это было…

– Сильно рисковала, могло вырубить грузовик, – заметил
Егор.

– Это грузовик с шахты Зиммера, чистая механика.
Егор недоуменно оглянулся на машину, должно быть при-

кидывая, из какого музея транспорта его угнали.
– Это были не просто ублюдки, – вздохнул Денис, про се-

бя отметив печально знакомое имя. – Это были ублюдки из
«Феникса». Помнишь, этот тип приходил ко мне в больни-
цу?

– А-а-а-а… То, я думаю, рожа знакомая…
– Как ты меня нашла? И как все провернула, да еще в оди-

ночку? Или не в одиночку? – Денис спохватился. – Наша спа-
сительница и мой лучший друг – Варвара. Это Софи и Егор.
Егор утверждает, что он – шериф.

– А это кто? – Варвара глянула в сторону бандита, под-
черкнуто уставившегося в стену.

– Это труп, – Егор вернулся к тому, на чем их прервали:
угрозам немедленной расправы.



 
 
 

– Меня зовут Маркус. И у меня есть встречное предложе-
ние, – бандит передумал изображать незаинтересованность
и расхлябанной походкой приблизился к кружку.

Денис спохватился и наставил на него винтовку. Интерес-
но, нажимать нужно вот на эту штучку или на соседнюю?

– Эй-эй, спокойно, парень. Мы вместе по уши в дерьме.
– Тихо, – Варвара развела руки, объявляя брейк. – Нам

предстоит долгий разговор, пошли в дом.
Вплотную к сараю примыкало жилье червячников – про-

сторный барак из одной комнаты без всяких перегородок.
Собран он был из кусков углепластиковых контейнеров, ши-
фера и жести. Кое-где куски были пригнаны неплотно, и
сквозь щели пробивался лунный свет, рисуя пятнистый узор
на полу. Окон не было, но Варвара щелкнула рубильником,
за стенкой затарахтело, и жилье осветилось жидким светом
маломощной лампочки. Середину комнаты занимал длин-
ный стол и две грубых скамьи. Стены слева и справа закрыва-
ли нары в два ряда, на которых в разгар сезона спали охотни-
ки. Кое-где на полках валялись линялые матрасы и какое-то
грязное тряпье, не стоившее того, чтобы тащить его обратно
в город.

Возле дальней от входа стены стоял бак с водой, открытый
кухонный шкаф, большой железный котел, покрытый решет-
кой, и ведро. Рядом лежали сваленные кучей сухие куски ли-
шайника для растопки. С протянутых под потолком веревок
свисали непонятные лохмотья светло-коричневого цвета. На



 
 
 

правах хозяйки Варвара прошла к котлу, приподняла решет-
ку и оценила количество оставшихся «дров».

– Я заварю чай. Мы сядем и спокойно обсудим, что с вами
приключилось и как нам дальше быть. У кого-нибудь есть
спички?

Денис вяло похлопал себя по пустым карманам. Ах да, за-
жигалку отняли при обыске… Усталость и странная апатия
сковали движения и сделали голову неподъемно тяжелой.
За один день его похитили три, три, мать его, раза. Сколь-
ко способна выдержать человеческая психика? Если кто-ни-
будь ворвется еще и в этот сарай, он упадет на пол и отка-
жется шевелиться. Пусть расстреливают лежа.

Случайные спутники оказались более устойчивы к пере-
дрягам. Софи скинула вещи на одну из нижних кроватей, от-
крыла сумку и бросила Варваре зажигалку, а затем со смесью
страха и надежды погладила чехол. Шериф сходил в грузо-
вик за брошенной курткой и извлек из нее запасной портси-
гар, после чего устроился на скамейке у стола. Варвара за-
хлопала ящиками шкафа, пока не нашла пыльный тряпич-
ный мешочек. Осторожно поворошив пальцем его содержи-
мое, она пожала плечами и высыпала мышиного цвета труху
в мятый чайник, снизу почерневший от копоти. Подожгла с
помощью зажигалки длинную щепу и просунула ее сквозь
решетку в котел. Потянуло дымком.

–  Эй, начальник. Может, снимешь?  – Маркус протянул
скованные наручниками руки.



 
 
 

– Обойдешься, – бросил Егор, даже не повернувшись.
По лицу Маркуса было видно, что езда по кочкам отнюдь

не истощила его нецензурный словарь. Сделав над собой уси-
лие, бандит промолчал, только желваки заходили. Покрутил
взлохмаченной головой и выбрал полку, покрытую тощим
грязным матрасом. Завалившись на нее, бандит попытался
пристроить скованные руки под головой, принимая безраз-
личную позу, но не преуспел. Егор же поднялся, подошел к
котлу, сунул под решетку тонкий кусок лишайника и прику-
рил от вспыхнувшего прутика. К нему вернулась прежняя
угрюмая неторопливость.

Оставшийся не у дел Денис оглядел барак в поисках туа-
лета, надеясь, что просто не сразу заметил нужную дверь.
Увы, на глаза попалось только прикрытое крышкой жестя-
ное ведро. И желания поднимать эту крышку у него не было.
Стыдливо выскользнув из комнаты, он прошел мимо нена-
вистного грузовика и выглянул на улицу.

Над каменистой пустошью царила глубокая ночь, но звезд
было мало. Вечно загрязненная атмосфера Пасифика про-
пускала лучи только самых ярких и больших светил. За-
то они таинственно мерцали, окрашенные химическими вы-
хлопами в зеленый, желтый и голубой, будто пытались рас-
сказать случайному путнику песнь о далеких сказочных ми-
рах. В лицо дул весенний ветер, прохладный, свежий. Денис
с удовольствием вдохнул его полной грудью. Внезапно он по-
нял, что абсолютно счастлив. Прямо сейчас, в этом странном



 
 
 

месте, без всяких на то причин. Прагматичный ум програм-
миста тут же нашел объяснение: это излишки адреналина,
многократно выработанного организмом за минувший день,
преобразовались в эндорфин. Или же он спятил и скоро бу-
дет бегать по полям, размахивая руками и заливисто хохо-
ча…

Закаров вернулся в комнату и пристроился напротив ше-
рифа, тяжело облокотившегося на стол. В тепле и безопасно-
сти чужого жилья усталость навалилась с удвоенной силой.
Они с шерифом немного побуравили друг друга взглядами,
но быстро утомились. Разговаривать не хотелось.

Софи осмотрела гитару, грустнея с каждой новой цара-
пиной. Взяла инструмент, бегло прошлась по струнам, из-
влекая цепь случайных аккордов. Чутко прислушалась к уга-
сающим звукам. И с успокоенным видом убрала гитару в
чехол. После чего достала из сумки украденную в баре бу-
тыль и принялась подозрительно изучать самопальную эти-
кетку. Денис по опыту знал, что на бутылках Пасифика бы-
ло без толку искать состав или хотя бы название продукта.
Вся информация ограничивалась каким-нибудь мотивирую-
щим изображением: зеленым черепом, кинжалом или оска-
ленным короедом. Чтобы потенциальный покупатель пони-
мал – проберет так, что мало не покажется.

Певица так и не разобралась, что же такое унесла в ка-
честве трофея. Но, похоже, рассудила, что в баре не стали
бы держать опасный яд на витрине. Убрали бы хоть в ящик



 
 
 

под столом… Или решила пить последней. В любом случае,
девушка присоединилась к посиделкам, поставив бутылку в
центре стола.

– А чай я для кого делаю? – недовольно спросила Варвара.
Она закончила с делами на кухне и присела рядом с другом
за стол.

– Будет выбор, для хороших и плохих новостей, – пред-
положил Денис, двигаясь, чтобы освободить место.

– Для хороших и плохих парней, – вставил бандит с ле-
жака.

Варвара покосилась на шутника. Потрепанный пленник
валялся с ногами на матрасе, закинув руки за голову и уста-
вившись на верхнюю полку. В пшеничного цвета бороде за-
пеклась кровь. Часть светодиодов на подошве разбилась, и
от горделивой фразы «Последнее, что ты видишь», осталась
невразумительная солянка из согласных.

В тишине потрескивал огонь, от разогретого котла вол-
нами исходил теплый, слегка подрагивающий воздух. Глаза
Дениса начали стремительно слипаться, и он с трудом удер-
живался от желания устроиться на плече подруги и подре-
мать хотя бы с полчаса. Вот бы уснуть сейчас, проснуться
и узнать, что всё это лишь сон… У него по-прежнему есть
дом, работа, любимая девушка. И он никогда-никогда не бу-
дет ворчать на плохую еду и незадавшуюся карьеру. Как же
хочется вернуть свою скучную, однообразную, предсказуе-
мую жизнь!



 
 
 

Потом ему вспомнилась Ирина. Но не та Ирина, что встре-
чала его дома по вечерам. Этот образ навсегда ушел в про-
шлое. Он увидел грязно ругавшуюся уличную девку в неле-
пой розовой шубе. Вспомнились и приятели-коллеги, с ко-
торыми он каждую пятницу встречался после работы, тра-
вя байки и перетирая косточки зануде-Гейлу. И которые так
легко вычеркнули его из своего круга. Да ну ее, прежнюю
жизнь…

– Кто-нибудь помнит считалочку? Можем посчитаться и
определить, кто начнет рассказ, – предложила Софи.

Сидящие за столом переглянулись, считалочку никто не
вспомнил. Тогда Денис отстраненно махнул рукой: «Вы хо-
тели бандита пытать». Но прежний энтузиазм как-то поугас.
Люди устали, хотели есть и спать, а не подниматься с нагре-
той скамейки и прикладывать усилия, чтобы сломать чьи-то
кости. Маркус это просек и даже не напрягся, а только пере-
вернулся на бок для более удобного наблюдения. Но точка
обзора оказалась неудачной: одна половина сидящих закры-
вала спинами другую. Бандит нехотя спустил ноги с кровати,
обошел стол и примостился на краю скамьи. Теперь груст-
ное собрание избитых людей можно было считать полным и
открытым.

– Шериф, ты что-то начинал рассказывать про убийство
на Весте? – напомнила Софи.

На потолке танцевали оранжевые отблески огня. Егор с
трудом оторвался от завораживающей картины, сложил ру-



 
 
 

ки на могучей груди и обвел собравшихся тяжелым взгля-
дом. Рослый, широкоплечий и крепко сбитый, в такой позе
он выглядел настоящим оплотом правосудия. Если действи-
тельно был шерифом.

– Как я уже говорил, я шериф с Весты-2, район реки Тан –
начал он, игнорируя скептически изогнутую бровь Софи. –
Это тихий малонаселенный участок, ничего страшнее грабе-
жей и пьяных драк у нас не бывало. Пока немногим больше
месяца назад в городе не объявился Север и его люди. Они
прилетели на шаттле, оставив крейсер на орбите. У нас сво-
бодный въезд и выезд для граждан Федерации и, пока они
вели себя мирно, я ничего не мог с этим поделать. Как вы
знаете, Северу не смогли предъявить ни одного официаль-
ного обвинения…

– Откуда? Мы даже не знаем, кто это такой, – прервала
рассказ Варвара, и Денис охотно закивал головой.

Егор такой неосведомленности удивился. Вперил в де-
вушку недоверчивый взгляд, но пояснил:

– Север – глава частной военной компании, готовой пред-
ложить услуги любому платежеспособному лицу. Так он
представляется. А на деле это – психопат-убийца, руководя-
щий бандой пиратов, к тому же приторговывающий нарко-
тиками, оружием и живым товаром.

Денис вспомнил, что действительно что-то такое почиты-
вал на страницах «Галаполиции ньюз». Но больше заинтере-
совался соседним заголовком: «Облава в подпольном борде-



 
 
 

ле на станции «Носферато». Девушки двадцати рас с сорока
планет. Фоторепортаж».

– Несколько дней бандиты шлялись по городу, но порядок
не нарушали. Даже в церковь на воскресную службу загля-
нули, ублюдки… Я не спускал с них глаз и сразу связался
с галактической полицией, но там меня… мои опасения не
приняли всерьез.

На этой фразе Маркус одобрительно ухмыльнулся и цок-
нул языком, радуясь то ли ловкости босса, то ли унижению
шерифа.

– На четвертый день, ближе к ночи, Север отправился за
город. Пешком, один. Я следовал за ним до ограды кладби-
ща, это самая окраина города. Рядом стоит храм «Ордена га-
лактического воскрешения». Сначала я решил, что он идет
в храм, одни галактические боги знают зачем. Но на полпути
к храму Севера ждала Хельга, дочь священника, отца Алек-
сандра, …

Рассказ прервало бульканье закипевшего чайника. Егор
вздрогнул и замолчал. Воспользовавшись паузой, Варвара
достала четыре чашки и разлила чай. Приободрившийся бы-
ло Маркус сделал вид, что чаю совсем не хотел. А руки про-
тянул… ну, чтобы размяться.

– А перекусить чего-нибудь найдется? – поинтересовал-
ся Денис, пододвигая кружку к себе. За день он съел толь-
ко сухарики, да и те вернулись обратно во время допроса.
Варвара задумчиво посмотрела на протянутые под потолком



 
 
 

веревки.
– Кто-нибудь хочет вяленой червячинки?
Последовала короткая борьба между голодом и брезгли-

востью. В воздух одновременно взметнулось четыре руки.
Денис озадаченно покосился на Софи, про себя подумав: «У
тебя желудок что, без дна?». Встретив его говорящий взгляд,
певица слегка смутилась, буркнув: «У меня хороший мета-
болизм».

Варвара влезла на скамью и привстала на цыпочки, сни-
мая по полоске вяленого мяса для каждого из желающих,
кроме бандита. Гости червячников разобрали угощение кон-
чиками пальцев, недоверчиво разглядывая его в тусклом
свете одинокой лампочки. Денис помял шкурку в руках. По-
хоже на мягкую резину. Кое-где прощупывались пучки ко-
ротких волосков. Бр-р-р-р … Софи и вовсе достался кусок
мяса с головы, содранный вместе с глазом. Короткую ворси-
стую ножку увенчивал бурый и сморщенный, как лежалое
яблоко, шар. Девушка ткнула его пальцем. Глаз покачнулся.

– Итак, ты увидел Севера и эту… Хельгу на кладбище, –
Софи вернула шерифа к прерванному рассказу. – Может, у
них роман? Знаешь, он – пират, она – дочь священника. Их
любовь была огромной, как океан, и запретной, как торговля
водкой без акцизных марок. Классика.

Если бы взглядом можно было убивать, обладательница
хорошего метаболизма наверняка бы свалилась со скамьи,
хрипя и расцарапывая посиневшую шею. Но вместо этого пе-



 
 
 

вица вгрызлась в своего червя. Денис поспешно отвернулся,
зажав ладонью рот.

– Нет, у них не было романа, – отрезал едва сдержавший
негодование Егор. – Они поговорили с полчаса и разошлись.
Я довел Севера до постоялого двора, где остановилась его
банда, выждал еще час и отправился домой. Думал расспро-
сить Хельгу на следующий день, что ему было нужно. Но…

Егор стиснул шкурку червя так, что побелели костяшки
пальцев.

– Но на следующий день отца Александра и всю его се-
мью обнаружили убитыми. У него была жена и четверо де-
тей. Хельга старшая, младшему едва исполнилось восемь. Я
приехал на вызов, – рассказ давался Егору все тяжелей. Сло-
ва падали, как чугунные гири. – Повсюду кровь. Отцу Алек-
сандру отрубили голову, лица не узнать. Его семью пытали.

Последняя фраза повисла в напряженной тишине. Егор
не был талантливым рассказчиком, но что-то в его голосе
заставило слушателей очень хорошо представить трагедию,
разыгравшуюся в доме священника. Проникся даже бандит:
потемнел лицом и свел к переносице проколотые пирсингом
брови. Похоже, таких деталей о своем работодателе он не
знал. Или ошибся с выбором профессии, напрасно отринув
доходную актерскую стезю… И только Софи спокойно про-
должала жевать. Ее порция укоротилась уже на треть.

– Естественно, к этому времени Севера и след простыл.
В космопорте сказали, что он стартовал рано утром, еще до



 
 
 

рассвета. Если бы я остался караулить на всю ночь… – судя
по выражению глаз, эта мысль не давала Егору покоя.

– То в морге лежало бы на одну голову больше. Сам ска-
зал, их приехала целая банда, – жестко пресекла самобиче-
вание Варвара.

Да, с подругой самоедством не позанимаешься, Денис
знал это по собственному опыту. Он отложил так и не надку-
санного червя и обхватил ладонями чашку, наслаждаясь ис-
ходящим от нее теплом. Над водорослевым чаем колыхались
завитки пара. Где-то он слышал похожую историю… Или как
раз эту историю? В новостях, еще до взрыва. И что-то там
было еще… Какая-то подробность, про которую не расска-
зал шериф. А может, он с чем-то путает…

Егор Фрум замолчал и перевел застывший взгляд на сте-
ну.

– А это не могло быть, ну… совпадением? – наивно по-
интересовался Денис, делая глоток. Егор посмотрел на него,
как на идиота.

– Отца Александра в нашем городе все любили. Он был
добрым, простым человеком. Никто не желал ему зла.

– Маньяк? – предположила Софи. – Судя по твоему рас-
сказу, речь идет о каком-то патологическом садизме.

– Вот именно, маньяк. И он преспокойно улетел тем же
утром. Стал бы местный псих дожидаться прилета бандитов,
чтобы начать убивать? У нас не было ни единого случая та-
кой… – Егор помедлил, не зная, как вместить в несколько



 
 
 

слов весь ужас произошедшего – …безумной жестокости. Я
не верю в совпадения.

– Я тоже, – встала на его сторону Варвара. – Но зачем было
расправляться с семьей таким чудовищным образом? Бан-
диты кого-то хотели запугать? Или что-то узнать у священ-
ника? Что он мог им рассказать? Он был богатым или зани-
мал высокий пост?

–  Да нет, это был безобидный старик, всю жизнь про-
живший на Весте. Не бедный, но и не богатый. Вел служ-
бу по воскресеньям, венчал новобрачных, отпевал умерших.
Хельга пела в церкви… А причину Север мне назовет сам, –
глухо закончил Егор.

– И что потом? Ты связался с галаполицией и объявил его
в розыск? – Денис все-таки решился и осторожно лизнул вя-
леное мясо. Солененькое.

– Как же… – шериф недобро усмехнулся. – В галаполиции
меня и слушать не стали. Никаких доказательств нет, пря-
мых улик тоже. А косвенных, мол, недостаточно для прове-
дения розыска такого масштаба. Все знают, что Север про-
плачивает кому-то наверху, иначе его давно бы прижали. А
мне и предъявить нечего, кроме своих показаний. Но все
знают, что я ненавижу этого подонка и … хорошо отношусь
к семье отца Александра. Мне не поверили даже в собствен-
ном участке. Что говорить про галаполицию…

– А больше их никто не видел вместе? – поинтересовался
Денис, входя в роль сыщика. – Может, парочка неподалеку



 
 
 

уединилась, мальчишка пробегал, какой-нибудь старушке не
спалось?

Егор отрицательно помотал головой.
– Нет, вместе их никто не видел. Более того, хозяин по-

стоялого двора клянется, что всю ночь мастерил сети на пер-
вом этаже. После полуночи и до рассвета никто из постояль-
цев вниз не спускался. Орудием убийства оказался топор для
колки дров. Север бросил его в траву у крыльца, будто на-
смехаясь. Но на нем не было чужих отпечатков.

– И тогда ты решил вместо скучного изучения места пре-
ступления и сбора свидетельских показаний взять правосу-
дие в свои руки, – первой догадалась Софи.

Егора такая прозорливость не порадовала. Он не выдер-
жал, потянулся к бутылке со спиртным и сделал большой
глоток прямо из горла. Похоже, у шерифа возникли серьез-
ные проблемы с самоконтролем на нервной почве. И в баре
алкаша он вовсе не изображал…

– У меня имеются приятели в полиции соседних планет, –
шериф вытер рот тыльной стороной ладони, завинтил крыш-
ку и поставил бутылку поближе к себе. – Но куда отправился
крейсер Севера, никто не знал. Зато знакомый с Пасифика
маякнул, когда к ним прилетел один из подручных Севера –
Джаггер. И с ним толпа отморозков, один гаже другого.

На этих словах Маркус польщенно улыбнулся и сделал
шутливый полупоклон, приложив ладонь к груди. В отличие
от шерифа, тоска по убитым друзьям его не съедала.



 
 
 

– Как и на Весте, бандиты шлялись по округе, что-то раз-
нюхивали. Но никого не трогали. Я предупредил его, чем это
может закончиться. Но он ответил, что на Пасифике святош
нет. А тех, что есть, могут вырезать хоть подчистую, ему не
жалко. Теперь-то я понимаю, что он имел в виду. Чем вам
помешал отец Александр?! – внезапно рявкнул Егор на бан-
дита. Тот вздрогнул от неожиданности и на всякий случай
отодвинулся.

– В общем, я опять сидел на хвосте у пиратов, надеясь, что
они приведут меня к главарю. Но они по ночам торчали на
шахте, где был взрыв, и возле офиса «Феникса». А вчера вот
взялись выслеживать этого дрища, – Егор небрежно кивнул
подбородком в сторону Дениса.

– Эй, сам ты… – Денис хотел вернуть «дрища», но шериф
бы вопиюще широк в плечах. – Зато меня с бомжом не спу-
тают. А тебе на улице скоро подавать начнут.

– Выбирай слова, дядя, – поддержала друга Варвара.
Егор и вправду был старше друзей на добрый десяток лет.

Кроме того, он явно давно не брился, не менял рубашку и
не высыпался как следует. Оставив грубость без внимания,
шериф продолжил:

– И только появился реальный шанс понять, что надо Се-
веру, как ты все испортила! – обличительный перст был на-
правлен на Софи. Та удивленно подняла бровь.

– То есть, мне надо было позволить уроду оприходовать
себя на столе, чтобы тебе сподручнее было?



 
 
 

– Тебе надо было убежать, как всей нормальной публике.
– Да ладно, – примирительно сказал Денис. – У нас есть

целый живой бандит. Сейчас Софи отдохнет, доест червя…
Маркус отодвинулся еще дальше, но упрямо сжал губы в

полоску, не собираясь ничего выкладывать добровольно.
– А что тогда произошло в баре? – дала волю любопытству

Варвара. История шерифа, конечно, было исполнена драма-
тизма, но ей интереснее послушать про приключения дру-
га. – Я видела, как вы этого типа запихали машину, и все.

– Мы всех перебили, – горделиво ответил Денис. Софи
ухмыльнулась на слово «мы», но промолчала. – Погоди, так
ты была рядом?

– Да, – Варвара поняла, что пришла очередь рассказать
свою историю. – В общем, я была дома, когда один прия-
тель заглянул, он этажом ниже живет. Сказал, что сидел в
баре «Литруха», никого не трогал. Ворвались какие-то левые
мужики и всех выгнали, кроме моего дружка из «Феникса».
Тебя он знает в лицо, вы встречались у меня в мастерской.
Ну, я и рванула на выручку. Только пока добралась до бара,
уже все закончилось, даже полиция успела раскачаться. А
вы, значит, вынесли это тело и отчалили. Я выключила фа-
ры, поехала следом. Хотела убедиться, что у тебя все в по-
рядке, и ты больше не вляпаешься ни во что криминальное.
Караулила у гостиницы. Только решила, что все спокойно и
пора двигать домой, как приехал грузовик. И тут я поняла,
что твои проблемы не закончились, а наоборот, только нача-



 
 
 

лись…
Дениса невольно передернуло. А Варвара продолжила,

поворошив палкой прогоревшие угли и подкинув свежего
лишайника в котел.

– Бойцы забежали в гостиницу, а обратно вернулись с ва-
ми. Я опять поехала следом. Честно говоря, думала, что про-
вожаю тебя в последний путь, братишка. Это уже были се-
рьезные ребята, а не пьянь из бара. Пара приятелей с монти-
ровками тут бы не помогли… Но грузовик выехал на дорогу
к космопорту, и тут меня озарило, – Варвара сделала интри-
гующую паузу. – На этой дороге один мой дружбан держит
короедов, устраивает забеги по пятницам. Я обогнала грузо-
вик и залегла возле загона. Там такая высокая ограда на хол-
ме, с каждой стороны ворота. Я открыла те ворота, что вы-
ходят на дорогу, дождалась грузовика и дунула в стартовый
свисток. Это такая штука для короедов, как пинок под зад.
Как они рванули! Видели бы вы лицо водителя! Думала, его
кондратий за рулем хватит, без моего участия.

– Ты нас чуть не перевернула! – возмутился Егор.
– О, ну прости… А так бы вас застрелили целых и здоро-

вых.
Варвара была права, но Денис невольно потер успевший

разлиться багровой кляксой синяк. Один из многих, зарабо-
танных во время свалки в кузове.

– Водитель ударился башкой о руль, но успел затормозить.
Я забралась на крышу. Вокруг был такой шум, что меня ни-



 
 
 

кто не услышал. Дождалась, пока эти парни соберутся у две-
рей, и бросила сеть. Остальное вы сами знаете.

– Подожди-ка. Значит, неподалеку осталась машина, на
которой ты приехала? – Софи быстро соображала.

– Ее не заведут, – отмахнулась девушка. – Я испортила
аккумулятор.

– Ты уверена, что комлоги вырубило? – нахмурившись,
уточнил шериф и снова отпил из бутылки большой глоток.

– Да, но не насовсем, – Варвара сморщила лоб, что-то при-
кидывая. – Судя по скафандрам, это военные образцы типа
«Студеров», а в них есть встроенная система автопочинки.
Часов через шесть они снова заработают.

– Так мало, – разочарованно вздохнул Денис и побараба-
нил пальцами по столу.

Что же делать, что же делать… Попробовать самому про-
браться на шахту Зиммера? Нет, ерунда. Во-первых, поло-
житься он может только на себя и Варвару, вдвоем против
усиленной охраны не попрешь, это надо совсем без башки
быть. А во-вторых, нет там Ренессанса, и никогда не было.
Почему он так уверен? Да потому что на месте взрыва лю-
ди «Феникса» ничего не нашли за целый месяц. А уж они,
надо думать, искали изо всех сил. Пусть взрывом все зава-
лило, пусть пока не удалось пробиться сквозь километровые
слои оплавленной породы. Но сканирование не могло не об-
наружить бункер – там тонны металла, редкие химические
элементы, пустоты, в конце концов. На Пасифике нет есте-



 
 
 

ственных подземных пещер. Если бы Ренессанс был здесь,
его бы уже обнаружили. Вывод? В шахте ждала своего ча-
са подсказка для искателей, карта, указание на направление,
что-то в этом роде. Снимки этой подсказки он унес собой, а
больше ничего ценного на Пасифике нет.

–  Надо убираться отсюда,  – озвучил итог раздумий Де-
нис. – И я имею в виду не из сарая, а с планеты. Здесь вся
власть у «Феникса», полиция вмешиваться побоится. Еще
местным отморозкам награду за наши головы пообещают.
Как год назад, когда какой-то идиот бросил зажигательную
бомбу нам… им во двор…

– Тогда у нас две проблемы, посложнее и попроще, – Егор
перестал судорожно стискивать шкурку червя и оторвал зу-
бами кусок. Скривился, но откусил еще раз.

– Давай ту, что попроще.
– Что делать с этим подонком, – Егор указал на скованно-

го наручниками Маркуса. На «подонка» тот насупился, при-
няв обычный вызывающий вид. Четверо соратников задум-
чиво посмотрели на бандита. Тот уставился в ответ, с вызо-
вом переводя ярко-голубые глаза с одного вражеского лица
на другое.

– Свяжем и оставим в грузовике. Рано или поздно люди
«Феникса» его найдут. Одной проблемой меньше, а наши ру-
ки чисты.

Кровожадная идея принадлежала Софи. Но остальные не
стали возражать, оценив ее плюсы. Бандит почуял, что дело



 
 
 

пахнет жареным, и заерзал на скамейке.
– Я им расскажу, что услышал!
Угроза не подействовала. Имена беглецов и так уже попа-

ли в черный список корпорации. Из новых действующих лиц
бандит мог заложить только Варвару. Но толку с того? Тогда
Маркус решил, что жизнь дороже корпоративной этики.

– Если вы поможете мне убраться с планеты, я сообщу все,
что знаю о планах Севера.

Егор сощурил глаза, словно пытаясь проникнуть в голову
бандита. Такая готовность сдать босса показалась ему подо-
зрительной.

– Вот так просто? Ты ж не новичок. Знаешь, что Север
делает со стукачами.

– Получше тебя, – Маркус презрительно сплюнул на пол. –
А еще я знаю, что со мной сделает «Феникс», когда найдет.
И лучше пусть пристрелят свои, меньше мучиться.

– Да ладно. Ты плохой парень, и они плохие парни. Най-
дете общий язык на почве схожих интересов, – ехидно про-
комментировала Варвара.

– Любишь плохих парней, детка? – бандит развязно под-
мигнул, мгновенно вернув прежний нахальный вид.

– Маркус прав, – согласилась с бандитом Софи. – Да я не о
твоих вкусах, мне какое дело. Я слышала о службе безопас-
ности «Феникса». Говорят, на их счету жизней больше, чем
у десятка таких как Север.

– Хорошо, – решил за всех Егор, по старой памяти ведя



 
 
 

себя, как главный по чину среди младшего состава. – Мы вы-
таскиваем тебя с Пасифика, а ты сдаешь нам Севера. Тогда
перейдем ко второй проблеме. Где взять корабль? Посадку
на торговые и гражданские рейсы «Феникс» наверняка дер-
жит под контролем. Зуб даю, они командуют в космопорте,
как у себя в офисе.

– Это точно, – подтвердил Денис, – мы… то есть они уста-
навливали все оборудование. Наверняка оставили для себя
лазейку. Они всегда так делают. Над космопортом раскину-
то силовое поле, частные корабли могут взлетать только по-
сле официальной заявки на открытие окна и прохождения
таможни.

– Ты же шериф! Это на нас всем плевать, но ты-то можешь
связаться со своим отделением, с галаполицией, не знаю… с
кем-нибудь! – обратилась к Егору недоумевающая Варвара.

– Видишь ли… – Егору явно не хотелось признаваться, и
потому говорил он через силу, с долгими паузами. – Перед
уходом я много чего наговорил галаполиции. И в ответ тоже
много чего услышал. Да и мой отъезд с Весты был внезапным
и, скажем так, неофициальным…

– Короче, ты в бегах, – подытожила Софи. – А твой при-
ятель из полиции? Тот, кто рассказал про Джаггера?

– Нет такой уж он и приятель, – отмахнулся шериф, вновь
протягивая руку к бутылке. – Одно дело послать наводку. И
совсем другое – выступить против «Феникса» с Севером на-
прямую. Не удивлюсь, если он взял отгул и укатил из города



 
 
 

куда-нибудь подальше.
– Помощи ждать неоткуда. Давайте думать, как выбрать-

ся своими силами, – подвела неутешительный итог Софи. –
У кого из присутствующих есть транспорт? Шериф, у тебя
должен быть патрульный корабль.

– Ну… – протянул шериф, – в моем отделении не совсем
одобрили план действий…

– Понятно, – прервала его Софи, – корабля у тебя нет,
прилетел вторым классом.

– А ваш корабль где, бандюган? На чем вы сюда добра-
лись? – Егор решил отвлечь от себя внимание, переключив
его на следующую жертву.

– Эм-м-м… – настала очередь Маркуса мямлить. – Мы во-
обще-то тоже сюда прилетели на регулярном рейсе с Афла-
бара…

– Что? – воскликнула Варвара. – Да какие ж вы бандиты?!
– Какие-какие… – буркнул бандит. – Экономные! Эй, ма-

жор, прокатишь нас на своей космояхте?
Денис с удивлением обнаружил, что унизительная оче-

редь дошла и до него.
– Да у меня сейчас даже машины нет, какая яхта…
Варианты закончились. Тогда Варвара добавила, что рас-

строена подобным недоверием – никто не поинтересовался
на счет ее корабля. Так вот: у нее его тоже нет.

Убедившись в общем бессилии, Софи выложила карты на
стол.



 
 
 

– У меня есть корабль.
– Йу-у-ху-у! – Денис торжествующе обменялся с Варва-

рой дружеским «дай пять!». Егор Фрум хмуро ждал продол-
жения, не веря в простую человеческую доброту.

– Но объясните, зачем мне окончательно впутываться в
эту историю и подвозить беглого шерифа, опального сотруд-
ника корпорации, откровенного уголовника и механика с за-
нюханной планетки?

– Затем, что это хорошо, – робко предположил опальный
сотрудник.

Откровенный уголовник от безнадежности порылся в два-
жды обысканных карманах, надеясь обнаружить что-нибудь
ценное и купить себе билет на свободу, но нашел только фан-
тик от мятного леденца.

– Ты же сама вмешалась в эту историю, никто тебя не звал.
А теперь спрашиваешь, зачем тебе это надо? К тому же тебя
просканировали в гостинице вместе со всеми. От «Феникса»
не скрыться в одиночку, – вспомнил беглый шериф.

– На меня у них нет никакой информации, – уверенно воз-
разила девушка. – Максимум, мое фото смогут всем сотруд-
никам разослать. И что? Галактика велика, залягу на дно на
годик-другой.

Логический парадокс в своем поведении она предпочла
обойти стороной. Тогда Варвара попыталась разыграть карту
благодарности, но и это не прокатило.

– У меня есть одна идея, как вы можете со мной распла-



 
 
 

титься, – Софи в упор уставилась на Дениса. Тот поежился,
сразу предположив самое страшное.

– Ты продашь мои кибернетические органы?
– Отличная идея, детка! Сам хотел предложить, – Маркус

поднял вверх большие пальцы, брякнув наручниками о край
стола.

– Дурак, – беззлобно ругнулась хозяйка корабля. – А ты,
маргинал, еще раз назовешь меня деткой – останешься в са-
рае. Мне-то, в отличие от шерифа, плевать на твоего Севера.
Нет, Денис, ты расскажешь мне все, что знаешь о Ренессан-
се. Только не надо опять начинать, что ты – невинная жерт-
ва коварной клеветы. За тобой гоняются все, от бандитов до
корпорации, и у них должны быть для этого весомые аргу-
менты.

Денис понял, что на этот раз его приперли к стене. Да и
не так уж плохо обзавестись союзниками. Раз уж появилась
возможность расплатиться шкурой неубитого медведя…

Софи продолжила тихим вкрадчивым голосом:
– Сам понимаешь, без меня тебе не выбраться. Мертвым

не нужны сокровища, и счет в банке их не интересует. Ты
думаешь, что Ренессанс находится здесь, на Пасифике?

– Нет. Наверняка нет. И дело не в какой-то моей особой
осведомленности. А в том, что такой огромный объект от
«Феникса» не спрятать.

– Да что за Ренессанс, вашу мать? – у Егора закончилось
терпение изображать полную осведомленность. Все удивлен-



 
 
 

но на него уставились. – Чего? Мы на Весте редко выходим
в этот ваш планетный интернет, у нас… Да какая разница,
сложно объяснить, что ли?

После неловкой паузы роль просветителя взяла на себя
Софи.

– Историю в школе проходил? – судя по смущенному ви-
ду шерифа, из истории у него отложилось только название
предмета и имя доброй, но не слишком усердной учительни-
цы. – Легенду про Великую Эпидемию слышал?

Егор неуверенно кивнул. Что-то определенно слышал.
Что она была.

– Примерно полторы тысячи лет назад, задолго до образо-
вания Федерации, – приятным, слегка глуховатым голосом
начала рассказ Софи, – вся наша галактика являлась частью
огромной Империи. В нее входили тысячи планет и несколь-
ко галактик, о которых мы сейчас ничего не знаем. В те вре-
мена человеческая цивилизация достигла невиданных высот
в технологиях и культуре. Она легко создавала вещи, кото-
рые нам кажутся чудом. Все разработки «Феникса» по срав-
нению с ее достижениями стоят примерно на уровне изобре-
тения колеса. Именно во времена Империи в нашей галакти-
ке была проложена сеть тоннелей Древа, по которым мы пу-
тешествуем. Тоннели – знакомо? В одну дырочку влетаешь,
в другую вылетаешь?

Шериф кивнул еще раз, уже увереннее. Бандит ехидно
прыснул, за что немедленно получил подзатыльник от Вар-



 
 
 

вары.
– Это была великая цивилизация. Пока на нее не обруши-

лась Эпидемия. Неизвестный вирус за считаные недели вы-
кашивал целые планеты. Вакцину так и не удалось изобре-
сти. Ученые даже не смогли понять, каким образом он пе-
редается, преодолевая гигантские расстояния, измеряемые
световыми годами, – Софи подпустила в голос жути и пе-
решла на шепот.  – Всего за несколько месяцев Эпидемии
Империя опустела и распалась. После чего болезнь исчезла,
без всяких на то причин. К тому моменту в живых осталось
меньше одного процента населения. Сообщение между пла-
нетами прекратилось. Сначала из-за боязни вируса, а затем
из-за утраты технологии космических перелетов. Выжившие
не смогли восстановить былую культуру. Человечество отка-
тилось далеко назад, в темные века. Потребовалась полторы
тысячи лет, чтобы заново изобрести микроядерный двига-
тель, звездолеты на «огненном льде» и зубные щетки. Но ос-
новная часть знаний была утрачена навсегда. О временах до
Эпидемии не осталось никакой достоверной информации.
Перепуганные люди сжигали все, что относилось к прошло-
му, опасаясь, что зараза вернется. Разрушали города, уни-
чтожали планеты. Рухнуло блестящее здание могуществен-
ной Империи, и осколки ее разлетелись по всему космосу.

Все замолчали, невольно представляя себе размах древ-
ней катастрофы. В установившейся тишине было слышно,
как в котле, сгорая, потрескивает лишайник, а где-то далеко



 
 
 

в полях перекликаются короеды.
– Около ста лет назад археологи нашли первый бункер.

Большой герметичный склад, полный артефактов Империи.
С тех пор известно шесть достоверных случаев открытия
бункеров. В двух из них хранились культурные ценности:
картины, скульптуры, книги, ничуть не пострадавшие благо-
даря неизвестной нам технологии консервации. В остальных
нашлись капсулы с информацией, которую никто не смог из-
влечь, а также приборы, над которыми ученые бьются до сих
пор. Все это представляет огромную ценность…

– Для науки или в плане бабулек? – уточнил бандит.
Софи закатила глаза к потолку.
–  В обоих смыслах. Говорят, древние умели общаться

телепатически, мгновенно преодолевали огромные рассто-
яния, создавали искусственные формы жизни, наделенные
разумом, да и сами жили по несколько сотен лет…

– …пока не отправились кормить могучих червей в своих
невообразимо великих могилах, – мрачно вклинился Егор. –
Так что про Ренессанс? Это тоже бункер?

– Не перебивай! Многие верят, что когда Эпидемия толь-
ко началась, группа единомышленников предвидела ее по-
следствия. И создала сеть бункеров, раскиданных по всей
Империи, чтобы передать наследие уцелевшим потомкам.

– А вирус они не побоялись передать? – снова влез в мо-
нолог Егор. Чем-то ему эта история очень не нравилась, не
считая очевидной фантастичности.



 
 
 

Софи неуверенно пожала плечами.
– Наверное, думали, если кто-то останется в живых, зна-

чит, с вирусом научились бороться. А может, как-то обез-
опасили бункеры, создавая их в тех уголках, куда вирус не
успел добраться. В любом случае, шесть тайников открыто,
пока никто не помер.

– А что дальше было? – Маркус забыл, что находится сре-
ди врагов, и весь подался вперед, поедая рассказчицу глаза-
ми. Видимо, у него с образованием тоже было неважно.

– Опять же, по легенде, потому что достоверной информа-
ции не сохранилось, последний и самый главный бункер на-
звали Ренессанс. Он должен был стать центром новой циви-
лизации. Там собраны все достижения Империи, все ее глав-
ные богатства. Из него можно взять под контроль всю сеть
бункеров, в любом уголке галактики. Тот, кто найдет Ренес-
санс, будет править миром.

Рассказчица замолчала. Денис попытался представить се-
бе сокровища легендарного места. Но не смог продвинуться
дальше огромного зала, залитого ослепительно ярким све-
том.

–  Что за бред собачий?  – шериф грубо развеял торже-
ственную атмосферу.

– Эй, начальник, легенды врать не будут, – запротестовал
Маркус.

– Легенды говорят, что бабка Шушула по небу летает и
насылает коровий мор. Тоже верить предлагаешь?



 
 
 

– Это не легенды, а суеверия, – деловито поправил Денис.
– Хорошо. Что на заброшенном кладбище за старым паст-

бищем зарыт волшебный револьвер Сэма-без-промаха. Кто
его найдет, станет лучшим стрелком на планете.

Денис задумался, к чему отнести этот образец вестианско-
го фольклора, но вовремя вспомнил, что владеет настоящим,
бесспорным доказательством существования Ренессанса.

– Это не миф. У меня действительно есть информация, –
впервые признал он вслух. Надо же, вроде как полегчало.
Все-таки быть единоличным хранителем тайны оказалось не
так весело, как представлялось. Четверо спутников устави-
лись на Дениса с разным выражением лиц. Варвара была воз-
мущена, почему не слышала об этом раньше. Софи медлен-
но кивнула, как будто подтверждая собственные мысли. Во
взгляде Егора сквозил скептицизм, а Маркус злобно сощу-
рился, нахмурив брови. Похоже, это была его типичная ре-
акция на все раздражители.

– Но больше я ничего не скажу, пока мы не уберемся с
Пасифика. И без Варвары я не полечу, – твердо закончил он.

– Север тоже ищет Ренессанс, – Маркус решил, что без
дополнительной приманки его билет на корабль может стать
недействительным, – и ему тоже кое-что известно.

– Хорошо, я беру тебя, твою подругу и маргинала… а что
предложишь мне ты, шериф? – девушка заинтересованно на-
клонилась вперед. Денис впервые разглядел цвет ее глаз –
серо-голубой. Жаль, что сами глаза какие-то неживые, буд-



 
 
 

то две красивых стекляшки в обрамлении мягко изогнутых
ресниц. Сколько же ей лет? Или это бродячая жизнь нало-
жила отпечаток?

Шериф тем временем ухмыльнулся и достал убранную на
время ужина сигару, закусив ее уголком рта.

– А я предложу тебе план, как добраться до корабля.
Все невольно придвинулись ближе, образуя тесный кру-

жок.



 
 
 

 
Глава 6.

 
– И это твой план? А чего сразу не сказал: «Мой план со-

стоит в том, что вы должны придумать хороший план»? Было
бы честнее… – возмущению Варвары не было предела. Де-
нис же счел идею рискованной и непроработанной, но впол-
не перспективной.

– А откуда ты знаешь столько о работе космопортов? –
поинтересовался он.

– На Весте-2 только один космопорт, и он как раз под моей
ответственностью. Я изучил его систему безопасности, кое-
что улучшил.

– Ты же говорил, у вас свободный доступ для граждан Фе-
дерации?

– Но я же не имел в виду, что у нас вместо космопорта
лужайка: прилетай кто хочет, садись куда надо. Мы всем вы-
даем визу на тридцать дней и не имеем права отказать без
веских на то оснований. Но вылеты и прилеты регулируем
так же, как остальные миры.

–  Ты уверен, что при объявлении чрезвычайной ситуа-
ции силовое поле автоматически снимается над всем космо-
портом? – про это Денис слышал впервые. Впрочем, особых
чрезвычайных ситуаций на Пасифике не случалось. На нем
вообще ничего не случалось, кроме попоек и драк. – И что
вообще будет считаться за чэпэ?



 
 
 

–  Непосредственная угроза взрыва, пожар двух первых
степеней, землетрясение, превышающее шесть баллов, пла-
нетарная бомбардировка и вторжение иных форм жизни, –
педантично перечислил Егор, – последнее приписали на вся-
кий случай. Это сделано для того, чтобы люди смогли поки-
нуть космопорт в случае опасности. Спасение жизней важ-
нее формальностей.

– Так, может, позвоним и скажем: «В здании бомба»?
– Нет, тогда оттуда просто всех эвакуируют. Да и то не

факт, судя по тому, как на Пасифике соблюдают закон, – усо-
мнился Егор. – Угроза должна быть очевидной и неизбеж-
ной, чтобы компьютерная система сама активировала про-
токол. Зато в ее существовании необязательно убеждать лю-
дей, достаточно обмануть компьютер.

– Я смогу, – Денис обдумал варианты. Задача не то чтобы
простая, но выполнимая. – Но только из командного центра.
А нам даже за ворота не попасть.

– Однажды, чтобы усилить защиту космопорта, я поста-
вил себя на место преступников. Как бы я проник на закры-
тую территорию? И самым простым счел… Есть варианты? –
Егор явно набивал себе цену, наслаждаясь общим замеша-
тельством. Он скрестил руки на груди и перебросил сигару
из одного уголка рта в другой, ожидая предложений.

– Перебить охрану и ворваться внутрь? – профессиональ-
ный опыт Маркуса явно укладывался в три слова: «Разбой
и нападение».



 
 
 

– Попробовать обесточить часть поля и камеры, где-ни-
будь с краю? – Варвара предпочла технологический подход.

– Не томи уже, – не согласилась участвовать в викторине
Софи.

– Транспорт с питанием, – Егор довольно улыбнулся, уви-
дев вытянувшиеся лица. Кажется, это произошло впервые со
времени их знакомства. Широкая улыбка на мгновение пре-
образила грубое лицо. – На Пасифике есть несколько еже-
недельных пассажирских рейсов, так? И к каждому из них
фирма-подрядчик доставляет еду. На Весте до моего вмеша-
тельства охране этих грузовиков никто не уделял внимание.
Кому нужны дешевые бутерброды? Бьюсь об заклад, у вас
дела обстоят не лучше.

– А разве еду не готовят прямо в космопорте? – удивился
Денис. – В службе сервиса?

Егор небрежно отмахнулся, разогнав сизое облачко ско-
пившегося у лица дыма.

– Это в крупных космопортах, с десятками пассажирских
рейсов в день. А когда летают полтора корабля, держать свой
цех накладно. Проще отдать производство на сторону.

–  Я знаю эту компанию, у меня приятель там работает
водителем! – подтвердила Варвара, от возбуждения шлеп-
нув ладонью по столу. Денис не удивился: в приятелях у об-
щительной девушки значилась половина Пасифик-Сити. – У
них ни маячков нет, ни сигнализации. М-м-м, они называ-
ются… что-то с добром… Добрая еда? А, «Добровкус».



 
 
 

– Хорошо. Мы захватим грузовик, проникнем на терри-
торию и подготовим корабль ко взлету. В это время Денис
вырубит поле, присоединится к нам, и мы улетим.

–  Что-то теперь я еще больше сомневаюсь, что ты ше-
риф, – пробормотала Софи.

–  А как мы пройдем через сканер на въезде, умник?  –
похоже, план Маркуса не вдохновил. Или его возмущал тот
факт, что все вокруг оказались подкованы в правонаруше-
ниях, а бандитом называют почему-то его одного. – Пять че-
ловек не похожи на бутерброды.

– Смотря как нарезать, – с особой интонацией парировал
шериф.

– Это я беру на себя. Надо только заскочить в мастерскую.
По азартному блеску в глазах Денис понял, что Варвара

собралась испытать какой-то очередной собранный из гвоз-
дей и палок механизм.

Еще полчаса обсуждали детали. Когда основные момен-
ты утрясли, до рассвета оставалось несколько часов. Варвара
предложила поспать.

Софи вызвалась подежурить, и возражать не стал даже
очевидно не доверявший девушке шериф. Впрочем, с чего
ему доверять любому из них? Маркус предпринял еще од-
ну попытку избавиться от наручников, напоминая, что бе-
жать-то тут некуда. К общему удивлению, Егор кивнул и
щелкнул замком на правом браслете. Не успел Маркус обра-
доваться, как шериф перестегнул его к металлическому кар-



 
 
 

касу ближайшей полки. Бандит рванулся, отчаянно ругаясь
и пытаясь схватить шерифа за грудки. Но добился лишь то-
го, что раскачал соседние полки, и его обсыпало какой-то
пыльной трухой.

Температура воздуха в сарае была немногим выше, чем
на улице. Одеял не нашлось, и перед сном Варвара накида-
ла в котел побольше лишайника. Беглецы разобрали койки
поближе к теплу. Шериф закутался в прихваченную из гру-
зовика куртку. Денис упал на кровать, не разуваясь, и уснул
еще до того, как голова коснулась матраса. Маркус некото-
рое время звенел наручниками, ворочаясь в поисках удоб-
ной позы. А молчаливая Софи сидела и смотрела на языки
огня, поднимавшиеся над решеткой.

Все, кроме нее, уснули. Добровольная дежурная немного
поиграла на гитаре, стараясь задевать струны как можно ти-
ше. Хотя настолько вымотанных людей разбудила бы только
пляска с баянами. Пришла пора делать обход. Девушка обо-
гнула сарай по кругу, вглядываясь в темноту. Все спокойно.
Нигде не мелькали огни, не слышался звук мотора, не хру-
стели раздавленные пластины сухого лишайника. Хорошее
место для укрытия, все подступы видны как на ладони. Да
и звуки на голой равнине расходятся далеко, на машине не
подъедешь. А от скрытного передвижения ползком защища-
ли многочисленные рытвины и ямы, сливавшиеся с темной
землей.

Софи вернулась в дом. По убогому помещению разносил-



 
 
 

ся раскатистый храп шерифа. На несколько секунд он за-
молк, и Софи понадеялась, что остаток ночи проведет в ти-
шине. Но недолгая пауза сменилась целой руладой басови-
тых хрипов и сипов. Не выдержав, девушка подошла ближе,
прикидывая, чем бы его накрыть. Или перевернуть? Что де-
лать в таких случаях, ей было неизвестно.

Мощная грудь спящего мужчины равномерно поднима-
лась и опадала. Из выреза белой футболки, надетой под ру-
башку, выбивался темный курчавый волос. А еще золотая
цепочка. Софи подкралась ближе и наклонилась. С кулоном.
Певица осторожно потянула за цепочку, прислушиваясь к
храпу и готовясь мгновенно отскочить в сторону. Но то ли
усталость взяла свое, то ли выпитый алкоголь, Егор спал как
убитый. Действуя смелее, Софи подцепила цепочку пальцем
и вытащила кулон наружу. Простенький позолоченный овал,
раскрывающийся на две половинки. Ну-ка, ну-ка… Софи
осторожно сняла защелку. Внутри лежал локон белокурых
волос, свернутых изящным крендельком. Вот тебе и суровый
шериф, гроза преступности. Какие мы, оказывается, сенти-
ментальные… Девушка ухмыльнулась уголком рта и акку-
ратно убрала кулон на место.

***
Прошло два часа. Через щели в стенах начали пробивать-

ся первые лучи зеленоватого солнца. Софи закончила по-
следний за дежурство обход. Пришла пора объявлять подъ-
ем. Певица достала из сумки пакетик с кофе и поставила чай-



 
 
 

ник на плиту. Аромат, распространившийся по комнате, по-
служил лучшим из возможных будильников. Новоиспечен-
ная команда искателей зевала и терла глаза, стягиваясь по-
ближе к чайнику.

– Кофе! Настоящий! – первым прибежал Денис, мятый и
всклокоченный после сна. – Я не пил его шесть лет!

Не дожидаясь приглашения, он налил себе полную чашку,
частично смиряясь с ролью беглого врага сильнейшей в ми-
ре корпорации. Следом подтянулся шериф, безуспешно пы-
тавшийся рукой придать хоть какой-то порядок волосам. Не
справившись с прической, он задумчиво потрогал щетину,
но бриться в доме червячников было негде и нечем. Тогда
Егор набрал воды в ковш и ушел умываться на улицу, откуда
сразу послышалось довольное отфыркивание.

– Эй, а мне кофе! Мы же теперь партнеры! – Маркус воз-
мущенно подергал наручниками трубу.

Разбуженная Варвара промычала сквозь сон ругательство
и швырнула в него попавшимся под руку тряпьем. После че-
го проснулась окончательно и задумчиво оглядела собрав-
шуюся компанию.

– Повезло, что здесь нет зеркала. Лучше вам пару дней в
него не смотреться.

Сразу захотелось именно так и сделать. Но ни зеркала,
ни даже какой-нибудь лакированной дверцы шкафа в бараке
действительно не было, а потому Денис обратил взгляд в сто-
рону бандита. Тот был грязен, взъерошен и зол. Синяки во-



 
 
 

круг глаз опухли. Смоченные пивом светлые волосы за ночь
собрались в сосульки, торчавшие подобно частоколу. Кро-
ме того, он морщился каждый раз, когда поворачивал шею.
Сам Закаров чувствовал себя не лучше – болела, вопреки
здравому смыслу, даже кибернетическая рука. У Софи была
разбита нижняя губа, правая скула отливала синевой, а под
глазами образовались темные круги. Лучше всех выглядела
бодрая и совершенно целая Варвара.

– С такими рожами в офис «Добровкуса» лучше не хо-
дить. Секретарша нажмет тревожную кнопку раньше, чем вы
рот раскроете. Про бандита вообще молчу, у него профессия
на лбу жирным шрифтом написана. И это – не комплимент,
понял?

Маркус философски пожал плечами. Вернулся посвежев-
ший шериф, поставил ковш на полку и взял свою чашку.
Ему, выросшему на аграрной планете, натуральный кофе
был, похоже, не в диковинку. Денис налил себе вторую пор-
цию – не оставлять же такому равнодушному человеку, все
равно не оценит.

– Далеко до города? – поинтересовался шериф у Варвары
после первого глотка. – Сами дойдем?

– Пешком никак. Придется на грузовике.
– Он в розыске.
– Да половина шахт до сих пор этой рухлядью пользуется,

надо только номера перебить. Я займусь, у червячников есть
запасные.



 
 
 

Шериф неодобрительно посмотрел на Варвару, явно при-
помнив подходящую строчку уголовного кодекса Федера-
ции, но, спохватившись, кивнул.

Варвара допила кофе, выплеснула гущу в котел и ушла
приводить грузовик в порядок. Денис с сожалением загля-
нул в опустевший чайник и решил присоединиться к подру-
ге. Проходя мимо полок, вспомнил про лазерную винтовку
и повесил оружие на плечо.

Номера нашлись в углу сарая, под тонким слоем коралло-
вой крошки. Вдвоем они быстро свинтили старый знак и по-
меняли его на новый. Обоих тревожила одна и та же мысль:
вдруг подступы к городу перекрыты, а на улицах расставле-
ны блокпосты? Вчера перед сном Денису было все равно,
поймают его или нет, но сегодня снова захотелось жить. Же-
лательно на свободе.

С другой стороны, на Пасифике у «Феникса» не так много
людей. Их не хватит, чтобы перекрыть все дороги, ведущие
в город, а подмога добраться не успеет. Полиция мешать не
будет, но и помогать чужому произволу не станет. А если
и станет, даже ее сил хватит, самое большее, на оцепление
центральных улиц.

Шериф проверил общую готовность, пересилил инстинкт
самосохранения и снял с Маркуса наручники. Бандит со зна-
чением потер запястья, взглядом намекая, что еще попомнит
ущемление прав. Запасливая Софи набрала с веревки под
потолком червячных шкурок, скатала их трубочкой и убрала



 
 
 

к себе в сумку. Денис восхищенно покачал головой. Лично у
него вчерашний ужин до сих пор вызывал брезгливую дрожь.
Да и обворовывать неизвестных червячников было некраси-
во. С другой стороны, половина из развешенных по углам
лент успела покрыться мутно-белым налетом, давным-давно
превратившись в уродливую гирлянду.

На улице совсем рассвело. Жалостливо завывал ветер, го-
нявший по каменистой пустоши остатки сухого мха и неиз-
вестно как попавший в такую даль пакет из супермаркета.
Возле сарая висела распяленная, не до конца разделанная
шкура огромного червя. Нижний ее край, оторвавшийся от
креплений, с тихим шелестом поднимался и опадал, распро-
страняя запах сырого подвала.

Варвара села за руль грузовика, шериф устроился на со-
седнем сиденье. Взгляд его упал на пластиковую фигурку
святого из Ордена галактического воскрешения, подвешен-
ную над лобовым стеклом. Двигатель был заведен, и вибра-
ция заставляла фигурку слегка дрожать. Егор закрыл глаза
и помассировал виски, словно у него внезапно заболела го-
лова. Оставшаяся троица забралась в ненавистный кунг, на
этот раз устроившись с относительным комфортом на при-
хваченных из временного убежища матрасах.

Спустя три часа грузовик осторожно, через промзоны и
переулки, въехал в город. Офис корпорации обогнули за три
квартала. Первая часть плана предполагала добыть для Де-
ниса форму и удостоверение «Феникса». Для чего неспра-



 
 
 

ведливо уволенный сотрудник очень кстати вспомнил, какая
скотина у него начальник. И что каждое воскресенье эта ско-
тина со всей семьей уезжает к теще в пригород, жарить шаш-
лыки из замороженного до состояния каменной глыбы мяса,
привезенного на Пасифик с той самой Весты.

На въезде в «Курятник» неприметный грузовик никто не
остановил. Улицы были пусты. Ранним воскресным утром
служащие «Феникса» крепко спали по домам. Денис подроб-
но объяснил, как выглядит коттедж Гейла: два этажа, ман-
сарда, флаг корпорации во дворе, да еще бассейн на искус-
ственно-зеленой лужайке. Через пять минут машина притор-
мозила у подъездной дорожки, упиравшейся в закрытые во-
рота. Прыгучая Софи легко перемахнула через забор и от-
перла ворота изнутри. Варвара завела грузовик во двор, по-
дальше от посторонних взглядов, и заглушила мотор.

– Нехило живет твой босс – присвистнул Маркус, первым
выпрыгнувший из кузова.

Со двора дом Гейла выглядел еще роскошнее, чем с ули-
цы. Кругом простирался искусственный газон, на бирюзо-
вой поверхности бассейна покачивалась забытая надувная
игрушка, за декоративным лишайником угадывались бесед-
ка для барбекю, качели и мини-гольф.

Варвара достала инструменты и принялась прохаживать-
ся вокруг крыльца, прикидывая, где проходят провода от
сигнализации. Нашла, покопалась минут пять и объявила,
что датчики парадного входа отключены. Поджидавший ря-



 
 
 

дом Маркус вскрыл дверь одним отточенным движением
монтировки, позаимствованной у червячников вместе с но-
мерами. Чувствовалась рука профессионала.

– Окна не трогать, они еще подключены. А мне надо в ма-
стерскую. Кто со мной? – девушка вопросительно посмотре-
ла на соучастников.

Денис хотел было вызваться, но вспомнил, что должен
разобраться с формой и удостоверением, и в этом вопросе
его некому заменить. Софи успела скрыться внутри. Неожи-
данно помощь предложил бандит. Варвара окинула рослую
фигуру взглядом, полным понятного сомнения. Конечно, ес-
ли дело дойдет до драки, это хорошая кандидатура… Но как
бы эта кандидатура не пырнула ее под ребро и не скрылась
в трущобах, довольная, что легко отделалась…

Поколебавшись, Варвара приглашающе махнула рукой.
Маркус, все это время с интересом следивший за ее внут-
ренней борьбой, подмигнул и направился к грузовику, но де-
вушка предложила более безопасный вариант. На площад-
ке перед домом стояла розовая малолитражка с наклейкой
«Дети в машине» на заднем стекле, явно принадлежавшая
жене Гейла. Денис хотел было шепнуть Варваре: «Будь осто-
рожнее, следи за Маркусом». Но вовремя заметил, как под
водительское сиденье малолитражки незаметно перекоче-
вали игольное ружье и монтировка, брошенная бандитом
у крыльца. За автомобильчиком закрылись автоматические
ворота, и Денис поспешил в дом вслед за шерифом.



 
 
 

– И как чувствует себя шериф при ограблении со взло-
мом? – поинтересовалась Софи, невзначай разглядывая се-
мейные фото на стене. На одних одутловатый немолодой
мужчина обнимал миловидную брюнетку. На других – двух
маленьких девочек в одинаковых нарядах. На более поздних
фотографиях, развешанных ближе к лестнице, стало замет-
но, что внешностью девочки пошли целиком в отца. И зря.

Егор ответил угрюмым взглядом. Чувствовал он себя
неважно: болели и тело, и совесть. Из холла просматривал-
ся край кухни с большим двустворчатым холодильником. На
дверцу был приклеен детский рисунок, на котором четыре
корявых фигурки держались за руки в окружении сердечек
и облачков. Егор поспешил отвести взгляд, но желание аре-
стовать самого себя только возросло.

Ничуть не мучимый совестью Денис в это время прики-
дывал, откуда начать поиски. Вряд ли Гейл поехал к теще в
официальной форме. Скорее всего, большую часть года она
висела в шкафу, как когда-то его собственная. Значит, надо
начинать с гардероба.

Втроем они поднялись на второй этаж. В этой части дома
Денис никогда не бывал. Половину хозяйской спальни зани-
мала роскошная кровать с ворохом подушек. Судя по кри-
визне и странной вышивке, некоторые из них жена шефа,
домохозяйка со стажем, сшила собственноручно. Над крова-
тью висела картина в рамке с завитушками, изображавшая
семью шефа в полный рост. Отец семейства гордо выпятил



 
 
 

круглый живот, миссис Гейл доверчиво склонила головку к
нему на плечо. Две девочки в розовых платьицах испуганно
смотрели вперед, сжимая в руках одинаковых кукол.

Напротив кровати стоял туалетный столик с трехстворча-
тым зеркалом, заставленный гипсовыми ангелочками, тюби-
ками крема и флаконами духов. Шериф мельком глянул на
открытую шкатулку с драгоценностями, откуда свешивалось
ожерелье из мелких голубых камней, и порадовался, что бан-
дит уехал вместе с Варварой. Соблазн был бы слишком ве-
лик.

Софи подошла к шкафу-купе и по-хозяйски раздвинула
зеркальные дверцы. Издав тихий смешок, отступила в сторо-
ну, позволяя другим полюбоваться находкой. Внутри стояли
высокие, намного выше колен женские сапоги на хромиро-
ванной шпильке. Над ними висел остальной комплект: что-
то вроде кожаного бикини с металлическими шипами на ли-
фе, черные перчатки и маска. Рядом с перекладины свисало
несколько плетей и поводков. Шериф недоверчиво перевел
взгляд на портрет над кроватью. С него по-прежнему смот-
рел пузатый лысый дядечка сильно в летах.

Больше в шкафу ничего интересного не нашлось, не счи-
тая обычной одежды и стопки простыней. Еще немного по-
шуровав в пахнущей хвойным саше глубине, Денис разоча-
рованно отошел в сторону и прикусил губу. Вряд ли шеф
спрятал форму специально. От кого? От детей, что ли? Так
лучше бы бикини спрятал…



 
 
 

Пока Денис размышлял, уставившись в стену невидящим
взглядом, Софи сняла одну из плетей с крючка и теперь с ин-
тересом ей размахивала. Шериф тем временем с недоволь-
ным видом изучал себя в зеркале, начиная с небритой фи-
зиономии и заканчивая видавшей виды одеждой. Вздохнув,
он воровато оглянулся на соучастников и выудил из шкафа
плечики с белой рубашкой.

Денис смущенно отвернулся к окну, Софи издевательски
присвистнула. Плюнув на всех, Егор стянул старую рубашку
вместе с футболкой и бросил их на кровать.

Без одежды стало очевидно, что пребывал шериф в отлич-
ной форме и на своей Весте явно занимался не только пе-
рекладыванием бумажек с выписыванием штрафов. Под за-
горелой кожей так и перекатывались мышцы, а на широкой
грудной клетке, заросшей темным волосом, виднелся длин-
ный рубец лазерного ожога.

Поймав изучающий взгляд Софи и неверно его истолко-
вав, Фрум поспешил застегнуть краденую сорочку. Покру-
тился (узковато в плечах, но в целом неплохо), подвигал ру-
ками. Еще раз оглядел себя в зеркале и – гулять так гулять! –
украл для комплекта темно-коричневый галстук. Денис, не
выдержав, прыснул. Затем оглядел ворох сброшенной ста-
рой одежды, просветлел и кинулся в ванную, переворачивать
корзину с грязным бельем. Среди халатов, штанов и юбок
мелькнул темно-серый рукав формы «Феникса» с тремя зо-
лотыми пуговицами на манжете. И жирным пятном с остат-



 
 
 

ками присохшей горчицы на груди… Молодой программист
застонал и мысленно прикинул, успеют ли они ее постирать.
Ну или хотя бы сполоснуть…

– Да, тебе придется ее надеть, – бесшумно подошедшая
Софи словно прочла его мысли. – Подумаешь, грязная одеж-
да потного мужика, это же для общего блага!

– Еще одно слово, и я откажусь идти один. Будешь изобра-
жать миссис Гейл в соответствующем наряде, – огрызнулся в
ответ Закаров. Постанывая от омерзения, он ногой раскидал
кучу белья и поднял пиджак на вытянутых руках. Ладно, его
можно надеть поверх рубашки, уже не так отвратительно. С
форменными штанами дело обстояло хуже. Денис прикинул,
не получится ли натянуть брюки поверх его собственных, но
как потом бегать в наряде капусты? А побегать еще придет-
ся, можно не сомневаться.

Бывший сотрудник «Феникса» выгнал посторонних и
быстро переоделся. Потянул за подол висящий мешком пи-
джак. Тут уж ничего не поделать, потолстеть до комплекции
шефа ему вряд ли удастся. Можно привязать к животу по-
душку, но по закону подлости она наверняка свалится вместе
со штанами в самый ответственный момент. Широкие брю-
ки сползали, несмотря на ремень, при этом едва доходя до
середины щиколоток. Повертевшись так и этак, Денис плю-
нул и решил остаться в своих штанах похожего серого цве-
та. Теперь надо найти удостоверение. Гейл терпеть не мог на
выходных вспоминать о работе, а значит, удостоверение на-



 
 
 

верняка осталось дома. Вот только где?
Разделившись, взломщики продолжили осмотр. Шериф

отправился на первый этаж, Софи осталась в спальне, а
бывший сотрудник «Феникса» пошел исследовать соседние
комнаты. На лестничную клетку второго этажа выходило
несколько дверей. Судя по грудам игрушек и обоям с раз-
ноцветными пони, за первой скрывалась детская. Со второй
дверью опять не повезло: нежилой вид указывал на спальню
для гостей. А вот третья комната была кабинетом.

Посередине комнаты стоял тяжелый стол темного дерева,
неместного производства. За ним – большое черное кресло
на колесиках. Денис забрался в кресло, с удовольствием по-
прыгал на мягком сиденье и включил компьютер. Голоэкран
развернулся безо всякого пароля, как он и ожидал – это же
домашний компьютер. Впрочем, включил он его скорее по
привычке – личные файлы бывшего начальника Дениса не
интересовали, а доступ к рабочим данным был наверняка за-
крыт. «Феникс» строго оберегал свои тайны, ежеквартально
генерируя для каждого сотрудника случайный пароль. Пото-
му Закаров приступил к обыску стола.

В первом же ящике нашлось удостоверение – тонкая пря-
моугольная карта черного цвета. В карту было загружено
трехмерное фото владельца с кратким досье, читающимся на
любом терминале. Но вдруг повезет, и удостоверением мож-
но будет помахать издалека, без активации? На лицевой сто-
роне грозно светилась золотая птица, а ниже шла хорошо чи-



 
 
 

таемая надпись «Бенджамин Гейл. Директор филиала «Фе-
никс-Пасифик». Должно было впечатлить простых охранни-
ков у ворот.

На всякий случай Денис прошелся по остальным ящи-
кам, выяснив, что начальник подумывает о разводе (судя
по книжке «Автоматизация угледобывающей промышлен-
ности», под обложкой которой скрывалось: «Раздел иму-
щества. Десять правил состоятельных мужчин»). А также
не прочь почитать журналы для взрослых и съесть плит-
ку-другую шоколада. К сожалению, об этом свидетельство-
вала только скомканная фольга и темные крошки. А вот в
самом нижнем ящике его поджидал сюрприз. На ликующий
возглас в кабинет заглянула Софи.

– Нашел?
Денис торжествующе помахал листиком для заметок. На

нем знакомым корявым подчерком был выведен текущий па-
роль для доступа к рабочим файлам. Похоже, память ста-
ла подводить старого козла, да и в скучной атмосфере за-
штатного филиала начинаешь расслабляться и пренебрегать
элементарными правилами безопасности. Софи заинтересо-
ванно подошла ближе и посмотрела на листок. Девушка за-
чем-то нацепила кожаную кепку из коллекции миссис Гейл,
а в руках до сих пор вертела полюбившуюся плеть.

– Знаешь, что это значит?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Это значит, что я могу подключиться к сети Феникса и



 
 
 

вместо фотографии Гейла загрузить свою. А информация на
карте автоматически синхронизируется с новыми данными!

– Можешь заодно узнать что-нибудь об их планах?
– Думаешь, в сети «Феникса» лежит папка «Наши пре-

ступные планы на апрель»? К тому же, у Гейла низкий уро-
вень доступа, он может работать только с материалами Па-
сифик-Сити.

– Действуй же, раб! – Софи шутливо замахнулась плетью.
– Знаешь что, госпожа, – скривился Денис, – пока я рабо-

таю, лучше иди, поищи чего-нибудь пожрать. А то я готов
повторить восстание Кранаха Свободолюбивого.

– Его за это повесили, – в очередной раз проявила эруди-
рованность Софи. Кранах был героем родного мира Закаро-
ва, малоинтересного для большей части Федерации. – А тело
бросили собакам, которых специально не кормили два дня.

– Ну хоть кто-то поел… – кисло подытожил Денис. Остав-
шись один, он вытянул руки, хрустнув костяшками живых
пальцев, и приступил к делу.

Софи же ушла на кухню, которую приметила сразу, как
вошла в дом. В большом, современно обставленном поме-
щении с видом на сад рыскал по шкафчикам переодетый ше-
риф, на ходу откусывая от половинки багета.

– Я смотрю, ты вошел во вкус.
Девушка умела подходить со спины совершенно бесшум-

но. Егор резко обернулся, стыдливо стряхнул застрявшие в
щетине крошки и перешел в ответное наступление.



 
 
 

– Лучше так не делай. Я ведь могу сначала ударить, а по-
том проверить, кого, – с этими словами шериф запихал в рот
очередной кусок хлеба.

– Нашел что-нибудь? – Софи открыла холодильник. По-
нятно, почему шериф ограничился сухомяткой: на полках
лежало несколько сиротливых упаковок «Червячного суфле
с дымком» и тюбик искусственного кетчупа. Кухонные ящи-
ки порадовали пустыми баночками из-под крупы да лавро-
вым листом. В хлебнице остались только крошки, и Софи
укоризненно посмотрела на жующего Егора. Но тот предпо-
чел переложить вину на отсутствующих:

– Что это за семья, где в холодильнике шаром покати? Чем
они детей кормят? – судя по тону голодного шерифа, вина
за вторжение в семейный очаг Гейлов мучила его намного
меньше. – У меня в морозилке хоть пачка пельменей всегда
лежит.

– И упаковка пива на соседней полке, – девушка разоча-
рованно хлопнула дверцей шкафчика. Судя по напряженной
спине шерифа, замечание опять угодило в цель. Что ж, раз
не удалось подкрепиться, придется заняться делом.

Софи вернулась в холл. У небольшого диванчика, обито-
го кричащим голубым велюром, стояла тумбочка с телефо-
ном. Рядом валялся тощий справочник Пасифик-Сити. Де-
вушка присела на мягкий подлокотник и пролистала книжи-
цу до буквы «Д». «Добролюб», «Добрый день», «Добрыня»
… Удивительно часто здесь поминается добро. Должно быть,



 
 
 

из-за его нехватки в реальной жизни. Ага, «Добровкус».
Трубку сняли после десятого гудка.
– Добрый день, соедините меня с начальником поставок,

пожалуйста, – дождавшись ответа, Софи вежливо продолжи-
ла. – Здравствуйте, меня зовут Элис Коул, я – старшая стю-
ардесса. У нас возникла неожиданная проблема с питанием
на сегодняшнем рейсе. Две трети пассажиров оказались ту-
ристами с Флоры, а они все веганы. Нельзя ли убрать из пай-
ков белковые батончики и заменить их на водорослевые кот-
леты? Да-да, я знаю, что настоящие животные к ним даже
близко не подходили, но эти люди такие принципиальные…
Понимаю… Да, сами только что узнали… Через сколько вы-
езжаете? За два часа это, конечно, очень трудно… Но хотя
бы постарайтесь… Тогда простите, что побеспокоила…

Предположение шерифа оказалось верным: техника без-
опасности на Пасифике отсутствовала в принципе. Что было
странно, учитывая общую криминогенность. Софи положи-
ла телефонную трубку и крикнула Егору: «Грузовик отпра-
вится в космопорт через два часа!».

Еще раз обойдя кухню и убедившись, что поживиться
нечем, тот выглянул в холл:

– Надо перехватить его на выезде из города. Успеем, если
Варвара с бандитом не задержатся.

***
В это время Варвара с бандитом приближались к мастер-

ской. Поездка вышла не из приятных: место для пассажиров



 
 
 

было занято детскими креслами, передние сиденья не ото-
двигались, и высокому Маркусу пришлось скрючиться, неле-
по задрав колени. А терпеть лишения молча он не умел… К
тому же после всех передряг от него несло, как от мусорного
бачка. Сам бандит то ли принюхался, то ли смирился.

Въезжая в знакомый двор, Варвара внезапно насторожи-
лась и проследовала мимо, притормозив на два дома дальше,
у ломбарда. Мастерская была закрыта. Конечно, воскресенье
по графику – официальный выходной. Но она хорошо знала
парня, купившего ее детище. И он пахал сутками напролет,
отрабатывая взятый под грабительские проценты кредит.

– Мне кажется, нас ждут, – поделилась она опасениями с
временным напарником.

– Наверняка, – согласился тот. – Вопрос в том, сколько
человек.

– На «Феникс» мы сумели произвести впечатление. Чело-
века три-четыре, наверное.

Бандит довольно хмыкнул, но возразил:
– Именно поэтому там не больше пары бойцов. И те для

очистки совести. Думаешь, в «Фениксе» нас держат за иди-
отов, уверенных, что уж дома-то их точно никто не станет
искать?

– А мы, значит, именно те идиоты, – девушка снова заве-
ла мотор и сделала круг, проехав через ряд арок в соседний
двор, как раз позади мастерской.

Маркус выбрался из машинки и с наслаждением потянул-



 
 
 

ся. Варвара, скрестив руки на груди, встала рядом и приня-
лась разглядывать двухэтажное здание, в которое им пред-
стояло попасть. Окна первого этажа забраны толстой решет-
кой. Двери на склад сварены из стали толщиной в три сан-
тиметра и заперты изнутри на тяжелый металлический брус.
Потолки в полтора раза выше обычных, окна второго этажа
находятся на высоте третьего. А стены гладкие, без выемок
и уступов – по ним наверх не заберешься. Какая ирония, она
сама когда-то позаботилась, чтобы ворам пришлось уйти, не
солоно хлебавши…

С одной стороны к мастерской вплотную подступал мно-
гоэтажный жилой дом. Взгляд Варвары задержался на одном
из балконов, с прислоненным к решетке детским велосипе-
дом. Девушка улыбнулась и направилась к подъезду. Сле-
дом, вполголоса требуя объяснений, двинулся Маркус.

Вдвоем они поднялись на шестой этаж, Варвара надави-
ла кнопку звонка. Когда дребезжащая трель утихла, послы-
шалось шлепанье босых ног по линолеуму и звонкое «Кто
там?».

– Привет, Китси, это я!
Щелкнул один замок, за ним второй, после чего проскри-

пела отодвигаемая щеколда. На пороге возникла девчушка
лет восьми-девяти в синем джинсовом комбинезоне с выши-
той на груди машинкой. Задрав голову, она с любопытством
разглядывала незваных гостей.

– Родители дома?



 
 
 

– Не-а, – девчушка помотала головой, хлестнув себя по
щекам двумя толстенькими хвостиками. – Мама вчера папу
из дома выгнала и вещи его с балкона выкинула. А утром
отправилась его искать. И Рики с ней ушел.

– Ясно, – судя спокойствию в голосе, Варваре было не при-
выкать к семейным передрягам друзей. – А можно мы по-
смотрим на твой балкон?

– Конечно!
Девочка провела гостей через ряд бедно обставленных

комнат и открыла дверь. Вид снизу не обманывал: бал-
кон оказался маленькой, тесной площадкой с облупившейся
оградой. Зато нависал он как раз над крышей мастерской.

– А папин буксирный канат мама вчера не выкинула?
– Нет, – звонко рассмеялась девчушка, – только рубашки

и штаны!
– Принеси, пожалуйста.
Китси послушно убежала. Маркус уже догадался, к че-

му ведут приготовления, и перегнулся через перила, дело-
вито оценивая высоту. Потолки в доме низкие, но метров
девять-десять все равно набиралось. Внизу, на темно-бурой
крыше мастерской, виднелись цветные пятна приземлив-
шихся рубашек и белые крапинки носков и трусов. Маркус
отодвинул велосипед со спущенным колесом и подергал ре-
шетку. Несмотря на убогий вид, приварено на совесть. Вер-
нулась девочка, волоча за собой длинный витой трос.

– Китси, слушай меня очень внимательно. Сейчас мы с



 
 
 

дядей спустимся по канату вниз. Когда мы будем на крыше,
ты быстро отстегнешь карабин и спрячешь трос. Все понят-
но? – девочка радостно закивала.

– Это еще не все, – как можно серьезнее продолжила Вар-
вара, наставительно подняв указательный палец вверх. – Че-
рез двадцать минут ты должна подойти к главному входу в
мастерскую, постучаться и занять разговором того, кто тебе
откроет. Там внутри сидят злые дяди, но ты их не бойся, они
тебе вреда не причинят. Главное заболтай их, как умеешь.

– А что мне за это будет?
Этот важный организационный момент Варвара как-то

упустила из виду. Дети Пасифика с пяти лет ничего не де-
лали просто так. А могла ведь хоть бардачок Гейловской ма-
шины обшарить… К счастью, Китси переключила внимание
на Маркуса и с детской непосредственностью спросила:

– А ты настоящий преступник?
Маркус белозубо улыбнулся в ответ. Тогда Китси ткнула

в пряжку-череп на его ремне.
– Подари, и мы в расчете.
Улыбка Маркуса угасла. Тщетно поискав поддержки у

Варвары, он нехотя потянулся к пряжке. Череп не снимался,
так что пришлось отдать алчной девочке ремень целиком.
Китси с любовью погладила бляху, сверкнувшую напоследок
драгоценным оскалом, и убежала в комнату прятать подарок
в надежном месте. Варвара же защелкнула на решетке кара-
бин, подергала свободный конец и первой перевалилась че-



 
 
 

рез перила. Спускалась она быстро, обхватив веревку ногами
и сноровисто перебирая привыкшими к физическому труду
ладонями.

Добравшись до конца коротковатой веревки, девушка по-
висла на руках, а затем ловко спрыгнула вниз. Пришел черед
Маркуса. Со стороны процесс казался простым. На деле зло-
вредная веревка выскальзывала из рук и норовила ободрать
кожу. И это при том, что Варвара придерживала нижний ко-
нец каната, не давая тому раскачиваться.

Неуклюже преодолев первый отрезок пути, бандит вспом-
нил, что ремень исполнял не только декоративную, но и чи-
сто утилитарную функцию: штаны начали сползать вниз ку-
да быстрее, чем он сам. Подтянуть их было нечем, обеими
руками приходилось держаться за трос. Только сцепленные
ноги не позволяли штанам добраться до крыши первыми.
Прочувствовав всю беспомощность и унизительность свое-
го положения, Маркус укоризненно посмотрел вверх, где,
ухватившись за перила, наблюдала за представлением Кит-
си. Ребенок помахал ладошкой. Мужчина скрежетнул зуба-
ми и продолжил спуск.

Этажом ниже на балконе стояла старушка. Дородная, в
теплом стеганом халате и с самокруткой в зубах. Подсле-
поватые прищуренные глаза встретились с голубыми глаза-
ми Маркуса, болтавшегося на веревке в каком-то полумет-
ре. Бандит не придумал ничего лучше, чем широко и немно-
го искательно улыбнуться. Предательские штаны сместились



 
 
 

еще ниже, достигнув середины бедра.
– Где ж ты раньше был, сынок? – старушка выпустила об-

лако дыма. – Теперича-то чего? Это тебе к Надьке надо, она
девка справная. Вон то окошко, где желтые занавески.

– Спа… спасибо, – еле выдавил из себя Маркус. – Ну так
я пошел…

– Иди, сынок, иди.
Добравшись до конца веревки, Маркус проигнорировал

окна таинственной Надьки, разжал руки и пружинисто пере-
катился по крыше. Вскочил на ноги и сразу же едва не упал:
чертовы штаны запутались в коленях. Он снова поискал гла-
зами довольную Китси, мечтая мысленно передать всю гам-
му охвативших его чувств, но девочка успела скрыться. Зато
нашлась Варвара, стоящая на четвереньках у края крыши и
указывающая на окно с приоткрытой створкой:

– Отсюда можно попасть в жилую комнату. Окно заедает,
до конца его не закрыть. Подстрахуй!

Девушка свесилась вниз головой и осторожно заглянула
внутрь. Застеленный мохнатым пледом диван сменила дву-
спальная кровать. Исчезли плакаты, покрывавшие стены от
пола до потолка, на спинке чужого стула висела чужая одеж-
да. Но главное – в комнате никого не было. Просигналив же-
стом, что путь свободен, девушка нажала на оконную створ-
ку и, свесившись еще ниже, ловко ввинтилась в образовав-
шуюся щель. Маркус спустился следом, ухватившись рука-
ми за край карниза. Оба лазутчика бесшумно спрыгнули c



 
 
 

подоконника на пол, на цыпочках подошли к двери и выгля-
нули наружу.

Сразу за дверью начиналась крутая лестница, ведущая на
первый этаж. Там обошлось без заметных изменений. Над
смотровой ямой ржавела все та же полуразобранная калы-
мага, проданная приятелю вместе с мастерской. Вдоль стен
стояли железные стеллажи с инструментами, складная стре-
мянка, под ней – коробка с ветошью для протирки деталей.
Рядом громоздилась гора из покрышек и взятых на хранение
колес. В нос ударила неистребимая смесь запахов машинно-
го масла, растворителя и бензина, вызвав короткий приступ
тоски по старым временам. В углу, на перевернутых ящиках
из-под аккумуляторов, сидели двое в боевых скафандрах и
резались в засаленные карты. В ее, между прочим, карты…
Тут же на ящиках лежали шлемы и знакомые лучевые вин-
товки. Варвара и Маркус притаились за дверью, оставив для
наблюдений маленькую щель.

Китси оказалась честным дельцом: через две минуты в ма-
стерскую постучали. Охранники мгновенно подобрались и
подхватили оружие. Один направился ко входу, другой пе-
реместился за автомобильный кузов, готовясь прикрыть то-
варища огнем. Солдат «Феникса» глянул в глазок и выругал-
ся. Помедлив, все же приоткрыл дверь, держа винтовку так,
чтобы снаружи ее не было видно.

– Тебе чего?
На пороге стояла Китси, успевшая переодеться в нарядное



 
 
 

платье. Девочка придерживала за руль велосипед, в корзин-
ке которого сидел плюшевый мишка. С этим мишкой, как
точно помнила Варвара, Китси не играла с трех лет.

– Дяденька робот, у меня колесо спустило, помогите, по-
жалуйста! Мне здесь всегда накачивают, хоть у кого спроси-
те.

– У меня насоса нет, – немного смягчившись, ответил бо-
ец.

– А вон он, – Китси с невинным видом ткнула мужчине
за спину, где действительно лежал наготове насос: местная
ребятня постоянно заскакивала в мастерскую с похожими
просьбами. Когда боец рефлекторно обернулся, Китси под-
нырнула ему под руку и вместе с великом оказалась в внут-
ри. Теперь охраннику придется помучиться, чтобы выдво-
рить шустрого ребенка за дверь.

– Пошли.
Маркус и Варвара стремительно преодолели лестницу и

шмыгнули за высокие стеллажи, отделявшие ремонтный от-
сек от небольшого склада. С этой позиции можно было за-
просто снять ближнего охранника из игольного ружья. Но
ружье было одно, а противников – двое. Начнется перестрел-
ка, может зацепить Китси. Поэтому Варвара склонилась к
уху напарника и прошептала:

– Я возьму антискан. А ты посмотри, подумай, что еще
может пригодиться.

Воровать у приятеля было не слишком приятно, но поло-



 
 
 

вина хранившихся здесь вещей все равно принадлежала ей,
просто их некуда было перевезти. А теперь они и вовсе отой-
дут к новому владельцу с концами.

Маркус прошелся вдоль полок. С сожалением отверг
очень удобный на вид молоток и не менее удобный топо-
рик. А вот перед здоровым гвоздодером не устоял. С таким
очень удобно приходить, если, скажем, кто-то денег задол-
жал… Маркус со свистом рассек воздух, делая пробный за-
мах. Правильно говорят: вес – это надежность.

Вернулась Варвара, обхватившая руками странного вида
прибор, напоминавший смесь проектора и многолитрового
термоса. С четырех его сторон выступали круглые, как стен-
ки старого аквариума, линзы, на крышке расположилась рос-
сыпь цветных кнопок. Девушка повертела головой, ища, во
что упаковать чудо техники, но ничего не нашла. Поэтому
просто всучила прибор Маркусу, обменяв его на гвоздодер.
Бандиту пришлось подхватить антискан обеими руками, и
штаны, почувствовав свободу, опять поползли вниз. Мар-
кус бросил на напарницу страдальческий взгляд. Та закатила
глаза, но все-таки сжалилась над чужой бедой и скрылась в
глубине склада. В зале по-прежнему слышался звонкий го-
лос Китси, затеявшей игру в прятки. Отчаявшийся охран-
ник обещал ей десять единиц. Находчивая девочка просила
пятьдесят.

На этот раз Варвара вернулась с мотком проводов. Про-
пустила гибкий шнур через хлястики для ремня и скрутила



 
 
 

концы. Можно уходить. Обратно на крышу лезть не надо: со
склада на улицу вел отдельный ход, запертый изнутри на за-
сов. Варвара осторожно отодвинула брус и приоткрыла тя-
желую дверь, изо всех сил стараясь не скрипеть.

Напарники вышли на улицу, где дожидался припаркован-
ный автомобиль, и также тихо прикрыли за собой дверь. За-
крыть ее снаружи было невозможно, а значит, набег на ма-
стерскую рано или поздно обнаружат. Маркус поставил тя-
желый антискан на дорогу и принялся освобождать заднее
сиденье, выкидывая детские кресла на асфальт. Варвара се-
ла за руль. Вот сейчас был большой соблазн надавить на газ,
оставив бандита топтаться у входа с розовым сиденьем в ру-
ках. Но тогда он в отместку сдаст всю операцию, как пить
дать.

У выезда из двора Варвара притормозила, чтобы просле-
дить за тем, как уходит, катя за руль велосипед, Китси. Ум-
ница-девочка отправилась в сторону, противоположную от
дома.

– Когда мужики обнаружат открытую дверь, возненавидят
маленьких девочек до конца жизни, – глубокомысленно за-
метил Маркус.

Варвара молча ухмыльнулась. По пути сюда им ни разу не
попадались внеплановые полицейские патрули. Потому на
обратной дороге она прибавила скорости и меньше кружи-
ла по промзонам и пустырям. Когда добрались до «Курятни-
ка», на улицах появились первые жители. Стекла пришлось



 
 
 

затемнить. Один из прохожих обернулся вслед узнаваемой
машине, приветливо помахал рукой и что-то сказал, махнув
в сторону соседнего дома. Варвара на всякий случай надави-
ла на клаксон.

Заслышав шум мотора, ожидавшая их возвращения и уже
заметно нервничающая компания высыпала во двор.

–  Нашли удостоверение?  – первым делом спросила Де-
ниса подруга, издалека заметившая обвисший мешком фир-
менный пиджак.

Тот с победным видом помахал черной картой. Маркус то-
же бросил заинтересованный взгляд на переодетых мужчин.

– А вы ремня, случаем, не видели от штанов?
– А чем это вы занимались, что у тебя ремня нет? – на-

прягся Денис.
– Некогда возвращаться, – отрезал шериф. – Через пятна-

дцать минут выезжает грузовик с едой, надо успеть его пере-
хватить по дороге в космопорт.



 
 
 

 
Глава 7.

 
Ехать на перехват решили в машине миссис Гейл. Все-та-

ки угнанный грузовик был в розыске, а об этой розовой кро-
хе никто не побеспокоится до самого вечера. Варвара лучше
всех знала город, а поэтому снова села за руль. На переднее
сиденье с трудом влез крупногабаритный шериф. Остальные
упаковались сзади, тесно прижавшись друг к другу боками.

– Если местная полиция не полные идиоты, то вход на Па-
сифик нам отныне закрыт, – задумчиво протянул шериф, по-
правляя узел краденого галстука перед зеркалом заднего ви-
да. – Мы так наследили, что улики хоть мешком греби.

–  Да и хрен с ним,  – флегматично отозвалась Варвара,
рывком перестраиваясь в правый ряд. – Покажи мне на Па-
сифике хоть одного человека, что не мечтает отсюда убрать-
ся. И я тебе покажу… не знаю, что-то невероятное для этого
города…

– Спа-салон, – подсказал Денис. – Фитнес-клуб. Библио-
теку. Работающую систему здравоохранения. Веру в буду-
щее.

– Окей-окей, а то я не знаю, в какой помойке родилась…
Шериф хмыкнул и включил магнитолу, стремясь заглу-

шить звуки сердитой возни на заднем сиденье. Колонки
взорвались пронзительно-радостной песенкой про алфавит.
Егор тут же переключился на радио, но станция на Пасифике



 
 
 

была только одна. И на ней крутили повтор репортажа с пят-
ничного забега короедов. На фоне бодрого голоса коммен-
татора и криков болельщиков слышался до боли знакомый
топот и скрежет псевдожуков. Егор вздрогнул и выключил
радио совсем.

– Никогда не думал, что скажу это, но в грузовике бы-
ло значительно удобнее, – первым не выдержал скрюченный
Маркус. Колени его упирались в спинку переднего сиденья,
затылок то и дело задевал потолок, а громоздкий антискан
давил на живот острым ребром. Худощавый, но высокий Де-
нис страдал не меньше. Посаженная в серединку Софи рас-
краснелась и напоминала сосиску в бутерброде.

Пропетляв по дворам, розовая машинка вырвалась за го-
род и встала на обочине печально знакомой дороги на космо-
порт. Грузовик «Добровкуса» должен был показаться с ми-
нуты на минуту. Задачу остановить водителя единодушно
возложили на Маркуса.

– Почему опять я, э? – возмутился бандит. – Я у вас что,
на всю черную работу поставлен?

– Ты выглядишь очень угрожающе, – честно объяснил Де-
нис. – Вчера и шериф бы сгодился, но момент упущен.

Поджидая антискан, Егор действительно успел не толь-
ко переодеться, но и побриться, и даже принять душ. Дру-
желюбнее выглядеть он не стал, но сходство с завсегдата-
ем пасификских изоляторов и набитых колдырями ночлежек
утратил.



 
 
 

На горизонте появилось красное пятно «Добровкуса»
и принялось стремительно увеличиваться в размерах. Мар-
кус встал на середине дороги, широко расставив ноги и вски-
нув лазерную винтовку на уровень глаз. Грузовик замедлил-
ся и нерешительно вильнул из стороны в сторону. Длинный
ствол, не отрываясь, повторил неровный зигзаг. Включив
зум искусственного глаза, Денис разглядел бледное от страха
лицо водителя. Маркус сделал предупредительный выстрел в
воздух и снова опустил ствол винтовки, демонстративно це-
лясь в лобовое стекло. Панически взвизгнув шинами, «Доб-
ровкус» остановился, не доехав до засады метров десяти.

Маркус все так же молча качнул стволом, приказывая во-
дителю выйти из машины. Тот подчинился, едва не рухнув
с подножки и что-то бессвязно бормоча. Перехватив оружие
левой рукой, бандит подошел к перепуганной жертве и при-
нялся обшаривать правой ее карманы, пока не выудил из
верхнего несколько скатанных трубочкой купюр.

– Вернул быстро, – подошедший сзади шериф стальной
хваткой взял бандита за локоть.

– Начальник, очнись. Мы вообще-то его грабим! Эй, на-
род, я нашел дыру в нашем плане. Мы забыли рассказать
Егору, что такое ограбление. Это когда…

–  Быстро, я сказал,  – с расстановкой повторил шериф,
слегка надавливая нужную точку.

Шипящий от боли Маркус запихал мятые бумажки води-
телю обратно в карман, доведя и без того напуганного мужи-



 
 
 

ка до полуобморочного состояния. Хуже грабителей могут
быть только грабители, от которых не знаешь, чего ждать.

– А веревку никто не взял? – к гоп-стопу прогулочной по-
ходкой присоединилась Софи. – Чем пленного вязать будем?
Доставай свои наручники!

– Для других дел пригодятся… – Егор не стал уточнять,
для каких, но очень выразительно посмотрел на потиравше-
го локоть бандита.

Тем временем Варвара вытащила наружу громоздкий ци-
линдр антискана и поставила его на дорогу напротив за-
пертого кузова грузовика. Присев на корточки, откинула
крышку панели и пробежалась по кнопкам. Выпуклые линзы
наполнились приглушенным свечением, разгоравшимся все
ярче, пока из узкой щели, опоясывающей антискан, не вы-
стрелил кислотно-зеленый луч. Достигнув машины, он при-
нялся растекаться по поверхности, словно прожорливая ино-
планетная плесень. Варвара поспешно распахнула дверцы.
Пятно затекло внутрь и принялось путешествовать от ко-
робки к коробке. Охватив внутренности грузовика, луч пре-
рывисто мигнул и погас. Вернувшись к устройству, Варва-
ра изучила данные, появившиеся на маленьком встроенном
экране. Затем довольно сообщила:

– Матрица готова. Когда машина будет проезжать через
сканер, на экране высветится грузовик в том состоянии, в
каком мы видим его сейчас.

– А если охранники захотят сами все посмотреть? – недо-



 
 
 

верчиво уточнил Денис, заглядывая в распахнутые двери.
Внутри стояли, возвышаясь до самого потолка, ярко-крас-
ные коробки с надписью «Добровкус».

– Ну, тут уж нас антискан не спасет. Ничего не поделать,
придется пойти на риск, – Егор первым подхватил штабель
пайков и, крякнув от натуги, вытащил его наружу. Мужчи-
ны принялись разгружать грузовик, освобождая место для
людей и вещей. Софи находчиво выдернула кусок проводов
из штанов Маркуса и крепко связала водителя по рукам и
ногам. Бандит тоже не сплоховал и, в свою очередь, забрал
ремень у обездвиженной жертвы, пока Егор отвлекся на оче-
редную коробку. Деньги, кстати, он попытался стянуть ис-
ключительно по привычке, позже сообразив, что бумажная
валюта Пасифика в Федерации хождения не имела. А рис-
ковать и идти в банк ради обмена карманной заначки было
глупо.

Через несколько минут в машине освободилось достаточ-
но места, чтобы спрятаться. Команда побросала внутрь свои
вещи и забралась следом. Софи пристроила гитару в угол-
ке между стенкой и оставшимися коробками, заботливо об-
ложив кейс прихваченным из дома червячников тряпьем.
Связанного водителя усадили у дороги, облокотив спиной
об указатель «Космопорт 60 км». Поступок был гуманным,
но рискованным. Очень скоро пленника мог освободить
другой, достаточно добросердечный водитель. Но, во-пер-
вых, таких в Пасифик-Сити было мало. А, во-вторых, пока



 
 
 

они доберутся до ближайшего стационарного телефона, пока
объяснят, что случилось, пока в «Добровкусе» среагируют…

На этот раз роль водителя пришлось исполнять Егору, на-
тянувшему красную кепку «Добровкуса» поглубже на глаза.
Вместе с гладко выбритым подбородком, белой рубашкой и
темно-коричневым галстуком получилось очень представи-
тельно, словно «Добровкус» решил выйти на новый уровень
обслуживания.

За рулем грузовика, да еще такого древнего, шериф ока-
зался впервые и потому внимательно слушал Варварин ин-
структаж, перемежаемый фразами вроде «на черный дым
внимания не обращай, пока паленым не запахнет». С каж-
дым таким замечанием идея штурма космопорта под при-
крытием бутербродов казалась все более утопической. Уте-
шали только пустота и прямизна загородного шоссе. Егор
вздохнул и попросил еще раз повторить ту часть рассказа,
что касалась въезда в сканер. Кроме него сыграть роль во-
дителя все равно было некому. У Варвары имелось слиш-
ком много знакомых, а с такой приметной внешностью ника-
кая кепка не спасет. Закаров был способен управлять только
аэрокаром, где за водителя все делал автопилот. А Маркус и
Софи привлекли бы излишнее внимание охраны.

Пока Егор разбирался с управлением и мысленно про-
говаривал порядок действий, его спутники закрыли дверцы
грузовика и попрятались за просевшими рядами коробок.
Шериф шумно выдохнул воздух, побарабанил пальцами по



 
 
 

рулю и, больше не придумав, как оттянуть неизбежное, нада-
вил на педаль. Грузовик сделал несколько неуверенных рыв-
ков и заглох. Шериф сцепил зубы и еще раз повернул ключ
зажигания, стараясь не давать волю раздражению. Машина
загудела, завибрировала и, наконец, тронулась с места, мед-
ленно набирая скорость.

В это время в кузове опасно накренилась одна из коробок,
сложенных друг на друга в ничем не закрепленные штабеля.
Закаров нащупал ее край и задвинул обратно в строй. Ин-
тересно, успел ли «Добровкус» заменить белковые батончи-
ки на водоросли? Что там сейчас внутри? Кузов грузовика
насквозь пропах полуфабрикатами, и от того мысли Дени-
са упорно сворачивали к еде. Темнота заставляла воображе-
ние рисовать скрывавшиеся в ней гастрономические чудеса,
тряска не давала забыть о пустом со вчерашнего вечера же-
лудке. Денис не выдержал и снял верхнюю коробку, поставив
ее на пол. Потрогал живой рукой. Обычный картон, свер-
ху заклеенный скотчем. Он подцепил отклеившийся уголок
и с тихим шуршанием отодрал скотч. Запах еды усилился.
Закаров просунул ладонь и ощупал содержимое. Внутри ле-
жали какие-то коробочки, пакетики и одноразовые пайки в
пластиковой упаковке. Денис вытащил самый верхний и зу-
бами отодрал крышку, высвобождая две холодных водорос-
левых котлеты. В соседнем контейнере нашлись слипшиеся
дрожжевые макароны, а в маленьких пакетиках – порцион-
ный майонез. Даже не пытаясь искать вилки-ложки, Закаров



 
 
 

вгрызся в мерзлую котлету, одновременно захватывая рукой
пригоршню макарон. Давно еда не казалась такой восхити-
тельно вкусной!

Вычерпав ладонью гарнир и перемазавшись соусом, Де-
нис полез за следующей пачкой. Но вместо этого наткнулся
на чьи-то волосы и испуганно отдернул руку, едва удержав-
шись от крика. На секунду ему показалось, что в коробке ле-
жит отрубленная голова. В следующий миг та пошевелилась
и подозрительным голосом спросила, чем это он занимается?
Вместо объяснений Денис облегченно сунул Варваре свер-
ток с котлетой. А дальше волну стало не удержать: в распеча-
танную коробку нырнуло сразу три руки. Темный кузов на-
полнился чавканьем, хрустом и шуршанием оберток. «А за-
пить тут где?» – неразборчиво спросил Маркус, не прожевав
до конца, и тут же принялся шарить впотьмах. Верхняя ко-
робка опустела, ее отбросили в сторону и принялись за сле-
дующую. Денис развернул четвертую по счету котлету. Хо-
лодная еда встала в животе колом, но Маркус нашел упаков-
ку с водой, и пиршество продолжилось с новой силой.

Трапезу прервали два коротких гудка, сигнализирующих
о приближении к космопорту. Четверка беглецов замерла на
месте, не донеся еду до рта и оглядывая хорошо заметный да-
же в потемках беспорядок. Повсюду валялись обрывки упа-
ковки, куски картона и рассыпанные макароны. Сталкиваясь
в тесном пространстве, они бросились заметать следы, по-
ка повторный гудок не прекратил опасный шум и метания.



 
 
 

Пришлось затаиться, присев за укоротившийся штабель пай-
ков.

Разговор Егора с охраной слышно было плохо. По инто-
нации и обрывкам слов Денис пытался угадать, предупреди-
ли ли служащих космопорта об опасных беглецах? Беседа за-
тягивалась, и Маркус с игольным ружьем передвинулся по-
ближе к выходу, пристроив ствол между двумя коробками.
К счастью, охранникам было просто скучно. Промурыжив
водителя ненужными вопросами и ленивым пролистывани-
ем накладных, они смилостивились и впустили грузовик на
территорию.

Второй этап плана можно было считать завершенным,
Егор остался доволен. Разыграв старательного новичка, он
выслушал у мающихся от безделья парней объяснение, где
разгружаться, какое дерьмо их пайки и что предыдущий во-
дитель «Добровкуса», вот ведь гад, обещал им сегодня за-
везти одолженную накануне сотню. Егор сочувственно поки-
вал, забирая проштампованные документы. Затем, для вида
проехав в указанном направлении, свернул под прикрытием
склада в другую сторону и остановился.

Еще на подъезде он успел обыскать карманы в дверцах,
козырек от солнца и бардачок, и был вознагражден за преду-
смотрительность. В бардачке, помимо солнцезащитных оч-
ков и атласа пасификских дорог, лежала подробная схема
космопорта. Планировать дальнейшие перемещения стало
проще. Егор выглянул в окно. В этой части космопорта слу-



 
 
 

жащих видно не было. Он выпрыгнул из кабины, обошел
грузовик и отпер дверцы. Ему навстречу вылезла жующая,
усыпанная крошками команда, на ходу вытирающая пере-
пачканные руки о штаны. Следом вывалился мусор и растоп-
танные макароны. А еще в нос так шибануло запахом еды,
что непреодолимо захотелось забраться внутрь, расшвырять
коробки и повалиться на пол, распластавшись в смеси из дав-
леных котлет. Шериф сглотнул и вернулся к капоту, решив
использовать его вместо стола. За ним потянулись осталь-
ные.

Маркус на ходу запрокинул голову, допивая воду, после
чего громко отрыгнул и выбросил пустую бутылку на бетон-
ное покрытие. Софи брезгливо поморщилась.

– Пошевеливайтесь! – Егор расстелил карту, прижав ее к
капоту одной рукой. Все четверо принялись изучать схема-
тические рисунки взлетно-посадочного поля, подсобных по-
мещений и складов, оставляя на бумаге жирные отпечатки.

– У тебя мусор на голове, – бандит снял с пушистых куд-
рей Варвары запутавшуюся макаронину.

– Ой… – пискнула девушка и потрогала макушку. На ру-
ках остался жирный майонезный след.

Софи уверенно ткнула в верхний угол:
– Мой корабль здесь.
Егор склонился над участком, к которому прижимался

длинный палец с коротко остриженным ногтем. Судя по кар-
те, это был центр стоянки частных звездолетов. Не так уж



 
 
 

и плохо. Соседние корабли послужат прикрытием, при этом
не придется бежать в самый конец. Времени-то будет впри-
тык. А это что за прямоугольник? Ага, пассажирский терми-
нал, почему-то смещенный на край поля. А вот и командный
центр.

Здание, на карте обозначенное ничем не примечательным
кружком, на местности производило изрядное впечатление.
Над ближайшим ангаром возвышался грибообразный гигант
высотой с многоэтажный дом. Сложив руку козырьком, Егор
задрал подбородок и оглядел приплюснутый диск на несооб-
разно длинной ножке-тумбе. Казалось, первый же порыв вет-
ра опрокинет его на бок, смяв многотонной кувалдой сосед-
ние постройки и корабли. На самом деле, командный центр
такого типа выдерживал не только ураган, но и землетрясе-
ние силой до девяти баллов.

От антенны в центре «гриба» расходились невидимые си-
ловые лучи, соединявшиеся с вышками на ограде. О том,
что поле включено, свидетельствовали только редкие дожде-
вые капли, замедлявшие свой полет в ста метрах над землей.
Там, где заканчивалась круглая тень от диска, бледно-зеле-
ный свет пасификского солнца мешался с серостью бетонно-
го покрытия. Слева простирался длинный ряд однообразных
ангаров с двускатными крышами, какой-то облезлый забор,
а за ним еще одна вышка, размером поменьше.

Вид справа был не таким монотонным. Денис включил
зум и оглядел стоянку, выделенную для частных полетов.



 
 
 

На ней стояло штук тридцать звездолетов всех размеров и
форм. Их выкрашенные в разные цвета корпуса и блестящие
рубки разбавляли скучную палитру казенных построек. Где-
то там прозябала и пятиместная космояхта бывшего началь-
ника, на которой тот вывозил семейство в отпуск. За стоян-
кой простиралось взлетно-посадочное поле, отведенное под
редкие пассажирские и многочисленные грузовые перевоз-
ки. В ту сторону как раз двигалась цепочка гравиплатформ,
груженных металлическими брусьями, и с десяток нефтяных
цистерн.

– Значит так, – взял на себя командование Егор. – Денис,
ты идешь в диспетчерскую и представляешься Гейлом. Бу-
дем надеяться, твой фокус с удостоверением сработает.

– А если нет? – Закаров боязливо обхватил себя за плечи.
– На этот случай мы с Варварой будем прикрывать тебя

вот отсюда,  – шериф отметил ногтем точку на карте.  – В
это время Софи и Маркус пробираются к кораблю, снимают
охрану и готовятся к взлету. Все понятно?

Денис молча кивнул. Нагруженные до верху Софи и Мар-
кус бодрой рысью умчались в сторону стоянки. Варвара с
шерифом поспешили в другую сторону, мелькнули тенью на
фоне серых стен и исчезли в лабиринте из контейнеров и ры-
жих от ржавчины погрузчиков.

Оставшийся в одиночестве Денис оглядел краденый ко-
стюм, проверяя, все ли в порядке, и обнаружил свежее пятно
от соуса на воротнике. Мысленно чертыхнувшись, попробо-



 
 
 

вал оттереть грязь рукавом, отчего пятно увеличилось в раз-
мере и залоснилось. Плюнув на безнадежное дело, Закаров
короткими перебежками добрался до угла соседнего здания.
Там он выровнял дыхание и уже не спеша, походкой солид-
ного человека направился ко входу в основании колонны.

Возле дверей стояли двое вооруженных мужчин в серо-го-
лубых камуфляжных костюмах, очень внимательно наблю-
давших за приближением незнакомца. Похоже, руководство
космопорта все-таки усилило охрану. Раньше посты были
установлены только на въезде, да еще в здании пассажирско-
го терминала. Зато, судя по одежде и смуглому цвету кожи,
дежурили местные. Уже неплохо. Люди «Феникса» не толь-
ко опаснее, так еще и знают Гейла в лицо. С этими же пар-
нями шансы на успех уравнивались. Скажем, пятьдесят на
пятьдесят. Или сорок на шестьдесят: чем ближе подходил
Денис, тем больше вытягивались их лица. Ладно, тридцать
на семьдесят. Теперь охранники разглядели не только обвис-
ший грязный костюм, но и его физиономию в ссадинах и си-
няках.

Денис собрал все свое мужество в кулак:
– Я из «Феникса». Вам сообщили о преступниках, напав-

ших на наше отделение? Сегодня они попытаются покинуть
планету, проникнув в космопорт.

Ближайший охранник обвел Закарова долгим недоверчи-
вым взглядом, но все же ответил «Да, сообщили». Подумал
и добавил «сэр». В обращении мелькнула скорее вопроси-



 
 
 

тельная, нежели уважительная интонация, но Денис счел и
это хорошим признаком.

– Мне нужно встретиться с руководителем полетов, – Де-
нис запоздало спохватился, что настоящий директор не стал
бы распинаться перед простым охранником, объясняя цели
своего визита.

– Нас не предупреждали о вашем приходе.
В этот раз никакого «сэра» не последовало.
– Я – Бенджамин Гейл, директор филиала «Феникс-Паси-

фик». Считай, я тебя предупреждаю прямо сейчас, – с нажи-
мом произнес Денис, пытаясь исправить впечатление.

– Ваше удостоверение, господин директор, – почтитель-
ности в голосе охранника не прибавилось, рука будто невзна-
чай легла на кобуру.

Закаров осторожно достал из нагрудного кармана кар-
ту. Судя по плохо скрытому удивлению, люди на посту
до последнего сомневались в ее существовании. Ближай-
ший охранник взял протянутый прямоугольник, недоверчи-
во ощупал выпуклую эмблему и вставил в терминал.

Секунды, потребовавшиеся компьютеру для обмена ин-
формацией с базой данных, показались Денису бесконечно-
стью. Повезло, что спутник находился в активной зоне. На
голоэкране высветились имя и должность Бенджамина Гей-
ла, но вместо его пузатого портрета в воздухе повисла дру-
гая, куда более симпатичная фигура. Холодный пот прошиб
Дениса, когда в числе прочих данных подгрузился и возраст



 
 
 

шефа – пятьдесят шесть лет. К счастью, охранники не стали
вчитываться в анкету, удовлетворенные тем, что внешность
человека на фото и стоящего перед ними совпадают. Подо-
зрение на лицах не рассеялось, но проход они открыли, про-
водив лжедиректора долгим взглядом.

В центре круглого холла уходила вверх прозрачная труба
скоростного лифта. Вокруг нее, вдоль стены, завивалась бес-
конечной спиралью лестница. Над первой ступенькой висела
табличка: «Аварийный спуск». Денис нажал на кнопку вы-
зова и с трудом удержался от соблазна обернуться и прове-
рить, не целятся ли охранники ему в спину. Чтобы отвлечь-
ся, молодой программист попытался мысленно подсчитать,
сколько у лестницы ступеней. Выходило не меньше тысячи.
Не выдержав, лжедиректор украдкой посмотрел через плечо.
Сквозь прозрачные двери было видно, как один из охранни-
ков снял с пояса рацию. Но тут подъехал лифт, и проследить
за выражением его лица не удалось.

Кабина взмыла на самый верх и бесшумно распахнула
дверцы. Просторное помещение командного центра имело
форму бублика, нанизанного на шахту лифта. Совсем близ-
ко надоедливой мухой гудела вышка силового поля. Вместо
стен и большей части потолка простирались панорамные ок-
на, за ними далеко внизу куда-то спешили крохотные фи-
гурки людей, неторопливо ехал перонный автобус. Десятка
два работников центра терялись в огромных размерах зала.
Шаги Дениса, гулко отдававшиеся в полупустом помещении,



 
 
 

заставили их отвлечься от навигационных пультов. Со свое-
го места поднялся мужчина средних лет, в мятой светло-го-
лубой рубашке и форменных брюках пассажирского космо-
флота. Денис глазным имплантом приблизил мелкую над-
пись на его бейджике.

– Добрый день, чем могу помочь? – руководитель поле-
тов с тревогой посмотрел на эмблему «Феникса» на правой
стороне пиджака. Затем его взгляд поднялся выше, обежав
мятый воротник, полустертое пятно от соуса и лицо Дениса
со следами недавней драки. Поднятая для рукопожатия рука
повисла в воздухе.

Но за время подъема Денис успел подготовиться. Про-
игнорировав протянутую руку, он неопределенно фыркнул и
показал удостоверение. Затем слегка надул щеки и медлен-
но, с глубочайшим неодобрением оглядел зал, стараясь под-
ражать кислой мине настоящего директора. Когда сотруд-
ники должным образом забеспокоились, он выдал тщатель-
но продуманную байку про беглецов-террористов и специ-
альную программу, призванную защитить космопорт. Рас-
сказ густо перемежали замечания вроде «вопиющей халат-
ности», «всеобщей компьютерной безграмотности» и «от-
сутствия контроля». Чтобы их уравновесить, в конце был
брошен намек на хорошее вознаграждение в случае сотруд-
ничества.

– Я вас понял, господин директор. Чем могу помочь?
Денис неторопливо пожевал нижнюю губу и с брезгливым



 
 
 

снисхождением ответил:
– Просто не мешайте.
Кивнув с явным облегчением, старший диспетчер прово-

дил лжедиректора к свободному пульту и предупредительно
выдвинул стул. Усаживаясь с царственным видом, Денис за-
думался, действительно ли ему поверили или попросту по-
боялись связываться? Наверняка люди корпорации перевер-
нули вверх дном полгорода, появляясь с разносами в самых
неожиданных местах. Диспетчеры некоторое время таращи-
лись на спину важного человека. Потом на них сердито цык-
нул начальник, и они вернулись к работе.

Краем глаза Денис заметил, как кто-то развернул на голо-
экране фото в тревожной красной рамке, с крупной надпи-
сью «Разыскивается Денис Закаров». Однако утренний финт
с базой данных опять не подкачал: на руководителя полетов
смотрел бледный и одутловатый Бенджамин Гейл, непри-
ятным выражением лица подтверждавший статус главного
негодяя планеты.

Немного переведя дух, Денис вошел в систему. Он до-
вольно быстро разобрался с тем, где находится нужный блок,
попутно обходя ловушки и фаерволы. Осталось выбрать под-
ходящую чрезвычайную ситуацию. Пожар отпадал сразу.
Датчики дыма – устройства довольно примитивные, а чем
проще механизм, тем сложнее его обмануть. То же касалось
сейсмической активности. А вот пункт «Нападение враждеб-
ного инопланетного разума» был сформулирован донельзя



 
 
 

абстрактно… Денис с головой погрузился в работу.
К реальности его вернул чей-то громкий разговор. При-

слушавшись, он понял, что это старший смены ругался с
«Добровкусом» по поводу пропавшей еды. В телефонной
трубке робко уверяли, что груз отправлен по расписанию. С
этой стороны настаивали, что еды как не было, так и нет. За-
каров ускорился, не желая дожидаться, когда конфликт до-
стигнет пика. Или, что еще хуже, когда найдут брошенный
грузовик.

С тем, как заставить компьютер забить тревогу, он уже
разобрался. Теперь надо было сделать так, чтобы паника под-
нялась не сразу, а через две минуты. Иначе лифт будет за-
блокирован, и он не успеет покинуть вышку. Внимание Де-
ниса привлекла мигающая зеленая стрелка на дисплее цен-
трального столба – лифт ехал вверх. Кто бы это ни был, это
наверняка очень плохо!

Закаров забарабанил по виртуальным клавишам с удво-
енной скоростью, торопясь ввести последние команды. Од-
новременно с мелодичным звуком, возвестившем о прибы-
тии кабины, лжедиректор нажал кнопку ввода и активировал
программу. Пользуясь тем, что все отвлечены скандалом во-
круг пайков, Денис беззвучно соскользнул со стула, обежал
столб по кругу, спрятавшись на противоположной стороне,
и замер, прижимаясь лопатками к холодному металлу. Ров-
но через секунду из кабины вышло несколько человек. Один
ступал мягко, двое или трое слаженно чеканили шаг.



 
 
 

– Кто из вас руководитель полетов?
Это был голос следователя из «Феникса»! Да что ж за

непруха! Денис осторожно высунулся из-за колонны. Опас-
ная компания стояла к нему спиной. Впереди одетый по-
граждански Давид Васиковский, за ним двое телохраните-
лей, облаченных в боевые скафандры матово-черного цвета.
Представители «Феникса» синхронно замерли, ожидая от-
вета. Однако руководитель полетов слишком увлекся пере-
ругиванием с «Добровкусом», чтобы обращать внимание на
что-то еще. Красный как рак, он размахивал свободной ру-
кой и грозил телефонной трубке громадной неустойкой. Его
испуганные подчиненные молча переводили взгляд с началь-
ника на людей «Феникса» и обратно. Судя по напрягшей-
ся спине, терпение господина Васиковского начинало подхо-
дить к концу.

И тогда Денис решился на отчаянный шаг. На цыпочках
он обогнул столб и юркнул в закрывающийся лифт. Сначала
ему казалось, что дверцы движутся слишком быстро, и он не
успеет. Внутри кабины время совершило кульбит, и теперь
лифт закрывался со скоростью идущих навстречу друг другу
пенсионерок. В любой момент Васиковский или кто-то из
его бойцов мог обернуться, а прятаться в совершенно пустой
кабине было негде.

Две вечности спустя створки сомкнулись, лифт мягко
тронулся с места. От невероятного облегчения Денис при-
валился спиной к стене, надул щеки и шумно выдохнул воз-



 
 
 

дух. Интересно, охранники у входа что-нибудь заподозрили?
Вряд ли они осмелились сказать Давиду что-то вроде «Эк вы
сегодня расходились, спасу нет». Но на всякий случай Зака-
ров решил опуститься на корточки, надеясь, что первый вы-
стрел пройдет над головой. В голове заработал счетчик: до
объявления чрезвычайной ситуации оставалось меньше ми-
нуты. После кабина заблокируется на первом этаже. Денис
прикинул, за сколько Васиковский сможет преодолеть тыся-
чу ступенек аварийной лестницы, и злорадно улыбнулся.

На корточки он садился зря: никто его не встречал, ни
внутри, ни снаружи. Входные двери остались распахнутыми
настежь, и Денис осторожно высунул голову, озираясь. Спра-
ва и слева в обмякших позах лежали охранники. Из груди
одного торчала игла, второго, видимо, сняли из винтовки в
режиме оглушения. Поискав глазами группу поддержки, Де-
нис поднял вверх большой палец. Из-за контейнера тут же
выскочили двое, махнули в ответ и длинными скачками по-
неслись к кораблю. Варвара, не снижая темпа, несколько раз
обернулась, жестами призывая поторопиться. Закаров отмер
и рванул за подругой, неуклюже пытаясь уравновесить жи-
вую и кибернетическую половины: на бегу это по-прежнему
получалось хуже всего.

Подруга и шериф сильно его опередили, успев скрыться в
первом ряду частных кораблей. Денис едва преодолел поло-
вину пути. И тут по космодрому прокатился недвусмыслен-
ный рев мотора. Обернувшись назад, он увидел несущийся



 
 
 

с противоположного края бетонированного поля открытый
автомобиль. То ли охрана космопорта обнаружила брошен-
ный грузовик «Добровкуса» и заподозрила неладное, то ли
следователь Васиковский вызвал подкрепление, узнав про
«специальную программу» испарившегося «директора Гей-
ла». Денис закричал, подавая сигнал остальным, и на мгно-
вение утратил концентрацию. Механическое колено слиш-
ком резко выбросило голень вперед, живая нога не успела
среагировать. Денис кубарем покатился по земле, едва успе-
вая вытянуть руки и смягчить удар. Защипала содранная
кожа на правой ладони, а в голове взорвалась паническая
мысль «Мне конец!». Но тут укрывшиеся за огромными соп-
лами Егор и Варвара открыли стрельбу.

– Беги! – заорала Варвара, все это время пытавшаяся по-
пасть в водителя. Иглы отскакивали от бронированного ло-
бового стекла. Егор был более метким стрелком и смог про-
бить колесо, заставив машину с жалобным визгом пойти
юзом. Не дожидаясь остановки, из нее посыпались бойцы
«Феникса» и понеслись к беглецам, на ходу вскидывая ору-
жие. Денис поднялся и снова побежал. Бетон позади него за-
шипел и оплавился, превращаясь в смесь пузырей и неров-
ных воронок. Еще несколько лучей мелькнули слева и спра-
ва, поднимая фонтанчики раскаленной крошки. Счетчик в
голове дошел до нуля. С последним его ударом включилась
долгожданная тревога: завыла сирена, силовое поле над кос-
мопортом на миг стало видимым, затем мигнуло и исчез-



 
 
 

ло совсем, а диспетчерская вышка изнутри заполнилась тре-
вожным красным свечением.

Егор и Варвара продолжали прикрывать Дениса, коротки-
ми перебежками продвигаясь все ближе к кораблю. Теперь
помех для игл не было. Один из бойцов полетел на асфальт,
пораженный в плечо сквозь графеновый доспех. Второй вы-
дергивал иглу, застрявшую в голенище высокого ботинка, и
тщетно пытался удержать ускользающее сознание. Варвара
добежала первой. В несколько длинных прыжков она пре-
одолела ступеньки откидного трапа и теперь отстреливалась,
высунувшись из дверей.

У подножия трапа лежал комитет по встрече из трех че-
ловек: Софи и Маркусу тоже пришлось поработать. Петляя
как обезумевший короед, Денис наконец-то достиг корабля
и теперь несся вдоль его вытянутого корпуса, изо всех сил
выкидывая ноги вперед. Мелькнули белые буквы на черной
обшивке – «Силентиум». Ко входу он прилетел одновремен-
но с Егором. Не сбавляя скорости, мужчины вдвоем взлете-
ли по трапу, перепрыгивая через две ступеньки и то и дело
сталкиваясь плечами.

На самом верху Денис опять споткнулся, но железная ру-
ка шерифа схватила его за ворот фирменного пиджака, так
что затрещала ткань, и швырнула внутрь шлюза. Денис пе-
рекувыркнулся через плечо и, не вставая, пополз вперед, ду-
мая только о том, чтобы наконец оказаться подальше от во-
ющих лучей лазерных винтовок. Все еще отстреливающаяся



 
 
 

Варвара едва не наступила ему на руку и вынуждена была
уцепиться за скобу, сохраняя равновесие. Последним в шлюз
влетел шериф, успев пару раз пальнуть через плечо.

Откидной трап с шипением поднялся, закрывая вход. По
металлу разочарованно вжикнуло несколько выстрелов, пол
под ногами задрожал и накренился – Софи начала взлет.
Корабль мгновенно набрал скорость, повалив новых членов
экипажа с ног и заставив их живо вспомнить недавнюю по-
ездку в грузовике. Сила тяжести резко возросла, и Денис ис-
пугался, что еще немного и его продавит через пол обрат-
но на бетон космопорта. Но тут «Силентиум» замедлился
и принялся лихорадочно менять траекторию, то и дело вих-
ляя носом. Еще один рывок, и ребристые пластины пола,
несмотря на стабилизаторы, превратились в диагональный
подъем. Егор, Денис и Варвара с криками и грохотом пока-
тились вниз, хватаясь кто за что.

Денис зацепился за щель между пластин и пополз наверх,
в сторону выхода из шлюза. Угол подъема становился все
круче, и теперь от падения его удерживала только сила ки-
бернетической руки. Не найдя поблизости очередной зацеп-
ки, он сложил пальцы щепотью и пробил мелкоячеистую сет-
ку, вмонтированную в пол для каких-то технических надоб-
ностей. Механические пальцы вошли в тонкий металл и смя-
ли его, едва не разодрав пополам, как если бы он ухватился
за кусок картонной коробки. Искусственная кожа оказалась
прочней настоящей – на левой ладони не осталось ни цара-



 
 
 

пинки, тогда как правая была изодрана так, словно он нагла-
живал электрическую терку.

Нос корабля снова дернулся, на этот раз резко ныряя вниз,
и подъем превратился в спуск. Троица кубарем прокатилась
через шлюз. Автоматические двери раздвинулись в стороны,
и многорукий комок, не встретив препятствий, вывалился
прямиком в рубку. Пол накренился вновь, теперь слева на-
право. Не успев обругать пилота, люди увидели на обзорных
экранах убедительную причину опасного вождения: совсем
рядом, не более чем в двухстах метрах, взорвалась ракета.
За ней еще одна. Многослойная обшивка держала ударную
волну, но грохот приглушить не могла. Корабль продолжа-
ло трясти и швырять из стороны в сторону. Рядом расцвел
огненный шар, за ним другой. Изображение на экранах за-
лил яркий свет – это включилось защитное поле, пытаясь по-
глотить и перераспределить выброшенную энергию. Люди на
полу зажмурились и прикрылись от света руками. Сила тя-
жести, несмотря на разогнавшиеся гравикомпенсаторы, ска-
кала, как давление у семидесятилетнего гипертоника, толь-
ко что выигравшего в лотерею. Ослепленная Софи сделала
резкий поворот наугад. Судя по громоподобному хлопку, не
зря. Зигзагами и рывками корабль продолжал набирать вы-
соту.

Все это время Денис с ужасом думал о том, что в команд-
ном центре смогут обойти его программу. И тогда силовое
поле вернется обратно, превратив «Силентиум» в подобие



 
 
 

гигантской мухи на ветровом стекле. Еще могли включить-
ся штатные буксирные лучи, способные на лету захватить и
удержать любое транспортное средство. Их он остроумно пе-
ренаправил на отражение воображаемой атаки «инопланет-
ного разума». Но корабль вылетел за пределы космопорта
и преодолел большую часть воздушного пространства Паси-
фик-сити. Значит ни среди диспетчеров, ни среди людей Ва-
сиковского специалиста нужного уровня не нашлось.

Шериф попытался подняться на ноги, но Софи вновь на-
легла на штурвал и задрала нос «Силентиума» почти верти-
кально, пользуясь короткой передышкой в обстреле. Стаби-
лизаторы, не рассчитанные на подобный кульбит, достигли
предела. Пол в рубке накренился еще круче, и люди опять
покатились вниз. Обстрел возобновился. Ухватившись за ка-
кую-то скобу, Денис оглядел помещение и заметил Маркуса,
в отличие от остальных успевшего устроиться с полным ком-
фортом. Он сидел на мостике рядом с сосредоточенной Со-
фи, надежно пристегнутый к креслу тремя широкими рем-
нями. Кульбиты корабля его не волновали. На лице застыл
мальчишеский восторг: прямо на него, стремительно тем-
нея, с бешеной скоростью неслось небо. Воздух прочерчи-
вали дымящиеся следы ракет, распускавшихся оранжевыми
хризантемами взрывов. Он что-то кричал, но из-за невыно-
симого грохота слов было не разобрать.

Денис уцепился за какую-то металлическую кишку, вы-
ползавшую из щитка у самого пола, и снова завертел голо-



 
 
 

вой. Он хотел посмотреть на удалявшийся космодром и фи-
гурки дергающихся в бессильной злобе солдат, но сзади об-
зорных экранов не наблюдалось. Эх, жаль… Переведя взгляд
на главный экран, он неожиданно разглядел в углу неболь-
шое окошко с трансляцией камер заднего вида. Камеры об-
ладали отличной оптикой, и все события, происходившие в
стане противника, разворачивались как на ладони.

К автомобилю с пробитым колесом успело подъехать еще
несколько машин. На территорию стоянки прибывали все
новые и новые бойцы. Несколько человек застыло на месте,
присев на одну ногу и целясь в небо из больших металличе-
ских цилиндров. На заднем плане виднелся вход в команд-
ный центр. Возможно, это была игра воображения, но на се-
кунду ему показалось, что из дверей вышло три человека,
один из которых не выдержал и обессиленно растянулся на
земле.

Космопорт стал стремительно уменьшаться в размерах.
Фигурки исчезли из виду, а за ними и сама башня командно-
го центра, и россыпь зданий вокруг, и весь Пасифик-Сити.
Корабль покинул стратосферу планеты и вышел в открытый
космос. Тело Дениса стало легким, как пух, и он приподнял-
ся над полом, нелепо дрыгая ногами. Рядом воспарила Вар-
вара, от неожиданности разжавшая руки и отпустившая по-
ручень. Гравикомпенсаторы перестроились в новый режим,
заставив тела потяжелеть и плавно опуститься вниз. Выйдя
из зоны обстрела, Софи заложила плавный вираж и выров-



 
 
 

няла корабль.
Пол снова стал полом. Пассажиры, пошатываясь и при-

храмывая, поспешили в сторону ближайших кресел. Сев за
пустующий пульт напротив обзорного экрана, Денис испу-
стил торжествующий вопль и вскинул кулак. К нему присо-
единились ликующие Варвара и бандит. Кровь бурлила от
адреналина, в ушах звенело, а в глазах медленно потухали
желтые и белые пятна взрывов.

– Рано радуетесь, – заметила Софи, не поворачивая голо-
вы, – мы еще не добрались до входа в Древо.

Варвара и Денис примолкли и уставились в нижний ле-
вый угол обзорного экрана, где открылся долгожданный вид
на Пасифик сверху. Темно-синяя планета, окруженная сияю-
щим голубым ореолом, из космоса казалась неожиданно кра-
сивой и хрупкой. В центре единственного материка вспых-
нула крошечная искорка – вылетела погоня. Больше вспы-
шек не было – остальные корабли не успели стартовать.

– Я задал программе автоматический отбой тревоги с по-
следующим включением силового поля над всем космопор-
том. Пока они разберутся, как его снять, мы уже будем дале-
ко, – пояснил Денис. Софи оторвалась от штурвала и впер-
вые посмотрела на него с уважением.

Некоторое время продолжалась беззвучное и доволь-
но безнадежное преследование – «Силентиум» стартовал с
большим отрывом и держал очень хорошую для своего раз-
мера скорость. Вся погоня сводилась к тому, что за ними та-



 
 
 

щился белый шарик размером с лесной орех, да в полной ти-
шине настойчиво мигал сигнал запроса на связь. И это кос-
мический бой? Где зрелищность, где драйв? Денис разоча-
рованно отвернулся от камеры заднего вида. Впереди замер-
цала воронка тоннеля, преследователи так и не успели подо-
браться на расстояние выстрела.

– Входим в Древо, – оповестила команду Софи. Корабль
тряхнуло, звезды за иллюминаторами погасли. «Силентиум»
завис в неподвижности, окруженный плотной, как одеяло,
темнотой. – Вот теперь можете праздновать.

Девушка оттолкнулась ногами от пола, поворачивая крес-
ло. На этот раз восторженных криков и аплодисментов не
последовало. Пассажиры обмякли в креслах, не свалившись
с них только благодаря ремням безопасности. В сознании
остался один Маркус, презрительно скривившийся в сторо-
ну трех неподвижных тел.



 
 
 

 
Часть 2. Брат, братан, братишка

 
 

Глава 1.
 

Денис лежал в кресле, не в силах пошевелиться. Межпла-
нетные перелеты не были для него в новинку. Древом он
пользовался пять или шесть раз, в том числе для того, что-
бы добраться на треклятый Пасифик. Но воспоминания дав-
но потускнели и стерлись, вытесненные монотонной жизнью
последних лет. Уцелели отрывочные, ярко вспыхивающие
фрагменты: разноязыкая сутолока центрального космопор-
та, громадный зал регистрации, испещренный серебристыми
ручейками траволаторов. Над залом раскинулся бесшовный
стеклянный купол, а за ним – пронзительно-лиловое небо.
Улыбки стюардесс, легкая волна беспокойства. Взлет. В за-
ложенные будто бы ватой уши издалека просочился нараста-
ющий гул. И самое яркое воспоминание – невероятно кра-
сивый, мерцающий, пульсирующий вход в тоннель космиче-
ского Древа.

Окруженный чернотой космоса круг показался ему дра-
гоценностью, покоящейся в футляре из темного бархата. Это
невероятное зрелище подействовало на него так сильно, что
остальные последствия перехода – тошнота, скрученный в
комок желудок, ухнувший с размаху вниз, и мириады пля-



 
 
 

шущих по коже иголок – остались почти незамеченными. В
отличие от большинства пассажиров, предпочитавших пере-
ждать неприятные минуты в кровати, а то и алкогольном по-
лузабытьи, он не внял предупреждениям стюардесс и не по-
кинул обзорную палубу до самого конца, пока сумасшедшее
сияние звезд не сменилось непроглядной тьмой.

Его первое путешествие по Древу проходило на огромном
лайнере, вмещавшем шесть тысяч человек, не считая чле-
нов экипажа. Полет длился восемь дней. Большую часть вре-
мени пассажиры слонялись между ресторанами, магазина-
ми и обзорной палубой. В очередной раз бесцельного ша-
таясь, Денис наткнулся на небольшую выставку, посвящен-
ную истории межпланетных перелетов. Зал был пуст, не счи-
тая пожилой пары, совершавшей неторопливый моцион. За-
каров, уставший от непривычного скопления людей, решил
немного отсидеться в тишине. Но постепенно втянулся. Изу-
чил стенд с выстроенными по размеру макетами кораблей,
от юрких флэшклиперов до неповоротливых громад-лайне-
ров. Макеты ему нравились с тех пор, как отец, еще не бро-
сивший семью, подарил комплект для сборки орбитальной
станции «Рубеж». Красивый, с хорошей детализацией и лю-
бовно прорисованными мелочами: крошечными антеннами,
стыковочными огоньками и маленькой фигуркой капитана,
еле угадывающейся под затемненным стеклом.

Налюбовавшись макетами, Закаров прочел статью о пер-
вых пассажирских перевозках с выдержками из старых уста-



 
 
 

вов. Скользнул взглядом по смеющимся лицам давно умер-
ших людей. И перешел к главному экспонату – огромной,
в три человеческих роста голопроекции космического Дре-
ва. Издалека проекция походила на светящуюся пригоршню
лапши, что, возможно, и объясняло непопулярность музея.
Но все менялось, когда ты понимал масштаб: в одной из ве-
точек Древа в эту минуту летел их лайнер.

О космическом Древе Денис знал не больше других пас-
сажиров. Знал, что путешествуя по тоннелю, корабль мог за
несколько дней, а то и часов переместиться к любому из вы-
ходов, находящихся в десятках парсек друг от друга. Срезав
путь, корабль продолжал полет на собственных двигателях
или нырял в следующий тоннель.

Космическое Древо не только охватывало всю обжитую
часть галактики, но и простиралось далеко за ее пределы.
Насколько именно, оставалось только гадать. Редкие смель-
чаки, решившиеся дойти до конца, домой не вернулись и
открытиями не поделились. В навигационные программы
большинства кораблей были забиты основные, хорошо изу-
ченные маршруты. За ними на картах начинались маршруты
серые, прослеживаемые только частично. А еще дальше вет-
ви превращались в тонкие пунктиры, постепенно сходившие
на нет.

Древо позволяло экономить колоссальное количество
времени. Но у медали имелась обратная сторона. Среди обы-
вателей бродили байки о том, как в неизведанных частях



 
 
 

космоса злобные инопланетяне подбираются ко входу в Дре-
во, готовясь поработить человечество. Особенно охотно они
распространялись среди тех жителей Федерации, кто нико-
гда свою планету не покидал и не совсем понимал, для че-
го это надо. В пути слухи обрастали подробностями, а при-
шельцы – щупальцами, жвалами и способностью высасывать
мозг через особый выдвижной хоботок.

Отдельные паникеры предлагали избавиться от тоннелей,
закинув пару планетарных бомб. Активистам пытались объ-
яснить, что эффект от взрыва в свернутом пространстве мо-
жет оказаться пострашнее любых инопланетян. Но все науч-
ные выкладки разбивались о неизменное: «Поймете, поздно
будет!».

Были у противников Древа аргументы и повесомее. Во-
первых, вход в тоннель требовал от пилота изрядного опы-
та и сноровки. На стыке двух пространств с разными физи-
ческими законами возникали аномалии, из-за которых бор-
товые компьютеры начинали непредсказуемо чудить. Кора-
бельный искин мог дать сбой и попытаться сменить курс, а
то и вовсе отключиться на несколько минут. Поэтому прой-
ти воронку на автопилоте было невозможно.

Во-вторых, сеть тоннелей служила и мирным гражданам,
и отъявленным негодяям. Одинокие звездолеты становились
легкой добычей пиратов, вынырнувших из одного тоннеля и
скрывшихся с награбленным в другом. Ценные грузы прихо-
дилось перевозить под охраной истребителей и боевых фл-



 
 
 

эшклиперов, из-за чего любая транспортировка получалась
хлопотной и накладной. В ответ на это защитники Древа
предлагали тогда уж запретить и обычные дороги, тоже не
выбиравшие тех, кто будет по ним ходить.

Впрочем, нравилось людям Древо или нет, они всё равно
ничего не могли изменить. Тоннели были непрошеным на-
следием эпохи до Великой Эпидемии. Никто из современ-
ных ученых так и не смог понять ни принципа их работы,
ни способа создания, ни того, можно ли закрыть один вход и
открыть вместо него другой. Хотя попыток было не счесть.

По стечению обстоятельств, столицей Федерации выбра-
ли мир первого круга, находившийся в пятнадцати днях по-
лета до ближайшего входа в Древо. Чиновники отстроили
целый Университет межпланетного транспорта и коммуни-
каций, переманили армию профессоров и докторов, добрую
сотню лет тратились на гранты, но как сидели в… дали, так в
ней и остались. После чего обрели успокоение в мысли, что
враги, если таковые появятся, тоже в столицу так просто не
доберутся.

Денис вынырнул из воспоминаний. Тот факт, что они сбе-
жали с Пасифика, не укладывался в голове. События послед-
них двух дней развивались слишком быстро, чтобы взять па-
узу, сесть и подумать, в какие тартарары катится его жизнь.
Закаров посмотрел на обзорный экран, желая еще раз уви-
деть темно-синюю планету, но мир по ту сторону обшивки
заволокла тьма.



 
 
 

Неприятные ощущения перехода прошли. Одноразовые
пайки сыграли отбой и отступили в желудок. Во всем теле,
включая кибернетические сегменты, угасали остатки боли.
В соседнем кресле зашевелилась Варвара. Девушка с муче-
ническим видом стискивала челюсти, явно желая что-то ска-
зать, но опасаясь открыть рот. Денис мог побиться об заклад,
что подруга искренне проклинала свою жадность в грузови-
ке «Добровкуса», как и он сам пару минут назад. Кровь от-
хлынула от ее лица, открывая тот милый факт, что веснуш-
ками был усыпан не только нос, но и лоб, щеки, подбородок
и даже по-детски припухлая нижняя губа.

Закаров глубоко вздохнул и отстегнул ремень безопасно-
сти искусственной рукой. На живой саднила содранная кожа,
подлокотник оказался испачкан кровью. Валяться в крес-
ле и дальше не было смысла. Ближайшие несколько часов
«Силентиум» провисит в черной пустоте и кажущейся непо-
движности, пока не вынырнет из тоннеля обратно в космос.

Софи внесла последние команды, щелкнула каким-то
тумблером и покинула штурвал, передав управление авто-
пилоту. На некоторое время «Феникс» упустил беглецов.
Узнать, какой выход из тоннеля выберет корабль, было
невозможно. К тому же опытная бродяга Софи наверняка
полетела туда, где неподалеку находился еще один тоннель,
и количество мест их вероятного пребывания вырастало в
геометрической прогрессии.

Варвара, наконец-то решившаяся открыть рот, громоглас-



 
 
 

но поклялась, что желудок остался в животе только потому,
что не протиснулся в горло. Шериф молчал, но вид имел
нездоровый. Один Маркус от души потянулся и поинтере-
совался, нет ли чего пожевать, так как, переводя на цивили-
зованный язык, Древо всегда пробуждает в нем усиленный
аппетит. Софи неопределенно махнула рукой, указывая ку-
да-то наверх. Говорить она не могла, поскольку отчаянно,
с риском вывихнуть челюсть, зевала. До этого момента Де-
нис был уверен, что обладательница единственного корабля
кинется вытряхивать из него информацию. Но Софи устало
потерла лицо ладонями и двинулась к выходу из рубки, при-
грозив страшной карой всем, кто нарушит ее покой.

Воспрянувший духом Денис впервые как следует осмот-
релся. Пока он прятался от обстрела, кувыркался и преодо-
левал дурноту, было не до любования интерьером. Пришла
пора наверстать упущенное.

До этого момента Закаров был уверен, что путешество-
вать придется на космическом аналоге пасификских разва-
люх, этаком ржавым ведре с закрылками, прошедшем огонь,
воду и геомагнитные бури. Но он сидел в просторной руб-
ке из гладкого хромированного металла, белого, мягко сия-
ющего стекла и прорезиненного пластика. Стены плавно из-
гибались, перетекая в высокий потолок и нигде не образуя
прямых углов. Денис поймал себя на том, что стоит с при-
открытым ртом. Варвара робко потрогала обивку кресел. И
даже шериф, доставший было очередную сигару, но не най-



 
 
 

дя глазами ни урны, ни пепельницы, спрятал ее в карман.
Беглый осмотр показал, что рубка занимала большую

часть нижнего яруса. Одна ее половина являлась мостиком.
Именно здесь они наблюдали за взрывами и погоней через
огромный обзорный экран. Вдоль него на небольшом помо-
сте располагались рабочие места с приборными панелями.
В центре находился пульт пилота со штурвалом в виде мяг-
ко изогнутой подковы, за ним – кресло капитана. Стараясь
ненароком ничего не зацепить и не нажать, свежеиспечен-
ный экипаж «Силентиума» аккуратно отступил в следую-
щую часть зала.

Вторая половина рубки, условно отделенная ступенькой,
выглядела точь-в-точь как комната переговоров при доро-
гом отеле. Даже пахло похоже – старой дубовой доской, жи-
выми цветами, исчезающим шлейфом чьих-то духов. Глав-
ное место занимал выраставший из пола овальный стол со
встроенной лужицей голопроектора. Его окружали враща-
ющиеся яйцевидные кресла на ножках-тумбах. Вместо дат-
чиков и мониторов стены покрывала натуральная древесина
бледно-золотистого цвета и витражное панно с подсветкой,
изображавшее космический бой на фоне спирального рукава
неизвестной галактики. Имелся и собственный мини-бар. К
большому разочарованию Маркуса и, надо думать, шерифа
совершенно пустой. Оставшееся пространство первого эта-
жа поровну делили ничем не занятый грузовой отсек и ма-
шинное отделение, куда гости корабля заглянули лишь мель-



 
 
 

ком.
На второй этаж «Силентиума» вела широкая лестница,

отделанная мрамором, молочно-белым с серыми разводами.
Видавшие виды ботинки пассажиров оставили на ступеньках
лужицы грязи. Оглянувшийся назад Денис содрогнулся при
мысли о том, что будет, когда Софи проснется и увидит это
безобразие. Не он один: Маркус постарался растереть особо
отчетливый рифленый отпечаток, не преуспел и поспешил
отойти подальше.

– Шикарно… – восхищенно протянула Варвара. – Как в
музее…

– Ты в музее-то хоть раз была? – поддел подругу Денис,
за что получил тычок локтем.

В полукруглый холл второго этажа выходили одинаковые
раздвижные двери с индикаторами доступа. Над самой пер-
вой комнатой горел красный огонек. Скорее всего, здесь и
находилась запретная спальня Софи. За ней шли две двери с
синими огоньками. Денис заглянул в первую – санузел. Точ-
нее, настоящая ванная комната, полная мягкого рассеянно-
го света и мерцания зеркал. Гармонию нарушал хаос на по-
лу: повсюду валялись полотенца, одноразовые тюбики шам-
пуня, зубные щетки, мыло вместе с разлетевшейся на оскол-
ки мыльницей, обломки каких-то стаканов, а может ваз. На-
верняка во время недавних маневров вся эта мелочь сдела-
ла не один круг по комнате, пока не превратилась в труд-
но опознаваемый мусор. Над осколками суетился маленький



 
 
 

робот-уборщик, всасывающий пыль, битое стекло и керами-
ческую крошку. После него на полу оставалась влажная чи-
стая полоса, пахнущая антисептиком и ментолом.

За второй дверью скрывалась небольшая кухня. Здесь раз-
гром ограничился упавшей на пол солонкой и рассыпавши-
мися зубочистками. «Плохой признак», – почему-то поду-
мал Денис. В глубине кухни виднелась еще одна дверь с
мини-дисплеем, отображавшим текущий температурный ре-
жим. Склад продовольствия, а может, морозильная камера.
Денис заметил люк утилизатора, стянул пиджак Гейла, с на-
слаждением его скомкал и отправил на измельчение и пере-
работку. Потом промыл оцарапанную ладонь под струей хо-
лодной воды, наскоро обмотал чистой салфеткой.

Над следующей дверью вновь горел красный индикатор.
Из любопытства Варвара надавила на сенсорный замок, а по-
том и вовсе попыталась отжать створку вручную, но дверь
действительно была заперта.

– Мне кажется, или второй этаж меньше первого? – поин-
тересовался Маркус, задумчиво оглядывая холл.

– Точняк. Наверху большую часть места занимают дви-
гатели и система жизнеобеспечения. В машинное отделение
выведено только управление, да еще пара узлов, – ответила
Варвара, любовно поглаживая стену. – Но все равно от ко-
рабля будто кусок отхватили. Где каюты, где медотсек? Мо-
жет, на заказ дорабатывали, но это стоит как второй такой
корабль.



 
 
 

Выслушав объяснения, шериф открыл последнюю, пятую
по счету дверь и замер на пороге. Его спутники примости-
лись рядом, высовываясь из-за мощной спины. Даже бан-
дит не удержался и привстал на цыпочки, уперевшись ру-
кой в дверной косяк. За дверью скрывалась библиотека. Са-
мая настоящая, как в фильмах про аристократов. С книгами!
Не сервер, не голопроектор и не модный в последнее время
цифровой кабинет, а натуральная библиотека! С массивным
письменным столом, полками, уставленными рядами фоли-
антов, чья стоимость приближалась к цене самого корабля, с
небольшим диванчиком и лампой под абажуром.

А еще здесь был искусственный камин с голограммой пла-
менеющих поленьев. Иллюзия получилась настолько прав-
доподобной, что все невольно поежились, вспомнив, к че-
му приводит открытый огонь на космическом корабле. Бес-
порядка видно не было, будто инерция устыдилась швырять
драгоценные реликвии на пол. Денис оглядел комнату вни-
мательнее и быстро обнаружил разгадку: каждая из полок
имела собственный микро-генератор силового поля, вклю-
чавшийся, когда возможности стабилизаторов подходили к
концу.

Пауза затянулась. Шериф недовольно крякнул и высказал
вслух общую мысль:

– Очень надеюсь, что корабль не значится в розыске за
угон.

– Какая разница? – возразила Варвара. – Даже если вчера



 
 
 

он был чист, как хрустальный родник, сегодня за ним охо-
тятся все кому не лень.

– Какой-то мажор очень удивился, проснувшись поутру
совсем не у камина… – с явным одобрением предположил
Маркус.

– Хорошо, если проснувшийся… – в кои-то веки согла-
сился с ним Егор.

Желающих поспорить не нашлось. Маркус потоптался у
порога, надеясь сбить оставшуюся на обуви грязь, и шагнул
внутрь, сразу нацелившись на каминную полку, заставлен-
ную дорогими безделушками. Егор потыкал в сенсор у две-
ри, изучая скромный список команд.

– Варвара, на кораблях этого типа есть помещения, запи-
рающиеся только снаружи?

– Грузовой отсек, – девушка задумалась на долю секунды,
наморщив веснушчатый нос. – Да, только грузовой отсек, ну
и склад продовольствия, если он входит в эту комплектацию.

– Значит, ты идешь в грузовой отсек.
Шериф снял с плеча винтовку и направил ее на бандита,

вертевшего в руках смешного пузатого человечка, вырезан-
ного из зеленого камня. Маркус медленно обернулся. Под-
кинул увесистую статуэтку на ладони, явно решая, не зале-
пить ли шерифу в лицо. Но численный перевес был на дру-
гой стороне, так что бандит вполголоса выругался и под кон-
воем потопал на первый этаж.

– Погоди-ка.



 
 
 

Оставив бандита под надзором Варвары, Егор осмотрел
грузовой отсек. Это не заняло много времени: потенциаль-
ная тюрьма была пуста, не считая флаера для полетов в атмо-
сфере. Судя по раскиданным деталям из полуразобранного
двигателя, флаер был не на ходу. На всякий случай он загля-
нул в багажник – скомканный тент, веревки, рабочие рука-
вицы. В этом помещении дорогим декором никто не озабо-
тился. Стены, пол и четырехгранные опорные колонны были
обиты металлическими листами, испещренными заклепка-
ми и следами сварки. По потолку змеились трубы, сервопри-
воды, пучки кабелей, кое-где свисавших вниз неопрятными
связками, похожими на скопище дохлых червей. Освещение
было выставлено на минимум, и дальние углы отсека окуты-
вал полумрак.

Егор с опаской поглядел на ближайший кожух, за которым
наверняка скрывался какой-нибудь элемент сложной систе-
мы жизнеобеспечения корабля. Запертый здесь бандит лег-
ко мог устроить диверсию. Оставалось надеяться, что мозг
у него все-таки есть, как и инстинкт самосохранения. И он
не станет рубить ветку, на которой сидит посреди холодно-
го безжизненного пространства. Маркус просунул голову в
дверной проем, оценивая место будущего заточения.

– Э, начальник, дай хоть стул, что за дела? – выражение
его лица сменилось со злобного на просто кислое.

– Кресла в рубке прикреплены к полу, – пояснил вежли-
вый Закаров.



 
 
 

– Обойдешься, – шериф рывком втянул бандита внутрь,
шагнул за порог и шлепнул по сенсору. Убедившись, что за-
мок сработал, и отсек надежно заперт, Егор слегка повесе-
лел.

– … в …. … на …, понял, урод?! – донеслось изнутри.
Дверь от души пнули, да так, что потревоженный металл гул-
ко завибрировал. Денис испуганно поднял глаза к потолку:
где-то там как раз находилась спальня Софи. Варвара и ше-
риф непроизвольно последовали его примеру. Судя по ти-
шине по ту сторону переборки, Маркусу пришла в голову
аналогичная мысль. Вместе они выждали томительную ми-
нуту, внимательно прислушиваясь к звукам со второго эта-
жа. Но немедленной кары не последовало.

Первым рискнул пошевелиться Егор, довольный, что ула-
дил вопрос с пленным. Он закинул винтовку за спину и впол-
голоса поинтересовался:

– Ну что, кто где планирует устроиться на привал?
Выбирать было не из чего. Кем бы ни являлась загадочная

певица, гостевых спален она не заготовила.
– Я в машинном останусь, – первой нашла выход из по-

ложения Варвара. Девушка направилась в соседний отсек,
мужчины зачем-то пошли следом. Здесь, несмотря на работу
системы охлаждения, температура была ощутимо выше, чем
в остальных помещениях корабля. Денис вытер живой рукой
пот, мгновенно выступивший на лбу, шериф стянул куртку.
Варвара же присела на корточки и потрогала пол. Он был



 
 
 

теплым и едва заметно дрожал от тесного соседства с много-
численными механизмами. Как будто гладишь огромное до-
вольно урчащее животное. Взгляд ее, лучащийся неподдель-
ным восторгом, украдкой нащупал ящик с инструментами.

Денис поспешил уйти, чтобы не видеть, как подруга бро-
сится раздирать щитки с восторгом молодого хищника на
первой охоте. Мужчины, не сговариваясь, направились в сто-
рону второго этажа. В холле по-прежнему горели оба крас-
ных индикатора. Значит, единственным свободным помеще-
нием оставалась библиотека.

Закаров и Фрум остановились на пороге. В плане прожи-
вания комната обладала большим потенциалом: здесь был
диван. На секунду Денис испугался, что шериф и эту про-
блему решит с помощью винтовки, но тот предложил бро-
сить жребий. И даже сам приготовил две спички, целую и
поломанную, спрятав их в кулаке за спиной.

– В левой… Нет-нет, стой! А хотя, в левой!
Шериф протянул руку вперед и разжал кулак.
– Йу-у-у-ху! – Денис с разбегу завалился на диванчик. Вы-

тянуть ноги в полный рост не получилось, но все равно это
было лучше, чем голый пол! И мягкий какой! Он поерзал,
наслаждаясь пружинистой шероховатой обивкой.

Егор ощутил что-то, похожее на зависть. На секунду он
подумал, не устроить ли произвол властей, но потом решил,
что у всякого падения должен быть предел. Дверь с тихим
шипением встала на место, скрывая беглого программиста, с



 
 
 

блаженным видом закинувшего длинные ноги в узких шта-
нах на подлокотник.

Можно устроиться на кухне, составив табуретки рядком.
Увы, от идеи пришлось отказаться: табуретки были рассчи-
таны на хрупкую девушку и ее субтильных гостей, а не мощ-
ного восьмидесяти пяти килограммового шерифа. Спать на
такой конструкции было не многим удобнее, чем на разре-
занном бревне. Ванная комната казалась достаточно боль-
шой, и робот-уборщик успел собрать все осколки, но соседи
вряд ли смирятся с оккупацией жизненно важного помеще-
ния. Пришлось вернуться на первый этаж.

Спустившись по широкой лестнице, Егор еще раз оглядел
рубку «Силентиума». Три из четырех рабочих пультов вы-
глядели новыми и необжитыми. Как и роскошное капитан-
ское кресло без малейших признаков отпечатка капитанско-
го зада. Каким образом Софи управляется со всем в одиноч-
ку? Это вообще возможно? Допустим, функцию пилота, ка-
питана и старпома можно с грехом пополам совместить. Но
что насчет навигатора и техника? А отдел связи и штатный
врач?

Мостик для отдыха тоже не годился. Кресла пилота и осо-
бенно капитана выглядели большими и комфортными, но
их он побоялся занимать из опасения что-нибудь нечаян-
но включить. Более перспективно выглядел конференц-зал.
Интересно, зачем одной девушке целый конференц-зал? И
где она вообще достала этот летающий особняк? Не пением



 
 
 

же в барах заработала. Или он чего-то не знает о жизни, и
в свое время здорово ошибся с выбором профессии… Егор
перебрал возможные варианты размещения и, в конце кон-
цов, улегся прямо на шикарном столе, подложив под голо-
ву куртку, уже не единожды зарекомендовавшую себя в ка-
честве отменной подушки. На корабле воцарилась тишина,
нарушаемая только его храпом и тихим бряцаньем, донося-
щимся из машинного отделения.

***
Проснувшись, Денис Закаров некоторое время лежал с

открытыми глазами и пытался понять, куда попал. На миг
почудилось, что над головой сереет потолок больничной па-
латы, и скоро его повезут на операцию. Но тут корабельный
искин включил обратный отсчет до выхода из тоннеля, и Де-
нис от облегчения улыбнулся. Валяться на коротком диване
надоело, поджатые ноги затекли. Закаров решил спуститься
на первый этаж, поразмяться и посмотреть, что да как.

В кресле пилота сидела посвежевшая Софи, изучавшая
столбцы данных на голоэкране. На звук шагов девушка, не
оборачиваясь, бросила: «Сядь и пристегнись». Ах да, тряс-
ка и неприятные пертурбации с организмом происходили не
только на входе, но и на выходе из тоннеля. И чем меньше
был по размеру корабль, тем сильнее они ощущались. Поэто-
му на огромных лайнерах пассажиров всего лишь подташни-
вало, а вот пилот одноместного флаера мог и сознание поте-
рять. Денис вспомнил недавние ощущения и решил советом



 
 
 

не пренебрегать. Но тут из технического отсека высунулась
Варвара:

– Ох, ты бы это видел… Это обалденно… – взгляд девуш-
ки казался затуманенным, зрачки – расширенными. Если бы
Денис встретился с ней впервые, то решил бы, что речь идет
о ночи страстной любви.

– Ты хоть поспала?
– Успею еще, – отмахнулась подруга. – Усиленное сило-

вое поле, пучковая пушка на носу, шахта с пусковым меха-
низмом под торпеды и по два дополнительных маневровых
движка с каждой стороны. А основной двигатель знаешь ка-
кой? Хайкина на огненном льде!

Закаров хотел было признаться, что впервые слышит про
Хайкина и понятия не имеет, чем хорош его двигатель, но
пол внезапно ухнул вниз. Да так, что оба не удержались на
ногах. Под горло накатила знакомая волна тошноты, и Денис
с грустью вспомнил, что туалет на корабле только один, и тот
на другом этаже.

– Я предупреждала! – равнодушно заметила Софи, искоса
наблюдая, как утратившие координацию пассажиры пытают-
ся подняться на четвереньки. Искин доложил об успешном
выходе из Древа, обзорный экран вновь наполнился милли-
онами мерцающих звезд. Хваленый двигатель Хайкина на-
чал разогреваться, медленно набирая обороты. Включилась
система ориентации в пространстве, бесполезная во время
прохождения тоннеля, гравикомпенсаторы перешли в обыч-



 
 
 

ный режим.
– Теперь предлагаю поделиться друг с другом имеющейся

информацией. И решить, куда двигать дальше. Я схожу за
бандитом, – Софи пошла к дверям в грузовой отсек, по пути
небрежно перешагнув растянувшегося на полу Дениса.

Удержавшаяся на четвереньках Варвара с трудом побо-
рола искушение улечься рядом. Подавив стон, она все-таки
распрямилась и подала руку другу, приобретшему нежный
оттенок пасификского заката. Вдвоем они побрели к столу в
зале для конференций, где обессиленно рухнули в кресла. Со
второго этажа спустился шериф. Судя по махровому халату
и мокрым волосам, выход из тоннеля он благоразумно пере-
ждал в ванной. Денис посмотрел на него с завистью. Инте-
ресно, это проходит со временем, как морская болезнь? Или
у всех по-своему? Маркусу вон хоть бы хны.

Чтобы отвлечься от акций протеста в организме, Денис
развернул установленный напротив кресла экран. С него
можно было управлять центральным голопроектором и, в
теории, даже получить доступ к искину «Силентиума». Он
отдал команду вслух, но ничего не произошло. Или голо-
совое управление было отключено, или компьютер отзывал-
ся только на голос хозяйки. Для доступа требовался пароль.
Минут за десять он решил бы этот вопрос, но лучше в гостях
не нарываться. Денис пролистал список доступных функ-
ций и развернул над столом трехмерную модель Федерации
с алой каплей маячка, отметившего положение корабля.



 
 
 

Севший напротив шериф отшатнулся и с неприязнью
уставился на голограмму, повисшую меньше чем в полумет-
ре от его лица. Похоже, оборудование такого уровня было
слишком дорогим для полицейского участка, расположенно-
го в благословенном краю пастбищ и ферм. Снисходитель-
но улыбнувшись, Денис представил, как Егор ведет планер-
ку, объясняя подчиненным перемещение противника с по-
мощью гороха и кукурузного зерна. Тяжелую технику можно
имитировать клубнями картошки, а авиацию…

Но тут его сбила с мысли Софи, вернувшаяся из грузово-
го отсека вместе с бандитом. Девушка заметила надетый на
Егора халат, глаза ее опасно сузились. Ничего не сказав, она
на правах владелицы корабля заняла место во главе стола.

– Итак, я сдержала свое обещание. Вы в безопасности, за
пределами Пасифика. Теперь ваша очередь выполнить усло-
вия договора. Ты первый, маргинал.

Похоже, Маркус устал злиться и бросаться на людей. С
вялой неприязнью он составил простую комбинацию из трех
пальцев. Подумал и показал такую же шерифу.

– Ты, наверное, неправильно нас понял. Если ты прямо
сейчас не начнешь говорить, я лично запру тебя в шлюзе и
открою внешнюю дверь. Знаешь, что происходит с челове-
ком в космосе без скафандра?

Шериф вернулся к старым добрым угрозам. Денис при-
слушался к себе и с некоторым удивлением понял, что не ис-
пытывает по этому поводу никаких чувств. Даже если угрозы



 
 
 

будут воплощены, и покрывшееся изморозью тело бандита
отправится в бесконечный дрейф по ту сторону иллюмина-
тора. Похоже, за последние две недели его моральная план-
ка изрядно опустилась… Зато проснулось любопытство – а
и вправду, что происходит? Человека разрывает на части?
Или он задыхается? Или замерзает, как овощи в морозилке?

Бандит, ухмыльнувшись, сложил руки на груди и откинул-
ся на спинку кресла.

–  Скажи, начальник, а чем ты от меня отличаешься?
Сколько законов ты недавно нарушил? Сколько народу по-
валил без всякого суда? О, но у тебя же есть значок. Это все
для правого дела, так что не считается, да? Вы все здесь ду-
маете…

– Я тебя умоляю… Завязывай со своей дешевой филосо-
фией или вали в космос, – потеряла терпение Варвара. Пре-
красная речь о двойственности стандартов так и не была про-
изнесена.

Маркус недовольно прикусил губу. Оглядел недружелюб-
ные лица, словно прикидывая, кто может дать слабину. За-
держался взглядом на Денисе, учуяв ненадежное звено. Но
тот как раз закончил обдумывать интересный вопрос.

– Мне кажется, в открытом космосе человек просто задох-
нется. Замерзнет он далеко не сразу. Да, в космосе холодно.
Но и теплопотери в вакууме минимальны. Предлагаю прове-
сти опыт. Привязать к телу веревку, выкинуть на тридцать
секунд, втащить обратно и попробовать откачать.



 
 
 

– Хорошо-хорошо, – Маркус поднял обе ладони вверх. –
Я входил в легион Севера.

– Банду. Какой вам легион, урки полуграмотные, – попра-
вил его шериф. Урка расщедрился на еще один неприлич-
ный жест.

– Север ищет Ренессанс, хоть это и не основной его биз-
нес.

Егор опять не удержался и пробурчал: «Бизнес у него, по-
нимаешь. Акции-фигакции…»

– У Севера есть свой человек в «Фениксе», а у «Феник-
са», скорее всего, есть стукач среди наших. Они давно сле-
дят друг за другом. Пару недель назад Север узнал, что «Фе-
никс» очень интересуется взрывом на шахте в Пасифик-Си-
ти. И что это может быть как-то связано с поисками. Байка
походила на дезинформацию, так что Север послал меня с
Джаггером поразнюхать. Мы облазили проклятый городиш-
ко сверху донизу, но ни черта не нашли.

Денис машинально отметил, что Маркус тоже не был лю-
бителем пасификских красот. Хотя ему-то чем Пасифик не
угодил? Место – самое оно для уголовников.

– Ближе к делу, – поторопил шериф. – Какого черта вы
следили за нашим хлопцем?

– А ты меньше перебивай, и будет тебе к делу, – огрызнул-
ся бандит. – Люди «Феникса» торчали на территории взо-
рванной шахты день и ночь. Прислали свою главную ищей-
ку, Васиковского, ученых, зондов каких-то понавезли. Мы



 
 
 

прижали одного из ботанов попугливей и узнали, что они
действительно искали во взорванной шахте следы Ренессан-
са. Но ничего не нашли и вряд ли найдут. Ниже тоннеля до
взрыва была небольшая полость, но там все завалило начи-
сто. Сканирование тоже ничего не дало. Так что это была
не ловушка для Севера. Но и не бункер, а просто хрень ка-
кая-то. Мы собирались улетать, когда один из наших снял
девку поразвлечься напоследок. Она была под кайфом и все
время несла какую-то чушь про своего бывшего из «Феник-
са». Мол, он урод и никогда не найдет Ренессанс, то-се… Мы
заинтересовались, тряхнули ее как следует…

На этой фразе Денис и Варвара довольно переглянулись и
стукнулись кулачками.

– И она сказала, что один хмырь, – Маркус небрежно кив-
нул на Дениса, – знает, где искать Ренессанс.

– Вот же мстительная, поганая баба! – не выдержал За-
каров. Хотя прекрасно понимал, что сам виноват: пошел на
поводу у эмоций и не сумел вовремя прикусить язык.

– Нашли тебя легко. Думали взять на хате вместе с новой
девкой, прижать обоих, – тут Маркус сбился, догадавшись,
что «девка» из собранных слухов – это ж Варвара! Варваре
пришла в голову аналогичная мысль, и ее левая рука маши-
нально потянулась помассировать костяшки правой. Рассказ
бандит закончил с меньшим апломбом. – Но ты вышел к нам
сам. Мы решили посмотреть, с кем ты собираешься встре-
титься в баре, прождали два часа. А потом плюнули и реши-



 
 
 

ли сделать все на месте. Остальное вы и сами знаете.
– Ну что, тянет история на спасение от шлюза? – ухмыль-

нулся шериф, обращаясь к хозяйке корабля.
– Как-то не очень, – подыграла Софи. – Ты давай расска-

зывай, чего мы не знаем.
Денис невольно заметил, что, несмотря на натянутые от-

ношения, этим двоим неплохо удавалось работать в паре. В
качестве плохого и очень плохого полицейского.

Маркус понял, что подошел к рубежу. Притихнув и как-
то сжавшись, он добавил:

– Север тоже вышел на след Ренессанса. У него есть книга.
– Что за книга? – заинтересовалась Софи.
– Здоровая такая, старая. Как те, что стоят у тебя в биб-

лиотеке, но больше по размеру. И с такими металлическими
уголками на обложке. Только она не совсем книга.

– Так книга, блин, или не книга? – озадаченно переспро-
сил Егор.

– Вроде как книга снаружи, – бандит очертил в воздухе
прямоугольник размером с папку для бумаг. – Но она вклю-
чается, и тогда каждая страница как экран. Хотя страницы
из бумаги. Но при этом текст как бы проявляется на страни-
цах, может меняться, двигаться, а все картинки шевелятся,
как … ну… – отчаявшись описать диковинное устройство,
Маркус плюнул и скомкал рассказ. – Босс привез ее с Весты
чуть больше месяца назад.

На этом месте допрос прервался по техническим причи-



 
 
 

нам. Шериф вскочил, выдернул бандита из кресла, где тот
успел вольготно устроиться нога на ногу, и повалил на пол.
А затем принялся молотить тяжелыми кулаками по лицу и
выставленным для защиты рукам. Бешеный напор ошеломил
Маркуса, и поначалу тот лишь извивался ужом, изо всех сил
стараясь прикрыть голову. Но опыт взял свое: уклонившись
от очередного удара, бандит исхитрился и ответил хорошим
апперкотом в челюсть. После чего крутанулся вместе с про-
тивником и оказался наверху. Выдернул из халата пояс, на-
кинул его на жилистую шею шерифа и принялся затягивать,
упираясь коленом в спину.

Шериф попытался ударить противника затылком по ли-
цу, но промахнулся. Зато попал локтем в бок. Пояс отлетел в
сторону, и двое мужчин принялись шумно кататься по полу,
то и дело натыкаясь на мебель. К счастью, та была прикреп-
лена к полу и потому не опрокидывалась, а только мешала
разойтись на полную катушку. Белый халат мгновенно стал
серым, собрав с пола грязь и пыль. Более массивный Егор
вновь оказался наверху. Денис попробовал ухватить его за
плечи и оттащить, но спятивший шериф заехал миротвор-
цу в живот и продолжил драку. На помощь сложившемуся
пополам Закарову пришла Софи, отшвырнувшая массивное
тело Егора назад с такой силой, что тот впечатался в сте-
ну рубки и затих, приходя в себя. Оставшийся без пояса ха-
лат распахнулся, поведав зрителям, что в стирку отправи-
лась вся одежда шерифа.



 
 
 

– Оба отправитесь в космос, поняли, – коротко пригрози-
ла хозяйка корабля. Обычно бледные щеки девушки слегка
порозовели, то ли от смущения, то ли от злости.

Избитый Маркус, пошатываясь и вытирая с подбородка
кровь, поднялся на ноги. Упрямо нагнул голову, приобретя
сходство с молодым бычком, и сделал шаг в сторону шерифа,
так и оставшегося сидеть возле стены. Софи мгновенно пе-
реместилась к нему за спину и заломила правую руку. Мар-
кус рванулся и тут же вскрикнул. Хозяйка корабля выждала
несколько секунд, убедилась, что драка не возобновится, и
ослабила захват.

– Успокоились? Продолжим.
Денис, придерживаясь рукой за многострадальный живот,

с трудом доковылял до своего кресла. Антракт закончился.
Противников рассадили по противоположным концам стола,
подальше от искушений. Лица мужчин шли пунцовыми пят-
нами от прилившей крови, бандит раздувал ноздри, у ше-
рифа подрагивала щека. Денис же отметил, до чего непрак-
тичным оказался интерьер: красные капли крови безнадеж-
но испортили покрытие пола, отделанного под беленый дуб.

– Я не знал, откуда она у него, понял! Думаешь, Север мне
докладывается? Он только собрал команду и сказал, что Ре-
нессанс уже близко. И показал книгу. А перед этим несколь-
ко дней пропадал на Весте, вот я и решил, что книга отту-
да, – Маркус языком пошевелил подозрительно закачавший-
ся передний зуб.



 
 
 

–  Теперь мы знаем, зачем Север пытал священника,  –
первой догадалась Варвара, сложив новую информацию с
предыдущим рассказом шерифа.

–  Интересно, а у того откуда книга? Весту заселили не
больше пятисот лет назад, – принялась размышлять вслух
Софи, задумчиво перебирая пальцами прядь длинной чел-
ки. – И Орден всегда выступал против бункеров, разве нет?
Они же говорили, что наша цивилизация была сурово нака-
зана за вмешательство в божественные дела. И если мы пой-
дем по бесовским следам, то гнев галактических богов вновь
обрушится на гордецов. Отец Александр когда-нибудь упо-
минал притчу о Великой Эпидемии?

– Да не припомню… Он обычно пьянство и блуд обли-
чал, – Егор успел взять себя в руки. И даже перегнуться через
подлокотник и поднять с пола грязный пояс от халата. – У
нас эта тема как-то актуальнее. Хотя… Однажды двое маль-
чишек сбежали из дома и отправились на поиски бункеров.
Отец Александр по просьбе родителей долго им говорил про
то самое… сокровища демонов, все дела… Потом батя еще
всыпал, конечно…

– Вот лицемеры! Сами всю жизнь знали про Ренессанс, а
что народу заливали! – возмутилась Варвара.

– Вот именно, Орден никогда не утверждал, что Ренессан-
са не существует, как, например, правительство, – задумчи-
во возразил Закаров. – Он говорил, что это – порождение
зла, и ни в коем случае нельзя его искать и тем более откры-



 
 
 

вать. Потому что Орден как раз точно знал, что Ренессанс
существует на самом деле… А поскольку это с их точки зре-
ния проклятое место, сами они его искать не побежали…

– Но и уничтожить древнюю книгу рука не поднялась, –
подхватила Софи соблазнительную теорию. – Спрятали ее
в глуши, у надежного человека, подальше от соблазнов. Ин-
тересно, каким образом Север узнал, что она вообще суще-
ствует? У него что, и в Ордене свой человек есть?

Маркус пожал плечами. Орден охотно принимал в свои
ряды неофитов, так что всякое могло случиться.

– За книгу посадили ученого. Север три дня даже не мог
допереть, как ее включить. А потом оказалось, что она на-
писана на хрен пойми каком языке, и даже картинки не раз-
берешь. Я одну видел – то ли баба голая, то ли осьминог…

– Какого ученого? – подозрительно уточнил Денис.
–  Настоящего. Профессора Крестовоздвиженского,  – с

непонятной гордостью ответил бандит и осторожно ощупал
подбитую челюсть.

– И откуда он взялся на пиратском крейсере? – вкрадчиво
поинтересовалась Софи, предчувствуя интересный ответ.

– Я его похитил, – Маркус уперся локтями в столешницу
и набычился, готовясь принять град обвинений. – Север от-
правил меня на Фау-Эс-Цет, на исторический форум, и ве-
лел привезти какого-нибудь хрена помозговитее.

Возмущение ограничилось общей осуждающей паузой.
– Ладно, мы знали, с кем связались, – подвела итог Со-



 
 
 

фи. – Все сказал? Тогда пошли обратно.
– Эй, а что со мной будет?! – Маркус поднялся с кресла

и сделал неуверенный шаг.
– Я еще не решила.
Дверь грузового отсека непреклонно вернулась в пазы, за-

горелся красный индикатор блокировки. Совещание возоб-
новилось. Денис был уверен, что теперь-то уж точно пришла
его очередь, но Софи неожиданно переключилась на осунув-
шегося и притихшего шерифа. На шее мужчины краснела
жуткая полоса, на лице появилась новая ссадина, но до уши-
бов ему явно не было дела. Что-то другое заставляло его си-
деть, опершись подбородком на сомкнутые руки, и равно-
душно смотреть сквозь повисшую в центре стола карту Фе-
дерации.

– Выкладывай до конца.
– Я все сказал, – безразлично отозвался шериф, не пово-

рачивая головы.
– Не все. Ты пропустил что-то личное. Эта дочь священ-

ника… Она ведь не была для тебя посторонней? – в голосе
хозяйки корабля сквозил холодный и расчетливый интерес.

– Это не имеет никакого отношения к делу.
– Позволь мне решать, – к интересу добавился металл.
–  Она была моей невестой,  – мгновенно завелся Егор,

вскинув наполненный болью взгляд на Софи. Глаза у него
были не карие, как Денису казалось раньше, а темно-желтые,
с черными точками сузившихся зрачков. – Мы должны были



 
 
 

обвенчаться, когда она отпразднует свое совершеннолетие.
Ну как? Очень полезная информация?

Софи отвернулась к обзорному экрану, не желая призна-
вать свою неправоту.

– Мне жаль, – Варвара осторожно прикоснулась к плечу
сидящего по соседству мужчины. Шериф дернулся, сбрасы-
вая руку. Ему явно не хотелось развивать тему и выслуши-
вать пустые утешения от малознакомых людей. Да и новый
срыв, переходящий в мордобой, был не за горами: на лице
играли желваки, губы сжались в белую полоску, а нижняя
челюсть по-бульдожьи выдвинулась вперед.

Тогда Денис набрался храбрости и вызвал огонь на себя,
пока расчувствовавшаяся Варвара не затеяла новую попытку
утешения.

– А вот и мое доказательство.
Сделав сенсационное заявление, он с решительным видом

стянул ботинок и шлепнул подошвой по столу. Варвара де-
монстративно зажала нос. Брови Софи поползли на лоб, а
лицо приняло такое изумленное выражение, что Денис с тру-
дом удержался от соблазна щедрым жестом протянуть боти-
нок вперед и произнести: «Изучи же его как следует, женщи-
на! Он повидал немало тайн на своем веку!».

Когда всеобщее замешательство достигло предела, Денис
вытащил флешку из тайника под стелькой. Поднял руку
вверх, давая окружающим возможность опознать предмет, и
вставил ее в один из портов, встроенных в стол. Софи понят-



 
 
 

ливо приказала искину разрешить доступ второго уровня.
Несколько томительных секунд были с лихвой вознагражде-
ны: посреди стола развернулся трехмерный снимок стены из
взорванной шахты. Некоторое время все четверо всматри-
вались в непонятные знаки и перечитывали те из обрывков
слов, что можно было хоть как-то разобрать.

– И что это, черт побери, значит? – первым не выдержал
Егор.

– Не знаю, – честно ответил Денис. – Надо поставить на
обработку. Но вон те закорючки явно обозначают Ренессанс.
Мне нужен расширенный доступ для запуска дешифровки,
придется установить одну программу из арсенала «Феник-
са». К фото прилагаются данные о структуре породы, их то-
же надо проанализировать.

Софи кивнула, и перед Денисом развернулась виртуаль-
ная клавиатура. Доступа в инфранет не было, но, к сча-
стью, на флешке хранился набор разных полезных программ
с прошлой работы. Включая бета-версию приложения для
мыслепереводчика, умевшего работать с текстом в автоном-
ном режиме. А уж всякого геологоразведочного софта после
Пасифика и вовсе было завались.

Пока Закаров улаживал вопрос с корабельным искином,
остальные изучали снимок. Шериф даже обошел вокруг сто-
ла, но и с противоположной стороны темная, с едва замет-
ной рябью проекция понятнее не стала. Через минуту стена
исчезла. Вместо нее закрутилась временная шкала, демон-



 
 
 

стрируя скорость обработки данных.
– Мне кажется, это карта, – предположила Софи. Она под-

нялась из кресла, обхватила себя за плечи и сделала несколь-
ко шагов, глядя то на голопроекцию, то в открытый космос
на обзорном экране. – Указание на планету.

–  Мы на Пасифик не вернемся,  – поспешно сказал Де-
нис, – мы полетим с тобой.

–  Я изучила систему, тебе явно нужен техник. Обидно
оставлять такой корабль без присмотра, он работает в чет-
верть силы! – присоединилась к другу Варвара. Судя по го-
рячности, подруга скорее предпочла бы повеситься на про-
водах, чем вернуться в родные места. – И еще я флаер умею
водить! И чинить!

– А я могу накачать карт из архива «Феникса»! У них са-
мая большая библиотека по навигации. И вообще, это ж я
сделал снимок. Я в доле!

Софи обреченно закрыла лицо ладонями и простояла так
несколько секунд, не шевелясь.

– А тебя где высадить, шериф? Мимо Весты не полетим,
но рядом с нами находится станция Базиликс. Оттуда по чет-
ным дням ходит прямой рейс.

– Я лечу с вами, – безапелляционно ответил Егор Фрум.
– А как же месть негодяю Северу, убившему ненаглядную

Хельгу? Или как богатство замаячило, так сразу подумаешь:
невестой больше, невестой меньше… – хозяйка корабля буд-
то специально подбивала мужчину на новую вспышку.



 
 
 

Шериф опалил ее бешеным взглядом из-под сведенных
бровей. Но на провокацию не поддался и объяснил решение,
тихо процедив:

– Север перемещается на тяжело вооруженном крейсере.
Никто не знает, где и когда он вынырнет в следующий раз.
Пока ублюдок сидит у себя в крепости, окруженный наемни-
ками, его невозможно достать.

– Это точно, мужик! – раздалось из-за перегородки.
Собравшиеся за столом замерли и переглянулись. Софи

перестала мерять комнату шагами и подошла к стене, подо-
зрительно на нее уставившись.

– Из чего тут сделаны стены? Из вафель? – шепотом воз-
мутился Денис.

– Обычные внутренние перегородки. Корабль построен не
только для космоса, но и для полетов в атмосфере. Прихо-
дится чем-то жертвовать ради облегчения веса. Ты когда-ни-
будь видел в самолете стены в три кирпича? – вступилась
за своего нового любимца Варвара. Затем повернулась к по-
мрачневшему шерифу. – Значит, ты не будешь искать подон-
ка?

– Буду. А теперь даже знаю, как. Там, где найдутся следы
Ренессанса, непременно появится и Север, – от этой успоко-
ительной мысли Егор подостыл и вытянул из кармана халата
чудом не раздавленную во время драки сигару. Денис приза-
думался, где же складируется их бесконечный запас. Вари-
анты были или фантастические, или неприличные.



 
 
 

–  Север знает, что среди его сброда может быть крыса
«Феникса». Значит, на поиски Ренессанса он отправится не
всей кодлой, а взяв только самых доверенных людей. Там я
его и достану. Поэтому вам от меня не избавиться.

– Я могу подсобить, – предложил бандит из-за стены. –
Бесплатно. Чисто по дружбе.

– Заткнись, а то… – начала Софи.
– Да-да, откачаешь мне кислород, – издевательски закон-

чил он и изобразил предсмертный хрип.
– Ты глянь, слышимость, как у меня на последней хате! –

восхищенно покачала головой Варвара. – Там тоже чихнуть
не успеешь, как с трех сторон доброго здоровьичка желают.

Голографическая шкала, дойдя до девяноста девяти про-
центов, исчезла. Голос искина объявил о завершении рас-
шифровки данных.

– Силентиум, сообщи результат, – приказала Софи. Голос
ее казался спокойным, но остроглазый Денис заметил, как
на шее дрогнула голубоватая жилка. Некстати подумалось,
какая нежная у девушки кожа. Словно лепесток яблони.

–  Предлагаю сначала узнать, сколько лет этой стене,  –
вклинился он, смущенно отведя взгляд. – Если меньше вось-
ми столетий, то даже обсуждать нечего – мало ли кто и что
на стене написал.

Хозяйка корабля, помешкав, отдала искину новый при-
каз. Денис Закаров нервно сглотнул. И как он не подумал об
этом раньше? А вдруг сейчас выяснится, что на Пасифике



 
 
 

триста лет назад побывала компания шутников. Похихикала,
накарябала «Ренессанс – говно», а он из-за этого всю жизнь
пустил под откос? Никакой он не избранный судьбой герой,
а обычный неудачник, которому предстоит до конца жизни
откладывать на комнату в пасификской коммуналке. И это
еще в лучшем случае. Жизнь у врагов «Феникса» короткая,
тут и на полкоридора накопить не успеешь…

–  Предварительное заключение относительно возраста
породы: от двух тысяч шестисот до двух тысяч семисот лет.

Собравшиеся в рубке люди потрясенно замолчали. Почти
три тысячи лет. Обалдеть… Денис прокашлялся и выдавил:

– Силентиум, прочти текст.
– Начало расшифрованного сообщения, – мелодично от-

кликнулся искин, – «Тем, кто останется после нас. Время,
отпущенное нашей цивилизации, истекает. Но мы верим, что
жизнь во Вселенной не угаснет. Ее законы неизменны: ро-
сток пробивает камень, вода разрушает гору, мужчина нахо-
дит женщину. Из пены тысячелетий на смену нашему распа-
дающемуся миру придет новый, лучший мир. И наследием
ему, последним нашим даром будет Ренессанс. Его откро-
ют три ключа: ключ разума, ключ духа и ключ крови. Если
ваша цивилизация достигла уровня, когда три ключа мож-
но собрать воедино, пришла пора вновь отворить двери хра-
нилища и вернуть утраченную чистоту. Ключ духа покоит-
ся здесь». Завершение расшифрованного сообщения. Далее
следуют не поддающийся декодированию символ и коорди-



 
 
 

наты.
– Покажи символ. И нанеси координаты на карту, – сказа-

ла Софи, успешнее других сдержавшая изумление и радость.
Денис так и остался сидеть с выпученными глазами и отвис-
шей челюстью. А бандит, судя по звукам, прилип к перебор-
ке всем телом и даже немножечко в нее вдавился. Хозяйка
корабля убрала за ухо мешающую челку и подалась вперед,
опершись руками о стол.

Голопроектор развернул трехмерное изображение незна-
комого участка галактики с небольшой планетарной систе-
мой в центре. Вокруг парных солнц, одинаково огромных
и багрово-красных, вращалось пять разноцветных шаров.
Самый дальний, серо-голубой с пестрым кольцом астерои-
дов, был отмечен реалистично колышущимся флагом. На
алом полотне парила, раскинув крылья, белоснежная птица
с круглыми глазами и крючковатым клювом. Поначалу Де-
нис решил, что знак как-то связан с птицей «Феникса». Но,
приглядевшись, понял, что ошибся. Птица выглядела в точ-
ности как сова, вылетевшая на ночную охоту. Хотя почему в
точности – может, это и есть сова? Кто сказал, что до Вели-
кой Эпидемии они не водились? Про гибель животных в ми-
фах ничего не говорилось. Претензии у галактических богов
накопились только к людям, что, в общем, не удивительно.

– Проложить путь согласно полученным координатам? –
предложил следующее действие искин.

– Подожди, – Денис не успевал переваривать информа-



 
 
 

цию. – В каком смысле, вернуть чистоту? И какие еще три
ключа? Если они хотели, чтобы потомки получили наслед-
ство, к чему такие сложности? Оставили бы координаты Ре-
нессанса.

– Наверное, пусть победит достойнейший и всё такое, –
пожала плечами Варвара.

– Скорее, наши предки хотели убедиться, что мы достиг-
ли нужного уровня развития и сможем правильно воспри-
нять дары, – предположила Софи. – Мы могли и до перво-
бытного строя докатиться. И что тогда? Открыли бы Ренес-
санс, разрисовали стены бегущими антилопами, отгородили
место для общинного костра. А предки старались.

– А где ты нашел эту карту? – задал шериф единственный
вопрос, на который имелся точный ответ.

– «Феникс» установил на своей технике устройства, отсле-
живающие любые упоминания Ренессанса. Я случайно пере-
хватил сообщение. Думал, там находится само хранилище, а
не эта шарада. Знал бы – не ввязывался… – принялся сето-
вать на судьбу бывший программист.

–  Очень интересно,  – тихо заметила Софи, игнорируя
скучные жалобы. – И давно «Феникс» занимается поисками?
Зачем ему это надо? Он и так сильнее всех в Федерации.

– Запас карман не тянет… – с философской многозначи-
тельностью заметили из-за стены. Но Софи была слишком
погружена в свои мысли, чтобы выполнить обещанную угро-
зу.



 
 
 

– А что, если «Феникс» уже однажды находил бункер? И
оттуда их хваленые технологии?  – выдвинул неожиданное
предположение шериф. – Что ты знаешь об их истории?

Закаров неуверенно пожал плечами.
– То же, что и все. Ну, про гения-самоучку, который пол-

тора столетия назад наизобретал кучу всякого добра, озоло-
тился и основал компанию.

– А что именно он изобрел? – дотошно уточнил шериф.
Денис поднял взгляд к потолку, вспоминая.
–  Первый мыслепереводчик, первый бот для работы в

условиях экстремальной тяжести, первое кибернетическое
легкое и что-то еще первое, точно не скажу. С тех пор корпо-
рация совершенствовала разработки под руководством чле-
нов его семьи.

– Кстати, – согласилась с шерифом Варвара, постоянно
следившая за рынком технических новинок, – ничего подоб-
ного до «Феникса» действительно не было. А потом – хо-
ба-на – и сразу несколько изобретений, да еще такого уров-
ня! Наверняка этот хренов самоучка засел на нелегально
вскрытом бункере да и выжал его подчистую. А теперь его
внучата собираются добраться до остальных.

– С них станется, – мрачно поддакнул Денис. – Ладно, да-
вайте посмотрим, куда лететь.

Искин проложил длинный извилистый маршрут. Оценив
масштаб путешествия, шериф уважительно присвистнул.

– Что там? – с нетерпением крикнул Маркус. Судя по шур-



 
 
 

шанию на уровне пояса, бандит присел у стены на корточки
и прижался к перегородке ухом.

–  Сколько времени займет перелет?  – поинтересовался
Денис, изучая прерывистую линию с десятками переходов по
Древу. Некоторые входы-выходы были помечены серым, ря-
дом мигали тревожные уведомления. Ближе к концу марш-
рута отрезки пути и вовсе становились полупрозрачными, а
пометки над ними приобретали панически-алый цвет.

– Если не делать долгих остановок, месяца полтора, – под-
считала Софи. И легко предугадала следующий вопрос.  –
Серым и красным обозначены схемы туннелей, не внесен-
ных в официальную транспортную систему Федерации.

– И откуда у тебя взялись такие карты? – поинтересова-
лась Варвара.

– Увлекалась темой когда-то.
– Да ты сама искала бункеры! – озарило Дениса. – Вот по-

чему ты так завелась при упоминании Ренессанса! И почему
ввязалась в драку в том баре!

– И что? – не стала юлить Софи.
– Да ничего, – легко пошел на попятную Закаров. – Как

считаешь, эта птица имеет какое-то значение? Или она так,
для декора? Как, кстати, называется эта планета?

– Шацу, – хозяйка корабля руками растянула нужный сег-
мент карты и ткнула пальцем в отмеченную флагом планету,
загружая хранящиеся в базе данные. – M-класс. Умеренная
геотектоническая активность. Сформированная гидросфе-



 
 
 

ра на значительной части поверхности планеты. Атмосфера
кислородно-азотная, с незначительными примесями других
газов, пригодна для дыхания. В состав Федерации никогда не
входила. Судя по кодовому обозначению – ЗУР. Карта этого
участка сильно устарела. Планета никуда не делась, но вот
что на ней сейчас находится – большой вопрос. Да, по пути
надо будет сделать остановку.

– Зачем это? – подозрительно уточнил Егор.
– Лететь долго, а запасы еды рассчитаны на одного чело-

века.
– Но любой мир Федерации кишит людьми «Феникса», –

возразила Варвара. – Да и Север наверняка укрепился в сво-
их подозрениях на счет Дениса. Может, нас даже галаполи-
ция разыскивает.

– Не надо переоценивать возможности «Феникса», – ше-
риф поморщился. – За что нас, по-твоему, могли объявить
во всегалактический розыск? За кражу пиджака из дома Гей-
ла? Или за то, что вы сожрали две коробки макарон?

– О да, мы на Пасифике только этим и занимались. Бан-
диты в баре застрелились, а сотрудники «Феникса» лежат в
больнице, потому что поскользнулись неудачно, – съехидни-
чала Варвара, нервно накручивая на палец локон.

Но Софи неожиданно встала на сторону шерифа:
– Из-за перестрелки в баре всегалактический розыск объ-

являть не будут. Полиция в курсе, кто пострадал. Очеред-
ные бандитские разборки, одни преступники порешили дру-



 
 
 

гих. Нас к этому делу не притянуть – свидетелей не осталось.
Точнее, скоро не останется, – поправилась Софи, повысив
голос и бросив выразительный взгляд на перегородку. – Я
думаю, полиция Пасифика даже не внесла это происшествие
в общую базу. А что касается «Феникса»… Они не станут
обращаться в галаполицию. Будут все решать своими сила-
ми, не привлекая внимания. У самих рыльце в пушку.

– И все же, в любые цивилизованные миры нам вход за-
крыт, – настаивала на своем Варвара.

Денис догадался, к чему идет дело:
– Значит, нам нужны нецивилизованные…
Согласно существующим законам, гражданам Федерации

запрещалось посещать планеты-ЗУРы, Значительно Уступа-
ющие в Развитии миры. Исключение делалось для редких
научных экспедиций или чрезвычайных ситуаций, когда за-
прет на посадку означал гибель для экипажа. Но проверить,
как закон выполнялся на деле, было сложно. ЗУРы на то и
ЗУРы, куда они будут жаловаться на ущемление прав? Ду-
хам предков в ритуальном танце?

– Есть один вариант, – Софи взмахом руки вызвала новую
карту, из скрытого навигационного раздела. Промотала ее по
вертикали и нашла нужный фрагмент. Ткнула в невзрачный
крохотный шарик, находящийся в одиннадцати переходах от
корабля.

– Вот здесь и закупимся. Это Таормина. Отсталая в плане
технологий планета, темные века, феодализм, никакой связи



 
 
 

с внешним миром. Зато мирная и по-своему богатая. Тор-
говля процветает, поэтому к чужакам со странностями в го-
родах относятся терпеливо.

–  И откуда такая подробная информация?  – Егор кру-
танулся вместе с креслом и вперил в докладчицу тяже-
лый взгляд. На черном рынке приторговывали нелегальны-
ми картами, имелась своя клиентура, устоявшийся ценник,
признанные специалисты. И преследовали их так же строго,
как торговцев наркотиками и оружием. ЗУРы для преступ-
ников – лакомый кусок. Кто-то выменивал золото на пласти-
ковые бусы, а кто-то и вовсе предпочитал тратиться на одни
патроны…

Девушка обошла скользкую тему по краю:
–  Пролетала мимо, вынуждена была совершить аварий-

ную посадку. Сохранила координаты, чтобы передать в на-
учное сообщество. Но выяснила, что этот ЗУР Федерацией
уже учтен. Наш бандит наверняка слышал название планеты,
куда мы собираемся…

– Не сомневайтесь, – жизнерадостно донеслось из-за сте-
ны.

– … поэтому оставим его на Таормине.
– Эй, только посмейте! – Маркус протестующе заколотил

в перегородку.
–  Ты же боялся людей корпорации?  – ехидно заметила

Варвара, повысив голос. – А там тебя никто не найдет. Опро-
стишься, втянешься, начнешь внедрять среди местных гра-



 
 
 

бителей современные бандитские технологии.
– Может, даже в историю войдешь, – принялся развивать

идею Закаров. – В честь тебя сложат балладу. Великий Мар-
кус принес на Таормину свет знаний и научил простых отмо-
розков, как избивать беспомощных людей и что с полицией
нельзя говорить без адвоката.

Маркус выдал неприличную тираду, вкратце означавшую,
что перспективой он не доволен.

– Сколько лететь до ЗУРа? – поинтересовался шериф.
– Тринадцать дней, одиннадцать переходов.
– Я две недели на столе спать не буду. Дай хоть одеяло.
– Мне тоже! А диван раскладывается?
– Эй, в машинном даже дивана нет, я первая в очереди на

материальные блага.
Таинственная карта, загадочный ключ, наследие предков

– все отошло на второй план. Существует легендарный бун-
кер или нет, это еще бабушка надвое сказала. А бытовые
неудобства портят жизнь прямо сейчас. Егор наседал, Софи
с ледяной злостью атаковала в ответ, Варвара возмущалась,
Денис пытался всех успокоить, а Маркус колотил в стену ку-
лаком. Когда спорщики выдохлись и охрипли, мирное согла-
шение было подписано на следующих условиях. Егор полу-
чает спальный мешок. Рубка, кухня, ванная и библиотека от-
ходят в общее пользование. Готовит каждый себе сам. Поря-
док поддерживают по очереди, вручную и с помощью робо-
тов-уборщиков. Также на дежурство поставлен присмотр за



 
 
 

пленным (последовали длительные торги с перегородкой по
поводу кормежки и количества походов по нужде). Спаль-
ня Софи является запретной территорией, как и второе за-
блокированное помещение. Да, Варвара может покопаться в
движках. Но если из-за нее произойдет поломка, то на части
разберут самого пытливого механика. Нет, Маркус останется
сидеть взаперти, даже учитывая, что с корабля не убежать.

Спустя два часа экипаж разошелся по кораблю, еще долго
бурча и переругиваясь при встречах.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Потянулись скучные будни дальнего космоса. Команда

«Силентиума» понемногу обустроилась, но не сплотилась.
Варвара окончательно захватила технический отсек и по-
кидала его лишь изредка, пыльная и красная от жары. На-
скоро перехватывала что-нибудь из еды и убегала обратно,
словно спешащий укрыться в норе до рассвета вурдалак. Со-
фи своим присутствием спутников тем более не баловала.
Она спускалась на первый этаж накануне выхода из туннеля,
уточняла курс для нового отрезка пути и вновь исчезала за
дверью своей комнаты.

К переходам по Древу большая часть пассажиров так и
не приспособилась. После очередной отключки Денис усо-
мнился в способности человека привыкнуть к путешествию
через гигантский стиральный автомат в режиме отжима. На
что Егор ответил, что это больше похоже на все испытан-
ные им приступы похмелья, собранные воедино. Варвара,
еле шевеля губами, добавила, что обе метафоры хороши, но
не до конца передают всю гамму охвативших ее чувств. Из
карцера оскорбительно бодро донеслось: «Слабаки!».

Кроме подготовки ко входу в Древо, Софи каждый день
проверяла работу систем и брала на себя управление на
сложных участках трассы, где плавало много мусора, поша-
ливали метеориты или встречались необычные гравитацион-



 
 
 

ные возмущения. В остальное время ее было не слышно и не
видно, словно, выполнив необходимые процедуры, девушка
растворялась в воздухе.

Денису Закарову повезло больше всех: в библиотеке бы-
ло не до скуки. Получив доступ к искину, он первым делом
углубился в обширную подборку сведений о бункерах. Мате-
риал оказался тщательно рассортирован, самые интересные
статьи пестрели заметками, ссылками на другие источники
и комментариями. Похоже, Софи интересовалась Ренессан-
сом не первый год.

На полках также нашлось немало интересного, от рари-
тетного собрания мифов и легенд древних времен до науч-
ных трудов по истории и археологии. Денис неожиданно от-
крыл, как это замечательно – валяться на диване с настоящей
бумажной книгой, и частенько проводил так дни напролет.
Естественно, в космосе не было ни утра, ни дня, ни вечера,
но искин придерживался стандартных галактических суток,
а за ним и весь экипаж.

Егор, так и не нашедший персонального убежища, це-
лыми днями торчал в рубке, изучая криминальную хрони-
ку, какие-то карты и документы на центральном голоэкране.
Маркус пытался донимать его оскорблениями и подначками,
но шериф по большей части отмалчивался, приписав поток
уголовной брани к разряду белого шума.

С того дня, как Денис проснулся на Пасифике от выстре-
лов за окном, привычка вставать ни свет ни заря стала неис-



 
 
 

требимой. Глаза сами собой открывались ровно в семь утра.
Иногда ему казалось, что он – дома. Лежит в своей крова-
ти, рядом тихо посапывает Ирина. Иногда – что очнулся в
камере на базе «Феникса», и скоро его уведут на допрос к
улыбчивому следователю Васиковскому. По ночам ему сни-
лись кошмары, но, проснувшись, он ничего не помнил, кро-
ме липкого ощущения беспомощности.

На двенадцатый день перелета Закаров встал раньше
обычного, судя по тому, что освещение еще не переключи-
лось в дневной режим. Вышел в холл, стараясь ступать как
можно мягче, чтобы не разбудить хозяйку корабля, и скольз-
нул на кухню. Эта комната ему нравилась даже больше биб-
лиотеки. Здесь можно было забыть о статусе бесправного
беглеца и стать обычным парнем в гостях у приятелей. Свет-
ло-оранжевые стены, бумажный абажур, легкие разноцвет-
ные табуретки и висящие на стене разделочные доски из
можжевельника – все вместе создавало атмосферу уюта и ка-
кой-то защищенности, что ли.

К сожалению, достоинства кухни исчерпывались симпа-
тичным интерьером. Насчет скудности рациона хозяйка ко-
рабля не врала. Продуктовая кладовая с микроклиматом за-
мкнутого цикла и просторной морозильной камерой была
заполнена от силы на десятую часть. И то – консервирован-
ной фасолью с белковыми батончиками. В кухонных шкаф-
чиках хранилось ровно две чашки, две тарелки, две вилки и
две ложки. Возможно, когда-то вместе с Софи проживал со-



 
 
 

сед или соседка, но больше ничего на существование этого
гипотетического человека не указывало. Скорее здесь про-
сматривался точный расчет – одна тарелка основная, одна
запасная.

На верхних полках имелись кастрюли-сковородки, но, су-
дя по безукоризненному покрытию, ими никогда не пользо-
вались. Ситуацию слегка смягчал приличный запас кофей-
ных зерен, но в остальном кулинарные вкусы Софи изыскан-
ностью не отличались. Почти две недели команда с ненави-
стью чередовала белковые завтраки с фасолевыми ужинами,
мечтая о скором пополнении запасов.

Денис немного поразмышлял на одну из популярных сре-
ди маленького экипажа тем – кому на самом деле принадле-
жал «Силентиум»? Как бы ни хотелось соблюдать презумп-
цию невиновности, юная бродяга корабль наверняка угна-
ла, умудрившись где-то раздобыть поддельную регистрацию.
Слишком велик был контраст между роскошью апартамен-
тов и неприхотливостью самой Софи, порой доходящей до
аскетизма. Человек, выросший в богатой семье, так себя ве-
сти не мог.

Этим утром Закаров предпринял очередную попытку
найти хоть какие-нибудь продукты, кроме фасоли. Он при-
нялся перетряхивать полки и ящики, двигая с места на ме-
сто их скупое содержимое. Неожиданно старания были воз-
награждены. На самой верхней полке, в углу за штабелем из
консервных банок, стояло варенье.



 
 
 

Присвистнув от удивления, Денис осторожно вытащил на-
ходку на свет. Стеклянную банку покрывал добротный слой
пыли, на приклеенной вместо этикетки бумажке с трудом
читалась выведенная от руки надпись «Малина. Август…».
Дальше шла какая-то дата, но чернила выцвели и расплы-
лись. Внутри колыхалась тягучая темно-бордовая масса с
вкраплением мелких светлых косточек.

Денис попробовал открутить крышку, но та накрепко
присохла. Тогда он подержал горлышко банки под струей
горячей воды и повторил попытку левой, механической ру-
кой. Раздался тихий хлопок, крышка начала понемногу под-
даваться, изо всех сил цепляясь липким от сахара краем за
резьбу. Внезапно на кухню ворвалось маленькое свирепое
торнадо, одетое в длинную растянутую футболку, и рвануло
банку у него из рук.

От неожиданности Денис отступил на шаг, распахнул
дверцу шкафчика и спрятался за ней, как за щитом. В другое
время он не преминул бы рассмотреть открытые до самых
бедер стройные ноги Софи, но сейчас все внимание ушло на
перекошенное от гнева лицо.

– Не смей! – щеки девушки побелели, глаза блестели ярче
обычного.

– Прости, ты сказала, на кухне каждый хозяйничает сам…
Я же не знал, что это так важно…

Софи обожгла его ненавидящим взглядом, бережно при-
крутила наполовину отвинченную крышку и ушла. Навер-



 
 
 

ное, прятать драгоценное варенье под кровать. Внезапный
гастрономический приступ озадачил Дениса. До сих пор
юная певица ни разу не выходила из себя. Даже в том баре на
Пасифике, когда обнаглевший от безнаказанности Джаггер
схватил ее за подбородок. Со всеми спутниками она обраща-
лась одинаково отстраненно, строго блюла границы, на лич-
ные темы не распространялась. Проходя ночью через холл,
Денис иногда слышал, как девушка играет на гитаре. Один
раз она тихонько запела, и до самого конца песни Закаров,
как дурак, простоял в коридоре напротив двери. Но никаких
других эмоций Софи не демонстрировала. Если бы Денис
доподлинно не знал, что человекоподобных роботов не су-
ществует, то принял бы ее за андроида. Маленького замкну-
того андроида.

Денис выждал для верности несколько минут. Все бы-
ло тихо. Оставалось надеяться, что неожиданный психоз на
другие продукты не распространялся. Пошуровав на полках
еще немного, обнаружил этикетку от порошка для пищевого
синтезатора и комок свалявшейся пыли, после чего признал
поражение и поставил на варочную панель турку с кофе.

Вернулась хозяйка корабля. Умытая, причесанная и обла-
ченная в привычный набор из штанов, спадавшей на плечо
старой кофты и ботинок на высокой шнуровке. Как ни в чем
не бывало, она проследовала в кладовку и вернулась, при-
хватив стандартный утренний паек: порцию фасоли и бел-
ковый брикет. Можно было подумать, что старая банка с ва-



 
 
 

реньем Закарову просто приснилась. Но на ладони остался
мелкий порез, а на манжетах – серое пятно. Софи достала та-
релку, порезала брикет кубиками и вывалила сверху фасоль.
Коричневый соус плюхнулся в тарелку и медленно растекся,
образовав комковатую смесь, по виду напоминавшую корм
для собак. Девушка села за стол, низко склонившись над та-
релкой, и принялась завтракать. За прошедшие четыре дня
экипаж убедился, что Софи способна поглощать неказистое
блюдо трижды в день, не выказывая ни малейшего неудо-
вольствия.

– Будешь кофе? – вежливо поинтересовался Денис. На-
едине со странноватой хозяйкой корабля он чувствовал се-
бя неуютно, но вида не подавал. Вставал он теперь рано, так
что редко с кем-то сталкивался в местах общего пользова-
ния, выражаясь языком коменданта общежития, в котором
прошла студенческая юность. По утрам Софи запиралась во
второй запретной комнате, после чего из-за стены доноси-
лись удары и хлопки. Но на такой ограниченной территории
сложно избегать друг друга постоянно.

–  Буду,  – равнодушно согласилась Софи. От недавней
вспышки ярости не осталось и следа. Лицо выглядело рас-
слабленным и спокойным. Гладкий белый лоб пересекала
свесившаяся наискосок прядь – девушка ела, не поднимая
головы.

Разлив кофе, Закаров поставил перед хозяйкой корабля ее
порцию. Уселся напротив и сделал первый глоток, прикрыв



 
 
 

от удовольствия глаза. Софи поглощала свое месиво, сноро-
висто подцепляя вилкой склизкие комочки.

– Слушай, давно хотел спросить. Почему ты не купила…
хотя бы разных консервов? Или с тобой фасолью расплати-
лись за последнее выступление?

Софи равнодушно пожала плечами:
– Не требует готовки. Питательно.
– А как же здоровый образ жизни?
– Я принимаю все необходимые витамины и минералы в

таблетках и инъекциях. Мне нужны только калории. Фасоль
прекрасно справляется с этой задачей.

– Я шесть лет провел на Пасифике. И все эти годы меч-
тал, как вдруг разбогатею и… Знаешь, что я сделаю в первую
очередь?

Софи никак не отреагировала. Потаенные мечты собесед-
ника ее не волновали, неловкости от молчания она не испы-
тывала. Но Денис все-таки решил ответить на повисший в
воздухе вопрос. Во-первых, чтобы не чувствовать себя со-
всем уж глупо. А во-вторых, захотелось произнести давнюю
мысль вслух. Разговаривать с Софи – все равно, что беседо-
вать по душам с березой во дворе. Разумом ты понимаешь,
что никто тебя не услышит. Но вреда от этого нет, да и время
помогает скоротать.

– Я научусь готовить. И буду каждый день осваивать но-
вый рецепт. Из разных ингредиентов, разными способами.
Куплю себе мельницу для перца, два десятка разных но-



 
 
 

жей…
– Вот это полет фантазии, – вполголоса усмехнулась Со-

фи. – Спорим, на третий день ты бы уже чесал пузо, глядя на
свое отражение в микроволновке, где крутится заморожен-
ная пицца.

– Какой смысл спорить, если результат все равно прове-
рить нельзя. По крайней мере, пока мы не найдем Ренессанс.

– Начни с малого. А то можно до старости промечтать.
Несмотря на безучастный тон, Закаров счел эти слова

чем-то вроде извинения за недавнюю сцену. Иначе бы Софи
доела фасоль, молча помыла тарелку и ушла в рубку, прово-
дить рутинную проверку систем.

– Издеваешься? Сто блюд из фасоли?
– Из разных продуктов и дурак сумеет. А ты попробуй из

ограниченного набора ингредиентов.
Это был самый длинный разговор наедине с нелюдимой

девушкой. И Денис не удержался:
– Я принимаю вызов, – торжественно произнес он, протя-

гивая живую ладонь. – Но с одним условием. Ты тоже участ-
вуешь. Давай так: один завтрак я, следующий – ты. И так до
тех пор, пока один из нас не повторится.

– Зачем мне это? – сухо уточнила Софи, опустив вилку в
опустевшую тарелку. Слишком серьезный взгляд серых глаз
каждый раз ставил Дениса в тупик. Такой взгляд мог быть
у ребенка, впервые осознавшего, что в жизни вместо злых
волшебниц очень часто умирают хорошие и добрые герои.



 
 
 

– Ради развлечения, – он так и держал протянутую руку,
стараясь выглядеть непринужденно. – А то скука же смерт-
ная.

Хозяйка корабля медленно протянула руку в ответ. Де-
нис осторожно, чтобы не спугнуть, прикоснулся к узкой про-
хладной ладони. Рукопожатие вышло коротким и неуверен-
ным. Уголок рта слегка приподнялся в анемичной улыбке.
Наверное, для улыбок более радушного типа у Софи давно
не было повода. Вот навык и позабылся за ненадобностью.

– Хорошо. Начинаем с завтрашнего утра, ты первый.
Девушка поднялась с места, сполоснула грязную посуду и

вышла из кухни, больше не сказав ни слова. Закаров остал-
ся допивать кофе, размышляя над заключенным пари с чув-
ством некоторой гордости. Ему удалось расшевелить мол-
чаливую певицу. Быть может, ей просто необходимо боль-
ше времени, чтобы привыкнуть к другим людям? А потом
она оттает и перестанет глядеть таким волчонком? Где-то он
слышал, что подростковая ершистость часто происходит от
нехватки любви. Есть ли у Софи семья? И если есть, то где
она? Знают ли родители, что их блудная дочь угнала корабль
и теперь везет на нем черте кого черте куда?

Мысли о чужой незнакомой семье сменились воспомина-
ниям о собственных родных. Родители Закарова развелись,
когда ему было четырнадцать. И мать, и отец очень скоро
обзавелись новыми семьями, крепкими и счастливыми. А
он так и остался болтаться между ними, ненужный багаж из



 
 
 

прошлой жизни с розовой россыпью прыщей. Вечное напо-
минание о совершенных ошибках, да еще со всем положен-
ным комплексом подростковых проблем…

Позавтракав, Денис решил поработать за пустующим
пультом второго пилота. Согласно курсу, этим утром ко-
рабль должен был попасть в зону действия спутника-веща-
теля на несколько часов. Если пароль Гейла остался преж-
ним, можно еще разок наведаться в базу данных «Феникса»
на Пасифике. И пусть ничего серьезного маленькому фили-
алу никто бы не доверил. Но даже скучнейшие документы,
вроде платежной ведомости на топливо или направления со-
трудника в командировку, внимательному читателю расска-
жут о многом.

Пока подключение к инфранету не установилось, Денис
занялся любимым делом последних дней: классификацией
статей по Ренессансу. Вчера он полностью переписал алго-
ритм поиска информации. А чтобы его опробовать, провел
несколько статистических анализов, выявивших уйму мел-
ких, но любопытных фактов. Например, что каждый год ко-
личество упоминаний Ренессанса в сети возрастает на ноль
целых тридцать пять сотых процента. Или что в этом году на
эту тему было написано три книги, пять песен, двести сорок
шесть статей, снято два фильма и нарисован один комикс.
Своими открытиями Денис ни с кем не поделился, справед-
ливо полагая, что вряд ли кого заинтересует.

Софи до сих пор прокладывала курс на следующий отре-



 
 
 

зок пути, изучая свежие навигационные сводки. Перед ее со-
средоточенным лицом повисла трехмерная проекция из ли-
ний и кружков. По мере изучения данных одни кружки уга-
сали, другие вспыхивали, а тонкие светящиеся линии изги-
бались и меняли цвет. Поднаторевший в современных тех-
нологиях шериф торчал у голоэкрана в конференц-зале. Су-
дя по развешанным в воздухе снимкам, на которые Денис
старался лишний раз не смотреть, Егор исследовал глубоко
криминальную деятельность своего врага.

Шериф крест-накрест провел по воздуху рукой, убирая
серию фотографий с неизвестного места преступления. По-
стоял, задумчиво потирая щетину, а затем вывел в центр
стола чей-то трехмерный портрет в полный рост. В возду-
хе повисла крупная, плечистая фигура мужчины лет трид-
цати пяти, с насмешливо изогнутыми бровями и заострен-
ным лицом. Взгляд шерифа остекленел, и Денис догадался,
что портрет принадлежит тому самому Северу. Он пригля-
делся повнимательнее, стараясь понять, видел ли знаменито-
го пирата раньше. «Галаполиция-Ньюз» как-то публиковала
серию сенсационных снимков, но сделанных издалека и при
плохом освещении. Право прессы на информацию главарь
наемников не уважал.

Высокий лоб пирата прорезали ранние морщины. Ниж-
няя губа слегка выдавалась вперед, приоткрывая хищные бе-
лые зубы. Глаза, чей блеск обманчиво приглушали тяжелые
веки, светились умом. Правый был карим, левый – голубым с



 
 
 

темным ободком. Интересно, один глаз искусственный, или
это врожденная гетерохромия? Хорошая детализация сним-
ка позволяла рассмотреть и серьгу-гвоздь, пробившую губу
над подбородком, и дорогой комлог в форме часов. А еще
от трехмерного фото исходил мощный поток жизненной си-
лы. Про таких людей говорят «харизма до колен», что делало
пирата в сто крат более опасным врагом. Казалось, портрет
вот-вот подмигнет уставившимся на него людям и спрыгнет
со стола.

Шериф подошел к замершему на месте Денису и вполго-
лоса поинтересовался:

– Видел его раньше?
– Нет, я бы запомнил, – Закаров поежился под тяжелым

голографическим взглядом Севера. – Читал когда-то статью
в журнале. Но не очень внимательно, там рядом был репор-
таж про…

– Я помню этот выпуск, – прервал, поморщившись, ше-
риф.

Из своего отсека незаметно выбралась Варвара. Сквозь
приоткрытую дверь пахнуло теплом. Мелькнула пугающая
картина пола, усеянного деталями и инструментами, а также
кусок снятой со стены обшивки. Встревоженный Денис пере-
вел взгляд на обзорный экран, желая убедиться, что корабль
все еще на ходу. Стоящая рядом Софи тоже заметно напряг-
лась, и Варвара поспешила закрыть дверь, скрывая результат
неуемного любопытства. Нарочито беззаботно поинтересо-



 
 
 

валась:
– Что за хрен с горы?
– Гай Марцеллий Север, тридцать четыре года, планета

происхождения неизвестна,  – сухим голосом ответил ше-
риф. Похоже, биографию пирата он выучил назубок, хоть
среди ночи с проверкой приходи. – Подонок, негодяй и убий-
ца.

– Отличный мужик, настоящий храбрец и самый хитрый
командир во всей галактике, – горделиво добавил из-за пе-
регородки Маркус.

Все эти дни бандит отчаянно скучал. Доступ к компью-
теру ему не давали из соображений безопасности, из отсека
выпускали только до туалета, и то под конвоем. Поэтому це-
лыми днями он копался в сломанном флаере, орал скабрез-
ные песни, отжимался да еще подслушивал разговоры в руб-
ке, не забывая вставлять комментарии.

– Я обязательно передам ему твои комплименты, – сухо
ответил Егор. – Он будет очень польщен и не станет разре-
зать тебе горло от уха до уха, как остальным предателям.

С той стороны переборки повисла сердитая тишина. Ви-
димо, Маркус погрузился в тяжелые мысли о будущем.

Вспомнив про время, Денис глянул на часы и убедился,
что расчет оказался верен – корабль достиг достаточно об-
житого для выхода в инфранет участка Федерации. В послед-
ний раз обведя взглядом полупрозрачного Севера, Закаров
выкинул убийцу и психопата из головы и вернулся в кресло



 
 
 

второго пилота.
Пришла пора навестить архивы «Феникса». Вдруг удастся

узнать, как продвигаются поиски? Если не произойдет ниче-
го непредвиденного, и скорость корабля останется неизмен-
ной, они пробудут в зоне действия спутников целых три ча-
са. Еще раз посмотрев на время в уголке виртуального экра-
на, Денис решил потратить десять минут и прошерстить но-
вости за последние дни. Перестрелка в баре на Пасифике и
неприятности корпорации «Феникс» нигде не упоминались.
Первый факт был вполне ожидаем. Чтобы рассказать про
каждую массовую драку в Пасифик-Сити, новостным агент-
ствам пришлось бы завести отдельную рубрику с прилагаю-
щимся штатом корреспондентов. А вот «Феникс» наверняка
приложил немало усилий, чтобы избежать лишнего внима-
ния пронырливых работников пера и сохранить свои опера-
ции в тайне.

Любопытство вызывала небольшая заметка об исчезно-
вении профессора Иосифа Крестовоздвиженского. Иосиф
Станиславович участвовал в историческом форуме на Фау-
Эс-Цет, где собирался прочитать доклад «К вопросу об эпи-
стемологическом анализе работ, посвященных изучению то-
понимики «Ренессанса». К заметке прилагалось фото скуч-
ного дядечки с клочковатой бородкой, одетого в старомод-
ный костюм в серо-коричневую полоску. В отведенной руке
ученый держал очки в толстой круглой оправе, словно ре-
шая, как ему лучше сфотографироваться – с ними или без?



 
 
 

За его спиной переливался флаг Академии Наук, чьей штаб-
квартирой являлась Фау-Эс-Цет – золотой лев на синем по-
ле. Выходит, Маркус не соврал о книге на неизвестном язы-
ке, для которой Северу понадобился ученый.

Покончив с новостями, Денис зашел на корпоративный
портал «Феникса». Система без проблем проглотила логин
и пароль Бенджамина Гейла. Закаров довольно улыбнулся,
похрустел костяшками пальцев и запустил новый поиско-
вый алгоритм, желая сэкономить побольше времени. Сам же
принялся листать корпоративный чат.

Это его и спасло. Если бы он полез изучать хранившие-
ся в общем доступе документы или зачитался каким-нибудь
обменом мнениями по поводу взрывоопасности бурильных
установок, как это было в прошлый раз, то любезно приот-
крытая дверь захлопнулась бы за его спиной с громким зу-
бастым лязгом. «Феникс» подсадил в систему червя, среаги-
ровавшего на засвеченный пароль!

Новый алгоритм среагировал на легкую рябь в инфор-
мационной среде. И сразу забил тревогу, привлекая внима-
ние создателя к незаметно подкрадывающейся опасности. У
Дениса на лбу выступил пот: червь прогрызал путь к кора-
бельному искину! Не помня себя от страха, Закаров запу-
стил ответную программу и активировал щит, отрубая сеть
на всем корабле. Из конференц-зала донеслось недовольное:
«Инфранет пропал! Не грузится ничего! Денис, екарный ба-
бай, твоя работа?». Не обращая внимания на гневные вопли,



 
 
 

Закаров сидел, уставившись в пустой экран. Искусственное
сердце бешено колотилось в груди, гоняя переполненную
гормонами кровь.

Успел? Или отреагировал слишком поздно? Достаточно
одной, самой крохотной лазейки, чтобы червь узнал зало-
женные в навигационную программу координаты. И тогда
торжественный прием по прибытии на Шацу им обеспечен.
Как можно было быть таким самонадеянным? Как будто он
имел дело со школьным кружком «Занимательная информа-
тика», а не лучшими специалистами Федерации!

Закончив посыпать голову пеплом, Денис погрузился в
работу. Пришлось перетряхнуть головной компьютер сверху
донизу в поисках любого следа деятельности червя. Все бы-
ло чисто. Кажется, в этот раз обошлось… Он немного успо-
коился, с силой потер лицо руками и украдкой посмотрел
на Софи. Девушка была погружена в управление кораблем и
мало интересовалась переживаниями соседа. Хоть в этом по-
везло. Заметь Софи его панику и узнай ее причину, с расши-
ренным доступом к искину пришлось бы попрощаться на-
всегда.

Убедившись, что ничего непоправимого не произошло,
Закаров задумался: какие выводы можно сделать из этой ис-
тории? Кроме того, что он лопух… Во-первых, их все еще
ищут. Но это и так понятно. Давид Васиковский за здорово
живешь от своего не отступит, да и прочие служащие «Фе-
никса» в склонности прощать врагов замечены не были. Во-



 
 
 

вторых, им не известно, где находится ключ. Иначе они не
стали бы расставлять ловушки наудачу, а сразу организовали
засаду возле Шацу. В-третьих… Что в-третьих, Денис так и
не придумал – в стену, отвлекая от размышлений, заколотил
Маркус.

Закаров со вздохом поднялся. Сегодня была его очередь
кормить бандита и выводить на прогулку до санузла. Все еще
погруженный в раздумья, он подошел к дверям в техниче-
ский отсек и машинально подхватил прислоненную к стене
лазерную винтовку. Навел ее на дверь, стараясь максималь-
но точно воссоздать движения шерифа, и приказал искину
разблокировать замок.

Двери разъехались в стороны. Показался переминавший-
ся с ноги на ногу Маркус, как обычно проигнорировавший
приказ положить руки за голову. Инструкцию по выводу бан-
дита в уборную шериф разработал еще в первый день путе-
шествия. Но он же был единственным членом экипажа, со-
блюдавшим ее предписания от и до. Денис пропустил Мар-
куса вперед и пошел следом, стараясь держаться на расстоя-
нии не меньше двух шагов. Иначе, если верить более опыт-
ному специалисту, бандит мог неожиданно развернуться и
отобрать оружие. Вдвоем они миновали конференц-зал, под-
нялись по лестнице на второй этаж и подошли к ванной ком-
нате. Все это время бандит делал вид, что полностью сво-
боден в своих действиях, и никакой вооруженный эскорт за
ним не тащится.



 
 
 

Маркус скрылся в ванной комнате, закрыв за собой дверь.
Денис скомандовал искину отменить блокировку замка, но
открывать дверь не стал, оставшись караулить снаружи. Ше-
риф настаивал на непрерывном наблюдении за объектом. А
также на том, что время, отведенное на гигиенические про-
цедуры, не должно превышать пяти минут. Но Варвара и Де-
нис вечно забывали посмотреть на часы, а непрерывное на-
блюдение считали глупостью и паранойей. Хитроумная Со-
фи увильнула от обязанностей конвоира под тем предлогом,
что и так работает больше всех.

Денис оперся копчиком о перила, ограждавшие холл вто-
рого этажа, и приготовился к долгому ожиданию. Мысли его
то и дело возвращались к атаке «Феникса» на бортовой ис-
кин. Ни в коем случае не стоит пытаться проникнуть в базу
данных повторно. Он хорош, но в головном офисе корпора-
ции работают титаны. Все, что можно сделать в этой ситуа-
ции, – проверить работу щита. Через неделю, не раньше. И
не с компьютера «Силентиума», а с нейтральной территории.
Скажем, из какого-нибудь торгового центра, где есть обще-
ственный терминал для выхода в инфранет. Есть надежда,
что в процессе контратаки часть червя отвалилась. Можно
будет изучить его устройство. Учесть уязвимые места и напи-
сать специальную программу, заточенную под засветивший-
ся код…

Занятый подобными размышлениями, Денис вспомнил
про своего подопечного двадцать минут спустя, когда все



 
 
 

мыслимое время нахождения в туалете давно истекло. Под-
няв винтовку на уровень груди и поудобнее перехватив при-
клад, он приблизился к двери и спросил:

– С тобой все в порядке? – Ответа не последовало. – Эй,
Маркус! Отзовись!

По-прежнему тишина. Закаров приложился ухом к пере-
борке. Ничего, кроме еле слышного гула работающих меха-
низмов. Уснул он там, что ли? Или поплохело? Бежать из
ванной комнаты вроде некуда, если только тумбочка под ра-
ковиной не являлась хитро замаскированной эвакуационной
капсулой. Денис снова постучал, окликнув бандита по име-
ни. Безуспешно. Надо входить.

Закаров приложил ладонь к сенсору и сразу же скользнул
внутрь ванной комнаты, не дожидаясь, пока дверь отъедет до
конца. Сейчас он напоминал себе матерого героя боевиков,
вступившего на территорию противника. Террористы захва-
тили склад, и только доблестный боец космодесанта может
спасти заложников!

Увы, бойцу космодесанта внутри было делать нечего. Де-
нис с досадой опустил винтовку. Террорист лежал в ванной,
скрытый до самого подбородка пушистой белой пеной. Свет-
лые волосы потемнели от воды и прилипли к голове. Сбро-
шенная одежда пестрым ворохом валялась на полу, в возду-
хе приятно пахло какой-то парфюмерией. Бандит приподнял
голову и неохотно открыл один глаз.

– Ну ты и наглая скотина, – произнес с восхищением Де-



 
 
 

нис. – А ну вылезай!
– Не-а, – развязно ответил тот, приоткрывая второй глаз. –

И лучше подожди снаружи, пока я не решил, что тебе просто
нравится смотреть на мое прекрасное мускулистое тело.

– Последнее, чего я боюсь – так это пасть в твоих глазах, –
Денис вновь вскинул винтовку, поймав в перекрестье при-
цела светло-русую макушку. – Минуту тебе на сборы. Время
пошло.

Бандит и не подумал вставать. Вместо этого он вытащил
одну ногу и перекинул ее через край. На пол закапала мыль-
ная вода, стекаясь в радужно переливавшуюся на плитке лу-
жу. Ситуация зашла в тупик. Ну не стрелять же в него, в
самом деле… Может, Егора позвать? Но это будет какой-то
детский сад: «А я позову дядю, он у меня настоящий шериф
и живо с тобой разберется!». Нога издевательски пошевели-
ла пальцами. Маркус блаженно закрыл глаза и, кажется, за-
был о нежелательном зрителе.

Денис подумал, что можно подкрасться на цыпочках и
дернуть его за ногу вверх, обеспечив пару минут барахтанья
и судорожного отплевывания во все стороны. Но тогда сле-
дующим актом пойдет схватка с мокрым, скользким от мы-
ла и разъяренным Маркусом. Денис не очень боялся драки –
кибернетические сегменты давали в бою неплохие преиму-
щества. Но сама мысль о схватке с голым мужиком на зали-
той водой кафельной плитке вызывала чувство протеста. По
закону подлости, в ванную наверняка заглянет Софи, при-



 
 
 

влеченная пыхтящими звуками из-за переборки. Представив
ее выразительный взгляд, Денис вздохнул и опустил крышку
унитаза, усаживаясь сверху. Винтовку поставил рядом, при-
слонив к стене.

– Сказал бы по-человечески, что хочешь помыться.
Судя по выражению лица, бандит хотел обложить домо-

рощенного охранника матерной бранью, но передумал. Теп-
лая ванная настраивала на благодушный лад.

– А вы по-человечески это предположить не могли? Я вам
что, бомж из подворотни, чтобы две недели не мыться?

– Откуда я знаю, какие у вас, пиратов, традиции. Может,
вы купаетесь в крови поверженных врагов, – неуклюже по-
шутил Денис. – Скажи спасибо, что живой, в отличие от сво-
их коллег. Ванную ему подавай…

Закаров поудобнее вытянул длинные ноги. Маркус погру-
зился в пену с головой, вынырнул на поверхность, сложил
губы трубочкой и выпустил фонтанчик воды.

– Пираты в фильмах. А я – на-ем-ник, – по слогам ответил
он, не выказав печали по сгинувшим в бою товарищам. – И
вообще, чья бы корова мычала. Таких беспредельщиков, как
твои дружки из «Феникса», еще поискать.

– Нет у меня в «Фениксе» дружков. И я на своей работе
никого не убивал и людей не похищал.

– А у нас зато всё по-честному: есть работа, есть деньги,
и никакого лицемерия про благо галактики.

– А у нас соцпакет и бесплатный спортзал, – неизвестно



 
 
 

зачем выпалил Денис, втягиваясь в крайне нелепый спор.
– А у нас тоже спортзал! И шлюхи!
Этот козырь Денису крыть было нечем, да и запал поутих.
– В данный момент у нас обоих ничего нет, – вернул он

себя к реальности, с трудом подавив тяжелый вздох. – Давай
вылезай, пока шериф с инспекцией не пришел.

– Чего ты вечно слушаешь этого говнюка? – Маркус сде-
лал вид, что приказ относится к кому-то другому. Однако сел
и вытянул мокрую руку в ошметках пены, пытаясь достать
висящее полотенце.

– А кого надо слушать? Тебя что ли? А это не ты, случаем,
недавно пытался меня убить? – не поддался на провокацию
Денис.

–  Слушай свое сердце,  – насмешливым тоном ответил
бандит. – Сказок в детстве не читал?

– У меня вместо сердца имплант, придурок. В сказках на
этот счет ничего не говорится…

Бандит принялся вытираться, шмыгая носом. Закаров же
подобрал с пола бандану, замеченную им еще в баре на Па-
сифике. Она была черная, с нарисованной флуоресцентной
краской нижней половиной оскаленного черепа. Шутки ра-
ди Денис повязал ее на лоб и посмотрелся в зеркало. А ни-
чего так, брутально. Он подхватил винтовку, удачно допол-
нявшую образ, и покрутился на месте, ловя нужный ракурс.
Эх, сфотографироваться бы так на аватарку. Только на дру-
гом фоне. Баночки с бальзамом для волос и бежевый узор-



 
 
 

чик на стене портят впечатление.
И тут Денис наткнулся на взгляд бандита, с усмешкой на-

блюдавшего за его манипуляциями через зеркало. Маркус
успел натянуть футболку и штаны и теперь завязывал шнур-
ки, издевательски лыбясь. Денис мгновенно залился краской
и инстинктивно прижал винтовку к себе. Черт!

– Закончил? Руки за голову! На выход!
Бандит ухмыльнулся и расслабленной походочкой прошел

мимо. В последний момент обернулся, шлепнув Дениса по
плечу.

– Дарю. Считай это компенсацией за то, что я отделал тебя
в баре.

Закаров рывком сдернул бандану вниз. Надо не забыть
плюнуть ему в фасоль. И кто кого еще отделал в баре!



 
 
 

 
Глава 3.

 
На следующее утро Денис проснулся, преисполненный

энтузиазма. Он собирался честно отработать условия пари.
Вчера, спровадив бандита в карцер, Закаров несколько часов
листал кулинарный справочник, попавший в архивы корабля
не иначе как по трагическому стечению обстоятельств. По-
добное чтиво было для него в новинку и ставило в тупик по-
чище запутанных отчетов о поисках бункеров. Названия спе-
ций и трав будоражили воображение. Перечень видов мака-
рон читался, как строки изысканных стихов. Но после каж-
дого вознесения на кулинарные небеса Денис возвращался
на грешную землю, где в его распоряжении имелись только
фасоль и белковый брикет. К тому же термины «на глазок»,
«до готовности» и «по вкусу» неприятно задевали воспитан-
ную на математических законах натуру.

Наконец, он выбрал самый простой и четко расписан-
ный рецепт. Половину ингредиентов пришлось проигнори-
ровать, вторую половину – творчески переосмыслить. Но,
как говорится, чем богаты, тем и рады. Спустя сорок минут
Закаров обматал руку полотенцем и вытащил фасолевую за-
пеканку с лапшой быстрого приготовленья, одинокая упа-
ковка которой чудом затесалась среди консервов. В оригина-
ле упоминались какие-то таинственные листы для лазаньи,
но кто об этом узнает. Денис придирчиво оглядел результат.



 
 
 

Блюдо выглядело съедобным. Впрочем, по сравнению с их
ежедневным рационом, съедобным выглядело всё, что не по-
крылось плесенью.

К приходу Софи стол был протерт, запеканка аккуратно
разложена по тарелкам, а в чашках дымился кофе. Девушка
удивленно замерла на пороге, не сразу вспомнив, по какому
случаю праздник.

– Прошу, – Денис театральным жестом выдвинул табурет-
ку.

Софи послушалась и села за стол. Направленный в тарел-
ку взгляд выражал откровенное недоверие. Денис устроился
напротив и осторожно потыкал запекшуюся корочку вилкой,
после чего решил уступить сомнительную честь.

– Ну что, пробуй!
– Почему я? – Софи надломила край запеканки и изучила

открывшийся срез. – Ты приготовил, ты и пробуй.
– Твоя подозрительность оскорбительна, – еще немного

поупиравшись для вида, Денис снял пробу. Вполне терпимо.
Местами подгорело, и лапша не размякла должным образом,
но для первого раза сойдет. Софи последовала примеру, вы-
ждав для гарантии пару минут. На аппетит хозяйка корабля
никогда не жаловалась, и вдвоем они умяли блюдо целиком,
выскоблив даже скопившуюся на дне подливу.

Объевшийся Денис отодвинул от себя тарелку и потянул-
ся за пачкой зубочисток

– Завтра твоя очередь. Но помни, что повторяться нельзя.



 
 
 

– Посмотрим, – неопределенно отозвалась Софи. По лицу
девушки пробежала легкая тень.

– И просто полить батончик фасолью – не прокатит. – Де-
нис заметил, что заключенное пари ее тяготит. Но решил,
что Софи ни за что не отступится от своего слова в первый
же день. Не тот характер.

После завтрака заговорщики скрыли все следы, сметя
крошки со стола и сполоснув немногочисленную посуду. На
кухне имелась посудомоечная машина, но ради двух тарелок
запускать ее было лень. Тем более, что канализация корабля
замыкалась в единый цикл, и необходимости экономить воду
не было. На первый этаж спустились вместе. Софи планиро-
вала провести обычную утреннюю проверку, а Денис немно-
го поработать с компьютера второго пилота.

На столе в конференц-зале дрых шериф. Могучий храп
сотрясал рубку, из-под спальника торчала голая нога. Под
столом валялась банка из-под фасоли, набитая сигарными
окурками, и неровная стопка распечаток – Егор по привычке
предпочитал бумагу виртуальному монитору. Услышав, что
в рубке появились посторонние, Маркус немедленно заколо-
тил в дверь, требуя отвести его в сортир. От грохота проснул-
ся шериф. Неразборчиво что-то проворчал и приподнялся
на локтях, отчего спальник соскользнул на пол, подняв в воз-
дух шелестящий ворох листков. Удары за перегородкой на-
брали силу – Маркусу надоело стучать кулаком, в ход по-
шел тяжелый мысок ботинка. Денис искоса посмотрел на Со-



 
 
 

фи. Хозяйка корабля стояла, прикрыв ладонью лоб и глаза,
и медленно, с долгими паузами, вдыхала и выдыхала воздух.

– Эй, дрищ, своди бандита в толчок, – шериф с видимым
удовольствием почесал волосатую грудь.

Денис мстительно включил центральный голоэкран, по-
местив Егора в кокон из яркого света. Шериф поспешил
убраться со стола, запнулся о консервную банку и выругался.

– Сам своди, дедуль, сегодня твоя очередь.
– Вашу мать, я не шучу, меня сейчас порвет! – из-за стены

проорал Маркус.
На ругань из технического отсека вылезла взлохмаченная

Варвара:
–  Потише нельзя? Я полночи второй шлюз разбирала.

Дайте, блин, поспать!
Началась традиционная утренняя перепалка. Шериф, на-

тягивая штаны, раздавал указания, Денис огрызался, Мар-
кус стучал и орал, Варвара очень громко требовала тишины.
Децибелы нарастали. Софи круговыми движениями масси-
ровала виски. По лицу девушки было видно, что она всерьез
рассматривает возможность использовать спасательную кап-
сулу для побега в прекрасный беззвучный космос…

Внезапно активировалась тревожная сирена, рубку залил
красный свет, а над полом повисла дорожка из мигающих
огоньков, указывающих направление для эвакуации. Спор-
щики затихли и испуганно переглянулись. Егор застыл с нос-
ком в руках, Варвара – с поднятой ногой, занесенной для от-



 
 
 

ветного удара в перегородку.
– Силентиум, отбой, – тихо, но отчетливо произнесла Со-

фи. Выдержала паузу и продолжила, чеканя каждое слово. –
Я – капитан этого корабля. И мне надоел этот бедлам. Ты
(палец невежливо указал на шерифа) сегодня отвечаешь за
бандита. И ты обязан одеваться и наводить порядок к моему
приходу в рубку. Ты (палец переместился на Варвару) – пре-
кращаешь разбирать мой корабль. Ты (Софи перевела палец
на карцер, но, спохватившись, продублировала голосом) –
Маркус, затыкаешься. И радуешься самой возможности ды-
шать, потому что я знаю, как откачать со склада весь кисло-
род, не трогая другие помещения. А ты…

Указующий перст переметнулся на последнего участни-
ка команды. Денис съежился в комок. Но тут Софи не на-
шла, к чему прицепиться. Рука ее сжалась в кулак, а из горла
вырвался странный сдавленный звук, похожий на рык под-
раненного зверя, после которого воцарилась пристыженная
тишина. Первым ее нарушил деликатно кашлянувший Мар-
кус. Обращенная к нему угроза была самой весомой, но зов
природы пересиливал страх. Притихшие члены экипажа по-
слушно разбрелись кто куда. Денис по стеночке скользнул на
мостик, занял кресло второго пилота и запустил компьютер.
Егор наскоро застегнул пуговицы на рубашке и повел банди-
та под конвоем наверх.

Возле Софи осталась одна Варвара, явно желавшая что-
то сказать.



 
 
 

– Что?
–  Я разбирала запасной шлюз, потому что обнаружила

микротрещину в уплотнителе. Если бы мы воспользовались
им по назначению, могла возникнуть декомпрессия.

– Делай, что знаешь.
Улыбнувшись, Варвара потянулась дружески потрепать

Софи по плечу. Но та отступила назад, развернулась на пят-
ках и ушла. Туда, где на обзорном экране бесконечным сим-
волом покоя и гармонии простирался космос. Звезд было
так много, словно кто-то просыпал на черную скатерть при-
горшню соли. Зачем нужны люди, если и без них невозмож-
но остаться в одиночестве? Зачем нужны люди, если есть та-
кая красота. Можно день за днем, месяц за месяцем смот-
реть на космос. И открывшиеся перед тобой пейзажи нико-
гда не повторятся и не утомят.

До обеда команда вела себя тише воды, ниже травы. Де-
нис и шериф уткнулись каждый в свой голоэкран и подчерк-
нуто не замечали друг друга. Варвара заперлась в техниче-
ском отсеке. И даже Маркус не спешил комментировать по-
данную на завтрак фасоль. Впрочем, соблюдение дисципли-
ны давалось легче из-за того, что приближалась высадка на
Таормину. Команда мечтала поразмяться, прикупить еды, а
также опустошить и заново наполнить резервуары с водой.
Драгоценный ресурс был замкнут в единый цикл, постоянно
проходивший очистку. Но с каждым разом вкус его стано-
вился все более поганым, хотя химический состав оставался



 
 
 

прежним.
Высадиться на планету планировали во второй половине

стандартного галактического дня. С обеда на корабле воца-
рилась атмосфера сдержанного возбуждения. Когда Силен-
тиум лег на орбиту, Софи собрала всех, включая пленника,
за столом в конференц-зале для краткого инструктажа.

– Сегодня мы произведем наш первый совместный выход.
Как я уже говорила, Таормина – закрытый и отстающий от
уровня Федерации мир. Ее жители не пользуются никакой
техникой в нашем понимании, у них нет транспорта, элек-
тричества, связи и малейшего представления об устройстве
вселенной. Все наши технологии для них – волшебство. А
сами мы – ведьмы и колдуны.

Переждав волну недовольного ропота, Софи продолжила.
– Но и с колдунами можно иметь дело, когда речь идет

о наживе. – На этих словах девушка указала на три пласти-
ковых контейнера, стоявших у стены. – Здесь лежат товары
для обмена. Всей процедурой буду заниматься я. Вы на этой
планете – мои глухонемые помощники. Делаете всё, что я
скажу, и даже в мыслях не пытаетесь спорить. Денис, обяза-
тельно надень рубашку с длинным рукавом.

Закаров посмотрел на свою левую руку, беспечно откры-
тую рукавом футболки, недавно выпрошенной у шерифа.
Благодаря работникам «Феникса», гостиницу тот покинул
вместе с полным рюкзаком вещей. В отличие от Дениса, всё
имущество которого теперь составлял один комплект одеж-



 
 
 

ды, ботинки и флешка.
– Думаешь, они поймут, что это не настоящая рука? – про-

изнес он с сомнением. Поднес ладонь к лицу и легонько по-
шевелил пальцами. Кожа как кожа, с отличной детализаци-
ей. На подушечках пальцев даже просматриваются дугооб-
разные линии отпечатков, скопированных с правой руки.

– Нет, конечно, им такое и в голову не придет. Но татуи-
ровка для них – явный знак принадлежности к язычникам.
Тебя это тоже касается, Маркус.

Бандит потер шею за правым ухом, где был выбит очень
реалистичный револьвер.

– Возьми мой шарф, – предложила Варвара. От ползанья
в техническом отсеке концы шарфа обтрепались и потемне-
ли, зато был он отменно длинным – хоть целиком завернись.
Ее собственные татуировки легко прятала куртка. Бандит не
поблагодарил – он очень сомневался, что шарф его спасет,
если придется провести на планете победившего феодализ-
ма всю жизнь.

Рассказав еще немного о Таормине, Софи достала из кар-
мана серебристый футляр и приложила к замку указатель-
ный палец. Футляр одобрительно пискнул, в крышке появи-
лось отверстие. Софи перевернула футляр и высыпала в под-
ставленную ковшиком ладонь маленькие круглые… бусины?
Таблетки? Девушка отсчитала нужное количество и щелч-
ком отправила по одной бусине каждому члену экипажа.

– Ого, это же мыслепереводчик «Феникса!» – Денис поло-



 
 
 

жил таблетку на подушечку указательного пальца. Живьем
мыслепереводчик, стоивший несколько годовых окладов на
бывшей работе, он видел впервые, но читал о нём предоста-
точно. Полюбовавшись миниатюрным устройством, Закаров
прижал палец к шее за ухом. Неприятно кольнуло – в ко-
жу воткнулись микроскопические лапки-крючки. Закрепив-
шись на месте, горошина растеклась по коже эластичным
пятном, постепенно принявшим телесный цвет.

– А это обязательно? – Шериф с сомнением покрутил пе-
реводчик, не решаясь последовать примеру. Маленькая бле-
стящая капля была гладкой и холодной, как кусок льда.

– Не обязательно, – Софи прикрепила свой аппарат при-
вычным движением руки. – Можешь учить язык каждой пла-
неты, на которой мы будем высаживаться. Или открыть на
Таормине трехмесячные курсы интерлингвы. А лучше сразу
езжай домой.

– Ты его даже не почувствуешь, – успокоила шерифа Вар-
вара. Она тоже встречала мыслепереводчик только в реклам-
ных проспектах, зато уж те изучила от корки до корки.  –
Всем людям в зоне слышимости будет казаться, что ты гово-
ришь на их родном языке, даже без акцента. А тебе – что все
вокруг говорят на твоем.

– А как же артикуляция? – шериф собрался с духом и при-
ложил холодную каплю к коже, дрогнув, когда аппарат вы-
пустил крючки.

– Мозг тех, кто находится в зоне действия переводчика,



 
 
 

сам будет адаптировать артикуляцию к твоим словам. Это
самая совершенная разработка «Феникса», – с гордостью по-
яснил Денис, по старинке причисляя себя к успехам корпо-
рации. – Хоть они и аморальные уроды, но в научной смело-
сти им не откажешь.

– Может быть, и откажешь, – задумчиво возразила Софи.
–  Что ты имеешь в виду?  – уточнил Денис, но тут же

сообразил, что девушка вернулась к прозвучавшей на днях
идее.  – А ты права. Мыслепереводчик не смог повторить
ни один конкурент, даже при поддержке главных исследова-
тельских центров Федерации. А ведь сколько лет пытаются.
Я знаю, что и в «Гэлэкс текнолоджи» вели разработки, и в
«Кимбра компани».

– Вот именно. Когда основали компанию?
– Сто тридцать семь лет назад. Мы два года назад празд-

новали юбилей. – Все кандидаты при поступлении на работу
учили историю корпорации, по которой потом сдавали тест.
Так что основные даты Денис помнил до сих пор. – Созда-
тель компании и первый ее научный руководитель – Алои-
зий Мартинкопф. Сейчас совет директоров возглавляет его
пра-пра-правнук Кивр Мартинкопф.

– Что еще известно об этом отце-основателе? – включил-
ся в общий разговор шериф. Он все еще вертел головой и
тер шею, пытаясь определить, мешает мыслепереводчик на
самом деле или это только кажется.

– Талантливый ученый вырос в бедной семье. Но, благо-



 
 
 

даря уму и трудолюбию, смог пробить дорогу к науке, день-
гам, славе и бла-бла-бла.

– А на деле нашел бункер. Только в отличие от остальных
ему достались не картины или записи на кристаллах, кото-
рые еще поди расшифруй, а вполне конкретные приборы, –
подвела итог Варвара.

– Вот гаденыш, – Маркус, тоже получивший мыслепере-
водчик и успевший его активировать, стукнул по столешни-
це ладонью. – Эти знания принадлежат Галактической Фе-
дерации!

Неожиданная вспышка патриотизма была встречена удив-
ленными взглядами.

– Да-да-да, твой начальник-психопат не такой. Он-то пер-
вым делом подготовит доклад для редакции «В мире нау-
ки», – поддела его Варвара. Маркус предпочел промолчать,
обматываясь подаренным шарфом в несколько слоев.

– Ладно, это обсудим позже. Самое главное. Увидите лю-
дей в синих одеждах с капюшоном – уходите. Не вступайте в
контакт, ничего не объясняйте, просто прячьтесь. Это мест-
ные религиозные деятели, их барахлом не подкупить. Мы
для них – первые претенденты на костер. Да, после высадки
нам придется разделиться.

– Это еще зачем? – нахмурился Егор. – Разделяться на
незнакомой планете, да еще ЗУРе…

– Если ты сам первым не ввяжешься в драку, ничего с то-
бой не случится. Это безопасный для торговцев город. Денис



 
 
 

поможет мне отнести коробки по нужному адресу. А ты в это
время отведешь Маркуса куда-нибудь подальше. И просле-
дишь, чтобы он не смог освободиться раньше, чем мы уле-
тим.

Все напряглись, ожидая от Маркуса очередной вспышки
ярости. Но бандит только обвел соседей ненавидящим взгля-
дом и уставился в стол, стиснув кулаки.

– А я? – поинтересовалась Варвара.
– А ты наденешь на голову платок, кудрявые волосы здесь

только у язычников…
– Да как они живут? Что у них не у язычников? – взвыла

девушка.
– … наденешь как миленькая платок и пойдешь на рынок,

присмотришь нам провизию и все, что может быть полезно-
го в дороге. Только рот лишний раз не открывай. Да, нет,
сколько стоит.

– А запасные комлоги у тебя есть? – озвученный план ше-
рифа не убедил.

– Нет… – развела руками Софи. – Не с кем было вступать
в коммуникацию. Да и если бы и были, все гаджеты оставля-
ем на корабле, незачем лишний раз провоцировать абориге-
нов.

–  А мыслепреводчики откуда в таком количестве?  – не
успокоился Егор.

– По случаю достались. Готовность сорок минут, – Софи
перевела тему, и шериф в очередной раз засомневался в ле-



 
 
 

гальном происхождении ее имущества. – Сядем поближе к
городу, но вне зоны видимости. Лишнее внимание нам ни к
чему.

На этом совещание было закончено. Все, кроме заперто-
го в грузовом отсеке Маркуса, разбрелись по кораблю го-
товиться к высадке. Денис надел свежевыстиранную рубаш-
ку, подняв воротник чуть не до самого носа. Шериф тща-
тельно побрился (мало ли, вдруг и щетина – метка язычни-
ков), Варвара добросовестно замоталась в платок. Ровно че-
рез сорок минут команда собралась на мостике, где большую
часть обзорного экрана занимала бирюзовая в желтых раз-
водах Таормина, подсвеченная с одного края солнцем. Софи
верно рассчитала курс, и Силентиум должен был опуститься
на дневной половине планеты.

Приземлились вдали от поселений, на заросшем местным
бурьяном лугу. Посадка прошла чисто, лишь в небе остался
белый, все больше истончавшийся конденсационный след.
Судя выгоревшему кругу травы, не так давно на участке
побывал кто-то еще. Это подтверждало слова Софи о том,
что Таормина хорошо знакома контрабандистам, и шериф
немного успокоился. Трусливые нелегалы избегали опасных
ЗУРов, встречавших непрошеных гостей с вилами в руках.

Природа планеты напомнила Егору родной мир, возник-
ший в результате терраформирования первого, аграрного ти-
па. Такое же безмятежное синее небо, редкие перья облаков
и свежий, пахнущий влажной землей ветер. Справа и сле-



 
 
 

ва уходили в бесконечную даль поля. Вымахавшие до поя-
са травы гнулись и раскачивались, постепенно растворяясь в
нежной дымке на горизонте. Впереди пролегала цепь поло-
гих холмов сочно-зеленого цвета, похожих на складки тяже-
лого покрывала. Пройдя метров триста через густой бурьян,
они вышли на утоптанную тропу и бодро зашагали вперед.
Идти было хорошо – солнце пригревало спину, воздух на-
полнял сладкий и тягучий запах луговых цветов. Вокруг ца-
рила невероятная, недостижимая для города или корабля ти-
шина, отчего мысли в голове прояснялись и успокаивались.

Шериф внезапно понял, как сильно соскучился по Весте.
На миг он представил, что посылает все к черту и возвраща-
ется в родной город. В свой старый дом, стоявший посреди
такого же бескрайнего поля, где с сухим треском постуки-
вали друг о друга созревшие колосья пшеницы, а у крыль-
ца распускались настурции и хризантемы, высаженные ко-
гда-то его матерью. По вечерам Егор любил устроиться на
террасе с баночкой пива и наблюдать, как медленно опуска-
ется солнце. Как сгущаются сумерки, один за другим вспы-
хивают огоньки далеких деревень, соседи возвращаются с
полей. Вот едут Ивановы на новеньком красном грузовике,
за ними трюхает развалюха старика О’Лири, принадлежав-
шая еще его деду. На небе зажигаются звезды. И ярче всех
горит зеленоватый Лисий Глаз, приветствуя уставших лю-
дей с южного края небосклона. Мирная картина против во-
ли сменилась другой… Той, что он нашел в доме отца Алек-



 
 
 

сандра. Той, что проступала сквозь его веки каждый раз, ко-
гда он закрывал глаза.

Чтобы отогнать воспоминания, Егор перевел взгляд на
спутников. Варвара не переставая вертела головой. В этом
мире все было непривычным: цвета, запахи, звуки, сила тя-
жести. И что вокруг столько растений, и что дышится так
легко. Девушка украдкой сорвала травинку, растерла паль-
цами сочный стебель и вдохнула его запах. Маркус тоже за-
глядывался на проплывающие красоты, но с совсем иным
выражением лица. Ни живописные холмы, ни пение птиц,
ни кристальная прозрачность воздуха не могли приглушить
зарождавшуюся ненависть к будущей тюрьме. Тропу пере-
бежал какой-то мелкий зверек. Бандит сплюнул в траву и
поддел ботинком камень, отправляя его вслед исчезнувше-
му грызуну. Софи по сторонам не смотрела вовсе, уверенно
ведя маленький отряд вперед. Сколько же раз она соверша-
ла «аварийную» посадку на несчастном ЗУРе, если так легко
обходилась без навигатора?

Через пару часов неспешной прогулки тропа стала заби-
рать вверх, пока не достигла вершины холма. У его подно-
жия, в зеленой чаше, разделенной надвое блестящей лентой
реки, раскинулся городок. Каменные дома в два-три этажа,
красная черепица крыш, блики солнца на тонких фигурных
шпилях. На противоположной стороне долины возвышалось
необычное строение: высокое, нарядное и при этом грозное.
Неизвестно, к чьему сознанию обратился мыслепереводчик,



 
 
 

но в голове всплыло забытое слово «замок».
– Странно, флаги приспущены, – вполголоса заметила Со-

фи. – Надеюсь, дело не в войне или моровой язве.
Денису показалось, что девушка чуть не добавила «как в

прошлый раз», но вовремя прикусила язык.
– Ты уверена, что нам стоит продолжить путь? – нехоро-

шее предчувствие, приглушенное идиллическим пейзажем,
заскреблось в шерифе с удвоенной силой.

– Я ознакомилась с анонимными отчетами о последних
высадках на Таормине, полгода назад никаких проблем не
было, – повторила девушка в неизвестно какой по счету раз.

Отряд гуськом спустился вниз. У подножья холма тропа
слилась с другими дорожками и превратилась в широкий,
хорошо вытоптанный тракт. Денис опустил на землю два тя-
желых ящика с товарами для обмена, и оперся руками о ко-
лени, устраивая передышку. Третий, самый маленький ящик
с подарками для кого-то из власть предержащих, Софи нес-
ла сама.

С такого расстояния уже можно было различить флюге-
ра на остроконечных крышах и маленькие, украшенные по
периметру орнаментом из разноцветных кирпичей, окошки.
Яркая черепица и густые заросли плюща придавали домам
праздничный вид. Денис даже подумал, не предложить ли
спутникам задержаться в городе на пару деньков. После про-
гулки на свежем воздухе одна мысль о возвращении в тесно-
ту корабля навевала тоску. Но тут со стороны города подул



 
 
 

ветер. Сказочная открытка растаяла, как кусок сахара в го-
рячем чае. Денис живо вспомнил детство в дешевом районе
у мясокомбината. Маркус зарылся в шарф и начал дышать
через рот.

– Что-то мне уже не очень хочется покупать здесь еду, –
пробормотала Варвара, прикрывая нос краешком платка.

– Это запах экологии. Вам же белковые батончики не уго-
дили, – злопамятно парировала хозяйка корабля. – Пойдем-
те, осталось совсем немного.

Иллюзия добродушности городка улетучилась так же
быстро, как и аромат цветущего луга. Стены не были един-
ственной его защитой. Первой линией обороны являлся зем-
ляной вал, откуда открывался отличный вид на глубокий ров
с вбитыми по периметру кольями. Одно из гладко остру-
ганных наверший пронзало гниющее тело, давно утратив-
шее человеческий облик. Денис поспешно отвел взгляд. Сле-
дом шел еще один ров, наполненный мутной водой. На его
поверхности покачивались островки ряски, мусор и тушки
мертвых птиц. Прямо из воды поднимались массивные сте-
ны, замыкавшие город и возвышавшийся над ним замок в
кольцо.

Внутрь кольца вела дорога, переходившая в окованный
железом подъемный мост. Ворота были распахнуты, по обе-
им сторонам несла караул стража. Сначала стоявшие на по-
сту воины показались Денису настоящими гигантами, свер-
кавшими на солнце, словно жестяные роботы из старых фан-



 
 
 

тастических фильмов. Но вблизи стало понятно, что рост
их немногим превышал средний, а иллюзия возникла из-за
странной одежды и высоких остроконечных шлемов. Откры-
тыми у мужчин оставались только глаза и рот, все остальные
части тела прятали многочисленные пластины, чешуйки и
хитро выгнутые куски металла. На боку висели очень длин-
ные обоюдоострые ножи.

На стене, между каменных зубцов, тоже виднелись люди.
В руках они держали странные конструкции – огромные, с
человеческий рост деревянные дуги, соединенные туго на-
тянутым шнуром. К каждой дуге прикладывалась длинная
палка с металлическим наконечником. Тихий шепот мысле-
переводчика, все больше воспринимаемый как внутренний
голос, подсказал название оружия. Это были луки. Точно, он
видел похожие штуки в историческом музее. И если он ниче-
го не путал, эти самые луки запросто пробивали доски тол-
щиной в сантиметр. А ножи назывались саблями. Или нет,
не саблями – мечами.

Не обращая внимания на замешкавшихся спутников, Со-
фи уверенно ступила на мост. Остальные догадливо приот-
стали и постарались поменьше пялиться на диковинный вид
зданий и людей.

– Гости из Харнвуара? – спросил один из стражников, ко-
гда девушка остановилась на расстоянии вытянутой руки.

Мыслепереводчик затянул с трактовкой сложного слова.
Результат вышел неопределенным: «Город или поселение,



 
 
 

находящееся выше границ изученной территории». В голо-
се стражника не было ни ужаса, ни удивления, лишь уверен-
ность в своей правоте, выработанная за долгие годы работы
на таможне. Еще одно очко в пользу того, что Софи не по-
кривила душой, и космические бродяги регулярно наведы-
вались на Таормину. Дальнейшая беседа протекала в том же
русле. Софи терпеливо отвечала на вопросы: кто, куда, зачем
да что везут… Даже удивительно, но сними со стражников
громоздкую амуницию и надень стандартную форму тамо-
женника, и можно их ставить в любой космопорт. Разве что
устройство сканнера пришлось бы объяснить, а в остальном
они бы ничем не выделились из чиновничьего ряда, вплоть
до выражения легкой недоверчивости на лице. Дело дошло
до осмотра багажа, то бишь товара.

– А это подарок для мэра, – предъявила Софи решающий
аргумент.

Охранник взял коробку, поставил на землю и откинул
незапертую крышку. Денис, пользуясь случаем, шагнул впе-
ред и заглянул Софи через плечо. Любопытно же, чем под-
мазывают местную власть. Девушка незаметно отпихнула
его рукой, но Закаров успел разглядеть солнечные очки, тю-
бик клея, зеркало в пластиковой рамке, клубочки сверну-
тых носков, пригоршню пуговиц и прочий хлам, красная це-
на которому – пятьдесят единиц. То ли вид подарков, то
ли спокойная уверенность Софи наконец-то подействовали.
Стражники повязали каждому из пришельцев желтую ленту



 
 
 

на рукав и расступились, наказав покинуть город до заката.
Солнце стояло в самом зените, а значит, времени у них было
предостаточно.

Гости из Харнвуара повеселели и ступили в город, пред-
вкушая массу диковинных зрелищ. Никто не обернулся на-
зад и не заметил, как старший из стражников что-то прошеп-
тал на ухо лохматому подростку, околачивавшемуся побли-
зости с видом безобидного дурачка. Мальчишка шмыгнул
сопливым носом, кивнул и порысил за пришельцами, легко
растворившись в толпе горожан.

***
Такого города Денис никогда не видел. Улицы его были уз-

кими и извилистыми и то и дело пересекались со всевозмож-
ными переулками, проходами и узкими щелями между до-
мов, чью глубину было не угадать из-за темноты. Иногда они
выводили на аккуратные, окруженные подстриженными ку-
стами площади. Или вдруг обрывались тупиками, полными
нечистот и гниющих овощей, в которых шумно копошились
мелкие пищащие зверьки. Тогда немногочисленный отряд
поворачивал назад, брезгливо вытирая подошвы о булыж-
ник и вполголоса костеря Софи за отсутствие карт. Девушка
упреки сносила стоически и ни разу не отпустила колкости в
ответ, даже когда Маркус назвал ее «хреновым экскурсово-
дом». Наоборот, после очередного ругательства небольшая
складка, залегшая между ее бровей с самого утра, разглади-
лась и исчезла.



 
 
 

А вот жители города после Пасифика показались Денису
какими-то уж слишком родными. За исключением стражни-
ков, одевались они невыразительно – штаны самого просто-
го кроя, юбки с кофтами блеклых цветов. Многие мужчины
успели с утра поддать и теперь бранились друг с другом или
брели куда-то с отсутствующим видом. Женщин постарше с
пасификчанками сближало выражение безнадежности и за-
старелой усталости на лице. Ну а детвора – она везде детво-
ра. Шумная, чумазая и проказливая.

Заплутать окончательно маленькой группе не давал
шпиль высокой башни, чья верхушка выглядывала из-за
крыш в любой части города. Очередной переулок, такой уз-
кий, что широкоплечему шерифу пришлось идти по нему
боком, вывел на красивую площадь с фонтаном. Софи по-
ставила коробку с подарками на влажный от брызг бортик и
принялась объяснять, в какой стороне находится рынок.

– Обрати внимание на копченое мясо, здесь его продают
большими кусками, сразу полтуши. Но для нас это даже хо-
рошо, оно долго хранится. Солонина тоже подойдет, только
смотри, чтобы с розовыми прослойками. Рыбу не бери, она
почти вся заражена паразитами. Приценись, поторгуйся, на-
бросай список. Я подойду и все оплачу.

Бандита решили отвести в какие-нибудь малолюдные тру-
щобы и там оставить, связав по рукам и ногам. Сначала
команда подумывала бросить его на пленэре, за городской
стеной, но потом отказалась от излишне жестокой идеи. В



 
 
 

окрестных лесах водились и волки, и медведи, и какие-то их
неучтенные зубастые родственники, завсегда ищущие, чем
закусить. Вникая в свою часть инструктажа, Егор слегка пе-
реместил руку в кармане, и стало видно, что все это время
он целился в Маркуса из бластера, выданного накануне хо-
зяйкой корабля.

Денис к разговору прислушивался вполуха. Он присел на
бортик фонтана, наклонился и опустил живую руку вниз. Во-
да была теплой и прозрачной. Сквозь нее легко различалось
дно, затянутое тонким слоем зеленовато-голубого ила. На-
стоящая вода в настоящем фонтане… Бьющие из каменной
чаши струи окружало облако водяной пыли, приятно осве-
жавшей лицо. Среди бессчетных брызг повисла бледная ра-
дуга. С противоположной стороны площади подъехал всад-
ник. Спешился, взял лошадь под уздцы и подвел к воде. Жи-
вотное склонило крутую шею с расчесанной набок гривой и
принялось пить. В том мире, где прошло детство Дениса, то-
же были лошади. Однажды ему разрешили покататься на ма-
леньком пони в парке. И это было одно из самых счастливых
воспоминаний. Галактические боги, как давно это было…

Очнулся Денис только тогда, когда Софи громко повто-
рила, что ждет всех через три часа на ратушной площади,
под конной статуей короля. Объяснение, где находится пло-
щадь, Денис пропустил целиком. Но волноваться было не
из-за чего – он не собирался отлучаться от проводницы. Ко-
манда разделилась. Егор, грубо ухватив бандита за предпле-



 
 
 

чье, нырнул в арку неподалеку. Варвара пересекла площадь
и растворилась в толпе. Софи же дернула замешкавшегося
Дениса за рукав, увлекая за собой в тесную боковую улоч-
ку. Пришлось крепче обнять вверенные коробки и поспе-
шить за быстроногой девушкой. В этой части города Софи
уже не плутала. Она без раздумий выбирала левый или пра-
вый поворот, ныряла под вывешенное на просушку белье и
бодро взбиралась по крутым щербатым ступенькам. Пройдя
несколько дворов насквозь, девушка остановилась напротив
узкого, вытянутого вверх трехэтажного дома. У входа висела
треснувшая деревяшка с резным изображением переплетен-
ных кругов.

– Денис… – Софи замолчала, пристально глядя на него
снизу-вверх. Серые глаза в тени казались почти черными.
Подул ветер, откинув с лица мешающую челку.

– Что? – спросил он, не дождавшись продолжения, и по-
морщился: ветер отдавал сладковатой гнилью.  – Мы при-
шли?

– Да… Жди меня здесь. Я могу задержаться. Если надоест
– погуляй по городу, я сама тебя найду.

Денису показалось, что девушка хотела сказать что-то
другое. Но переспросить он не успел – Софи пристроила
свой ящик сверху двух других, повернулась и несколько раз
стукнула носком сапога в дверь. Та открылась, и наружу вы-
сунулся лысый здоровяк со шрамом через все лицо. Он с
недовольным прищуром оглядел посетителей с головы до



 
 
 

ног, посторонился и пропустил гостью в дом, так и не сказав
ни слова. Затем шагнул за порог, окинул улицу подозритель-
ным взглядом и убрался обратно. Дверь захлопнулась.

Интересно, здесь все купцы такого разбойного вида или
шериф все-таки справедливо подозревает Софи в грешках
потяжелее, чем бродяжничество и нелегальное посещение
ЗУРа? Хотя, он же ничего не знает о культуре Таормины.
Вдруг это самый солидный вид для здешнего уважаемого че-
ловека? Мол, контора надежная, сами грузим товар, сами его
обороняем. А не сказать ни слова и захлопнуть дверь перед
носом – такой изысканный способ показать, что сделка со-
стоится на радость обеим сторонам.

Потянулось скучное время ожидания. Сначала Денис раз-
глядывал улицу, но смотреть было особо не на что, и ему
быстро надоело. Окна первого этажа закрывали деревянные
ставни, покрашенные в красный или оранжевый цвет. Ок-
на второго этажа находились слишком высоко, чтобы загля-
нуть внутрь. Да и стекла в них были мутными и запыленны-
ми. Воспользовавшись зумом кибернетического глаза, Де-
нис изучил все флюгеры в округе (два петуха, один кот, один
толстый стражник и одно непонятное животное с крыльями
и свиным рылом), цепляющееся за стену растение на сосед-
ней улице и даже кованые шляпки гвоздей на захлопнувшей-
ся двери. Хотелось присесть, но лавочек на улице не было,
а садиться на засохшую грязь с редким вкраплением булыж-
ников совсем не улыбалось.



 
 
 

По его прикидкам, прошло не меньше полутора часов. До-
пустим, сначала надо поболтать о природе-погоде, как до-
брались да не шалят ли на дорогах. Потом уважить хозяев и
выпить чайку. Потом поторговаться, сойтись-разойтись, по-
плевать на руки и снова разойтись. Но сколько можно, в кон-
це-то концов? И кстати, как они поймут, что пора идти к ме-
сту встречи, если ни у кого нет часов? Денис нахмурился.
Странно, что этот вопрос больше никого не заинтересовал.
К некоторым вещам настолько привыкаешь, что они стано-
вятся само собой разумеющимися. Он не выдержал и робко
постучал в дверь. Лязгнул засов, показался тот же громад-
ный тип.

– Добрый день, – замялся Денис, – скажите, пожалуйста,
девушка, с которой я пришел…

Не дослушав до конца, тип захлопнул дверь. Закаров по-
стоял, обдумывая сложившуюся ситуацию. Можно было по-
кричать, как делали в детстве друзья («Со-о-офи, пойдем гу-
ля-а-ать!»), но ему не хотелось привлекать внимания. Поэто-
му он пересилил раздражение и постучался во второй раз,
громче и решительней. Дверь неохотно скрипнула.

– Проваливай отсюда, пока мозги не вышиб, – проникно-
венно сказал тип, посмотрев Денису в глаза. И снова исчез.
Денис только и успел отметить отличную работу мыслепе-
реводчика с дополнительной функцией распознавания эмо-
ций. Эмоции собеседника распознались со стопроцентной
достоверностью.



 
 
 

Он прождал еще минут десять, нарезая нервные круги у
крыльца и поглядывая на окна верхних этажей. Вдруг Софи
подаст ему знак или сбросит записку? Но никого видно не
было. Девушка не вернулась. Может быть, с ней что-то слу-
чилось? Хотя легче поверить, что что-то случилось с купцом
и всеми его подручными… К высадке на Таормине хозяйка
корабля подготовилась основательно. Денис заметил и сти-
лет, закрепленный под брючиной на внутренней стороне ло-
дыжки, и охотничий нож, висящий в чехле на боку, и еще
черт знает что.

Не выдержав бесплодного ожидания, Денис отправился
искать ратушную площадь самостоятельно. Сколько можно
топтаться у входа? Скоро возвращаться на корабль, а он даже
город толком не посмотрел. Коробки обратно тащить не на-
до, Софи прекрасно доберется без сопровождения. Шпиль
ратушной башни переливался на солнце, служа отличным
ориентиром, и очень скоро Денис нашел и площадь с фонта-
ном, и расположенный неподалеку рынок, куда отправилась
Варвара. А также саму закутанную в платок подругу, проха-
живающуюся вдоль лотков с овощами. Девушка обрадован-
но помахала рукой. Позади нее проехали верхом двое всад-
ников, одетых точь-в-точь как стража у ворот. Должно быть,
местный патруль. Оживленная толпа расступалась перед ни-
ми подобно волнам, освобождая место для крупных, холе-
ных коней, и вновь смыкалась за спинами всадников. Страж-
ники мерно покачивались в седлах, высматривая что-то по-



 
 
 

верх людских голов. Денис на всякий случай отвернулся и
прикрыл желтую повязку рукой.

– А почему ты один? – Варвара убрала кудрявый локон,
выскочивший из-под платка. – Как считаешь, нам же целой
говяжьей туши хватит на месяц?

Закаров неопределенно пожал плечами. Надо было перед
высадкой полистать полетные нормативы, что ли. Варвару
отсутствие ответа не огорчило. Подруга цапнула его за ру-
кав и потащила вдоль рядов, делясь планами покупок. После
скудного рынка Пасифика, где выбирать приходилось меж-
ду водорослью сушеной и водорослью тушеной, от местного
изобилия разбегались глаза.

–  Можно куриц купить, штук пятнадцать. Меня как-то
угощали чипсами со вкусом курицы, ничего такие. И утку!
Ты когда-нибудь ел утку? И там еще штуку такую дают по-
пробовать, сладкая обалдеть…

– Покажешь?
– Пойдем! Хотя подожди, а нам еще не пора?
На краткий миг благоразумие возобладало, и Денис за-

думчиво посмотрел на небо. Солнце склонилось к горизон-
ту, но светило все так же ярко, а значит, до вечера было да-
леко. Сколько времени прошло? Ай, да подумаешь! Он Со-
фи прождал больше часа! Так что и она подождет, не пере-
ломится. Они же могут погулять десять минут? А потом от-
правятся к памятнику и не отойдут от него до тех пор, пока
команда не соберется в обратный путь. Успокоив таким об-



 
 
 

разом совесть, Денис и Варвара устремились в пестрый ры-
ночный водоворот.

Дощатые прилавки ломились от снеди, глиняной посуды
и плетеных корзин с зерном. Блестели на солнце фрукты и
овощи, частью незнакомые, частью похожие на те, что выра-
щивали в Федерации. На другом конце площади продавали
живую рыбу в бочках с водой, птиц и скот. Гомон от людей и
животных стоял невообразимый: вокруг ругалась, перекри-
кивалась, била по рукам, блеяла, рычала и мычала многого-
ловая толпа. В воздухе плыли волны сильных, удушливых за-
пахов, резко сменявших друг друга или сливавшихся в сби-
вающую с ног какофонию.

Обойдя рынок по кругу, они вышли к полотняному наве-
су, где торговали готовой едой. Аромат свежей выпечки по-
бедил остальные запахи, разбудив в туристах зверский аппе-
тит. Рядом с дощатым прилавком стоял огромный котел. По-
жилая женщина в цветастом платке неторопливо ворочала
в нем черпаком, зазывая прохожих охрипшим голосом. От
супа тоже вкусно пахло. В мутном бульоне мелькали кусоч-
ки овощей и зелени, поднимаемые со дна постоянным дви-
жением черпака. К котлу то и дело подходили люди и протя-
гивали кружки или миски, отдавая взамен по одной метал-
лической пластине с дыркой посередине. Пожилая женщи-
на прятала деньги в карман и наливала в протянутую посуду
несколько поварёшек варева. С некоторыми людьми торгов-
ка обменивалась приветствиями, и тогда в кружку падал еще



 
 
 

и кусочек мяса.
– Когда вернется Софи с деньгами, давай попробуем? –

предложил Денис, кивнув на суп.
Поток желающих как раз иссяк, женщина с черпаком

осталась одна. Оглядевшись по сторонам, она достала из
недр широкой юбки склянку с желтоватой жидкостью, на-
брала ее в рот и щедро прыснула в котел. На поверхности
супа появились жирные пятна. Повариха сняла пробу, подув
на черпак, и вновь затянула хвалебную песнь.

– Хотя нет, пожалуй, не стоит, – озвучил очевидный вы-
вод Денис. Друзья принялись пробиваться через толпу, пока
не выбрались на относительно свободное место, где в тени
забора сидели оборванные, покрытые струпьями и синяка-
ми нищие. Кто-то покачивался взад-вперед, обхватив рука-
ми выпирающие ребра. Кто-то тянул невозможно худые ру-
ки к прохожим, пытаясь ухватиться за подол. Люди увора-
чивались и шли мимо, жалобные причитания сменяла зако-
выристая брань.

Варвара незаметно толкнула Дениса локтем: из соседне-
го переулка вышел странный человек, закутанный в балахон
густо-синего цвета. В руках он нес увешенный колокольчи-
ками посох, позвякивающий в такт шагам. Под этот нехит-
рый аккомпанемент человек нараспев произносил неразбор-
чивые, все время повторяющиеся слова. Перед ним почти-
тельно расступались.

– Кажется, это от него нам надо держаться подальше, –



 
 
 

прошептал Денис, утягивая Варвару в спасительную тень. –
Лучше переждать.

Словно догадавшись об их мыслях, человек сбавил шаг,
позволяя прохожим поклониться и бросить одну-две пласти-
ны в закрепленную на спине корзину. Некоторые из людей
подносили руку ко лбу и также певуче отвечали на слова мо-
литвы. Наконец, звяканье утихло вдали, влившись в общий
рыночный шум. Варвара и Денис вернулись в центр площа-
ди, где их немедленно подхватил человеческий поток и по-
нес вперед, сквозь торговые ряды. Забыв про «десять минут»
и уговор о встрече, они останавливались у каждого прилавка
и принимались вполголоса обсуждать товар.

От площади ответвлялась маленькая улочка, образован-
ная двумя рядами выкрашенных белой известкой домов. На
каждом висела вывеска с двухголовой змеей, обернувшейся
вокруг чаши на высокой ножке. В дверях стояли то ли хозя-
ева, то ли нанятые зазывалы. Одни держали в руках банки и
громогласно перечисляли болезни, которые может исцелить
чудо-средство. Другие щеголяли большими подносами, при-
крепленными к плечам с помощью ремней. На переносных
витринах лежали пучки сушеных трав, холщовые мешочки,
бутыльки. Возле ближайшего зазывалы собралась толпа де-
вушек в затейливых головных уборах. Торговец, не забы-
вая нахваливать товар, отвинтил колпачок одной из склянок,
окунул туда кончик пушистого меха и провел им по своему
лицу. На щеке остался яркий белый след, девушки восхи-



 
 
 

щенно заворковали.
Поддавшись импульсу, Варвара притормозила, и Денис

успел уловить «отменные кремские свинцовые белила, пре-
красно ложатся на кожу». В этот момент аптекарь из сосед-
ней лавки изловчился и ткнул Закарову банкой в лицо. За
стеклом колыхнулась густая коричневатая жидкость, в кото-
рой плавало мертвое животное, скорбно сложившее лапки
на лысом животе. Денис отшатнулся и ускорил шаг, дернув
подругу за собой. Варвара нехотя поддалась.

Проскользнув в щель между домов, они попали на еще од-
ну незнакомую площадь. Здесь не было фонтана, зато стоя-
ли подмостки, украшенные лентами и тряпичными цветами.
На деревянном полу сидел грустный человек в яркой одежде
и странном колпаке с четырьмя хвостами. Он вдумчиво от-
хлебывал из большой кружки, провожая прохожих тусклым
нетрезвым взглядом. Рядом висело написанное вручную ви-
тиеватыми буквами объявление. Мыслепереводчик не спло-
ховал, и Денис зачитал его вслух: «Представления, потеш-
ные парады, скоморохи, шуты, а также срамные песни, ча-
стушки, сказания и огнеглотание запрещены до полного вы-
здоровления наследного принца. Штраф – четыреста гуль-
динов. Указ владетеля Тревора Солнцеликого от сорок седь-
мого…» – далее следовало непереведенное слово, соответ-
ствующее названию месяца.

Денис ощутил легкий укол разочарования. Без огнегло-
тания и срамных песен экскурсия получалась неполной. От



 
 
 

размышлений его отвлекло громкое «Бом-м-м-бом-м-м».
Денис и Варвара дружно задрали головы и увидели башню с
часами. Довольно бесполезными часами: циферблат делился
на три равных сектора, а стрелок было сразу пять. Сколько
же времени прошло?

–  Давай-ка заканчивать прогулку. А то как бы не при-
шлось зазимовать вместе с бандитом,  – высказала общую
мысль Варвара, и Денис согласно кивнул.

Закаров и так не слишком хорошо запомнил дорогу, а по-
сле верчения в людской толпе и вовсе перестал понимать, где
очутился. Кажется, к памятнику можно было выйти, прой-
дя квартал насквозь. С другой стороны, дорога в любой мо-
мент могла вильнуть в сторону или расщепиться на спутан-
ный пучок переулков. Посовещавшись, друзья решили риск-
нуть. Поначалу улица была широкой, вымощенной крупным
булыжником. Но с каждым шагом фасады зданий сдвигались
тесней, пока расстояние между ними не достигло полутора
метров. Булыжник исчез, под ногами захлюпала раскисшая
в тени грязь.

Неожиданно из-за угла появился всадник в тяжелой аму-
ниции, развернул коня боком, перекрывая проход, и поднял
руку в суставчатой железной перчатке. Прохожие немедлен-
но втянулись в щели между домов, женщины криками разо-
гнали детей и даже ставни на первых этажах захлопнулись
с громким стуком. Улица опустела. Денис покосился назад:
с тыла надвигались еще четверо спешившихся стражников.



 
 
 

– Чего им от нас надо? – Закаров обернулся к мгновен-
но набычившейся подруге. Та лишь пожала плечами. Остав-
шийся в седле стражник торжественно протянул руку вперед
и тряхнул свернутой в рулон бумагой, разворачивая длин-
ный лист.

– Согласуясь с волей нашего господина, владетеля Трево-
ра Солнцеликого, и признавая его неизмеримую мудрость в
делах земных…

– Чего? Что вы от нас хотите? Мы ничего не нарушали,
мы туристы…

Увы, свиток лишь прикрывал основной маневр: двое пле-
чистых молодцев проворно ухватили Дениса под руки и по-
тащили за собой, не обращая внимания на сопротивление.
Закаров задергался и уперся в землю ногами, не собира-
ясь облегчать похитителям задачу. Бородатый бочкообраз-
ный детина, державший правую руку, усилил нажим и про-
басил: «Не чуди, хуже будет». Его напарник, заведовавший
левой рукой, в наказание за строптивость попытался выкру-
тить пленнику локоть. Но обнаружил, что держится за что-то
слишком твердое, негнущееся и холодное для простой чело-
веческой конечности. Вытаращив глаза, он на секунду расте-
рялся и ослабил хватку. Денис тут же выдернул кибернети-
ческий протез и двинул кулаком в грудь, оставив вмятину на
броне. Или даже сломав ребро: мужик повалился на землю
и принялся корчиться, постанывая и хватая воздух широко
разинутым ртом.



 
 
 

Не успел Денис воспользоваться победой, как второй
стражник схватил его в охапку, приподнял и с размаху при-
ложил о стену ближайшего дома. Мир перед глазами потем-
нел, колени предательски подломились. Варвара продержа-
лась немногим дольше. Взвизгнув, она заехала ближайше-
му похитителю между ног, но только ушибла лодыжку. При-
храмывая, успела развернуться и перекинуть через себя вто-
рого, попытавшегося напасть со спины. Стражник влетел в
своего напарника и оба, громыхнув доспехами, покатились в
грязь. В пылу драки платок соскользнул, непослушные куд-
ри разметались по плечам. Стражники охнули, вскочили на
ноги и снова кинулись в атаку. С обоих концов переулка
неслось подкрепление с клинками наголо. Сопротивляться
и дальше стало слишком опасно.

Пленных утихомирили оплеухами и от души, с запасом
обмотали веревкой. Спасибо мыслепереводчику, Варвара
щедро делилась с окружающими пасификским лексиконом.
Денис даже мельком задумался, какой именно аналог сумел
подобрать мыслепереводчик для «поганого червелюба», но
тут ей сунули в рот кожаный кляп. Следующий достался За-
карову. У кожи был отвратительный вкус, и, судя по бугри-
стой изнанке, совсем недавно его жевал кто-то еще. К горлу
немедленно подкатила тошнота.

Совсем плохо стало, когда Дениса, словно мешок с зер-
ном, перекинули через коня и закрепили ремнями позади
седла. С соседней лошади свесилась брыкающаяся Варвара.



 
 
 

Пленники переглянулись, выразительно тараща глаза. Денис
повертелся еще немного, пытаясь крикнуть сквозь кляп, и
безнадежно обмяк. Откуда-то справа мужской голос скоман-
довал «Поехали!», лошади тронулись в путь. Глядя на убе-
гавшую под копытами землю, трясущийся от размашистой
рыси Денис пришел к неутешительному выводу. Очевидно,
он стал жертвой проклятья, заставлявшего самых разных
людей похищать его в независимости от места нахождения и
степени знакомства. Иное объяснение придумать было труд-
но.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Покинув центр города, процессия заметно ускорилась.

Рысь превратилась в резвый галоп, узкие каменные улоч-
ки остались далеко позади. Отряд выехал на широкую по-
лоску утоптанного луга, вплотную примыкавшего к крепост-
ной стене замка. Судя по подхваченному ветром разговору,
именно здесь проживал не дождавшийся коробки с контра-
бандой мэр. Еще на подъезде один из похитителей дунул в
рог, подавая знак часовым. Ворота пришли в движение, про-
пустив немногочисленный отряд. Денис извернулся и при-
поднял голову: под самым потолком висела на цепях решет-
ка с направленными вниз металлическими штырями.

Миновав ворота, процессия очутилась во внутреннем
дворе замка, напомнившем Денису уменьшенную копию
покинутого городка. Вымощенную булыжником площадь
окружали постройки в один-два этажа, между ними сновали
люди, кто в доспехах, а кто и в простой домотканой одежде.
Пахло навозом, скотиной и свежим хлебом. В центре дво-
ра стоял укрытый навесом колодец, над ним возвышалась
одинокая башня с круглыми окошками бойниц. Но все вни-
мание перетягивал на себя замок, накрывавший своей испо-
линской тенью добрую половину двора.

– Куда их? – раздалось у Закарова над ухом. Он выкрутил
голову, пытаясь понять, кто говорит. Но в поле зрения попал



 
 
 

только лоснящийся от пота лошадиный круп и проросшая
среди булыжников сухая трава.

– К остальным, – ответил тяжелый хрипловатый голос.
Связанного Дениса безо всякого почтения скинули с ло-

шади. Удар удалось смягчить локтем киберпротеза, возле
лица мелькнули чьи-то ноги в залепленных грязью башма-
ках. Стражник ухватился за выбившийся конец веревки и
поволок пленника за собой, словно тяжелый мешок с кру-
пой. Закаров напряг шею и плечи, изо всех сил защищая
затылок от камней. Судя по шуршанию и сдавленному со-
пению, следом волокли Варвару. Пленников протащили че-
рез двор, мимо укрытого треугольным навесом колодца и
опустили возле деревянной лестницы, прислоненной к сте-
не. Денис скосил глаза наверх. Стена принадлежала отдельно
стоящей башне, чей вход, узкий как нора, почему-то нахо-
дился не у земли, а на высоте метров девяти-десяти. У под-
ножия лестницы произошла заминка – тащить связанного
Закарова наверх было неудобно, а самостоятельно идти он
не мог. Пришлось освободить ноги, размотав часть веревок.

– Двигай давай!
Денис, пошатываясь, принялся подниматься по неудоб-

ным, криво набитым перекладинам. Добравшись до входа,
он скрючился, согнул ноги в коленях и полез в темную ды-
ру, неуклюже помогая связанными руками. Внутри башни
было темно, пахло подвальной сыростью и застарелым по-
том. Свет в комнату проникал сквозь узкие бойницы, туск-



 
 
 

лыми полосами падая на расставленные вдоль стен скамьи.
Слева от входа виднелись воткнутые рядком копья, над ними
висело незнакомое оружие, вроде топора на длинной ручке.
Справа наверх уходила еще одна лестница, возле нее в полу
чернела дыра. Над дырой покачивалось что-то вроде стро-
ительной люльки, прикрепленной к потолку сложной систе-
мой канатов и цепей. За спиной у Дениса в башню протисну-
лась Варвара, не удержалась и шлепнулась на колени от тя-
желого тычка. Последним в башню, одышливо пыхтя, под-
нялся замыкавший отряд стражник в доспехе, отмеченном
вмятиной на груди.

Пленников подвели к висящей над дырой строительной
люльке. Денис перекинул ногу через невысокий бортик и
осторожно перенес на нее вес. Люлька со скрежетом просела.

–  Выдержит, не сомневайся,  – неожиданно подбодрил
один из стражников, тот, что во время драки приложил его
о стену. Второй дождался, когда компания заберется на де-
ревянный поддон, и налег на лебедку.

Пришел в движение ворот, начав с лязгом наматывать
длинную цепь. Примитивный лифт заскользил вниз, стука-
ясь об узкие стены колодца и безбожно скрипя. Неторопли-
вое погружение продолжалось минуты полторы, не меньше.
То ли башня была выше, чем казалось со двора, то ли они ми-
новали уровень земли и теперь опускались в подвал. Замет-
но похолодало, кожа на живой руке покрылась мурашками.
Люлька достигла дна, скрипнула в последний раз и остано-



 
 
 

вилась. Подвал у башни оказался неожиданно просторным,
намного больше верхнего этажа. Денис протестующе замы-
чал сквозь кляп. Паника его усилилась, когда вспыхнувшие
на стене факелы обрисовали полный золы камин. Над ками-
ном висели крюки, зазубренные ножи, пилы и даже странно-
го вида ножницы со сплющенными концами, усилившие и
без того нехорошие предчувствия. Судя по округлившимся
глазам Варвары, не у него одного.

Еще выше из полумрака выступали пожелтевшие от
старости человеческие черепа. На некоторых сохранились
остатки волос или насквозь ржавые, частично развалившие-
ся шлемы. Неприятную коллекцию подсвечивал отдельный
факел, и в его мятущемся свете казалось, что черепа радост-
но скалятся, уставясь на новичков черными провалами глаз.

Закаров шумно сглотнул и с трудом оторвал взгляд от ка-
мина. Вторую половину подземелья отгораживали толстые
металлические прутья. Такие же прутья служили внутренни-
ми перегородками, образуя ряд из нескольких камер. Свет
факелов сюда почти не доходил, и Денис понял только, что
камеры не пусты – в темноте шевелились расплывчатые се-
рые фигуры. Пленники обменялись полными ужаса взгляда-
ми, но больше ничего сделать не смогли.

Лязгнула отпираемая решетка, пленников втолкнули в ка-
меру посередине. Стража развязала веревки. Денис потер
ушибленное плечо и с отвращением выплюнул изжеванный
кляп. Но свобода продлилась недолго. Вместо веревок на ру-



 
 
 

ках застегнули громоздкие железные браслеты, соединенные
между собой цепью, пропущенной через кольцо в стене. За-
перев камеру, стражники забрались обратно в люльку и вско-
ре исчезли в темноте.

Громыхнув тяжелой цепью, Закаров кинулся к решетке и
принялся с остервенением ее пинать. За спиной дернулась
Варвара: длина цепи была рассчитана так, что один из узни-
ков мог подойти к наружной решетке, только если второй
стоял у дальней стены. Все события последних двух месяцев
перемешались в голове, и Дениса прорвало. Он бесновался
и проклинал судьбу. Он орал и ругался самыми грязными
словами из своего лексикона, а также припомнил несколько
выражений Маркуса. Отбив большой палец, Денис переклю-
чился на кандалы и попробовал выдернуть кольцо из стены.
Не добившись успеха и тут, начал носиться по камере, вопя
что-то совсем невразумительное. Запнулся о цепь, чуть не
упал и разозлился еще больше.

– Денис, – тихо позвала Варвара. – Ау, Денис! Охолонись!
Но Денис не мог так легко успокоиться. Он топал, ругал-

ся и снова пинал решетку. Ему хотелось что-нибудь сломать,
но клетка была пуста, не считая ржавого ведра, кучи мусо-
ра в углу и тощего пучка соломы на полу, должно быть, слу-
жившей заключенным постелью. На мусоре сидел маленький
зверек с двумя хвостами, разглядывал незнакомцев черными
бусинами глаз. Согнав зверька бешеным рыком, Денис рас-
кидал солому ногами (во все стороны брызнули жуки), после



 
 
 

чего наконец выдохся. Наплевав на жуков, он упал на пол,
отполз к стене и попытался отдышаться. И вот тогда заметил
зрителей в камерах с обеих сторон.

Слева, зажав в зубах сигару и прислонившись плечом к ка-
менной кладке, с меланхоличным видом сидел Егор. Встре-
тившись с затравленным взглядом Дениса, он одобрительно
поднял большой палец вверх, давая понять, что представле-
ние хоть немного развеяло скуку тюремного заточения. По
правую руку натянул цепи ухмылявшийся из темноты Мар-
кус. Он был в камере не один: за его спиной прятался ма-
ленький сгорбленный силуэт со спутанными седыми лохма-
ми.

– Успокоился? – недовольно проворчала Варвара.
– Жеваный крот! – упавшим голосом завершил тираду Де-

нис и почувствовал, что вот теперь действительно успокоил-
ся. Он подошел к ряду прутьев, отделявших его от прико-
ванного шерифа. – Что происходит? За что нас схватили?

Шериф вяло поднял голову, затянулся сигарным дымом и
с расстановкой произнес:

–  Думаю за то, что мы – доверчивые идиоты.  – В воз-
дух поднялась очередная порция сизого дыма. По контрасту
с исходившей от мусора вонью, запах казался отголоском
утраченного рая.

– Ты считаешь, это все подстроила Софи? – тускло уточ-
нил Денис.

– А кто еще, – поддержала шерифа Варвара. – Мы ей боль-



 
 
 

ше не нужны. Ты слышал, о чем они там говорили с купцом?
– Нет, меня не пустили внутрь, я ждал возле дверей, пока

не надоело.
– Наверняка краткое изложение беседы звучало так: «Вот

тебе очки, лейкопластырь и шоколадка. Брось этих идиотов
в темницу, и мы в расчете».

Денис хотел было запротестовать, но не смог придумать
ни одного убедительного довода. Послание о ключе осталось
на корабле, информацию о «Фениксе» Софи могла собрать
сама, «Силентиум» худо-бедно функционировал и в отсут-
ствии техника. Вся команда была лишь случайно попавшим
на борт балластом, не более того… Денис усмехнулся, поду-
мав: «Даже завтрак на спор теперь не надо готовить. Выгода
со всех сторон…».

– Но как она уговорила стражников бросить нас в темни-
цу? Мы же ничего такого не сделали! –привел он последний,
самый хлипкий аргумент.

– Копы всей вселенной одинаковы, – глубокомысленно за-
метил Маркус, повиснув на цепях и покачиваясь с пятки на
носок. – Был бы человек, а статья найдется.

Бандит и шериф обменялись злобными взглядами, но в
этот раз для драки не было никакой возможности.

– У тебя же был бластер… – с укором напомнила Варвара.
В ответ на это шериф молча показал запястье с огромным
фиолетовым синяком.

– Бластер у меня был ровно до того момента, как мне чуть



 
 
 

не сломали руку оглоблей.
Сочувственно присвистнув, Варвара подошла к внешней

решетке, насколько позволяла длина цепей. Встав поближе
к свету, девушка поднесла к глазам браслет на руке и внима-
тельно осмотрела замок. Был он примитивным, но без гвоз-
дя нечего и пытаться его вскрыть. Где бы найти подходящий
предмет? У стены темнела неразборчивая куча хлама, от ко-
торой по камере расползалась въедливая вонь.

– Денис, глянь, что там лежит?
Закаров подошел к куче, опасливо наклонился и пошуро-

вал ногой, раскидав мусор в разные стороны. В нос ударил
омерзительный запах затхлости и гнили. Куча развалилась
на составляющие, оставив в центре скалящийся череп вроде
тех, что висели над камином. По краям валялись желто-се-
рые кости, в том числе хорошо сохранившаяся, хоть и по-
крытая осклизлой плесенью грудная клетка. Денис, ойкнув,
отпрыгнул и принялся брезгливо оттирать подошву пучком
соломы.

– Чей-то скелет.
– А чего-нибудь вроде гвоздя там нет? Может, какая ко-

сточка потверже?
Ответ Дениса прервало скрипение ворота и знакомое по-

стукивание дерева о камень. Под потолком показалась люль-
ка. На этот раз в подземелье спускались не только стражни-
ки, но и статный мужчина с русыми волосами, уложенными
на затылке в высокий пучок. Судя по нарядному костюму из



 
 
 

переливчатой ткани с пышными оборками у колен, незнако-
мец имел в здешнем обществе высокий ранг. За его плечом
виднелась фигура еще более помпезная – облаченный в яр-
ко-синюю хламиду сгорбленный старик. На голове старика
возвышался расшитый золотом колпак, делавший его выше
на добрых полметра. Впалую грудь украшал медальон в ви-
де свернувшейся кольцом крылатой змеи. Важный мужчина
почтительно поддержал своего пожилого спутника под ло-
коть, помогая тому спуститься с неустойчивой платформы.

Старик в хламиде прошаркал до клетки и обвел узников
по-совиному немигающим взглядом.

– Темно. Я хочу их разглядеть.
Богато одетый мужчина коротко кивнул стражникам, те

подожгли новые факелы. Вспыхнул свет. Егор с непривычки
прищурился и перекинул сигару из одного уголка рта в дру-
гой, даже не подумав встать.

–  Мы ничего не сделали!  – крикнула Варвара, стукнув
по решетке скованными руками. Свет пламени выхватил из
темноты шапку кудрявых волос. Люди с той стороны дружно
поднесли руки ко лбу, а старик что-то прошамкал, вытянув в
сторону девушки скрюченный палец. Краем глаза Денис за-
метил, как Маркус осторожно поправляет шарф, натягивая
его повыше на подбородок. Старался бандит зря. Даже если
бы кожа его была чиста, как у младенца, пирсинг в бровях,
вздыбленные волосы и общий наглый вид не давали ни ма-
лейшего шанса прикинуться своим парнем, попавшим за ре-



 
 
 

шетку по чистой случайности.
– А у этого, – боязливо наябедничал стражник с вмяти-

ной на груди, – левая рука на ощупь твердая, как камень! И
холодная, чисто рыба с ледника. Аж жуть берет.

Гости опять поднесли руки ко лбу и испуганно зашепта-
лись. Шериф, глядя на такое дело, скривил рот и закатил гла-
за.

Неожиданно сверху, из глубины шахты, донеслись крики
и грохот, следом просвистела стремительно стравливаемая
веревка. Все присутствующие задрали головы, хотя из этой
части подземелья было ничего не разглядеть. Судя по зву-
кам, кого-то спускали вниз, а этот кто-то брыкался, пинал
стены и мычал сквозь завязанный рот. Стражники вытащи-
ли мечи, заслонив собой старика.

Одинокое тело продвигалось по шахте быстрее, чем люль-
ка, и несколько мгновений спустя из дыры показалась свя-
занная по рукам и ногам Софи, с кляпом во рту и свежей
шишкой на лбу. Непривычно возбужденная девушка ярост-
но раскачивалась из стороны в сторону, затрудняя процеду-
ру спуска. Наконец, она обессиленно повисла в метре над по-
лом, медленно вращаясь вокруг оси. Важный мужчина и его
дряхлый спутник уставились на пленницу, словно на редкого
и опасного зверя. Следом за ней, всё также на веревке, спу-
стился умаявшийся стражник. Достигнув пола, он взмахом
меча рассек канат, и Софи беспомощным кулем шмякнулась
вниз. Но тут же перекатилась в сторону и попыталась встать,



 
 
 

заставив наблюдателей испуганно отступить.
Денис окинул товарищей по несчастью ликующим взгля-

дом: Софи никого не предавала, она такая же жертва! Егор
выглядел озадаченным, Варвара не спешила радоваться, а
подозрение на лице Маркуса только усилилось. Скрюченная
старуха за его спиной испуганно вжалась в угол. Казалось,
еще усилие, и она превратится в серое неприметное пятно,
нарисованное на стене.

– Почему так долго? – звучным басом поинтересовался
важный мужчина.

– Полдня гонялись за девкой. Шустрая, спасу нет, – пу-
стился в объяснения стражник. – Говорил я, надо всех этих
дьяволов брать еще у ворот, пока не разбредутся. Они ж как
тараканы – чуть что, врозь и по щелям! В городе мы девку
упустили возле дома торговца Кривого, мы о нем вам докла-
дывали, ваше достопочтение, темными делами занимается и
на мессу не ходит. Поймали только возле летающего замка.
Хорошо, что оцепление решили не снимать. Пальнули из ар-
балета, иначе нипочем бы не догнали. Так она стрелу рукой
выдернула и хотела дальше бежать!

Только тут Денис обратил внимание на то, что одна шта-
нина Софи была пропитана кровью.

– Глупо рассуждаешь, Сурик, а еще десятник. А ежели
дьяволы с кем в сговоре? – его достопочтение осуждающе
покачал головой. – Нет уж, заразу надо жечь подчистую. То-
го же Кривого, дьяволопоклонника, мы теперь заарестуем, а



 
 
 

имущество отпишем в казну. Видишь, сколько пользы.
Стражник подобострастно открыл рот, пораженный муд-

ростью начальства. Спохватившись, закатал рукав и показал
пунцовый полукруг со следами зубов.

– А когда мы енту ведьму вязали, она двоих пырнула но-
жом, подбила Клеопе глаз, а в меня вцепилась зубами! Во! –
место укуса действительно изрядно распухло и покраснело.

– Ступай немедленно в храм, сын мой, и скажи, чтобы ру-
ку окропили святой водой. Сейчас луна идет на убыль, об-
ращение тебе не грозит, однако же укус ведьмы может быть
ядовит.

Софи сердито замычала сквозь кляп. Слов было не разо-
брать, но девушка явно хотела поспорить на тему того, кто
здесь ведьма, а кто – старый морщинистый упырь. Укушен-
ный стражник недвусмысленно погрозил мечом, и девушка
замолчала, продолжая сверкать глазами. Денис же подумал,
что обращение бедолаге, может, и не грозит, а вот осложне-
ния от знакомства с чужеродными бактериями – очень даже.

Охрана открыла дверь левой клетки, Софи проволокли
по полу и втащили внутрь. Ввиду особенной прыти, пленни-
цу не стали развязывать, пристегнув кандалы поверх вере-
вок. Кляп, правда, сняли, поспешно отдернув руки, как толь-
ко девушка выплюнула затычку. Теперь маленький экипаж
был снова в полном составе. И снова связанный. Закарову
пришел в голову подходящий девиз: «Силентиум». Сохра-
няя традиции».



 
 
 

– Предательница! – не удержавшись, крикнула Варвара. –
Ты хотела нас здесь бросить!

Денис присоединился к негодованию подруги:
– Как ты могла, я ведь тебе верил!
Слова стражника не оставляли места для двойных толко-

ваний. Будь Софи чуть-чуть пошустрее, и «летающий замок»
на всех парах убирался бы прочь. Егор, ставший ее неволь-
ным соседом по камере, демонстративно отодвинулся ближе
к перегородке. Софи сплюнула на пол сгусток крови и вытер-
ла подбородок о плечо. Денис попытался поймать взгляд де-
вушки, надеясь разглядеть в нем раскаяние или хотя бы сму-
щение, но Софи упрямо смотрела в пол. Важный мужчина,
сложив руки за спиной, со смесью любопытства и омерзения
наблюдал за неожиданным расколом между пришельцами.

– Вы все… – величественно начал его дряхлый спутник.
Узники мгновенно обернулись на голос, на время оставив
взаимные обвинения, – посланники Темного Властелина.

Последовала значительная пауза, оставленная то ли для
того, чтобы придать утверждению веса, то ли чтобы чужаки
успели свыкнуться с необычной мыслью.

– Вы наслали болезнь на юного наследника, сына сюзерена
моего господина, – продолжил он скрипучим голосом и ве-
личавым жестом указал в сторону богато одетого мужчины.

– Знаешь, дедуль, – с удивлением ответил Маркус, – Меня
за долгую жизнь в чем только ни обвиняли… Но вот в наве-
дении порчи именем Темного Властелина…



 
 
 

– Не пытайтесь спрятать свою зловонную суть, ибо я чую
запах серы из самых глубин. Знаете ли вы, кто перед вами?

Денис отрицательно помотал головой, шериф равнодуш-
но пожал плечами.

– Я тот, кто отправил в преисподнюю каждое порождение
тьмы на своем пути! Я – блюститель Версонуфий из Кремма!

Старик сделал еще одну драматическую паузу, давая воз-
можность порожденьям тьмы зайтись в криках ужаса. Но
те лишь выжидательно промолчали, надеясь на дальнейшие
объяснения. Пришлось снизойти:

– Через меня говорит великий Небесный Король, да осе-
нит его благодать наш кров.

Спутники старика согласно закивали, прикасаясь ко лбу.
Похоже, этот знак служил аналогом скрещивания рук на гру-
ди, принятого орденом галактического Воскрешения.

–  Небесный Король безгранично милостив. Он велит
нам проявлять снисхождение даже к омерзительнейшим из
грешников. Поэтому, если вы отзовете назад свою черную
магию и исцелите принца, то мы пощадим вас. И заменим
четвертование и позорное сожжение трупа на легкую смерть
через отсечение головы.

– Бо… большущее спасибо за щедрость, – ошеломленно
выдавила из себя Варвара. – Но мы не посланники дьяво-
ла, мы прилетели… издалека, просто чтобы купить немно-
го еды. Ведь к вам уже прилетали такие, как мы, правда?
И ничего страшного не происходило. Наоборот, вам давали



 
 
 

всякие полезные вещи и лекарства. Такие маленькие белые
кругляшки, таблетки…

– Ты признаешься в содеянной мерзости! – возликовал
старик, взмахом руки призывая спутников в свидетели.

– А в чем, собственно, дело? – подал голос Егор, цедя сло-
ва сквозь зажатую в зубах сигару.

– Девяносто лун назад наш принц съел вашу … таблетку, –
важный мужчина замялся, произнося непривычное слово. –
И теперь его мучают непрекращающиеся боли. Каждый день
уносит крупицу его здоровья, не помогают ни молитвы, ни
приложение святых мощей. Или вы исцелите его… – хозяин
замка приблизился к клетке вплотную и угрожающе понизил
голос… – или я оскоплю вас, вырву поганые языки, отрежу
уши и брошу их псам на съедение, и только потом четвертую
и сожгу.

Описанная картина живо встала перед глазами пленных.
В полнейшей тишине Денис громко сглотнул, с трудом про-
толкнув застрявший в горле комок. Маркус оттянул уголок
шарфа, как будто ему не хватило воздуха, а шериф забыл
стряхнуть пепел с сигары и он, незамеченный, упал на шта-
ны.

Первой заговорила Варвара, выбравшая успокоитель-
но-мягкий тон, будто беседа велась с неразумным ребенком,
требовавшим немедленно воскресить умершего хомяка. На
взгляд Дениса, не самая лучшая тактика.

– Но мы пришли в ваш город только сегодня. Мы не могли



 
 
 

передать вашему принцу никакую таблетку. Мы его вообще
ни разу не видели, даже издалека. А девяносто лун назад бы-
ли очень-очень далеко от этих мест.

В глазах хозяина замка на секунду промелькнуло сомне-
ние. Он нахмурил брови и покосился на своего более опыт-
ного советника.

– Они суть порождение лжи, и уста их изрыгают ложь, Ко-
зимир, – священнослужитель подошел к мужчине и ободря-
юще стиснул его запястье. – Замолкни, проклятая ведьма!

С этими словами Версонуфий из Кремма извлек из по-
ясного мешка пузырек, отвинтил крышку и щедро плеснул
содержимым Варваре в лицо. Жидкость попала в рот и гла-
за, девушка принялась отплевываться во все стороны, лихо-
радочно вытирая мокрую кожу рукавом. Очевидно, старик
ожидал какой-то другой реакции: он отшатнулся назад, ис-
пуганно пуча глаза.

– Должно быть, это верховные дьяволы Темного Власте-
лина. Их сила столь велика, что они способны противостоять
святой воде, настоянной на костях мученицы Кругильды!

Варвара застонала и принялась оттираться еще ожесто-
ченнее, бандит бессовестно заржал. Но веселье продолжа-
лось недолго. Потерявший терпение Козимир решительно
объявил:

– Если сыну моего господина, Тревора Солнцеликого, не
станет легче, сегодня на закате вы все умрете. И я лично про-
слежу за тем, чтобы ваша казнь не была быстрой, – внезапно



 
 
 

его лицо озарила какая-то идея: уголки рта дернулись вверх,
глаза нехорошо сощурились. – Пожалуй, я даже помогу вам
принять правильное решение. С кого бы начать?

– С него все обычно начинают, – Денис кивнул на бандита,
вспомнив похожий вопрос в грузовике. Тот ответил с уста-
лым отчаянием в голосе:

– Сколько можно на меня тыкать? Будь ты хоть раз мужи-
ком!

– Кто из них главный?
Охранники растерялись.
– У кого каменная рука?
Стражник с вмятиной на груди поспешно указал на Де-

ниса. Хозяин замка благосклонно кивнул доносчику, а затем
окинул жертву долгим задумчивым взглядом.

– Разведите в камине огонь. Да поживей.
– Правильно, пошевеливайтесь, – охотно поддакнул бан-

дит, убедившись, что жребий его миновал. – Время позднее,
пытки – дело небыстрое.

Очень скоро в камине затрещало пожиравшее сухие по-
ленья пламя. Козимир приблизился к огню и, сложив руки
за спиной, с видимым удовольствием оглядел развешенный
на стене арсенал. Провел пальцем по зубчикам пилы, погла-
дил лезвие ножа, улыбнулся каким-то своим мыслям. Выбор
остановил на тонком длинном штыре с деревянной рукоя-
тью.

– Сейчас поиграем… как следует поиграем… – вполголо-



 
 
 

са пробормотал он, сунув заостренный конец штыря в огонь
и наблюдая, как постепенно наливается жаром металл.

Закаров и сам как зачарованный уставился на огонь, не
в силах отвести взгляд. Почему-то вспомнились голографи-
ческие поленья в библиотеке. А следом – походный костер,
который разводил в детстве отец, чтобы запечь на углях кар-
тофельные клубни. Внезапно голос подала Софи.

– Расскажи хоть, что там с вашим принцем. Или отведи
нас к нему. Иначе как мы поймем, в чем проблема?

Козимир только расхохотался.
– Хочешь высосать из него последние силы… Не получит-

ся. Если ваша сила настолько велика, как говорят, управи-
тесь и так.

Он медленно потянул штырь на себя. Острый конец из
незнакомого сплава успел раскалиться докрасна, ярко заси-
яв в полумраке. Стражник с вмятиной на груди бросился от-
пирать замок, старый священнослужитель отошел в сторону
и принялся нараспев читать обращение к Небесному Королю
с просьбой уберечь от всякого зла. Козимир вошел в каме-
ру, охрана последовала за ним. Раскаленный штырь мужчина
держал прямо перед собой, словно шпагу или палку для съе-
мок селфи на телефон. Закаров испуганно попятился. Вар-
вара, наоборот, рванула к ближайшему стражнику, метя ку-
лаком в челюсть, но тяжелая цепь ослабила удар. Девушку
легко швырнули на пол, походя откинув тяжелым пинком
сапога. Ей оставалось только скорчиться на разворошенной



 
 
 

соломе, страдая от боли и острого ощущения беспомощно-
сти.

Страданья Маркуса, напротив, изрядно поуменьшились:
бандит облокотился на перегородку между камерами и при-
нялся с удовольствием наблюдать за происходящим. Хозя-
ин замка сделал резкий выпад, целясь штырем Денису в жи-
вот. Вскрикнув, тот едва успел отскочить, натянув цепь до
предела. Штырь последовал за ним, заставив Закарова при-
сесть на корточки, а затем резво подпрыгнуть вверх. Благо-
даря кибернетическому колену прыжок удался на славу да-
же из полного приседа. Со стороны происходящее могло по-
казаться забавной игрой, но Денису было не до смеха. Оче-
редной удар раскаленной палкой прошел так близко от лица,
что кожу обдало жаром. Козимир вошел во вкус. Он делал
все новые и новые выпады, заставляя своего противника со-
вершать немыслимые развороты и прыжки.

Маркус звякнул браслетами о решетку и крикнул: «Давай,
еще разок, ты сможешь!», но кому адресовались слова под-
держки, было ясно не вполне. Денис в очередной раз ушел от
удара, ухватившись протезом за крепеж для цепи и подтянув
колени чуть не к самому носу. Терпение Козимира подошло
к концу, игра начала надоедать. Охране было велено придер-
жать слишком резвую жертву, вертевшуюся по камере, слов-
но юла. Дениса взяли под руки и стиснули с обеих сторон
так, что сперло дыхание. Слегка потускневший, но все еще
убийственно горячий штырь стал медленно приближаться к



 
 
 

его животу. Закаров в ужасе уставился на красное острие.
– Хорошо! – крикнула Варвара.
Хозяин замка замер, не донеся оружие до цели на ка-

кой-то сантиметр. Денис изо всех сил втянул живот и поста-
рался не дышать.

– Мы демоны, дьяволы, кто угодно. Это мы наслали бо-
лезнь на вашего принца. Но мы можем его исцелить. Только
убери эту палку, ради всего святого!

Старик в синем облачении воздел руки к потолку, страст-
но возблагодарив Небесного Короля. На лице хозяина зам-
ка промелькнул победный восторг. Штырь отодвинулся на
несколько сантиметров и остановился, все еще готовый чуть
что вонзиться в податливую плоть. По лбу Дениса скатилась
капля пота и больно защипала, попав в живой глаз.

– Только для этого нам надо…. Нам надо… три черных
курицы, десять свечей, – Варвара замолчала, лихорадочно
соображая, что можно добавить в список. Взгляд ее упал на
украшенные перстнями узловатые пальцы старика. Девушка
мстительно добавила: – И любимое кольцо с руки Версону-
фия.

– Веревку повешенного, слезы девственницы, кисть само-
убийцы! – мигом подхватил слишком короткий список Де-
нис. Несмотря на научный прогресс Федерации, в инфране-
те то и дело попадались предложения вроде «Сниму порчу
по голографии» или «Приворожу возлюбленного на рассто-
янии до трех переходов, гарантия – год», так что пример-



 
 
 

ный колдовской инвентарь он себе представлял. Раскален-
ный штырь окончательно убрался от живота, вернув Денису
возможность дышать.

– Тогда мы проведем обряд, вызовем этого… черного пла-
стилина… и исцелим вашего принца.

– Все это будет у вас до вечера!
Козимир с триумфальным видом покинул камеру, пере-

дав ненужный штырь стражнику с вмятиной на груди. Тот
сунул горячий конец орудия в стоящее у камина ведро. Раз-
далось шипение, из ведра повалил пар. Второй стражник тем
временем обругал несостоявшуюся жертву, стукнул под дых
и запер дверь. Денис по стеночке поднялся на ноги и замер в
такой позе, морщась от боли. Ну почему в больнице на Па-
сифике он не попросил укрепить не только позвоночник, но
и живот? Обзавелся бы какой-нибудь противоударной пла-
стиной, что ли… Священнослужитель нараспев дочитал по-
следние строки молитвы и взошел на подъемник, не глядя в
сторону укрощенных дьяволов. Стоя в люльке, он растопы-
рил сухие пальцы и грустно осмотрел богатый набор колец.
Потянулся было к самому тоненькому на мизинце, но пере-
хватил возмущенный взгляд Козимира и снял-таки массив-
ный перстень с печатью, швырнув его на пол. Кольцо пока-
тилось по каменному полу, подпрыгивая на стыках плит. За-
скрипел ворот, и вся компания торжественно покатила на-
верх, провожаемая мрачными взглядами пленников.

– Ну и зачем? – флегматично поинтересовался шериф, ко-



 
 
 

гда люлька окончательно скрылась из виду.
– Затем, что я не хотел пасть первой жертвой суеверий, –

Денис задрал рубашку, проверяя, не осталось ли на коже сле-
дов. – Софи, мать твою так и растак… Ты и правда хотела
бросить нас здесь, среди этих чокнутых сектантов?!

Софи отвела хмурый взгляд, не желая опровергать оче-
видное или изображать раскаянье.

– Решила, что больше от нас нет никакой пользы. – Денис
доковылял до решетки, разделявшей две камеры, и прижал-
ся лбом к холодному железу. – Что нас можно вышвырнуть,
как мусор. И плевать, живы мы будем или умрем…

– Добро пожаловать в мой мир, – мрачно вставил бандит.
Представление закончилось, и теперь он с разочарованным
видом стоял у перегородки, небрежно поигрывая свисавшей
с запястий цепью.

Закаров смущенно осекся. С этой точки зрения ситуацию
он как-то не обдумывал… Егор же посмотрел на предатель-
ницу, прикованную рядом в неудобной позе, и чуть задержал
холодный взгляд на окровавленной штанине.

– Варвара, удовлетвори мое любопытство. Зачем вам ку-
ры? – сменил неудобную тему шериф. – И рука самоубийцы?

– Честно говоря, я надеялась, что они не сумеют собрать
такой набор. По крайней мере, быстро.

– Судя по тому, что я видел, готовый комплект продается
в соседнем магазине. Со скидкой, – шериф подергал цепь, в
который раз проверяя прочность конструкции. Увы, порвать



 
 
 

громоздкие звенья цепи или вытащить крюк с кольцом из
стены было невозможно.

Над головой раздались гулкие шаги, из темноты прилете-
ло что-то маленькое и бугристое, попав в центр освещенно-
го факелами участка. Это была отрубленная рука со следа-
ми разложения и синей культей на месте оторванного указа-
тельного пальца. Вслед за рукой швырнули кур. Бедные пти-
цы с заполошным кудахтаньем снижались по спирали, изо
всех сил пытаясь затормозить падение. Черным снегом по-
сыпались перья, попали в камин и принялись немилосердно
чадить.

– Развяжите нас! – крикнула Софи как можно громче. –
Как мы проведем ритуал со связанными руками?!

Сверху издевательски расхохотались, предлагая выкручи-
ваться самостоятельно, и бросили в дыру очередной элемент
демонической атрибутики. На этот раз свечи, раскрошивши-
еся от удара о каменный пол. Шериф оказался прав, надо
было назвать что-то менее популярное… Денис подумал, не
придраться ли к тому, что на руке не хватало пальца. Вар-
вара тоже погрузилась в размышления, уставясь на магиче-
ские ингредиенты и шевеля губами от напряженной работы
мысли.

– Брось, – вывел ее из задумчивости смешок бандита. –
Даже с твоим инженерным гением не придумать, как из трех
кур и десяти свечей собрать плазменную пушку. А что-то
попроще нам вряд ли поможет.



 
 
 

– Так, рано пока для капитуляции. Все собрались, думаем,
как выбраться из этой ситуации. Иначе нас всех порешат, –
призвал к порядку команду Егор.  – Мы сможем вылечить
этого принца? Мы же, считай, из будущего.

Софи зашевелилась, пытаясь сесть, что было не так-то
просто – веревки для нее не пожалели, обмотали до состо-
яния туриста-неудачника в наглухо застегнутом спальном
мешке. Завалившись на бок, как куль, девушка презритель-
ным взглядом ответила на исполненную довольства улыб-
ку шерифа. Светящийся в полумраке овал ее лица казался
бледнее обычного, не давая забыть, что юной предательнице
только что прострелили ногу из арбалета.

– Как ты себе это представляешь? – спросила она, неук-
люже перекатившись на спину.

– Мы знаем, что год назад ему дали какую-то таблетку, и
он заболел. Что обычно привозят твои приятели? Это мог
быть какой-то яд?

– Вряд ли, зачем? Из врожденной подлости, что ли? Я для
обмена обычно привожу обезболивающее, кровоостанавли-
вающий гель, легкие антибиотики – ничего серьезного, – Со-
фи наморщила лоб, вспоминая. – Биодобавки с витаминами
еще, для моряков. Скорее всего, болезнь принца вообще ни-
как не связана с таблетками.

– А может, передозировка? Вдруг он пачку аспирина сразу
проглотил? – предположил Денис.

– И три месяца переваривает? – парировала Софи. По-



 
 
 

сле чего поджала колени к груди и резко выбросила их вверх
и вперед, вскакивая на ноги. Раненая нога подкосилась, де-
вушка прикусила губу и оперлась о стену, чтобы не упасть. –
Принц умирает от чего-то другого. Просто местные знахари
не могли не связать два странных события: прилет кого-то
из космических бродяг с очередным барахлом и загадочную
болезнь господина. И теперь считают, что раз одни пришель-
цы навлекли болезнь, то другие смогут ее отозвать. Вряд ли
нам удастся их разубедить.

– Какая же ты умная, Софи, – взорвалась Варвара, до это-
го старавшаяся сдерживаться. – Жаль, не очень порядочная.
А я тебе доверяла!

– Я тебя об этом не просила, – зло ответила хозяйка ко-
рабля, пытаясь связанными руками задрать штанину на по-
страдавшей ноге. – Откуда мне было знать, что все так обер-
нется? Думала, поживете на природе с маргиналом, вдали
от «Феникса», а потом все вместе улетите. Я бы маякнула
знакомым, чтобы они забрали вас из города, как подвернет-
ся случай. Шериф прав, давайте спокойно подумаем, как ре-
шить проблему.

–  Только не вылечив принца. Мы не врачи. Нам даже
симптомы не известны, так что это тупиковый путь, – поды-
тожил Денис. Он злился на предательницу, но к злости при-
мешивалась малая толика беспокойства. Судя по тому, как
выглядела штанина ниже колена, кровотечение останови-
лось. И раз Софи смогла наступить на раненую ногу, кость не



 
 
 

задело. Но девушка потеряла много крови и выглядела так,
словно хорохорилась из последних сил.

Вниз шлепнулась оборванная веревка с лохматым кон-
цом. Дело оставалось за малым. Должно быть, сейчас все
девственницы замка были срочным образом собраны в од-
ном зале. А самый популярный менестрель заканчивал на-
страивать лютню, готовясь исполнить балладу о молодой
влюбленной паре, погибшей накануне свадьбы самой жесто-
кой из смертей.

– А что такое четвертование? – поинтересовался Маркус,
единственный из пленников, чье нагловатое выражение лица
не омрачала печать грядущей трагедии.

– Тебе отрубят руки выше локтя, – донесся из угла тихий
мелодичный голос. – Затем ноги выше колена. Прижгут раны
и оставят умирать.

Скрюченная фигура за спиной бандита, которую давно пе-
рестали замечать, выпрямилась и шагнула на свет. Это была
далеко не старуха. Совсем молоденькая девушка откинула со
лба длинную седую прядь. На смуглом, перепачканном гря-
зью личике влажно блестели два светлых, почти прозрачных
голубых глаза. Сил поднять тяжелые металлические брасле-
ты у девушки не было, и она шла, опустив безвольные ру-
ки к земле. Тяжелые цепи волочились по земле, словно две
длинных, раскормленных свежей убоиной змеи. Соседка по
камере боязливо приблизилась к Маркусу.

– Ты ведь посланец Темного Властелина?



 
 
 

Маркус не нашелся, что ответить на этот простодушный
вопрос, и только отрицательно помотал головой.

– Я хочу предложить тебе… – девушка смолкла, силясь
перебороть страх. Последние слова она произнесла так тихо,
что бандит невольно склонился вперед, – …свою душу.

– Что она предлагает? – громко переспросил Егор.
– Душу, – ответил стоявший ближе Денис. Шериф мгно-

венно утратил интерес, пробормотав «Душа не ножовка».
– У меня есть только одно условие, – продолжила девуш-

ка, словно не замечая странной реакции подручных Темно-
го Властелина. – Забери в вечный холод вместе со мной и
моего мужа. Он совершил немало зла, твой господин будет
доволен таким подношением.

Маркус раздосадованно хмыкнул:
– Знаешь, детка, в других условиях я бы воспользовался

твоим предложением. Не душой, конечно, хватило бы и то-
щей попки. Но сейчас ни ты, ни тем более твой муж мне на-
хрен не сдались.

– Умоляю тебя! – тонкая фигурка переломилась надвое,
девушка упала на колени и воздела в отчаянии руки. – Я не
хочу уйти неотомщенной. Мой отец славен на всю округу и
очень богат. Моя мать известна своей красотой и добродете-
лью. А значит, моя душа станет желанной добычей для тво-
его господина.

Лицо бандита недовольно скривилось. Но уже через се-
кунду неприятная ухмылка сменилась доброжелательной



 
 
 

улыбкой.
– Ты права, детка, подойди-ка поближе.
Соседка по камере опасливо помотала головой и отползла

назад.
– Давай, не бойся. Ты же душу собиралась продать, а те-

перь даже подойти не решаешься?
Бандит показал белые зубы и подмигнул, стараясь при-

нять безобидный вид, чем вызвал противоположный эф-
фект. Девушка в ужасе отпрянула в угол и прижалась к стене.
По щекам покатились слезы, прочертив дорожки на грязной
коже.

– Иди сюда, ну же, не бойся. Я не демон, хочешь, докажу?
Как это по-вашему? – Маркус поднес руку ко лбу, пытаясь
скопировать увиденный жест.

Незнакомка удивленно подняла белые брови – два тонких
полумесяца на смуглом лице.

– Я обычный парень. Разве что чуть симпатичнее осталь-
ных, – продолжил ласково уговаривать бандит. – Иди ко мне.

– Обычный уголовник, – вставил из угла шериф. – Разве
что чуть неудачливей других уголовников.

Варвара, фыркнув, добавила:
– Не льсти себе. Я видала трехглазых червей симпатич-

ней, чем ты.
Соседка по камере перевела полный недоверия взгляд с

одного пленника на другого.
– Блюститель Версонуфий прав, порождения тьмы ковар-



 
 
 

ны. Вам ничего не стоит задурить голову, прельстить обеща-
ниями и нечистивыми дарами. А потом ухватить черными
когтями и утащить за собой в вечный мрак. Но не страшнее
ли моя судьба любых посмертных мук? Я сделаю все, что вы
прикажете.

С этими словами незнакомка переборола страх и подо-
шла к прикованному Маркусу, на этот раз совсем близко. Це-
пи с тихим шуршанием проскользили по полу, свернувшись
клубком у босых ступней. Рядом с рослым бандитом фигур-
ка в бесформенном тряпье казалась совсем маленькой: бе-
лая макушка не доставала тому даже до подбородка. Маркус
наклонился и что-то тихо прошептал. Девушка ответила, ед-
ва размыкая губы. Таинственные переговоры продолжались
довольно долго и закончились возвращением незнакомки на
прежнее место в углу.

– Ты чего ей наплел? – поинтересовалась Варвара с недо-
верчивым видом. Вместо ответа бандит ухмыльнулся и по-
глядел на дыру в потолке. Там как раз совещались, можно
ли швырнуть склянку со слезами вниз, как предыдущие ин-
гредиенты, или лучше спустить ее на веревке, чтобы не раз-
билась.

– Не вздумайте разлить слезы, олухи! Банка должна быть
целой! – зачем-то приказал бандит.

Стражники громко чертыхнулись и, судя по звукам, под-
бросили монетку, выбирая, кто повезет последний демони-
ческий ингредиент. Победитель деловито заскрипел воро-



 
 
 

том, проигравший полез в люльку. Через пару минут пока-
зался давешний укушенный воин с рукой, перевязанной бе-
лой тряпицей. Здоровой рукой он бережно прижимал к гру-
ди бутылек, на треть заполненный мутной жидкостью.

Внезапно соседка Маркуса бросилась к решетке, упала на
колени и прижала сцепленные ладони к груди.

– Молю тебя, добрый человек! Не губи! Не заставляй меня
участвовать в дьявольском ритуале и навсегда погубить свою
душу. Лучшей убей меня прямо сейчас.

– Не могу, княжна, не обессудь. Я – человек маленький.
А ты должна понести наказание, – ответил стражник, с со-
жалением покачав головой.  – Ты нарушила божественный
обет. Только Небесный Король может даровать спасение му-
жеубийце…

– Я знаю, мне нет прощения на земле. И я готова принять
страдания, чтобы искупить то зло, что причинила. Но я рас-
каялась, искренне раскаялась и каждый день молю Небесно-
го Короля о снисхождении. Пусть мое тело сгорит, как того
требует священный закон. Но не дай сгореть в черном пла-
мени и моей душе, позволив ей стать частью бесовского ри-
туала.

Слушавший вполуха стражник огляделся, прикидывая,
куда пристроить сосуд. Пинком отогнал одну из куриц, воз-
намеривавшуюся поклевать оторванную руку, с кряхтеньем
наклонился и аккуратно пристроил слезы рядом с куском ве-
ревки.



 
 
 

– Мой отец, князь Астаракса, богато наградит тебя, – ис-
кусительница зашла с другой стороны. Прозрачно-голубые
глаза заблестели от слез, грязный балахон съехал на сторону,
обнажив ключицу и смуглое плечо.

– Твой отец отрекся от тебя, княжна, – усмехнулся страж-
ник. Но не отвернулся и не ушел, а исподтишка бросил на
девичьи прелести одобрительный взгляд.

– Да, и он прав. Я должна отплатить смертью за свои зло-
деяния. Однако же если он узнает, что ты спас душу его
единственной дочери, то отблагодарит тебя, вот увидишь. В
своей предсмертной молитве я попрошу его, чтобы он дал
тебе сильного коня в полном снаряжении, выученного рвать
врага зубами и давить копытами. А еще он подарит тебе доб-
рые доспехи, украшенные чеканкой и резьбой, – продолжала
развивать тему девушка, видя проклюнувшийся интерес, –
обоюдоострый меч и сорок тонкошерстных овец.

Задумавшийся стражник собрал в горсть конец нечесаной
бороды. Рядом некстати закудахтала курица, согнав выраже-
ние мечтательности с его лица.

– Я бы спас тебя, все ж ты живая душа. Но как я войду в
клетку с дьяволом?

Маркус понуро свесил голову на грудь, изображая полное
бессилие, но стражника не убедил.

– Окропи его святой водой.
– Но она не помогла даже блюстителю Версонуфию.
– Окропи его трижды и осени святым знаком, – быстро



 
 
 

нашлась княжна. – Такого не перенесет ни один дьявол. Пока
он будет обезоружен, ты сможешь вывести меня из клетки.
И тогда ко всему прочему отец даст тебе сто гульдинов!

Некоторое время на грубой, обросшей неухоженной бо-
родой физиономии отражалась нешуточная борьба меж-
ду жаждой легкой наживы и страхом. Жадность победила.
Стражник снял с пояса небольшую кожаную флягу, отвин-
тил крышечку и боязливо просеменил к решетке. Пробормо-
тав молитву, привстал на цыпочки и слегка брызнул на бан-
дита водой. Капли упали на опущенную в притворном изне-
можении руку. Маркус, вскрикнув, резко ее отдернул и при-
жал к груди. Стражник повеселел и брызнул еще раз, целясь
в голову. Маркус издал тихий вой, затрясся в конвульсиях
и съежился на полу. Окончательно расхрабрившийся страж-
ник выплеснул всю оставшуюся во фляге жидкость и приго-
товил ключ. Пленник изобразил весьма достоверные корчи
и принялся кататься с боку на бок, воя и шипя попеременно.

Лязгнул засов. Стражник бросился к княжеской дочке,
торопясь отстегнуть кандалы. Руки его дрожали, от волне-
ния ключ раз за разом промахивался мимо скважины. Да
еще глупая девчонка вместо того, чтобы успокоиться и не
мешать, цеплялась за рукав и все порывалась с рыданиями
припасть на грудь. В это время Маркус, не забывая артистич-
но подвывать, намотал на кулак правой руки цепь, подкрал-
ся и обрушил тяжелый удар на затылок доверчивого мужи-
ка. Полусогнутый спаситель так и повалился на бок, не издав



 
 
 

ни звука. А княжеская дочь сноровисто завершила начатое,
провернув ключ в замке и скинув браслеты на пол.

– А теперь, детка, звуковое прикрытие, – Маркус подмиг-
нул и выхватил протянутый ключ.

– О нет, Небесный Король, спаси меня! Дьяволы оказа-
лись сильней, святая вода не действует. Они вырвали сердце
этого доброго человека и пожирают его! Кровь льется под
ноги, я слышу ликующий смех Темного Властелина и его
слуг. Кто-нибудь, спасите!

Причитания перешли в серию душераздирающих кри-
ков, оборвавшихся хрипом. Освободившийся бандит под-
нял большой палец, присел возле оглушенного стражника
на корточки и взялся за обыск. На поясе нашлась увесистая
связка разномастных ключей, должно быть, от всех замков
подземелья. Ее Маркус забрал себе. Рядом был пристегнут
кожаный мешочек с сушеными листьями, по запаху похожей
на табак. Тоже пригодится. Повертел меч, прикидывая, смо-
жет ли использовать его в бою. Древнее оружие было тяже-
лым и неудобным, но лучше так, чем с пустыми руками.

Покончив с мародерством, Маркус вышел из камеры и
обошел по кругу подвешенную на креплениях люльку, остав-
ленную доверчивым идиотом. Можно залезть по толстой це-
пи наверх, дело нетрудное. Но в процессе подъема он ока-
жется легкой мишенью и до финиша доберется утыканным
стрелами, что твой еж. Или даже не доберется: крепления
перерубят, и беглец-неудачник свалится на каменный пол и



 
 
 

в лучшем случае расшибется насмерть.
Бандит, нахмурившись, посмотрел на выщербленные за

долгие годы плиты. Под ногами что-то блеснуло. Маркус на-
клонился и поднял всеми забытый перстень. Выглядел тот
внушительно – объемистый, украшенный выпуклой фигу-
рой крылатого змея с синим камнем посередине. Находка
была слишком соблазнительной, пришлось и ее сунуть в зад-
ний карман.

Денис и Варвара, встретившие побег радостными крика-
ми, начали догадываться, что их собственную участь чужой
успех может и не облегчить. Крики приобрели тревожно-во-
просительную интонацию. Маркусу хотелось как следует по-
злорадствовать, но на это не оставалось времени – надо бы-
ло срочно спасать свою шкуру. Окон в подземной темнице
не прорубили, единственный путь наверх слишком опасен,
но есть камин! Дым ведь должен куда-то уходить, или как
там устроена эта штуковина? Бандит отшвырнул не приго-
дившийся штырь и залил огонь водой из ведра. Затем накло-
нился и вывернул голову, стараясь держаться подальше от
горячих краев и дымящихся углей. В темном дымоходе было
ни черта не разобрать, да еще мешал поднимавшийся от бре-
вен пар. Вслепую пошарил рукой, ощупывая грубую кладку
стены. Судя по всему, труба была достаточно широкой…

– Не получится. Выше по трубе дымоход перекрыт решет-
кой, – на спину боязливо легла ладонь княжеской дочки.

– Ты-то откуда знаешь? – недовольно спросил Маркус, но



 
 
 

послушался и выбрался из камина. Едкий дым и сажа осе-
ли на коже ровным слоем, в глазах зверски щипало. Бандит
размотал шарф и принялся вытирать перепачканное лицо.

– Этот замок принадлежит младшему брату моего отца.
В детстве я часто здесь гостила с матерью и любила подслу-
шать, о чем шепчутся слуги.

Маркус покосился на отброшенный на время обысков
меч. А не взять ли дочь важной шишки в заложницы? Угадав
его мысли, княжна покачала головой.

– Ты же слышал – отец отрекся от меня. Он никогда не
пойдет на сделку с дьяволами ради жизни презренной муже-
убийцы.

– Развяжи меня. Я помогу, – Софи с беспокойством скло-
нила голову к плечу, прислушиваясь к разговорам наверху.
Судя по отрывочным репликам, там спорили, спуститься ли
вместе с блюстителем вниз или не рисковать и сжечь демо-
нов в каменном мешке. Последняя идея казалась более со-
блазнительной, но огонь мог вырваться из башни и переки-
нуться на соседние постройки. В любом случае, времени на
раздумья оставалось немного.

– Никто из вас, лицемерных подонков, мне не нужен. Осо-
бенно ты, Софи. От раненого подельника мало толку, – под-
дел за живое бандит. Затем снял со стены факел и принял-
ся обходить подземелье, осматривая дальние углы в надежде
найти какую-нибудь незаметную дверь.

– Ты не сможешь улететь с Таормины. У тебя даже взле-



 
 
 

теть без меня не получится. Вход на корабль привязан к мо-
ей биометрике, а панель управления заблокируется без экс-
пресс-теста ДНК.

– Значит, немного ДНК прихвачу собой, – с угрозой в го-
лосе парировал Маркус, не отвлекаясь от осмотра. – И био-
метрику тоже. Пальца и глаза должно хватить.

–  Где-то я уже все это слышала… – устало пробурчала
Варвара, и Денис согласно кивнул. Это были все те же пере-
говоры, кто из беглецов полезен для дела и полетит на ко-
рабле. Только на этот раз Софи и Маркус поменялись места-
ми. – Маркус, подумай, нас ведь четвертуют!

– Вот и поделом, – бросил бандит. – На корабле хорошая
оптика. Сделаю круг перед взлетом, сфотографирую казнь.
А потом печать на футболке закажу. И кружку.

– У меня есть план, как выбраться! – выпалил Денис. Ма-
гическая фраза не подвела и на этот раз. Маркус прекратил
метания и посмотрел на него с недоверчивым прищуром. –
Но я его расскажу, только если ты всех нас освободишь. Да-
же Софи.

Закаров и сам не знал, зачем добавил последние слова.
То ли в нем заговорила жалость к раненой девушке, то ли
элементарный страх, что без нее «Силентиуму» не удастся
взлететь.

Бандит лишь в отчаянии закатил глаза, проклиная неведо-
мую силу, которая вот уже больше двух недель не давала им
избавиться друг от друга. Воображение нарисовало устра-



 
 
 

шающую картину, как он, глубокий старик, пытается отде-
латься от шамкающей Софи и Дениса в кресле-каталке, но в
последний момент их коварно запирают в одном доме пре-
старелых. Пока разум одолевали кошмары, руки сноровисто
отпирали решетки и кандалы. Последним бандит повернул
ключ в замке на браслетах Софи, перед этим мечом пере-
резав стягивающие путы. Девушка вышла из камеры, стара-
ясь не ступать на простреленную ногу. И очень быстро по-
няла, что именно веревки останавливали кровотечение, воз-
обновившееся с удвоенной силой. Софи стянула кофту, мол-
ча разодрала ее на части и перевязала рану в твердом наме-
рении принять бой даже на одной ноге. Сохранивший без-
упречное самообладание шериф мимоходом потрепал Дени-
са по спине.

– Маркус, ты только не сходи с ума… – Закаров успока-
ивающе поднял ладони вверх, – но я тебя обманул. У меня
нет плана.

Подобного коварства бандит не ожидал. На миг он расте-
рянно застыл. Затем склонил голову, по-бычьи раздул нозд-
ри и двинулся вперед с явным намерением показать, что та-
кое настоящий дьявол. Готовый к такому повороту Денис пе-
ребежал в другой конец темницы, по пути распугав стаю кур.
Маркус кинулся следом. Денис подхватил с пола отрезан-
ную руку и ловко швырнул ею в бандита. Рука шлепнулась
о грудь и с отвратительным чавкающим звуком свалилась на
пол, оставив на одежде грязное пятно. Маркус остановился



 
 
 

и медленно опустил голову вниз, разглядывая неприятный,
дурно пахнущий след. После чего окончательно озверел, и
противники принялись нарезать круги по подземелью, вопя
и то и дело запинаясь о колдовской инвентарь.

Остальные пленники собрались на совещание возле ками-
на. Но спасительные варианты никак не желали приходить в
голову.

– У меня рабочая страховка есть, обязательная, – неожи-
данно прервал подавленную паузу шериф, – с выплатой ком-
пенсации для семьи в случае моей смерти или потери тру-
доспособности. И там есть пункт про непредвиденные об-
стоятельства. Интересно, насколько вот эти обстоятельства
в него вписываются?

Мимо как раз пролетел Закаров, поскользнувшись на пти-
чьем помете и едва не упав.

– Вряд ли там есть пометка «В выплате компенсации бу-
дет отказано, если причиной смерти стало убийство в подзе-
мелье на дикой планете, в окружении малоизвестных людей
и кур», – улыбнулась Варвара. – А у тебя есть семья?

– Как не быть. Старший брат с женой, племянники.
Стража наверху перешла к активным действиям, сбросив

в колодец горящий факел. Мгновенно занялся какой-то мел-
кий мусор на полу и валявшаяся рядом с люлькой веревка.
Закаров с бандитом, позабыв о ненависти, кинулись затап-
тывать пламя. Справились быстро, но людям наверху идея
пришлась по вкусу: из дыры в потолке вылетел пук соломы и



 
 
 

сразу два факела. Княжна бухнулась на колени и принялась
горячо молиться. Денис почувствовал большое искушение
упасть рядом, но местные боги успели недвусмысленно на-
мекнуть, что не рады чужакам. Пришлось снова затаптывать
огонь. Шериф схватил стоявшую на пороге истерики девуш-
ку и хорошенько встряхнул, так что головка на тонкой шее
мотнулась вперед-назад.

– Ты здесь выросла, вспоминай, убегал кто-нибудь из под-
земелья? – девушка отрицательно помотала головой и сде-
лала слабую попытку вывернуться из рук. – Давай, княжна,
думай!

Сверху швырнули еще один факел, но в этот раз Варвара
стояла наготове с прихваченным из камеры ведром нечистот.
Пойманный факел бесславно зашипел в зловонной глубине.

– Один раз, только один раз, – затараторила княжна. – Ос-
нователя замка, Годрика Благочестивого, заточил в темнице
его коварный племянник, подкупленный язычниками.

Варвара поймала еще один факел, но стражники оконча-
тельно убедились в правильности выбранной тактики. Де-
вушка едва успела отпрыгнуть от водопада из подожженного
хвороста, разбившегося при падении на облако искр и горя-
щих сучков. Скакать по полыхающему дереву было беспо-
лезно. Тем более, что сверху продолжали подбрасывать вет-
ки, солому и просмоленные тряпки. Подземелье постепен-
но наполнялось дымом и жарой. Кашляя и оскальзываясь на
растекшихся в восковую лужу свечах, пленники перебежали



 
 
 

в самый дальний от огня угол.
Курицы, до этого делавшие вид, что умеют только бегать и

кудахтать, живо разлетелись кто куда. От заполошного пок-
пок-поканья очнулся оглушенный охранник. Встал на чет-
вереньки, осоловело помотал головой. И с криками «Спа-
сите, на помощь, горю!» бросился к спасительной люльке,
чьи бортики уже вовсю занималась огнем. Не растерявшись,
стражник подпрыгнул, ухватился за цепь и начал шустро пе-
ребирать руками и ногами. Испуганные птицы, углядев шанс
на спасение из геенны огненной, слетелись к нему на спи-
ну и плечи. Живописную композицию заволокло дымом, и о
дальнейшей судьбе человека и кур можно было судить толь-
ко по удалявшимся крикам и многоголосому квохтанью.

– Говори, дьявол тебя раздери, как он выбрался! – не вы-
держал шериф и с силой тряхнул княжескую дочь за плечи.

– Небесный Король спустился к нему в подземелье, оза-
ренный лучами света, и открыл волшебный проход.

Егор испустил безнадежный стон и разжал руки. Затем
сделал шаг назад и медленно сполз по стене вниз. На его
опустошенное лицо, мокрое от жары, легли красные отсве-
ты огня. Языки пламени становились все наглей, забирались
выше, разгорались ярче. Развалилась на части догоревшая
люлька, затрещала солома на полу в соседней камере. По-
ганая получалась смерть при непредвиденных обстоятель-
ствах. Нестерпимо заслезились глаза, начало подступать уду-
шье. Из-за дыма невозможно было разглядеть даже кончики



 
 
 

пальцев на вытянутой руке. В едких серых клубах разлета-
лись пучки искр, словно отряды разведчиков, ищущих по-
следнее пристанище врага. Пленники опустились на пол, где
воздух был чище, но и там кислород убывал с каждой секун-
дой.

Рядом с Егором тяжело дышала Софи, прикрывая лицо
куском разорванной кофты. Маркус, стиснув челюсти и све-
дя к переносице брови, бесился от сознания собственной
беспомощности. Варвара закашлялась от саднящей боли в
горле и потянулась к руке единственного друга. Но Денис
не протянул руку в ответ. Он дернулся, подскочил и ото-
брал у девушки платок. Обмотал лицо толстой тканью, на-
скоро скрепив узел на затылке, и с разбегу перескочил через
огненное кольцо. Пасификский программист принялся ме-
таться по подвалу туда-сюда. Было совершенно непонятно,
что именно он надеялся разглядеть через слой плотной тка-
ни и дым, чего не нашел бандит, совсем недавно облазивший
подземелье с факелом в руках.

Но Денис метался отнюдь не бесцельно. Была у него сла-
бость: в минуты стресса сознание отказывалось сосредотачи-
ваться на проблеме, отвлекаясь на всякую ерунду. Вот и сей-
час, шмыгая забитым носом и вытирая слезящиеся глаза, он
задумался, обидно ли было Годрику Благочестивому угодить
в им же самим построенную темницу. Поди, самым первым
загремел, только красную ленточку и успел перерезать… Вот
если бы Закаров строил подземелье в своем замке, то уж точ-



 
 
 

но позаботился бы о наличии того, что программисты между
собой называли «Бэкдор». О маленьком потайном ходе, из-
вестном только его создателю. Потому что жизнь большая,
случается всякое…

Стоп. А кто сказал, что Годрик был глупее? Мог он где-
нибудь заныкать отмычку, а затем улизнуть через подземный
туннель? А Небесного Короля приплести позже для легити-
мизации побега? Мог, конечно. Вот сейчас портативный ска-
нер Варвары очень бы пригодился… Но у него же есть свой
сканер! Жеваный крот, какой же он идиот! Вот тут-то Денис
и подскочил, отобрав у подруги платок. Иначе в самые за-
дымленные участки темницы было не попасть, а для кибер-
нетического глаза ткань помехой не являлась.

Миниатюрный компьютер, встроенный в глазное яблоко,
принялся выводить многочисленные данные прямо на сет-
чатку. Перед лицом Дениса поплыли светящиеся диаграм-
мы, столбцы чисел, какие-то геометрические выкладки, на-
ложенные на схему помещения. Среди них промелькнул и
результат сканирования стены с камином, что-то связанное с
расчетной плотностью и массой. Хватаясь за соломинку, За-
каров обернулся и запустил повторное исследование подо-
зрительного участка. Так и есть: стена являлась перегород-
кой, заслонявшей уходящий вдаль лаз. Его длину сканер оце-
нить не мог, но он явно простирался далеко за пределы баш-
ни. А вот и система цепей и рычагов, ведущая к одному из
крючьев.



 
 
 

Денис бросился к камину и непочтительно сорвал с крю-
ка висевший на нем череп. Потянул рычаг на себя, тот даже
не пошевелился. Тогда Закаров поджал ноги и повис на нем
всем своим весом, но это тоже не помогло. Камера продол-
жала стремительно заполняться дымом и огнем. Он стиснул
зубы и попробовал еще раз, уперевшись ногой в стенку ка-
мина и изо всех сил напрягая кибернетический протез. Со
лба на лицо покатился едкий пот, позвоночник вспыхнул бо-
лью от таза до груди, не справляясь с непредусмотренной на-
грузкой. Без толку. Или механизм сломался (но об этом луч-
ше не думать), или заржавел. Денис отчаянно замахал рука-
ми, призывая спутников помочь.

Увы, блистательные логические выкладки для них про-
шли незамеченными. Со стороны он выглядел ошалевшим
от жары сумасшедшим, разбившим на осколки ни в чем
неповинный череп и вцепившийся в ржавую палку, торчав-
шую из стены. Маркус и Егор вяло обменялись удивленны-
ми взглядами. На ноги поднялась только Варвара, но тут же
скрючилась в приступе кашля. Тогда Денис пересек полыха-
ющий зал и резко дернул на себя шерифа, самого крупнога-
баритного в их компании, едва не вывихнув тому руку. Объ-
яснение вышло путанным, но Егор соображал быстро. В ука-
занный крюк он вцепился с такой силой, что на руках взду-
лись жилы. Закаров повис рядом, и вдвоем они наконец-то
сдвинули упрямую палку с мертвой точки.

В глубине камина что-то щелкнуло. Стена принялась с



 
 
 

грохотом сдвигаться в сторону, изнутри потянуло ледяной
затхлостью и спертым воздухом. Егор не по-джентельменски
ломанулся вперед, не дожидаясь, когда проем откроется до
конца и можно будет разглядеть детали. В проходе не бы-
ло огня, для начала этого хватало. За ним побежал Денис,
утянув за собой кашляющую Варвару. Княжна-мужеубийца,
не будь дурой, задрала складки балахона до колен и рванула
следом. Чахлая и худая, она уверенно бежала с мужчинами
след в след, да еще успевала молиться на ходу.

Бежавший последним Маркус зачем-то оглянулся назад и
увидел потерявшую сознание Софи. Девушка лежала на жи-
воте, уткнувшись лицом в каменный булыжник. Из-за дыма
разглядеть можно было только растрепанную темно-русую
макушку и вытянутую в последнем усилии руку. То ли по-
теря крови, то ли угарный газ доконали предательницу. Со
всех сторон подступал огонь, готовясь скрыть бесчувствен-
ное тело целиком. Бандит посмотрел на уводящий в темноту
лаз. На тело. На лаз. Дверь в камине достигла крайней точ-
ки и медленно поползла назад. Злясь на самого себя, Мар-
кус натянул на лицо шарф и бросился к Софи. Пригнувшись,
выскочил из камина, подхватил легкое тело и закинул его на
плечо. После чего побил все рекорды бега с грузом на корот-
ких дистанциях, если такой вид спорта существовал. Развер-
нувшись боком, бандит ввинтился в уменьшавшуюся щель и
припустил по коридору вдогонку за остальными.

Беглецы мчались вперед, словно стадо перепуганных ко-



 
 
 

роедов, не глядя ни под ноги, ни по сторонам. Так продол-
жалось, пока у Дениса не закололо в правом боку. Его спут-
ники и сами все чаще сбивались с ритма, хватались за грудь
и спотыкались на незаметных в темноте неровностях. В ко-
торый раз Закаров подумал, что это добропорядочный про-
граммист может спокойно отращивать жирок перед голо-
экраном. А беглому преступнику надо уделять больше вни-
мания физической подготовке. Очень скоро команда окон-
чательно выдохлась и перешла на шаг. Воздух в тоннеле по-
пахивал тухлятиной, зато сюда не доходил дым от пожара.
Споров о том, что делать дальше, не возникало: дорога бы-
ла одна. И она вела куда-то на север, изредка делая плавные
повороты и полого забирая вверх.

Сначала Денису казалось, что в тоннеле совершенно тем-
но и пора включить ночное зрение. Экран залила сплошная
чернота с алыми силуэтами спутников. Черт, это тепловизор,
не то. Ну почему он не изучил треклятую инструкцию, пока
было время? Не консервный нож ведь купил, а кибернетиче-
ский глаз! Пока Закаров перебирал настройки, пытаясь най-
ти нужную, успел адаптироваться живой глаз. Выяснилось,
что немного света давала голубая плесень, скопившаяся на
потолке. Его хватало ровно настолько, чтобы не свалиться в
яму и не расшибить голову о каменный выступ. Денис плю-
нул на ночное зрение и продолжил путь, придерживаясь за
стену и осторожно переставляя ноги.

Идти пришлось несколько часов. Денис успел похвастать-



 
 
 

ся тем, как ловко обнаружил потайной ход. Княжна расска-
зала никому неинтересную биографию Годрика Благочести-
вого после побега. Не очень-то благочестивую с точки зре-
ния невольных слушателей. Да и племянник его с таким ис-
торическим прозвищем вряд ли бы согласился. Учитывая,
что именно его череп висел на крюке, открывшем лаз через
камин. Софи так и не пришла в себя. Ее несли все по очере-
ди, исключая тщедушную княжну. Сделав полный круг, оче-
редь вернулась к Маркусу, и бандит легко взвалил ношу на
плечо. Поймав косой взгляд Дениса, бандит рявкнул в ответ
на невысказанный вопрос:

– Некогда было руку пилить!
Варвара со смешком протянула «Ну-ну», Денис подавлен-

но промолчал. Его терзала совесть, что сам он бросился в
проход, забыв обо всем и ни разу не обернувшись. С дру-
гой стороны, Софи вообще хотела обречь команду на верную
смерть. Эта мысль несколько утешала. Или портила настрое-
ние еще больше? Он и сам не знал. Ясно было одно: светочей
морального авторитета в их команде так и не прибавилось.

Когда Денис решил, что скоро пройдет ненавистную пла-
нету насквозь, в проходе наконец-то повеяло свежим возду-
хом. Впереди забрезжил блекло-голубой свет, с трудом про-
бивавшийся сквозь переплетение корней и высокой травы.
Беглецы, расцарапав шеи и локти, проломили заросли и с на-
слаждением повалились на землю, вдыхая свежий вечерний
воздух. Судя по тому, что над головами смыкали кроны вы-



 
 
 

соченные деревья, тоннель закончился где-то в глухом лесу.
Безумно мучила жажда, но Денис очень кстати разглядел ру-
чеек, стекавший с покрытых мхом валунов. В одном месте
ручеек образовывал миниатюрный водопад, за долгие годы
успевший образовать в камне полукруглую впадину. Зака-
ров сложил ладони ковшиком и зачерпнул воды, холодной
до ломоты в зубах. Рядом присел Маркус, опустив Софи на
траву. Девушка слабо застонала.

Шериф опустился перед ней на корточки и разодрал за-
сохшую, покрытую бурой коростой повязку.

– Ты что-нибудь понимаешь в этом? – спросила Варвара,
вытирая шею и лицо смоченным в воде платком.

– Заканчивал на Весте трехмесячные курсы по оказанию
первой помощи.

Егор убрал остатки разорванной кофты и принялся осто-
рожно смывать засохшую кровь. Кровотечение прекрати-
лось, но нога сильно распухла. Кожа вокруг раны покрасне-
ла и болезненно натянулась, при малейшем нажатии сочился
мутный гной. Да и запах был соответствующий.

– Выглядит дерьмово, – констатировал бандит. – Может,
стрела была отравлена?

– Больше похоже на воспаление. Кто знает, какая по этой
планете бродит зараза, – Егор потер рукой подбородок, с раз-
дражением вспомнив, как тщательно брился перед высад-
кой. И ради чего? Он приложил ладонь ко лбу Софи, убрав
прилипшую челку. – У нее жар. Скорее всего, в рану попала



 
 
 

инфекция.
Шериф расстегнул пуговицы, стянул рубашку и принялся

рвать ее на длинные лоскуты. После чего осторожно пере-
бинтовал ногу заново относительно чистой тканью. На этот
раз не туго, только чтобы защитить от грязи. Закончив, спо-
лоснул руки и повернулся к княжне.

– Знаешь, где мы находимся?
Девушка все еще была не в себе, но, похоже, окончатель-

но смирилась с тем, что стала пособницей дьявольского по-
бега. Она сидела, привалившись спиной к камню, и с улыб-
кой смотрела на сомкнувшийся над головой зеленый ша-
тер. Очертания толстых узловатых деревьев размывались в
сгущавшихся сумерках, с неба опускалась мягкая вечерняя
прохлада.

–  По моим ощущениям, мы прошли километров два-
дцать,  – ответила вместо княжны Варвара.  – Надо как-то
определить, в какой стороне остался корабль.

– А навигатор в тебя не встроен? – сердито спросил Мар-
кус у Дениса, до сих пор злясь за примитивный обман. Что
дальше? Он поведется на «Ой, а что это у тебя за спиной?».
Хлыщ буркнул «в запасном глазе забыл» и облил себя холод-
ной водой, пригладив волосы назад в излюбленной дурацкой
манере.

– Мы в Шепардском лесу, в десяти выстрелах от замка, –
княжна, оказывается, слышала вопрос и успела прийти к вы-
воду, пользуясь непонятными для чужестранцев ориентира-



 
 
 

ми.
– И ты знаешь, где город? – уточнила Варвара.
Беглая мужеубийца уверенно протянула руку вперед, ту-

да, где в лесной прогалине виднелась тонкая оранжевая по-
лоса – все, что осталось от закатившегося солнца. Шериф
сложил руки на груди и задумчиво уставился в сторону пред-
полагаемого города. Денис же нагнулся, прислушиваясь к ти-
хому дыханию Софи. Грудь девушки еле заметно вздымалась
и опадала, на лбу выступила испарина, под глазами залегли
серые круги. Он склонился еще ниже, желая пощупать пульс.
Но стоило ему притронуться к жилке на шее, как в горло вце-
пилась горячая рука. Пальцы стиснули кожу железным обру-
чем, сжимая гортань. Денис захрипел, пытаясь отодрать ру-
ку, но Софи быстро обессилела, отпустила его и что-то жа-
лостливо пробормотала, не приходя в сознание. Затем сжа-
лась в комок, выгнула спину и опять упала на бок. В темноте
блеснули белки закатившихся глаз.

–  Без сознания, а все еще надеется кого-нибудь приду-
шить, – с угрюмым восхищением заметил шериф, сорвав ко-
лосок и принявшись его мусолить во рту вместо сигары.

– Наверное, из-за температуры начался бред, – Денис по-
тер шею и отодвинулся подальше от мечущихся, беспорядоч-
но хватающихся за траву рук. – Про антибиотики в вашей
дыре, я так понимаю, не слышали?

– Почему не слышали? – вскинулась представительница
Таормины. – Святые братья-антибиотики привечают палом-



 
 
 

ников и прокаженных со всего Кремма. Но до них не меньше
десятка дней верхом, а у нас даже нет лошадей. Лучше попы-
тать счастье в монастыре блаженной Урсулы. Или можно…

– Спасибо, детка, ты попыталась, – ласково прервал де-
вушку бандит. – Как думаете, нас ищут?

Темнело на Таормине быстро. За время отдыха вспыхнул
и стремительно прогорел закат, словно подожженный листок
бумаги, и вот уже черные ветви деревьев тревожно шелесте-
ли на фоне такого же темного неба, а между ними проби-
вались бледные искры первых звезд. Ухнула и перелетела с
ветки на ветку большая птица, заставив насторожившегося
бандита вздрогнуть.

– Вряд ли, – Денис поднялся, отведя взгляд от бредившей
Софи. Судя по страдальчески сведенным бровям, видения
ее одолевали не самые приятные, – в замке не знают про лаз.
Решат, что мы провалились обратно в преисподнюю и муже-
убийцу с собой прихватили. Ты, кстати, свободна.

– Я пойду с вами, – княжна спряталась за спину бандита.
Тот, не возражая, мужественно расправил плечи и выпятил
грудь.

– Еще не хватало, – отрезал шериф, без усилий поднимая
Софи с земли. На руках девушка успокоилась и, как спящий
ребенок, доверчиво уткнулась носом в плечо. Жар ее дыха-
ния проник через тонкую футболку. – Иди-ка ты, сестренка,
домой.

– Но мне некуда идти! У меня больше нет дома. Даже род-



 
 
 

ной отец отрекся от меня.
– Это не наши проблемы. С нами ты не идешь. Вряд ли

за нами погонятся, но лучше отступить дальше в лес. Там и
решим, как выбираться из этой задницы.

Егор на своем веку наслушался немало жалостливых исто-
рий про «некуда идти», а потому повернулся и побрел прочь,
заканчивая разговор. За ним согласно последовали Варвара
и Денис.

– Она пойдет с нами, – внезапно выкрикнул Маркус. – Что
вы за люди такие, только бы кого-нибудь бросить, хлебом не
корми. Девчонка нам, между прочим, жизнь спасла!

– Это я вам жизнь спас, – обернулся Денис. – Маркус, она
же убийца.

– С чего ты взял? – из упрямства запротестовал бандит.
– С того, что она – мужеубийца. Как считаешь, кого так

называют? Я тебе скажу. Того, кто мужа убил!
– Тем лучше. Она отлично впишется в компанию банди-

тов, воров и предателей, – с сарказмом парировал Маркус.
Наметившееся движение пришлось прервать ради любимого
занятия последнего времени – ожесточенного спора.

– Я защищалась! Он хотел меня убить, что мне было де-
лать?

– Ты понимаешь, что у нас сейчас и других проблем хва-
тает, кроме как возиться с обиженными судьбой аборигена-
ми? – вспылила Варвара. – Один раз я уже выказала жен-
скую солидарность. Спасибо, хватит. Что ты предлагаешь с



 
 
 

ней делать?
– Высадим на планете подружелюбней, – Маркус неопре-

деленным жестом описал планету, которая ждала их где-то
там, в темнеющих глубинах небес.

– Если мы найдем такую планету, я сама там с удоволь-
ствием высажусь!

– Зачем нам чужие проблемы, у нас своих хоть лопатой
греби! Ты, например, знаешь, где теперь наш корабль? – под-
держал Варвару шериф. – Может, его уже взорвали к едре-
не-фене!

– И у нас по-прежнему нет еды для путешествия, – доба-
вил практичный Денис.

– Я знаю, где ваш корабль, – робко пискнула причина раз-
ногласий. – И еще… я знаю, где можно раздобыть еды.

– Ты-то откуда знаешь? – удивился Егор. – Ты ж с нами в
темнице сидела все это время.

Юная княжна решилась покинуть убежище за спиной у
бандита.

– Последний раз к нам приходили такие, как вы, двадцать
лун назад. Две женщины и мужчина. Они привезли разные
смешные вещи и выступали с ними на ярмарке. Там была
кукла, которая ходит сама по себе, а еще маленькая железная
птица, летавшая над площадью, – забывшись, княжна собра-
лась перечислить весь поразительный ассортимент, но угрю-
мое «кхм» Егора вернуло ее к нужной теме. – Их тоже об-
винили в болезни наследника, а потом казнили. И подожгли



 
 
 

летающий замок за городом.
Слушатели встретили известие дружным стоном отчая-

ния. Прощай, единственный шанс убраться с планеты жи-
вьем.

– Но Темный Властелин решил отомстить за своих слуг
и послал в костер огненный вихрь, который разметал летаю-
щий замок на многие выстрелы вокруг. Тогда сгорело много
людей, а землю трясло так сильно, что в окрестных домах с
полок попадала посуда.

– Надеюсь, на ваши дурные головы, – угрюмо подвел итог
шериф.

Кажется, им предстояло опроститься вместе с бандитом
и ближайший год провести в лесной землянке, если опас-
ный ЗУР не попал в черные списки нелегальных торговцев.
«Силентиум» наверняка уже догорел, а несчастных дикарей
опять раскидало взрывом по всей поляне.

– Твой рассказ нам, безусловно, помог, – поддержала ше-
рифа Варвара, собираясь идти дальше.

– Она еще не договорила, – Маркус ухватил кудрявую де-
вушку за локоть.

–  Сколько благородства. Местный воздух явно тебе на
пользу, – Варвара злобно дернулась, но не сумела освобо-
диться из крепкой хватки.

– Не ревнуй, детка, меня на всех хватит.
Воспользовавшись тем, что Варвара от возмущения рас-

крыла рот, но не успела подобрать слова, княжна торопливо



 
 
 

договорила:
– Тогда блюститель Версонуфий сказал, что в следующий

раз надо будет три луны читать очистительные молитвы и
только потом разводить костер.

Эта информация все меняла. Значит, корабль еще цел и,
если верить княжне, находится там же, где приземлился.

– А что с едой? – вспомнил Денис второй животрепещу-
щий вопрос.

– Хрен с ней, с едой! – запротестовал Маркус. – Купим
где-нибудь в другом месте.

– Во-первых, на что? – стал загибать пальцы искусствен-
ной руки Денис.  – Во-вторых, на планеты Федерации нам
путь заказан, а на других ЗУРах ситуация может оказаться
не лучше. В-третьих, до ближайшего места, где может быть
хоть какое-то население, полторы недели пути, я видел рас-
четы Софи. А запасов у нас осталось от силы на пару дней.
Так что или мы добываем еду здесь, или бросаем жребий.

– Зачем жребий? – Варвара еще не остыла и продолжала
буравить бандита разъяренным взглядом. – Мы же гражда-
не демократической Федерации, будем решать голосовани-
ем. Кто за то, чтобы сделать из Маркуса гуляш?

В воздух дружно взметнулось три руки. Денис не удержал-
ся и добавил, что гуляш будет жестковат, и тело лучше пе-
рекрутить на фарш для котлет. Робкая княжна приняла го-
лосование за чистую монету.

– Не надо! Не трогайте его! Неподалеку есть место, где



 
 
 

собирают припасы со всей округи, там полно еды.
– И что это за место такое? Гипермаркет что ли? – поин-

тересовался шериф с изрядной долей скептицизма.
–  Что?  – не поняла княжна. Понятия, которых в языке

не существовало, мыслепереводчик воспроизводил в голой
транскрипции.  – Это креммский Двор Небесного Короля,
где прислужники день и ночь молятся за здоровье наследни-
ка и сжигают жертвенные дары. Двор почти не охраняется,
вы легко сможете туда проникнуть.

– Я правильно понимаю – ты предлагаешь нам ограбить
этот ваш Небесный Двор? – недоверчиво уточнил Денис. А
бандит-то был прав. Девочка прекрасно вписывалась в ко-
манду «Силентиума».

–  Да,  – за еле слышным согласием последовал вздох,
скромно потупились ясные голубые глаза.

– Твое дурное влияние, – Денис пихнул Маркуса в бок. –
Но это даже не грабеж. Я считаю, нам положена моральная
компенсация.

– А почему такое козырное место не охраняется? – заин-
тересовался Маркус.

– Потому что нечестивцев, покусившихся на имущество
Небесного Короля, публично отлучат от церкви…

Бандит издал облегченный смешок.
– А потом выдернут им крюками кишки через рот, а за-

тем…
– Все, замолчи, – замахал руками Денис. Узконаправлен-



 
 
 

ное красноречие местных жителей начинало утомлять. Все
посмотрели на шерифа с Софи на руках, очевидно сомне-
вавшегося, стоит ли впутываться в очередную авантюру, не
выбравшись толком из предыдущей.

– И далеко до этого двора?
– Пешком… – княжна подняла глаза вверх и беззвучно

зашевелила губами, подсчитывая расстояние. – Если выйдем
на рассвете, к обеду доберемся.

– Хорошо, – с тяжелым вздохом сдался Егор. – Тогда план
таков. Сейчас устроимся на ночлег подальше от лаза, а на
рассвете пойдем… на дело.

– А ты не много на себя берешь, начальник? Кто это тебя
назначил главным?

– Кто за то, чтобы Егор был главным? Я за, – Варвара тут
же приняла сторону шерифа.

Оставшийся в меньшинстве бандит скрипнул зубами и
молча двинулся вслед за остальными.

Идти ночью по незнакомому лесу было тяжело. Княжна,
назвавшаяся Радмилой, могла указать только примерное на-
правление. Дорогу приходилось прокладывать через густой
бурьян и колючие заросли. Привычный к долгим прогулкам
шериф чувствовал себя уверенней всех и смело ломился впе-
ред, оставляя за собой широкую просеку в кустах. За ним из
последних, стремительно убывающих сил, шагал Денис, на
ходу экспериментируя с настройками глаза. Тепловое зрение
снова зарекомендовало себя не лучшим образом, успев пока-



 
 
 

зать красные пятнышки каких-то животных, испуганно раз-
бежавшихся при их приближении. Инфракрасный фильтр
сработал чуть лучше. Наконец, картинка разбилась на мел-
козернистые оттенки серого и зеленого и приобрела желан-
ную четкость. Дальше Закаров шел уже уверенно, перестав
спотыкаться о рытвины и вылезшие из земли корни. По пра-
вую руку брела измученная Варвара. На Пасифике не было
настоящих лесов, и набраться опыта для походов по пересе-
ченной местности городской девушке было негде. Маркус и
Радмила замыкали отряд. В опасных местах бандит придер-
живал ветви и галантно подавал спутнице руку, подтверждая
слова о благотворном влиянии местного воздуха.

Километра через три Егор объявил привал. Никаких при-
знаков погони по-прежнему не наблюдалось. Выглянувшая
из-за облаков луна просочилась сквозь листву и разукрасила
мшистый ковер под ногами голубоватыми пятнами.

–  Приехали,  – недовольно прорычал шериф и первым
остановился, опуская Софи на землю. Подтянувшиеся спут-
ники выстроились рядком, молча разглядывая небольшую
заросшую папоротником поляну, со всех сторон окружен-
ную деревьями с залегшей между ними почти осязаемой
темнотой, в которой шевелились недружелюбные тени. Зато
небо щедро усеивали такие яркие звезды, каких в грязной
атмосфере Пасифика отродясь не бывало. Денис и Варвара
восхищенно задрали головы.

– А дальше что? – неуверенно поинтересовался Маркус,



 
 
 

на время позабыв о своих притязаниях на лидерство.
Денис попытался вспомнить, ночевал ли он хоть раз на

лоне природы. Вроде бы в очень-очень далеком детстве. И
то там была палатка, раскладные стулья и мангал.

– Мы будем спать прямо здесь? – с недоумением спросила
Варвара, вообще впервые оказавшаяся в лесу. – Как?

– Как-как… Лежа, – хмуро ответил шериф, но подавать
пример не спешил.

– Ага, – зачем-то добавил Маркус и тоже не сдвинулся с
места.

В тишине стало слышно, как на поляне свистят и пощел-
кивают то ли насекомые, то ли мелкие птицы. И как тоскли-
во скрипят деревья, раскачиваясь на ветру. Во время быст-
рой ходьбы беглецы согрелись, но после заката стало стреми-
тельно холодать. Денис почувствовал озноб и обхватил се-
бя за плечи, с неохотой оторвавшись от любования ночным
небом.

– Мы можем развести костер, – тихо предложила княжна.
В навалившейся на лес темноте были видны только белые,
словно впитавшие свет звезд волосы.

Команда радостно подхватила идею, пока не сообразила,
что разводить костер не из чего: живые ветви горят плохо,
давая больше дыма, чем тепла, а сухой хворост еще поди най-
ди. Денис тоскливо поглядел себе под ноги, на широкие ли-
стья папоротника и мягкий, но влажный мох.

– Если наше путешествие чему меня и научило, так это



 
 
 

тому, что все познается в сравнении.
Выдав эту неновую сентенцию, Егор подошел к ближай-

шему дереву, обломил несколько веток поразлапистей и бро-
сил их на землю, соорудив лежак для Софи. Затем повторил
процедуру для себя. Устав бессмысленно топтаться на месте,
к нему присоединилась остальная команда. Лес наполнился
треском, шумом ломаемых ветвей и переругиванием.

– Отвали от моего дерева! Тебе своего мало?
– Эй, кто ветку спер? Только что сюда положил.
– Начальник, успокойся. Вон твоя ветка, ты ее ногой при-

давил.
– Денис, у тебя рука сильней, можешь этот ствол надвое

разломить?
Когда со строительством спальных мест было покончено,

у всех уже зуб на зуб не попадал, не помог даже ударный фи-
зический труд. Денис упал на лежак и сжался в комок, тря-
сясь от холода. Несмотря на отчаянную усталость, заснуть в
таких условиях не получалось. И не у него одного: со всех
концов поляны доносились вздохи, шебуршание и клацанье
зубов. Может, накрыться ветками еще и сверху?

– Эй, начальник, давай хоть пост выставим. Будем менять-
ся каждые два часа, – выкрикнул с противоположного конца
поляны бандит.

– А у тебя есть часы? – устало откликнулся Егор.
– Тогда пусть кто-то дежурит до рассвета.
– Ну и дежурь, кто тебе не дает.



 
 
 

– А мне чо, больше всех надо? Вот начнут тебя волки хар-
чить, поздно будет…

Под вялую дискуссию о том, кого волки начнут харчить
первым, Закаров продолжил ворочаться в куче ветвей. По-
пробовал зарыться поглубже и даже накинул вместо одеяла
разлапистый сук, но теплее не стало. Только упал на голо-
ву и закопошился в волосах жук, заставив Дениса испуганно
подскочить. Ложиться обратно в колючий одинокий холод
не хотелось.

–  Я тоже всех вас ненавижу. Но нам придется сделать
это,  – хмуро продекларировал Денис и потащил свою ку-
чу ветвей в центр поляны, переместив ее к Софи под бок.
Выбрать именно Софи его заставила не симпатия, а недо-
стойная мысль, что у девушки жар, а значит, об нее можно
погреться. За приятелем последовала Варвара, разместив-
шая свой лежак с другой стороны. Окруженный теплыми де-
вушками Денис сразу почувствовал себя значительно луч-
ше. Остальные члены экипажа потянулись следом, ругаясь,
спотыкаясь и костеря судьбу. Возле Варвары устроился скре-
стивший руки на груди шериф, надежно подпер тяжелым
плечом. Бандит же замешкался, колеблясь, какой выбрать
край – с каждого конца теперь лежали самые ненавистные
ему люди. Пока он раздумывал, под бок к Софи забралась
княжна. Сразу за княжной торчал пень, так что пристроить-
ся слева уже не получалось. Скрипнув зубами, Маркус угрю-
мо потащил ветки к шерифу.



 
 
 

– Только попробуй, – мрачно донеслось снизу.
Маркус немного постоял в раздумьях, пробовать или нет,

но внутри все и так восставало против необходимости спать
рядом с Егором. А уж драться за это сомнительное удоволь-
ствие! Бандит плюнул, отпустил ветви, пробрался к центру
общего лежака и нагло втиснулся между Варварой и Дени-
сом. Бывший служащий «Феникса» как раз по-джентельмен-
ски предложил подруге руку вместо подушки, как вдруг об-
наружил, что обнимает кого-то не того. Варвара была удив-
лена не меньше, нос к носу столкнувшись с Маркусом, то-
же пребывавшим не в восторге от происходящего, но гото-
вым постоять за место в тепле. После продолжительных пи-
ханий и тычков приятелям с Пасифика так и не удалось вы-
теснить бандита на свежий воздух. Признав поражение, они
развернулись в разные стороны, оставив захватчика празд-
новать победу, вольготно заложив руки за голову.

Засыпая, Денис мысленно приказал себе ни в коем случае
не поворачиваться на другой бок. Тем более, горячая от ли-
хорадки Софи грела не хуже батареи центрального отопле-
ния. Денис прижался щекой к плечу девушки, закинул ки-
бернетическую руку сверху и провалился в сон.



 
 
 

 
Глава 5.

 
Утром выпала роса. Проснувшийся от холода Денис от-

крыл глаза и встретился с не менее ледяным взглядом оч-
нувшейся Софи.

–  Что. Здесь. Происходит?  – раздельно произнесла она
тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Денис неловко
улыбнулся и убрал руку, всю ночь пролежавшую на чужой та-
лии. А заодно, как выяснилось, и ногу. Рядом дернулся бан-
дит: это ему заехала локтем в ребро обнаружившая слишком
тесное соседство Варвара.

Софи попыталась встать, но слишком поздно вспомнила
про раненую голень. Скривившись от боли, девушка неуклю-
же завалилась на спину и плюхнулась задом в разворошен-
ные ветви. Денис хотел было помочь, но девушка демонстра-
тивно проигнорировала дружеский жест. Пожав плечами,
Закаров поднялся на ноги, потянулся и принялся расхажи-
вать по поляне, размахивая руками в попытке хоть немного
согреться. Чертова роса выпала так основательно, что утрен-
ний душ можно было не принимать. Зато рассвет на Таорми-
не был изумителен. Невиданная на Пасифике палитра цве-
тов, от малинового до изумрудно-зеленого, плавно перетека-
ла с одного края небосклона на другой. Солнце позолотило
кроны деревьев и редкие облака, воздух наполнился разно-
голосым щебетом птиц.



 
 
 

Подыскав подходящую по высоте палку с развилкой на-
верху, Софи обломала мелкие ветки и с помощью этого са-
модельного костыля доковыляла до разминавшегося Дени-
са. Сделав над собой усилие, девушка вежливо поинтересо-
валась, как им удалось спастись. Закаров уместил рассказ в
несколько скупых предложений, начисто опустив ту часть,
где беглецы по очереди тащили Софи на руках. Но, судя по
выражению лица, она и сама понимала, что вряд ли преодо-
лела путь без сознания на одной ноге. На дне непроницае-
мо-серых глаз мелькнуло что-то вроде смущения. Впрочем,
взгляд быстро похолодел, обретя прежнюю отрешенность, и
Денис решил, что просто выдал желаемое за действительное.

С края поляны послышалось тихое пение. Софи поверну-
ла голову и удивленно приподняла брови. Денис обернулся
следом. Среди высокого папоротника бродила улыбающаяся
княжна, собирая в букет полевые цветы. Образ блаженной
дополняли длинные спутанные волосы с колтунами и меш-
коватый балахон. Похоже, заточение в подземелье не про-
шло для девушки даром… Или причиной отсидки как раз и
стали мозги набекрень. Денис поежился, сообразив, что но-
чевал под открытым небом с убийцей. Зря они не послушали
бандита и не выставили караул.

Зато нельзя было не признать, что Маркус не зря радел за
судьбу мужеубийцы. Кожа у девушки была смуглая, с краси-
вым золотистым отливом. На нежном овальном личике вы-
делялись большие глаза цвета прозрачной лазури. Волосы



 
 
 

прямые и совершенно белые, с легкой голубизной в тени. Ей
бы принять ванну и переодеться, и тогда княжна Радмила
легко потягается с первыми красавицами Федерации на лю-
бой из планет. За исключением разве что Сибиату, где цени-
лись темные глаза и широкие бедра.

Радмила, не замечая заинтересованных взглядов, переста-
ла собирать цветы и окликнула Маркуса, собиравшегося за-
жевать голод ярко-желтыми ягодами, усыпавшими куст на
краю поляны.

– Они ядовитые!
Маркус испуганно отдернул руку и огляделся. Больше ни-

чего съестного на поляне не росло. Можно позавтракать ли-
стьями с деревьев или папоротником, но он и раньше не
слишком уважал зелень, предпочитая всем ее разновидно-
стям большой кусок жареного мяса. Правда, сейчас согла-
сился бы и на осточертевшую фасоль…

Продрал глаза шериф, огляделся и пробормотал вполго-
лоса:

– Мне снилось, что я вас никогда не встречал. Так просы-
паться не хотелось…

Сразу после подъема маленький отряд вышел в путь, на-
деясь согреться на ходу. Идти приходилось медленно из-за
Софи, чья нога распухла еще сильней, покрылась болезнен-
ной краснотой и перестала гнуться. Из-за жалкого состояния
предательницы в отряде установился временный нейтрали-
тет. Команда делала вид, что мало интересуется проблема-



 
 
 

ми раненой, но не забывала сбавить шаг, если та отставала
слишком далеко. Софи же всем своим видом демонстриро-
вала, что не просила себя спасать. Но при этом переставляла
костыль со всей возможной скоростью, не упуская замыка-
ющего из виду.

Марш-бросок при свете солнца проходил куда веселей.
Вчерашняя непролазная чащоба превратилась в пронизан-
ную теплыми лучами рощу, среди кустов и деревьев нашлась
хорошо утоптанная тропинка. Княжна утратила последние
остатки страха и шла впереди легкой танцующей походкой,
изящно приподнимая подол грязного балахона там, где надо
было перебраться через поваленный ствол. За ней бодро вы-
шагивал шериф, жуя вместо сигары колосок. Хвала галакти-
ческим богам, похоже, бесконечный запас этой едкой гадо-
сти действительно иссяк.

– О чем задумался? – Денис ускорил шаг и поравнялся с
шерифом.

– Да так, о ерунде… Природа здесь совсем как на Весте.
Похожие места, да и погода такая же. У нас молодежь веч-
но жалуется, мол, живем в глуши, ни клубов, нормального
доступа в инфранет, игровые приставки продаются только в
столице… Вот бы им поглядеть на настоящую отсталость.

– У меня родилась идея для бизнеса, – хмыкнул Закаров. –
Особенно зайдет мирам четвертого и пятого круга. Надо от-
крыть ЗУРы для посещений в воспитательных целях. При-
возишь группу подростков понаглей, высаживаешь с палат-



 
 
 

кой и ящиком консервов, и все, адью на пару недель… Хо-
чешь запостить смешную картинку у себя на стене? Сотки
гобелен! Любишь комментировать последние новости? По-
купай гусли и ступай на рыночную площадь. Мечтаешь за-
няться тревел-блогингом? Напиши обзор пяти монастырей
для пешего паломничества. Или десять признаков того, что
на тракте орудуют разбойники.

Хвост отряда выглядел более подавленным. Варвара и
Маркус уныло брели позади, жалуясь на голод, кусачих насе-
комых и паршивое состояние. Еще дальше ковыляла Софи.
Всю дорогу она молчала, но бледное, блестящее от испарины
лицо с распухшей от постоянных прикусываний губой гово-
рило само за себя. Егор оглянулся и притормозил, в очеред-
ной раз давая раненой девушке возможность нагнать отряд.

К обеду солнце достигло зенита, высушив одежду и со-
грев подуставших людей. Впереди между древесных стволов
заблестела вода. С каждым шагом роща становилась реже
и светлей, а затем и вовсе уступила место широкому лугу,
переходящему в пологий, покрытый мелкой речной галькой
берег. Отряд замедлил движение и затаился в пригранич-
ном подлеске. На открытую местность выходить было опас-
но: у воды виднелись три остроконечных фигуры в знакомых
синих рясах.

Фигуры занимались подозрительным делом – колотили по
камням палками, обмотанными мокрым тряпьем. Вспыхи-
вали на солнце разлетавшиеся во все стороны брызги, дале-



 
 
 

ко над водой разносился дружный рабочий стук. Чуть выше
на лугу стояла телега, груженная кипой пустых мешков. Ря-
дом пощипывала выгоревшую на солнце траву мохнатая низ-
корослая лошадь. Один из прислужников Небесного Короля
замахнулся и обрушил палку на булыжник с такой силой, что
послышался треск ломаемого дерева. Его спутники всполо-
шились и принялись показывать, как наносить правильный
удар.

– Я вижу то, что я вижу? – прошептал Денис, ни к кому
конкретно не обращаясь. – Они избивают камни?

– Ага, а тряпьем палки обмотали, чтобы следов не остав-
лять, – авторитетным тоном отозвался Маркус.

–  Они стирают,  – вступилась за сограждан княжна.  –
Одежду братии.

– Значит, в телеге лежит грязное белье, очень хорошо, –
задумчиво протянул Егор, убирая от лица мешающуюся вет-
ку.

То, что Денис поначалу принял за мешки, оказалось гру-
дой мятых балахонов с капюшоном и широкими рукавами.
Слишком усердный почитатель Небесного Короля снял со
сломавшейся палки тряпье, расправил, встряхнул несколько
раз. Затем спустился ближе к воде и, присев на камень, при-
нялся полоскать в реке длинные заношенные подштанники
из шерстяной ткани. Прополоскав, прислужник тщательно
их отжал и кинул в корзину к чистому белью.

– Можно сказать, нам крупно повезло, – вполголоса об-



 
 
 

ратился шериф к остальным. – Надо украсть шесть халатов.
Давай, уголовник, это по твоей части.

Маркус кисло скривился – шуточки на криминальную те-
му набили оскомину, но популярности не теряли.

– Чего ради? У меня другая специализация.
– Академия разбоя и прикладного бандитизма, факультет

«Преступных группировок», – ехидно вставил Денис. – А в
том баре на Пасифике ты дипломную защищал.

Маркус демонстративно закатил глаза, но все-таки при-
кинул расстояние, отделявшее телегу с грязной одеждой от
леса. Выходило не меньше пятидесяти шагов по открытому
пространству. Хорошо, что повозка стояла позади прислуж-
ников, вне поля их зрения. Но в любой момент один из бра-
тьев мог почуять неладное, обернуться и поднять тревогу.

– Я мог бы это сделать, – задумчиво протянул бандит. –
Но вам придется организовать прикрытие. Чтобы никто не
посмотрел в сторону телеги.

– Сплясать предлагаешь?
Денис подумал, что танец в исполнении здорового, хму-

рого, небритого мужика действительно привлечет чье угодно
внимание. Но оно быстро обернется потрясанием палками
под крики «Хватай сумасшедшего разбойника!». Что может
всерьез и надолго отвлечь стирающих людей? Судя по фигу-
рам, все трое мужчины. В хорошем настроении – со стороны
воды донесся смех в ответ на дружеское подначивание стар-
ших над младшим.



 
 
 

Маркус бросил завистливый взгляд на мелкие ребристые
волны и заросший камышом берег на противоположной сто-
роне реки. Почесал белобрысую голову со сбившимися в
колтун волосами и мечтательно протянул:

– Эх, искупаться бы сейчас, водичка наверняка прогре-
лась.

Ну конечно! Денис просиял, жестом подозвал мужчин
подойти ближе и принялся торопливым шепотом излагать
план. Рискованная мысль пришлась всем по вкусу. Троица
начала совещаться, поочередно бросая на спутниц изучаю-
щие взгляды. Из девушек ближе всего стояла княжна. Ко-
гда с реки дул ветер, под бесформенным балахоном угадыва-
лась ладная фигурка. Но ее кандидатуру пришлось отмести
– предложение, скорее всего, было бы встречено новой исте-
рикой, молитвами и слезами. Чуть подальше у дерева при-
села Софи, опершись о шершавый ствол спиной и вытянув
больную ногу. Этот вариант сразу отпадал. Взгляды мужчин
добрались до кудрявой Варвары, приставившей к глазам ла-
дошку козырьком, чтобы не слепило солнце. Заметив утро-
енное внимание мужчин, девушка насторожилась:

– Вы чего уставились?
Маркус ласково подманил жертву пальцем, расплывшись

в белозубой улыбке. Два других заговорщика, напротив, сде-
лали шаг назад, с удовольствием передавая бандиту роль рас-
сказчика.

– Нет!



 
 
 

– Детка, не делай поспешных выводов.
– Ни за что. Отвали, я не буду этого делать.
– Ну чего ты ломаешься, как старшеклассница?
–  Ты у меня сейчас сам поломаешься! В стратегически

важном месте.
Шум перебранки достиг берега реки. Прислужники, по-

бросав стирку, повернулись к лесу. Лошадь подняла голову,
пережевывая ухваченный клок травы и чутко поводя ушами.
Шериф безо всякого стеснения зажал Варваре рот, преры-
вая поток угроз. Та попыталась отодрать ставшую железной
руку, не сумела, обмякла и жестами показала, что обещает
вести себя тихо. Прислужники еще немного поозирались и,
успокоенные обманчиво сонным полуденным зноем, верну-
лись назад к работе.

– Да они и так заняты и не оборачиваются! – прошепта-
ла Варвара, указывая в подтверждение своих слов в сторону
берега.

В это время один из мужчин дополоскал свою тряпку, от-
жал ее, сложил в корзину для чистого белья и направился к
телеге за новой охапкой одежды. Компания в кустах шустро
присела, скрываясь в листве. Синяя фигура, мирно насви-
стывая, набрала балахонов и, с трудом удерживая объеми-
стую стопку выше головы, спустилась обратно к реке.

Денис выразительно посмотрел на Варвару, приподняв
разрезанную шрамом бровь. Девушка открыла было рот, но
промолчала и обреченно махнула рукой, подтверждая согла-



 
 
 

сие. После чего углубилась в лес, бросив последний негоду-
ющий взгляд на мужчин. Прошло несколько минут.

– А чего вы ждете? – шепотом спросила подобравшаяся
поближе княжна.

– Стриптиза, – тихонько ответил Маркус.
– А что это такое?
– О, детка, это очень важное понятие в нашей культуре.

Основа основ. Если ты пойдешь с нами, тебе обязательно
придется ему научиться. Я тебе помогу.

Княжна благодарно улыбнулась, показав очаровательные
ямочки на щеках. Прошло еще немного времени, и в воде
показался узкий темный силуэт, движущийся вниз по тече-
нию в сторону отмели. Варвара плыла на спине, закрыв гла-
за и подставив лицо мягкому солнцу. Мокрая насквозь май-
ка обрисовывала стройное крепкое тело, покачивающееся в
такт гребкам. Доплыв до отмели, Варвара нащупала ногами
дно и вытянулась в полный рост, развернувшись к стирав-
шим мужчинам спиной. Возле берега вода доходила ей до
середины крутых бедер. По загорелой коже стекали прозрач-
ные ручейки, следуя волнующим изгибам.

Прислужники застыли как вкопанные, не донеся палок до
камней. Один из них опустил балахон в воду, собираясь его
прополоскать, и тот медленно укочевал по течению, словно
гигантская синяя рыба. Варвара приподняла пышную куд-
рявую гриву, открывая шею. Потянулась, отпустила волосы,
помотав головой. Наклонилась, зачерпнула воды и брызнула



 
 
 

на себя сверху. Освещенные солнцем капли на миг окутали
полуобнаженную фигуру драгоценным шлейфом.

Денис пробормотал: «Я не могу на это смотреть» и отвер-
нулся. За прошедшие два месяца закадычная приятельница
превратилась в по-настоящему родного человека, и неожи-
данное зрелище выбивало из колеи. Бр-р-р, будто за сестрой
в душе подсматриваешь. Шериф довольно крякнул, почесав
подбородок с проклюнувшейся щетиной, трое прислужни-
ков издали дружный приглушенный вздох.

Убедившись в том, что противник надежно увлечен, Мар-
кус опустился на землю и по-пластунски выбрался из леса,
прячась в зарослях высокой травы. Некоторое время он полз,
ловко подтягиваясь на локтях и помогая себе коленями. За-
тем некстати приподнял голову, бросив взгляд на операцию
прикрытия, и так и застрял в неловкой позе. Варвара стяги-
вала через голову мокрую футболку. Обнажилась загорелая
поясница, беззащитная линия позвоночника, острые лопат-
ки… Мечтательный ступор оборвал прилетевший в затылок
ком земли. Маркус резко обернулся – Софи помахала ладо-
шкой, мол, давай, не отвлекайся. Пришлось продолжать. Хо-
рошо, что мягкая зелень надежно приглушала звук. Главное,
чтобы под руку не попался какой-нибудь засохший сучок.
Приближение лазутчика заметила только лошадь, но не ис-
пугалась, а поприветствовала его тихим дружелюбным ржа-
нием. Такая мелочь троицу манекенов, еще недавно бывших
прислужниками Небесного Короля, отвлечь не смогла.



 
 
 

Бандит то полз вперед, то снова замирал, прижимаясь к
земле. Наконец, телега с одеждой полностью скрыла его из
вида стоявших у реки мужчин. Маркус привстал на корточки
и дернул ближайшую рясу за рукав. Курган из одежды угро-
жающе покачнулся. Бандит шепотом выругался, придержал
его рукой и принялся осторожно вытаскивать один балахон
за другим, пока не насчитал шесть штук. Со стороны реки
донесся сладострастный стон, оборвавшийся звуком, очень
похожим на подзатыльник. Прижав к себе синюю охапку и
убедившись, что ограбленная троица все еще увлечена, бан-
дит пригнулся и рысцой возвратился в лес.

Варвара осторожно глянула через плечо. Хвала богам,
унизительное купание можно было заканчивать. Так и не по-
вернувшись к братии лицом, она взяла в зубы мокрую майку,
нырнула в воду и шустро заработала руками и ногами. Пе-
чальные взгляды прислужников прожигали спину до самого
поворота реки, становясь все безнадежней с каждым новым
гребком.

Бандит вернулся к месту укрытия группы и вывалил на-
грабленное добро на траву.

– Налетай!
Пока Варвара возвращалась окольными путями к кустам,

пять из шести балахонов успели найти новых хозяев. Маркус
первым заметил ее возвращение, показал большой палец и
чмокнул воздух губами. На сердитом лице девушки неожи-
данно вспыхнул румянец.



 
 
 

– Чтоб я не слышала от тебя ни одного комментария, –
Варвара вырвала балахон из рук тактично промолчавшего
Дениса и принялась натягивать его прямо поверх мокрой
одежды.

– Детка, да я могила, – бандит приложил палец к губам. –
Умею хранить секреты. Вспомни об этом, когда тоскливой
одинокой ночью не сможешь заснуть.

И снова Денис заметил смущенный румянец на щеках у
подруги, поспешно закрывшей лицо капюшоном. На уров-
не глаз ткань прорезали узкие щели, дававшие плохонький,
но все-таки обзор. Закаров мысленно вздохнул, завязал при-
шитый к балахону пояс и посмотрел на товарищей. Перед
ним стояло шесть одинаковых синих трапеций, отличавших-
ся друг от друга только ростом и габаритами. Капюшоны
скрывали лица до самого подбородка, подолы мели по зем-
ле, маскируя очертания фигур.

– Прикрытие, конечно, хорошее. – Денис пошевелил пле-
чами, пытаясь унять зуд – грубая ткань немилосердно куса-
ла все доступные участки кожи. – Но что будет, если с нами
кто-нибудь заговорит?

Опасения развеяла Радмила, крутившаяся на месте и
увлеченно расправлявшая складки своего нового балахона.

– Просто приложи руку сначала ко лбу, а затем вот сюда, –
княжна прикоснулась двумя пальчиками к губам. – Это зна-
чит, что ты принял обет молчания. Так часто делают начи-
нающие прислужники, когда хотят быстрее отречься от мир-



 
 
 

ской суеты.
– Вот так? – Маркус повторил простой жест. Девушка пе-

реливчато рассмеялась.
– Почти, но не совсем. Давай вместе, – Радмила положи-

ла смуглую ладонь на его руку и осторожно, даже бережно
помогла прикоснуться ко лбу чуть выше переносицы. Пере-
местила пальцы ниже, мягко дотронулась до губ, задержав
прикосновение на несколько секунд. Бандит слегка опешил,
но быстро воспользовался ситуацией, предложив повторить
урок еще раз, помедленней.

Синий куль, скрывавший Варвару, сердито дернул концы
пояса, завязывая их в простенький узел. Денис мысленно по-
качал головой. Не было напасти…

– Ты уверена насчет обета? А если спросит какой-нибудь
прислужник старше по званию? – уточнил один из балахонов
голосом Софи.

Радмила пожала плечами и мелодичным голоском ответи-
ла, что никто не имеет права принуждать к нарушению обе-
та. А затем поведала, что в детстве у них в семье служил ста-
рый духовник. Добрый дедушка развлекал маленькую княж-
ну рассказами о быте прислужников, поучительными исто-
риями из жизни святых и байками о дальних странах, ко-
торые повидал, совершив в молодости большое паломниче-
ство. Княжна начала пересказывать одну из самых интерес-
ных баек, про трехногих людей с лисьими головами, надеясь
уточнить, что в ней правда, а что дедушка от себя присочи-



 
 
 

нил, но самый широкоплечий куль ее вовремя остановил.
Ряженые прислужники в последний раз придирчиво

осмотрели друг друга и решились покинуть лес. Нестройный
отряд миновал луг, пересек мелководную речку, задирая ря-
сы до колен, и направился в сторону голубого замка, теряв-
шегося на фоне такого же голубого неба. Очень скоро ста-
ло понятно, что Двор – популярное в округе место. На до-
рогу постепенно стекались люди, идущие в одну с ними сто-
рону. Мужчины в балахонах обычного синего цвета, худые
подростки, беспечно откинувшие на плечи черные капюшо-
ны, еле ковыляющие старики в светло-голубом. Тянули за-
унывные песни прислужники с корзинами на спине, болта-
ли, меся дорожную пыль босыми ногами, обычные поселя-
не всех возрастов. На шестерку фальшивых прислужников
внимания обращали не больше, чем на траву у дороги. Тяже-
лая походка Софи тоже не привлекала внимания – чем бли-
же они подходили к Небесному Двору, тем больше вокруг
попадалось и хромых, и кривых, и каких угодно.

Под стенами замка разрозненные ручейки сливались в
пеструю многоголовую реку, с невообразимым гамом вли-
вавшуюся в широко распахнутые ворота. Здесь, в отличие от
города, никто за входом не следил и путников не допраши-
вал. Единственной трудностью было не потерять друг друга
в уплотнившейся толпе. Денис незаметно взялся за кончик
пояса идущей впереди Варвары, чтобы не отстать. За воро-
тами река вновь распалась на отдельные ручейки, и появи-



 
 
 

лась возможность осмотреться.
Они стояли на залитой солнцем площади, вымощенной

бирюзовой плиткой. С трех сторон ее опоясывала крытая га-
лерея нежно-лазоревого цвета. В напольных керамических
горшках цвели колокольчики, каменные колонны обвива-
ла дикая роза. Сочетание всех оттенков синевы разбавляли
вкрапления позолоты в виде молний, змей и кудрявых сти-
лизованных облаков.

– Куда теперь? Сразу в кладовую? – спросил Денис, не по-
трудившись приглушить голос. Вокруг, разбившись на груп-
пы, беседовали Небесные братья, и вопрос легко потонул в
общем гомоне.

Подруга только пожала плечами и кивнула на самый низ-
корослый в компании куль, задумчиво оглядывающий двор.

– Мне нужно немного времени, чтобы вспомнить. Я бы-
вала во Дворе Небесного короля много раз, особенно пока
была жива мама. Но нас еще на подъезде встречала свита, мы
никогда не оставались одни. Где-то здесь находится главный
молельный зал. Там такой огромный купол, усеянный золо-
тыми звездами. Когда я была ребенком, я мечтала однажды
стать легкой, как перышко, и улететь в его синюю даль.

Воспоминания княжны прервал громкий звук трубы.
Прислужники, паломники, поселяне и прочий люд дружно
развернулись в одну сторону, словно стая испуганных рыбе-
шек. Людской поток подхватил шестерых лазутчиков и увлек
за собой, не оставляя выбора. Сжатый со всех сторон, Денис



 
 
 

послушно переставлял ноги, изо всех сил стараясь не спо-
ткнуться о длинный подол и не потерять спутников из ви-
ду. Как их потом искать в такой толчее? Сдирать капюшоны
со всех подряд? Высматривать тех, кто точно также встанет
столбом, беспомощно крутя головой?

Степенно и неукротимо, как морской прилив, толпа пере-
секла внутренний двор, миновала крытую галерею и втяну-
лась в следующие ворота. Перед входом образовался неболь-
шой затор из переступавших мелким черепашьим шагом лю-
дей. Дениса прижало к идущему впереди синему балахону,
и он уже не понимал, был это кто-то из своих или насто-
ящий прислужник. Чтобы не тереться лицом о чужую спи-
ну, пришлось задрать голову вверх. Створки ворот медлен-
но проплывали мимо, нависая, как два высоченных утеса. С
внешней стороны их покрывал узор из бесчисленных чело-
веческих фигурок, стоящих друг у друга на плечах. Некото-
рые счастливчики взлетали вверх, держась за хвосты стран-
ных существ, похожих на крылатых змей. Их менее удачли-
вые собратья страдали в самом низу, в районе порога. Денис
подивился фантазии художника и на всякий случай взялся
за рукав княжны, семенящей сбоку. Хорошо, если это все
еще была княжна, а не какой-нибудь низкорослый подро-
сток, просочившийся в группу из-за сложного бурления тол-
пы.

За воротами стало посвободней. Река растеклась по
огромному залу, по размеру больше, чем пассажирский тер-



 
 
 

минал пасификского космопорта. Рядом присвистнули – это
Маркус приподнял капюшон, оглядываясь по сторонам.

–  Это и есть главный молельный зал!  – обрадовалась
княжна.

Окон не было, свет исходил от тысяч свечей. Они стоя-
ли повсюду – на подвешенных над центральным проходом
люстрах, в стенных нишах, на подставках между скамеек и
просто на полу у колонн. Денис посмотрел наверх, придер-
живая края капюшона. На потолке сверкали и переливались
золотые звезды, мастерски нарисованные на внутренней сто-
роне купола. Среди звезд извивался золотой змей с покры-
тыми чешуей крыльями и почему-то длинной бородой, об-
рамлявшей вытянутую безносую морду.

Застрявшего посреди прохода Дениса толкнули в спину.
Остроконечные куколи и простые паломники вперемешку
рассаживались на бесконечных рядах деревянных скамей.
Шестеро фальшивых прислужников, не желая выделяться,
брякнулись на ближайшее сиденье и уставились на сцену в
дальнем конце зала. На ней возвышалась статуя все того же
крылатого змея, одетого, как показалось Денису, в роскош-
ный голубой халат. Внизу, у самого хвоста Небесного Коро-
ля стоял алтарь из белого мрамора, украшенный птицами и
облаками. В понимании Дениса змеи плохо сочетались и с
тем, и с другим, но, как любили повторять на уроках обще-
ствознания в начальной школе, каждый мир по-своему уни-
кален.



 
 
 

Откуда-то сбоку на сцену вышел мужчина, очень похо-
жий на их недоброго знакомого Версонуфия. Судя по нерв-
ному ерзанью на скамье, Денис в своих подозрениях был не
одинок. Маркус близоруко прищурился, Варвара тихо про-
бормотала: «Ты глянь, кого черти принесли». Воспользовав-
шись кибернетическим зрачком, Закаров приблизил изобра-
жение и рассмотрел подозрительный объект, после чего рас-
слабленно откинулся на спинку скамьи: сходство с Версо-
нуфием ограничивалось одеждой. Этот священнослужитель
был значительно моложе и пухлей, без лихорадочного блес-
ка в глазах. Повинуясь его торжественному жесту, прислуж-
ник-подросток по очереди снял крышки с трех больших зо-
лотых чаш у подножия алтаря. Первая чаша оказалась напол-
нена фруктами и овощами. Во второй лежали ощипанные
тушки птиц и несколько рыбин, свесивших через край че-
шуйчатые хвосты. Третья же была доверху засыпана зерном,
золотистый холмик венчал венок из колосьев. Егор припод-
нял капюшон и подался ближе к княжне, для чего ему при-
шлось перегнуться через сидящую между ними Варвару.

– Это вся еда, за которой мы пришли?
– Нет-нет, – успокоила его девушка. – Жертвенная пища

сложена в помещении за алтарем.
За спиной у статуи действительно виднелась небольшая

дверь, украшенная той же затейливой резьбой, что и воро-
та на входе. На шепчущихся людей шикнули с заднего ряда,
шериф убрался на свое место. Шестеро ряженых притихли,



 
 
 

изображая внимание, Денис даже выпрямился и смиренно
сложил руки на коленях. Человек у алтаря подошел к камен-
ной подставке с лежащей на ней книгой, поднялся на невы-
сокий приступок и начал свою речь.

На первых порах Денис честно вслушивался в монотон-
ный голос, обращавшийся к Небесному Королю или зачиты-
вавший пространные отрывки из лежащей перед ним книги.
Долгие восхваления переходили в список грехов неблагодар-
ной паствы, затем в жалостливый плач о больном наследни-
ке с призывами молиться о его выздоровлении, снова грехи,
еще про наследника… В зале было тепло, убаюкивающе по-
трескивало пламя свечей, и Закаров очень скоро поймал се-
бя на том, что клюет носом. Когда речь зашла про жертвен-
ную еду, лазутчики несколько оживились, с интересом вы-
слушав полный список того, что будет сожжено на рассвете.
На пункте «…а также медовые взвары и фруктовые вина, для
веселья употребляемые» Маркус не сдержался и повернулся
к спутникам, сложив указательный и большой пальцы колеч-
ком в знак полного одобрения. На этом конкретика закончи-
лась. Потянулись притчи и молитвы, постепенно слившиеся
в тихий успокаивающий фон. Бандит, первым уловивший,
что от аудитории не требуется никакой ответной реакции,
натянул капюшон поглубже, обхватил себя за плечи и задре-
мал. Через полчаса дурному примеру последовали осталь-
ные. Дольше всех продержалась Софи, которой выпало си-
деть рядом с шерифом. Некоторое время стойкая девушка



 
 
 

пыталась будить похрапывающего соседа, незаметно пихая
того в бок локтем. Но когда монахи негромко запели, создав
шумовую завесу, и храп шерифа растворился в общем гуле,
сдалась и она. К тому же сосед слева, который до этого вел
себя как настоящий прислужник, вот уже полчаса был подо-
зрительно тих. Софи в очередной раз оттолкнула Егора, чья
голова почти опустилась ей на плечо, устроилась на скамье
поудобнее и уснула.

***
Разбудило их громкое пение труб. Встрепенувшись, Де-

нис проморгался и обнаружил, что вся собравшаяся в зале
паства куда-то испарилась: в помещении сидело не больше
трех десятков человек, разбросанных там и сям на опустев-
ших рядах. Свечи почти догорели, золотую мозаику на по-
толке было не разглядеть. Закаров украдкой зевнул в кулак и
огляделся, пытаясь понять, что важного пропустил. Священ-
нослужитель у алтаря все еще говорил, но теперь тон его был
деловит. Он благодарил оставшихся добровольцев за добро-
ту и человеколюбие, ибо каждое благое дело будет сторицей
вознаграждено Небесным Королем.

– Что происходит? Где все? – шепотом спросила Варвара.
Закаров молча развел руками, шериф пожал плечами и

с хрустом потянулся. Маркус, до этого сидевший на самом
краю скамьи, вытянув ноги далеко в проход, наоборот, подо-
брался и принял более-менее приличный вид. Похоже, в хра-
ме что-то затевалось. Зашевелился сосед Софи, тот, что был



 
 
 

настоящим прислужником. Он тоже украдкой вертел голо-
вой, шепча под нос слова, отнесенные мыслепереводчиком
к разряду труднопереводимой обсценной лексики.

– …добровольцы будут трудиться в лазарете до заутрен-
ней, облегчая муки несчастных и обездоленных. В первой
главе сказано: «Кто омоет кровоточащие язвы и зловонные
гнойники последнего на земле, тот станет первым на небе-
сах».

– Какие еще, нахрен, язвы? – забеспокоился бандит. – Ка-
кие добровольцы?

– Добровольцы – это мы, – Закаров бросил на соседей об-
реченный взгляд. – Похоже, здесь это налаженная тактика.
Решили вздремнуть вместо того, чтобы духовно обогатить-
ся? Пожалуйте в лазарет, утешать страждущих.

– Я не знала, – жалобно пропищала княжна. – Я всегда
слушала проповедь до конца, а потом еще…

– Помолчи, никто тебя не обвиняет. Попробуем незамет-
но отделиться во время перехода. Держимся вместе, вперед
не ломимся, – скомандовал шериф.

Но сбежать не получилось. Добровольцев выстроили в це-
почку и под бдительным присмотром двух бородатых стари-
ков в светло-голубом повели к выходу. Судя по выражению
лиц, оба надсмотрщика прекрасно понимали, каким обра-
зом вызвалась большая часть отряда. А потому вниматель-
но следили за тем, чтобы какой-нибудь недостаточно добро-
вольный доброволец в последний момент не улизнул, решив



 
 
 

стать первым на небесах в другой раз.
Длинная цепочка прислужников вышла на улицу, сверну-

ла за угол и направилась к невзрачной одноэтажной построй-
ке, стоявшей в стороне от основного здания. Окон, как и в
молельном зале, видно не было. То ли на Таормине таким
образом берегли тепло, то ли отдавали дань уважения сво-
ему змеевидному божеству. Изнутри лазарет оказался силь-
но вытянутым в длину бараком. Бандит проследил взгля-
дом за двумя рядами коек с узким проходом посередине и
невесело присвистнул. Справа и слева, вдоль голых камен-
ных стен, спали, лежали с безразличным взглядом или мета-
лись в бреду изможденные люди. Обещанных язв и гнойни-
ков хватало с избытком. Пахло соответствующе: болезнью,
кровью, давно не мытыми телами, нечистотами. Дениса пе-
редернуло. Оставалось надеяться, что инфекции, передаю-
щиеся воздушно-капельным путем, лечили где-нибудь в со-
седнем крыле.

На небольшой площадке перед входом добровольцев
встретил щуплый низенький мужчина средних лет, предста-
вившийся настоятелем лазарета. Открыв в знак приветствия
лицо, он сердечно всем улыбнулся и выразил приятное удив-
ление такому многочисленному пополнению рядов. Ответом
ему был нестройный хор голосов, мол, и мы бесконечно ра-
ды, а то как же… С помощью все тех же суровых стариков на-
стоятель разбил добровольцев на небольшие группы по три-
четыре человека. Команда Силентиума, прежде старавшая-



 
 
 

ся держаться вместе, оказалась разделена. Маркуса, Дениса
и Варвару включили в одну группу, шерифа, княжну, Софи
и ее проспавшего соседа по скамье – в другую. Обе группы
стояли в самом конце и могли только с тревогой наблюдать,
как прислужники один за другим получают задания, прикла-
дывают руки ко лбу и скрываются в глубине лазарета, кто с
носилками, а кто с охапкой домотканых бинтов. Чем ближе
подходила очередь, тем глубже натягивались капюшоны.

– Братья мои, вы, наверное, опасались, что все задания
разберут? – с беззлобной насмешкой поинтересовался насто-
ятель, когда все прочие добровольцы разошлись по делам. –
Не бойтесь. Для тех, кто идет последним, я всегда берегу
особые поручения. Особенно для таких здоровяков.

Настоятель окинул массивную фигуру Егора довольным
взглядом, ободряюще улыбнулся и указал на стоящее в сто-
роне железное ведро, прикрытое сверху влажной тряпицей.
Софи послышалось, что единственный настоящий прислуж-
ник в их группе издал тихий стон. Позабыв обо всех поло-
женных жестах, Егор пожал плечами и поднял ведро за руч-
ку. Судя по тяжести и тихому плеску, внутри была вода. Или
другая жидкость. Лучше думать, что вода. Настоятель лаза-
рета, ничуть не удивленный поведением добровольца, обвел
рукой два десятка коек, отгороженных складной бумажной
ширмой.

– И что это значит? – вполголоса спросил шериф у Рад-
милы, когда они отошли на несколько шагов. – Нам их надо



 
 
 

напоить? Или помыть?
Княжна виновато покачала головой.
– Не знаю. Я никогда здесь не была.
Трое ряженых так бы и таращились то на ведро, то на спя-

щих людей, но новое нетерпеливое движение руки заставило
их ускорить шаг. Впереди брел понурый сосед Софи. Дой-
дя до первой кровати, он мельком глянул на висящую в но-
гах табличку с намалеванным куском угля словом. Мыслепе-
реводчик надолго задумался, но все-таки выдал: «Лихоман-
ка». Софи шепотом повторила слово на разные лады, разду-
мывая, что это может быть за болезнь. Лихорадка, что ли?
За ее спиной топтался перекошенный на одну сторону Егор
с ведром в руках. Что делать дальше, было непонятно. Да-
же княжна, самозванный консультант по Таормине, только
растерянно смотрела на изможденного старика, вытянувше-
го руки в старческих пятнах поверх тонкого шерстяного по-
крывала. Больной то ли спал, то ли лежал без сознания.

Сосед Софи укоризненно глянул на нерасторопных кол-
лег и жестом велел шерифу поставить ведро ближе к изго-
ловью. Снял тряпицу, сунул руку по локоть в воду и при-
нялся энергично там шуровать. Софи осторожно наклони-
лась вперед – в воде извивалось множество юрких черных
лент. Настоящий прислужник ухватил одну ленту за хвост,
крепко зажав склизкое, отчаянно извивавшееся тельце в ку-
лаке. Другой рукой откинул одеяло и положил червя на го-
лую грудь старика. Мерзкое создание покрутилось на месте,



 
 
 

затем медленно поползло вперед, оставляя на коже мокрый
след. Достигнув шеи, как-то подобралось, надулось и рывком
вцепилось в туго натянутую старческую кожу над ключицей,
заставив Егора и Софи дружно отпрянуть назад.

Так и должно быть? Они здесь пациентов лечат или кор-
мят эту живность? Может, это госпиталь вовсе не для людей?
Егор порадовался, что под капюшоном не видно лица, с ко-
торого никак не удавалось согнать гадливое выражение. Со-
сед Софи, между тем, выуживал одного червя за другим, по-
ка вся грудь больного не оказалась облеплена распухавшими
на глазах черными присосками.

Закончив, он раздраженно вытер мокрые руки о подол.
– А вы чего ждете? Давай-ка, брат, следующий – твой.
Софи отступила от ведра, шустро спрятав руки за спину.
– Тогда ступай к настоятелю, говори, так мол и так, не

желаю исполнять свой долг милосердия. Что, все трое обет
молчания взяли? Ох и развелось вас, бездельников. Бери
кровососа и не…

Мыслепереводчик помедлил со значением последнего
слова, но они и так все прекрасно поняли. Фрум засучил ру-
кава, Софи поджала бледные губы. Процесс пошел.

Группа Дениса была поглощена своими заботами. Насто-
ятель вооружил их троицу разорванной на бинты просты-
ней, склянками с густой, неприятно пахнущей бурой жидко-
стью, а еще длинными трубками из стекла. Один конец труб-
ки оканчивался узким отверстием со сглаженными краями,



 
 
 

другой – широкой воронкой. Очевидно, изделие предназна-
чалась для удобства переливания этой самой бурой жидко-
сти, вот только куда? Экипировав последний отряд, настоя-
тель благословил помощников на труд и уселся за письмен-
ный стол, предусмотрительно поставленный у самого выхода
из лазарета. Там он принялся перебирать ворох каких-то ис-
писанных листов, не забывая бдительно поглядывать за про-
исходящим в зале. Побег пришлось отложить.

Маркус, Денис и Варвара подошли к первой койке. Боль-
ной не спал. При их приближении он перевернулся на жи-
вот и сноровисто приспустил подвязанные простой веревкой
штаны. Денис посмотрел на выставленный на обозрение фи-
лей, покрытый нарывами и красной сыпью, поднял глаза к
потолку и снова опустил их на голый зад. Маркус тихо про-
бормотал:

– Надо было сдаться полиции еще на Пасифике.
Пауза затянулась. Больной вопросительно покосился че-

рез плечо.
– Знаешь, что? – Денис с задумчивым видом обернулся

к подруге. – Не нужна мне местная еда. Маркус весит кило-
грамм восемьдесят. Две недели протянем. А из костей вый-
дет недурной…

Варвара незаметно пихнула приятеля локтем. Не для того,
чтобы пощадить чувства бандита – к растерявшейся троице
приближался один из помощников настоятеля.

– Новички? – с нехорошим энтузиазмом поинтересовался



 
 
 

он, потирая ладони с длинными сухими пальцами. – И сразу
вызвались дежурить в лазарете? Похвально, очень похваль-
но. Не робейте, я вам сейчас все покажу…

И он показал. В процессе урока бандит сложился попо-
лам, прижимая ладони ко рту, а Закаров дважды был готов
убежать, и почти что так и сделал, но бледная Варвара вовре-
мя ухватила его за пояс. Но хуже всего пришлось пациенту
– он визжал и мычал в подушку, дергался и комкал одеяло
скрюченными от напряжения руками.

– Потерпи, братец, еще чуть-чуть… Выливаем до послед-
ней капли, осторожно извлекаем… Все! Вот видите, ничего
сложного. Если что, зовите, иногда бывают непростые слу-
чаи. Держи!

Бандит сглотнул и принял протянутую воронку, в каче-
стве защиты натянув на ладонь длинный рукав. Закаров с
тоской покосился на выход из лазарета, но тут же встретил-
ся взглядом с настоятелем – кажется, тот взял их группу на
особую заметку.

– Напомни, чем меня не устраивала моя прежняя работа?
***
Дверь приоткрылась, впуская кого-то из прислужников.

Судя по черноте за его спиной, на улице окончательно стем-
нело, но кипучая деятельность в лазарете продолжалась без
всяких поблажек и перерывов. И только когда, по ощуще-
ниям Закарова, ночь перевалила за середину, настоятель и
два его помощника из трех раздали последние наставления



 
 
 

и покинули пост. Оставшийся за дежурного старик устроил-
ся на табурете в проходе между рядов. К счастью, было оче-
видно, что долго он не продержится – доброволец изо всех
сил боролся со сном, то склоняя подбородок в подступаю-
щей дремоте, то всхрапывая и резко вскидывая его вверх.
Денис следил за процессом с возрастающей надеждой. По-
сле ухода начальства в лазарете стало поспокойней. Настоя-
щие прислужники перестали изображать усердие, большин-
ство больных уснуло. Подбородок надзирателя опускался все
ниже и ниже, пока окончательно не прилип к груди. Из-под
капюшона донеслось мирное посапывание. Фальшивые при-
служники, не сговариваясь, бочком-бочком переместились
в отгороженный от основного зала хозяйственный закуток.
Скрывшись из виду первым, Маркус откинул капюшон, за-
крыл лицо ладонями и сполз по стене вниз.

– Эти воспоминания будут терзать меня до конца жизни, –
медленно, с чувством произнес он, не отнимая рук от лица.

В этот раз никто с бандитом не спорил. Товарищи по
несчастью кое-как разместились на полу, поджав ноги – в ка-
морке было тесновато.

– Зато есть теперь совсем не хочется, – с философским
безразличием заметила Софи. Цвет ее лица и раньше был
бледнее обычного, а теперь и вовсе сливался с выкрашенной
известью стеной. Лоб блестел от испарины, отражая неяркий
свет масляной лампы.

Варвара мрачно поддакнула:



 
 
 

– Боюсь, уже никогда не захочется.
Закаров только вздрогнул, вспомнив последнюю трубку,

как назло, доставшуюся именно ему.
– И вы меня хотели здесь оставить, – затянул надоевшую

шарманку бандит, поднимая усталое лицо. – Сволочные вы
гады, без понятий и совести.

– А потом ты нас хотел здесь оставить, – включился в дис-
куссию шериф. Мужчина брезгливо поморщился, словно пе-
ред его глазами все еще шевелились скользкие черные черви.

– А самой первой нас хотела оставить Софи, – подвел итог
ленивого спора Денис. – Жеваный крот, моя жизнь никогда
не будет прежней.

Варвара придвинулась ближе, с изможденным видом
уткнувшись лбом в твердое плечо друга.

– Я туда не вернусь. Лучше в темницу.
– А я лучше сдамся «Фениксу», – вклинился бандит. –

И пусть меня задушат пакетом в чистой, уютной, приятно
пахнущей комнате…

Кажется, их экипаж в кои-то веки достиг совершеннейше-
го единодушия. Даже Софи пробормотала, ни к кому кон-
кретно не обращаясь:

– Думала, мне здесь с ногой помогут.
– Могу порекомендовать надежное народное средство, –

бандит ехидно кивнул на знакомые трубки, грудой свален-
ные на верхней полке. – Поворачивайся, у меня теперь бога-
тая практика.



 
 
 

Софи презрительно проигнорировала совет.
– Пора отсюда выбираться, – скомандовал шериф, первым

поднимаясь на ноги. Он вернул на место осточертевший ка-
пюшон и осторожно высунулся из-за угла. Дежурный спал,
свесив безвольные руки вдоль тела. Остальные прислужни-
ки разбрелись кто куда, вероятно, тоже надеясь по-тихому
прикорнуть. Команда Силентиума на цыпочках направилась
в сторону выхода, стараясь лишний раз не смотреть по сто-
ронам: воспоминания и так были слишком свежи. Кто-то их
окликнул, но беглецы не обернулись, вместо этого слегка
ускорив темп. Новых окриков не последовало. То ли послед-
ний бодрствующий доброволец обращался к кому-то еще, то
ли решил оставить наглое дезертирство на совести своих ма-
лодушных товарищей.

Закрыв за собой дверь, Закаров с удовольствием втянул
ночной воздух полной грудью. После душной вони лазарета
на улице пахло просто божественно, дышать и не надышать-
ся. Двор Небесного Короля был тих и безлюден, только в бо-
ковой галерее виднелась одинокая фигура со светильником
в руках, удалявшаяся в другую сторону. Темно-синие бала-
хоны служили отличной маскировкой, особенно, когда ноч-
ное светило Таормины скрылось за тучей, и Двор полностью
погрузился в темноту. Заблудиться было невозможно – из
приоткрытых дверей молельного зала выбивалась путевод-
ная полоса желтого света.

Цепочка лазутчиков пересекла двор и юркнула в зал.



 
 
 

Внутри тоже никого не было – ни сторожей, ни бьющих по-
клоны прихожан. Большая часть свечей давно превратилась
в оплавленные пеньки, но оставшегося света вполне хвата-
ло. Егор бесшумно запрыгнул на невысокий подиум. Обо-
шел статую, по пути цапнув из чаши фрукт, до боли напом-
нивший наливное яблочко с Весты, и осторожно потянул за
ручку украшенную резьбой массивную дверь, ведущую в по-
мещение за алтарем. Закаров присоединился к нему, при-
хватив с пола разлапистый канделябр с наполовину прого-
ревшими свечами. Обернувшись, кивнул на жующего шери-
фа и в шутку спросил у идущей следом княжны:

– А какое наказание положено за это?
– Очень интересное! Для начала берется длинная палка с

крючками…
– Спасибо, хватит, основная концепция понятна.
Денис шагнул за порог. К молельному залу примыкало

неказистое, сугубо хозяйственное помещение с плотно утоп-
танным земляным полом. Из полумрака тянуло свежим на-
возом, мокрой шерстью и гниющими овощами. Подсвечивая
себе канделябром, Закаров с удивлением оглядел ряд раз-
деленных дощатыми перегородками стойл. Конюшня? Или
хлев: на свет замычали разбуженные коровы, заблеяли козы,
заголосили еще какие-то неизвестные звери. Только бы кон-
церт не разбудил настоящих прислужников! Денис принял-
ся махать на скотину руками, призывая уняться, но вместо
этого напугал животных еще больше.



 
 
 

– Все заткнулись! – вполголоса рявкнул шериф. Что уди-
вительно, на месте замер не только Денис, но и коровы с ко-
зами. – Это, мать твою, что?

Палец шерифа был направлен на высунувшуюся из стойла
печальную рогатую морду.

– Еда, – робко пискнула княжна. – Как я и обещала.
–  Стоило ожидать,  – хмыкнул Маркус, повернувшись в

сторону огромного черного быка. Бык недружелюбно выпя-
тил лобастую голову. На еду он походил меньше всего.  –
Хоть что-нибудь у нас шло по плану на этой проклятой пла-
нете?

– Посмотрите, какой милый зверек! – Варвара наклони-
лась, чтобы погладить маленькую пушистую козочку, привя-
занную к вбитому в пол кольцу. Козочка охотно подставила
покрытый белыми завитками бок.

– О, этого надо брать. Размер подходящий, до корабля до-
несем. Дай-ка я сейчас по-бырому… – бандит, угрожающе
растопырив руки, направился к козе. Та что-то почувствова-
ла и спряталась у Варвары в ногах, жалобно блея.

–  Только попробуй, и я тебя самого придушу,  – ласко-
во пообещала девушка, продолжая гладить зверька. – Денис
прав, восьмидесяти килограмм на две недели должно хва-
тить.

– Погодите, – прервал препирательства Денис. – В трех
чашах на алтаре было не только мясо. Значит, где-то здесь
должны храниться и другие запасы.



 
 
 

Софи молча поковыляла вдоль загонов, внимательно
оглядываясь по сторонам. Денис поднял канделябр повыше
и по широкой дуге обошел стойло с черным быком. Через
пару минут он с неимоверным облегчением произнес:

– Идите сюда!
Хлев соединялся с еще одним помещением – долгождан-

ным продовольственным складом. Свет от канделябра вы-
хватывал то лежавшие на деревянных полках круглые хлеба,
то корзины с овощами и фруктами, то туго набитые джуто-
вые мешки. С потолка свисали крюки со связками колбас и
закопченными окороками, под салфетками угадывались по-
логие холмики сыра, в глиняных кувшинах белело молоко.
Нашлась и большая стеклянная бутыль с неизвестным содер-
жимым золотистого цвета. Наверное, обещанный «медовый
взвар». Или растительное масло, что тоже хорошо.

Денис обнял взвизгнувшую от радости Варвару, поднял
и закружил на месте. Маркус немедленно полез в корзину,
откуда выудил и принялся подкидывать какой-то бугристый
полосатый шар. В комнату приковыляла Софи, слегка охла-
див общий восторг.

– А как мы все это добро отвезем на корабль?
– На руках унесем, сколько сможем, – бандит заглянул под

плетеную крышку соседней корзины. Внутри лежали мелкие
крапчатые яйца.

– Не пойдет, у нас ни сумок, ни рюкзаков. Стоило так рис-
ковать ради буханки хлеба? – возразил шериф, по-хозяйски



 
 
 

осматривавший мешки с зерном.
– Э, а ты что предлагаешь, начальник? Критиковать все

хороши…
– Надо искать, на чем сюда привезли товар. Повозку или

телегу, что тут в ходу.
– Да в тебе все больше раскрывается криминальный та-

лант, – заметил Маркус и с деланым восхищением цокнул
языком. – Переходи на темную сторону. У нас гибкая систе-
ма поощрений и премия за каждое третье ограбление.

Удар попал в цель. Шериф свирепо зыркнул через плечо,
но в этот момент Софи заглянула в следующее за складом
помещение.

– Ты прав, все здесь, – девушка отстранилась, давая воз-
можность отряду разглядеть стоявшие рядком грубо сколо-
ченные повозки. Рядом были заперты лошади, проснувшие-
ся с приходом чужих людей и теперь нервно метавшиеся по
загону.

Денис вошел внутрь, чуть не поскользнувшись на размяк-
шей соломе, но вовремя ухватившись за деревянный тележ-
ный бок:

– Как удобно. Охраны нет, транспорт под рукой. Странно,
что эти склады не обносят еженедельно, несмотря на кару.

– А вот тут ты не прав, – с видом знатока заметил бан-
дит. – Это мы собираемся сцапать добро и свалить с планеты.
Местной братве такой финт не по плечу. На груженых теле-
гах далеко не ускачешь, все равно нагонят. Потому и охрана



 
 
 

не нужна.
Крупногабаритный шериф, не церемонясь, отодвинул

Маркуса в сторону.
– Ладно, к делу. Кто из вас, городские ребятишки, умеет

запрягать?



 
 
 

 
Глава 6.

 
Через час перед выездом со склада стояли две доверху на-

полненные едой повозки. Оставшиеся продукты были раски-
даны по полкам поживописней, чтобы убыток не сразу бро-
сался в глаза. Закаров в вопросе не разбирался, но, на его
взгляд, на жертвоприношение должно было хватить. Из ко-
нюшни во двор вели собственные ворота, изнутри запертые
на простой деревянный брус. Тихо ухнув, Егор снял его со
скоб и отложил в сторону. Затем взял первого коня, черного
с белой полоской на морде, под узцы и вывел на задний двор.
Животное послушно тронулось с места, тихо постукивая ко-
пытами по каменной плитке и без особых усилий увлекая за
собой тяжелый прицеп.

На улице Радмила забралась на козлы первой телеги, что-
бы указывать направление. Второй повозкой вызвался пра-
вить шериф. Иметь дело с вожжами ему было привычней,
чем с грузовиком на Пасифике, что тут же стало благодатной
темой для насмешек. В ходе короткого обсуждения, переме-
жаемого шуточками про лошадей, отряд решил, что если в
дневное время главные ворота не охранялись, то и ночью де-
ла могли обстоять не хуже. Но уже на подъезде из темноты
внезапно вынырнул часовой, преграждая путь отягощенной
поклажей процессии. Прислужник хоть и был безоружен, за-
то имел привязанный к поясу рожок, в их ситуации вещь ку-



 
 
 

да более опасную, чем лук или меч. Княжна ойкнула от стра-
ха и выронила вожжи, шериф напрягся, мучительно приду-
мывая, что сказать. Один Маркус не растерялся и крикнул
в темноту:

– Не кипиши, братюнь. Главный велел отвезти еду к ле-
тающему замку, для усиления молитвы. Мы, кстати, очень
спешим.

– И у тебя имеется его письменное распоряжение, брат
мой?  – спросил сторож, недоверчиво прохаживаясь вдоль
груженых телег.

– А то, – радостно ответил бандит, в один прыжок – толь-
ко подол балахона мелькнул – перемахивая через высокий
дощатый борт. После чего развязной походкой приблизился
к часовому, дружески приобнял его за плечо и направил к
стене, поближе к зажженному по ночному времени факелу. –
Давай, братюнь, встанем вот здесь, чтобы ты смог его прочи-
тать. Я ж все понимаю, порядок есть порядок.

Маркус зашарил рукой в складках рясы, периодически
приговаривая: «Где же оно? А, вот, в другом кармане, сей-
час-сейчас». Вторая рука продолжала лежать у сторожа на
плече, пока оба не подошли к стене почти вплотную. Внезап-
но Маркус переместил ладонь на шею и с сочным треском
впечатал прислужника в каменную кладку лбом. Обмякшее
тело не успело упасть – бандит легко его подхватил и без ма-
лейшего шума оттащил в тень. Вся операция заняла не боль-
ше трех секунд, и Закаров против воли подумал, что Марку-



 
 
 

са на Таормине ожидало большое будущее. Стал бы уважа-
емым наставником преступного мира, прославился, набрал
учеников…

–  Он жив?  – спросил шериф, бросая обеспокоенный
взгляд в сторону закутка, укрывшего бесчувственное тело.

– Жив, жив, очнется через полчасика… – Маркус наско-
ро отряхнул испачканные руки и побежал открывать ворота,
выпуская отряд за пределы двора. Пропустив последнюю по-
возку, бандит рысью нагнал идущую неспешным шагом про-
цессию, подтянулся и легко запрыгнул на борт, где с блажен-
ным стоном развалился поверх мешков с зерном. Повозки,
постепенно ускоряясь, двинулись в сторону покинутого ко-
рабля.

Через некоторое время Денис с удивлением признал, что
готов присоединиться к ретрограду-шерифу: путешество-
вать в телеге было намного приятнее, чем в пропахшем со-
ляркой, немилосердно трясущемся и лязгающем каждой де-
талью кузове грузовика. Из двух мешков картошки вышел
неплохой лежак. Телега мягко покачивалась в такт ровной
лошадиной рыси. Прохладный воздух, наполненный стре-
котом насекомых, вкусно пах цветами и свежестью, а еще
выпечкой и чуть-чуть влажной землей. Впереди подрагивал
огонек фонаря, подвешенного на ведущую повозку в каче-
стве ориентира. Маркус закинул ногу на ногу и принялся по-
кусывать выдернутый из плетенки колосок. Мимо проплы-
вали темные кипы деревьев и пологие холмы, перемежавши-



 
 
 

еся редкими деревеньками, над крышами которых вился еле
заметный дымок. Иногда попадались одинокие огоньки ко-
стров, горящих где-то далеко в полях.

– А что-то в этом есть, – задумчиво протянул бандит. Он
приподнялся, стянул через голову балахон и выкинул его на
дорогу. После чего с наслаждением потянулся всем телом,
радуясь приятному прохладному ветру, охлаждавшему зудя-
щую от кусачей материи кожу.

– Ты про что? – заинтересовался Денис, жующий неверо-
ятно вкусный и мягкий хлеб. Печальный опыт пасификского
побега подсказывал, что перед взлетом лучше не налегать на
еду, но удержаться было невозможно.

– Ну… отказ от технологий, возвращение к корням, все
такое… – Маркус неопределенно пошевелил пальцами.

– Смотри, еще не поздно последовать нашему плану, – за-
метила Варвара, слезая с мешка картошки и вольготно рас-
тягиваясь рядом с бандитом.

– Хрен вам, – беззлобно отозвался тот. – Все хорошо в
меру. Дай мне лучше тоже чего пожевать.

Варвара на ощупь нашла корзину с яблоками, выбрала са-
мое большое и кинула Маркусу. Тот ловко поймал его од-
ной рукой и с хрустом вгрызся в податливую мякоть. Рот на-
полнился сладким соком. Эх, а ведь действительно хорошо.
Пользуясь тем, что в темноте выражения лица не разобрать,
Маркус лежал, прикрыв глаза и улыбаясь.

– А ты прав, – подхватил угаснувший разговор Денис. –



 
 
 

По крайней мере, жратва здесь точно лучше, чем в «Добро-
вкусе».

Из темноты донеслись разрозненные смешки. Трое бег-
лецов принялись вспоминать лихорадочное поедание мака-
рон и особенно лицо шерифа, открывшего дверцы грузови-
ка. Просмеявшись, попутчики замолчали. Варвара покрути-
лась, выбирая удобную позу, и случайно задела плечо Мар-
куса. Парень тут же по-джентльменски подвинулся, решив,
что ей не хватает места. Неожиданно Варвара открыла для
себя очень странную вещь: бандит больше не вызывал раз-
дражения. Наоборот, захотелось придвинуться еще ближе
и положить голову к нему на грудь, как это нечаянно слу-
чилось ночью… Вспомнилось тепло его тела, а еще запах.
Неприятные по отдельности вещи – выступивший от долгих
часов пешего перехода пот, впитавшаяся в одежду гарь, ко-
рабельный гель для душа – непостижимым образом смеша-
лись во что-то мужественное и притягательное. Девушка от-
прянула в сторону, бросив на соседа вороватый взгляд. Тот
ничего не заметил. Доел яблоко, размахнулся, отшвырнул
огрызок в темноту.

Через некоторое время первая телега притормозила, поз-
волив второй поравняться с собой.

– Скоро мы доберемся до поляны, где обычно стоят лета-
ющие замки, – предупредила княжна. – Вон за теми холма-
ми.

Закаров присмотрелся к нечеткой волнообразной линии,



 
 
 

окрашенной тусклым оранжевым сиянием. Уже начало све-
тать? Надо же, прошло больше времени, чем ему показалось.

– Это что, солнце встает? – опередил его бандит.
– Нет, солнце встает вон в той стороне, – указала рукой

княжна. – Это свет молитвенных костров.
Процессия продолжила путь. Недавняя расслабленность

улетучилась, разговоры оборвались. Варвара и Маркус пере-
брались к бортам телеги, вслушиваясь и вглядываясь в окру-
жавшую темноту. Немного погодя огонек на передней по-
возке сбавил ход, вильнул в сторону и остановился. Вслед
за ним затормозил шериф, повторив несложный маневр. Он
спрыгнул с козел и благодарно похлопал фырчащую лошадь
по теплой шее. Животное ответило тихим ржанием, мот-
нув головой. Приблизившись к передней повозке, Фрум пер-
вым делом погасил лампу – внезапность атаки была их един-
ственным козырем. Отряд залег на краю холма, изучая от-
крывшуюся панораму. Из-за костров в центре поляны было
светло, как днем. «Это хорошо», – подумал Закаров, – «Зна-
чит все, что пределами поляны, выглядит для прислужников
сплошной черной стеной».

Зато им поляна открылась как на ладони. Со стороны про-
исходящее напоминало заштатный фестиваль этнической
культуры, куда Денис заглядывал пару раз, еще когда учил-
ся на первом курсе. Полыхали сложенные из толстых бревен
костры. Десятки одинаковых фигур в островерхих капюшо-
нах бродили поодиночке, сбивались в небольшие группки,



 
 
 

стояли неподвижно, пританцовывали или размахивали рука-
ми. Один прислужник и вовсе катался по земле, выкрикивая
что-то нечленораздельное. На него не обращали внимания.
Не хватало только палатки с дешевыми бусами и какой-ни-
будь отвязной парочки, с упоением целующейся у всех на
глазах.

Беглецы вернулись к повозкам, чтобы обсудить план.
– А где Софи? – спросил Денис, обеспокоенно крутя го-

ловой. Девушки нигде не было видно. Неужели свалилась по
дороге, а никто и не заметил? Или сбежала, намереваясь пер-
вой добраться до корабля?

Шериф глянул в телегу и равнодушно констатировал:
– Опять отрубилась. Удивительно, что еще столько про-

держалась. Не иначе, как на одном упрямстве.
Закаров на всякий случай перегнулся через борт. Софи

лежала среди мешков с зерном, в темноте мало чем от них
отличаясь.

– И опять мы не знаем, как попасть на корабль, – тихо
пробормотала Варвара. – Одно радует – тут хотя бы сканера
нет.

Утешение было так себе. Внизу дежурила сотня фанати-
ков, окруживших корабль плотным кольцом. И в этот раз их
внимание так просто не отвлечь, даже если вся команда Си-
лентиума начнет раздеваться под музыку, зажигательно дви-
гая бедрами.

–  Опасайтесь верных братьев,  – неожиданно заметила



 
 
 

княжна.
– Каких еще братьев? – за половину ночи, проведенную в

лазарете, Закаров насмотрелся на братьев всех видов и сор-
тов.

– Это особая каста, они защищают святыни и паломников,
борются с еретиками.

– Типа религиозного спецназа, что ли? – хмыкнул бандит.
–  Спес… нас?  – Радмила повторила непонятное слово.

Похоже, мыслепереводчик не нашел никакого аналога в ее
голове и дал голую транскрипцию. – У них есть оружие.

Денису показалось, что последнее слово было произнесе-
но с особой интонацией. Хотя вероятнее, опять сплоховал
переводчик.

– Не бойся, детка! – Маркус выдернул что-то со дна теле-
ги. – У нас тоже есть оружие!

– Воу! Когда ты успел? – восхитилась Варвара, беря из его
рук небольшой арбалет с широким деревянным ложем.

– Знаешь, как им пользоваться?
– И посложнее приборы видала. Дай-ка подумать… Сюда

кладешь снаряды… Затем натягиваешь эту фиговину, дер-
гаешь вот тут за рычаг и готово. А чем он стреляет? Давай
зарядим!

– Увы, – Маркус развел руками. – Валялся в сарае сре-
ди хлама, ничего похожего на стрелы или болты не нашлось.
Можно пригрозить издалека, в темноте прокатит. До сих пор
эти ребята не выглядели шибко смелыми.



 
 
 

Не заинтересовавшийся оружием Денис снова попытался
разглядеть силуэт Софи среди корзин и тюков, но девушка
сливалась с темнотой. Только белела тонкая полоска свесив-
шейся через бортик руки.

Дальше решили спешиться, чтобы поближе подкрасться к
кораблю. Кое-где в цепочке костров имелись широкие про-
рехи: то ли не хватило людей, то ли в этом было непонят-
ное религиозное значение. Шериф подошел к лошади и за-
шептал ей на ухо, ласково поглаживая фыркающую морду
по белой стрелке. Слегка потянул поводья – лошадь покорно
двинулась с места, беззвучно переставляя копыта на мягкой
земле. Маркус зашагал рядом, придерживаясь за борт теле-
ги.

– Эх, рановато я выкинул шмотье. Но и так уже все чеса-
лось.

Радмила стянула через голову балахон, оставшись в одной
грязно-серой рубахе, в темноте вызывавшей странные ассо-
циации с привидением.

Первая часть пути прошла без помех. Отряд незамечен-
ным спустился с холма и залег в кустах, как можно ближе к
кораблю. Даже с такого расстояния Силентиум казался бес-
форменной глыбой мрака: матовый корпус поглощал свет, и
только серебристые буквы названия светились отраженным
огнем, повиснув в десятке метров над землей. Денис закрыл
правый глаз, левым приближая изображение. Как назло, са-
мая большая группа прислужников столпилась возле шлюза.



 
 
 

Вряд ли они об этом догадывались – вход выдавал лишь тон-
кий, практически невидимый в темноте шов. Фигуры имели
до странности низкий рост, словно нормальных людей разре-
зали пополам. Увеличив изображение еще на тридцать про-
центов, Денис понял, что прислужники стоят на коленях, мо-
нотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Над ними воз-
вышался тучный седовласый мужчина с книгой в руках. Его
высокий голос разносился далеко над поляной, легко побеж-
дая шум ветра в листве, треск костров, стрекот насекомых
и бормотание множества людей. Неожиданно шериф бросил
шепотом: «Была не была», опустил капюшон на лицо и смело
двинулся к кораблю твердой походкой облеченного властью
человека. Прислужник оторвался от книги и перевел на него
недовольный взгляд.

– Жертвенная пища доставлена. Кто отвечает за проведе-
ние ритуала? – громко спросил Егор, неуловимым оттенком
интонации давая понять, что ходом работ доволен не вполне.

– А еще мы привезли отце… мужеубийцу, ее тоже веле-
но принести в жертву для большей… э-э-э… эффективно-
сти, – встрял в разговор Денис, подталкивая вперед дрожа-
щую княжну.

– Новая услуга – выезд с жертвой! Закажи одну девушку
сейчас и получи вторую совершенно бесплатно, – еще неле-
пее влез бандит с бесчувственной Софи на руках. Он бодро
протянул обмякшее тело вперед, словно предлагая прислуж-
никам оценить качество товара. Седовласый толстяк с кни-



 
 
 

гой попятился назад.
– Понесло кобылу в щавель! – прошипел Егор, едва удер-

живаясь от того, чтобы не отвесить бандиту подзатыльник. –
Импровизаторы, етить!

Неизвестно, как эту речь адаптировал мыслепереводчик,
но вид у прислужника стал очень удивленным. Более того,
удивление стремительно перерастало в подозрительность.
Но тут бандит снова открыл рот:

– Кстати, мы от епископа Версонуфия, слыхал про тако-
го? – Маркус, приподняв подол, полез в задний карман. По-
читатели Небесного Короля дружно уставились на показав-
шиеся из-под балахона штаны с заклепками и массивные бо-
тинки на рифленой подошве. Но тут бандит выудил из кар-
мана перстень с печаткой, подобранный в темнице во вре-
мя побега. Блеснул алым всполохом камень, поймав много-
численными гранями отсвет костров. Седовласый чтец осто-
рожно взял протянутую печатку и, близоруко сощурившись,
поднес к глазам.

Маркус выждал несколько секунд и нетерпеливо пошеве-
лил пальцами, намекая, что осмотр завершен. Прислужник
вернул перстень, заметно подобрев и успокоившись.

– Доверенные люди Версонуфия из Кремма могут рассчи-
тывать на мою полную и безоговорочную поддержку.

– Лучшей поддержкой будут молитвы, – воспользовался
предложением Егор, – зачитываемые где-нибудь подальше
отсюда. И чем дальше, тем ценнее она будет!



 
 
 

Служители торжественно поклонились и стали медленно
расходиться по сложной округлой траектории, пятясь и по-
звякивая зажатыми в руках колокольчиками. Нетерпеливый
Маркус перекинул Софи на плечо и нарочито громко пред-
ложил начинать ритуал и, главное, не прозевать момент, ко-
гда из летающего замка полезут демоны, разрываемые жаж-
дой мести. Прислужники прыснули в стороны, остался толь-
ко давешний тучный чтец, изрядно перетрусивший, но упря-
мо вцепившийся в раскрытую книгу.

–  Кто-то должен читать очистительную песнь,  – дрожа-
щим голосом ответил он на вопросительный взгляд бандита.

– Без проблем. Вот он почитает, – Маркус кивнул на Де-
ниса, а сам небрежно свалил свою бесчувственную ношу к
подножию корабля и побежал за первой порцией груза.

Чтец с облегчением всучил Денису книгу и бросился дого-
нять своих. Жаль, в темноте было не разглядеть, как далеко
разбежались братья. Вдруг затаились на краю поляны? Страх
страхом, а дело-то интересное – адский замок, две жерт-
вы, схватка с дьяволами, если повезет. Денис поморщился,
обещая припомнить Маркусу подставу, но все-таки раскрыл
книгу на первой попавшейся странице. Тихо присвистнул. С
затейливой каллиграфией мыслепереводчик справлялся го-
раздо хуже, чем с устной речью. Ему бы сравнить различ-
ные образцы подчерка, проанализировать… В неверном све-
те костров буквы на страницах шевелились, словно стайка
насекомых, то превращаясь в непонятные закорючки, то сно-



 
 
 

ва складываясь в слова. Пришлось импровизировать – по-
нятные слова Денис зачитывал громко и уверенно, а проме-
жутки между ними заполнял, бубня строки из популярных
песен.

Шериф подвел телеги ближе, чтобы ускорить разгрузку.
Несмотря на заверения чтеца, обстановка на поляне остава-
лась нервной. Команда передвигалась шустрой трусцой, ста-
раясь экономить каждую минуту. Волнение передалось ло-
шадям: они шарахались от людей, взбрыкивая и тряся длин-
ными гривами. Маркус поднял Софи на руки, поднес к ко-
раблю и приложил узкую девичью ладонь к слабо фосфо-
ресцирующему замку. Синий луч пробежал сверху вниз, на
уровне глаз вспыхнул полупрозрачный голоэкран с предло-
жением пройти следующий этап подтверждения доступа –
сканирование сетчатки. Из кустов на краю поляны донесся
дружный вздох. Денис вздохнул: не ушли-таки, паршивцы,
подглядывают. Бандит развернул Софи лицом к замку и, од-
ной рукой неуклюже придерживая бесчувственное тело, все
норовившее скатиться вниз, пальцами второй раздвинул ве-
ки на правом глазу. На экране появилась надпись: «Доступ
подтвержден». Окаймлявший вход тонкий шов наполнился
голубым светом, складываясь в контур шлюза. Массивная
дверь бесшумно отъехала в сторону. Выскользнула, развора-
чиваясь, лестница-трап. Отчетливые вздохи и перешептыва-
ния донеслись со всего периметра поляны, кое-где к ним до-
бавился удаляющийся топот.



 
 
 

– Не думал, что когда-нибудь это скажу. Но, черт побе-
ри, как хорошо вернуться домой, – Маркус взвалил Софи на
плечо, подхватил свободной рукой мешок с продуктами и,
тяжело бухая ботинками, поднялся по трапу.

– … и услышал он глас трубный, возвестивший… мнэ-э-
э… Все, что у меня есть – две пары штанов и жилет, я полон
бурбона и не стою на ногах… А крылья его, как пламень ог-
ненный…

Пока команда работала грузчиками, Денис успел вспом-
нить такие хиты, как «Сердце субботней ночи» и «Веселая
Мэри с Лазурного Тао» и совсем было нацелился процити-
ровать отличную балладу «Анабель», когда на краю поляны
показался быстро приближавшийся черный силуэт. Рядом с
ним перебирала ножками округлая фигурка давешнего чте-
ца. Денис запнулся на середине куплета. Человек в черном
балахоне замедлил шаг и вытянул вперед руку со сжатыми в
кулак пальцами. Только Закаров задумался, что значит этот
жест и не пора ли бежать к кораблю, плюнув на продукты,
как мимо лица что-то просвистело. Несущий корзину с ово-
щами Маркус вскрикнул и выронил ношу, хватаясь за пле-
чо. Похожие на лук клубни раскатились в разные стороны,
теряясь в высокой траве. Бандит, шипя от боли, удивленно
уставился на торчавший из тела короткий и узкий, в два раза
тоньше карандаша, штырь. Штырь слабо светился и словно
бы пульсировал в ране.

Закаров обернулся назад: зловещая черная фигура успела



 
 
 

подойти очень близко, далеко обогнав коротконогого чтеца.
И снова вытягивала руку вперед, целясь в бандита. Восполь-
зовавшись ночным зрением, Денис разглядел на руке верно-
го брата (а кто бы это еще мог быть) браслет шириной от за-
пястья до локтя. К массивному обручу крепились заострен-
ные металлические колышки. Верный брат переместил руку
чуть выше и, не сделав больше никакого видимого движения,
пустил следующую стрелу. Но Маркус дернулся, споткнув-
шись о ручку упавшей корзины, и стрела просвистела мимо.
Третий снаряд брат спустить не успел – Денис подобрал с
земли луковицу, прицелился и с силой метнул ее прислуж-
нику в лоб. Пущенная кибернетической рукой, луковица ни
в чем не уступила булыжнику. Верный брат сделал по инер-
ции несколько шагов и рухнул как подкошенный.

– Сваливаем, – коротко бросил Маркус, первым подавая
пример. Стрела так и осталась торчать у него из плеча. За-
каров непочтительно отшвырнул книгу в сторону и сделал
несколько шагов, но не удержался – развернулся, подбежал
к поверженному врагу и нагнулся вниз. Оружие брата пока-
залось ему слишком сложным для этого мира: компактное,
бьет в цель на сорок шагов, ни тетивы, ни каких-нибудь ше-
стеренок. Закаров присел на корточки и приподнял вялую
руку, ощупывая браслет из гладкого черного металла. Шты-
ри выглядели как простые тонкие цилиндры, сужающиеся на
концах. Никакого заметного механизма спуска или наведе-
ния он не нашел. Как же оно работает? Оглушенный человек



 
 
 

пошевелился, и Закаров принялся поспешно стягивать брас-
лет. Сначала оружие ни в какую не хотело покидать хозяина,
намертво прилипнув к коже. А потом безо всякой причины
вдруг соскользнуло, как намыленное, и упало в траву. Де-
нис выхватил браслет из-под вслепую шарившей руки брата
и побежал к кораблю. Трофей оказался удивительно легким,
словно сделанным не из металла, а из обычного пластика,
да еще полого внутри. Но пластиковый штырь не пробил бы
тело насквозь.

Мимо протопал Егор, собравший в одну огромную охап-
ку почти всю оставшуюся еду. В каждой руке он держал по
мешку, подбородком прижимал к груди замотанный в серую
мешковину куль, на шее болталась связка колбас. Следом
за ним промчалась Варвара, утягивая за собой поставлен-
ный на полозья огромный горшок. Время поджимало: при-
служники Небесного короля, возглавляемые чтецом, стяги-
вались со всех концов поляны в разгневанное кольцо. Пока
они только кричали и трясли кулаками, но скоро среди них
найдется смельчак, толпа войдет в раж, и беглецам не поздо-
ровится.

Денис пулей взметнулся по трапу, задержавшись только
на последней ступеньке, чтобы показать толпе неприличный
жест, и влетел в шлюз. Саданул кулаком по кнопке экстрен-
ной блокировки – трап мгновенно сложился, дверь с тихим
щелчком вернулась в паз, превратившись в единое целое
с обшивкой. Загорелся спасительный индикатор герметиза-



 
 
 

ции. Теперь можно было перевести дух. Даже если без помо-
щи Софи они не смогут поднять Силентиум в воздух, напа-
давшим будет очень нелегко выколупать беглецов из сверх-
прочного «летающего замка». Если только они не догадают-
ся повторить фокус с большим костром…

Команда собралась в центре рубки, встав полукругом по-
зади кресла пилота, занятого шерифом. Маркус успел раз-
блокировать штурвал, проведя экспресс-тест ДНК, после че-
го пристроил хозяйку корабля с безжизненно запрокинутой
головой на месте капитана. Егор, не обращая внимания на
гомонящую толпу за спиной, рисовал пальцами круги над
пультом и беззвучно шевелил губами.

– Скажи, что ты уже летал на таком… – умоляющим го-
лосом попросила Варвара, нервно сжимая спинку пилотско-
го кресла.

–  Представь, что это лошадь,  – посоветовал бандит.  –
Большая летающая лошадь.

– Заткнитесь, – хмуро буркнул шериф. – Выбора нет. К
моему отделению был приписан корабль, в общих чертах
разбираюсь.

Решившись, Егор опустил руки на панель. Зажглись об-
зорные экраны – вся поляна перед кораблем оказалась усея-
на людьми с факелами в руках. Обшивка глушила звук, но,
судя по перекошенным лицам и разинутым ртам, прислуж-
ники кричали что-то неодобрительное. В переднем ряду куч-
ковались предводители, то и дело бросавшие злобные взгля-



 
 
 

ды в сторону врага. В их числе был и очнувшийся верный
брат, пышущий ненавистью даже через тройной слой кора-
бельной защиты. Откуда-то с задних рядов вылетела подо-
жженная стрела, прочертила в небе дугу и вспыхнула ярким
пятном в центре обзорного экрана. Княжна, взвизгнув, рух-
нула на пол и обхватила голову руками. От стрелы не оста-
лось и пятнышка копоти, но начало было положено.

Денис вспомнил про стрелу и обернулся. По руке бандита
стекала кровь, проложив темно-красные дорожки от плеча
до кисти, с кончиков пальцев срывались частые капли, но из
тела ничего не торчало. Должно быть, Маркус успел выдер-
нуть штырь, напрасно усилив кровотечение.

– Держитесь! – крикнул шериф.
Заработали, разогреваясь, двигатели. Взметнулось густое

облако пыли, до самого края заполонив обзорные экраны.
Корабль завибрировал и наполнился тихим гулом. Денис
рухнул в кресло, одновременно щелкая на груди ремнем, на
соседнем сиденье Варвара тянула эластичную лямку допол-
нительной фиксации. По ту сторону обшивки, в пыльном ры-
же-коричневом заслоне заметались испуганные тени, споты-
каясь и сталкиваясь друг с другом. Бандит подхватил с по-
ла подвывающую княжну и силой утянул к последнему пу-
стующему креслу. Девушка изо всех сил упиралась и даже
пыталась кусаться, но Маркус, не церемонясь, толкнул ее на
сидение и сноровисто пристегнул.

Гул двигателей сменил тональность. Бандит заметался по



 
 
 

рубке, ища, где пристегнуться – взлет обещал быть непро-
стым. Можно было добежать до кресел в конференц-зале, но
оттуда не понаблюдаешь за стартом, а сейчас это казалось
почему-то важным. Маркус встал за креслом пилота, широко
расставил ноги и ухватился здоровой рукой за перегородку.

И корабль взлетел. Грубо и неуклюже, даже по сравнению
с экстренным рывком на Пасифике. Мотало так, что Зака-
ров подумал – вот сейчас голова оторвется от шеи и уска-
чет резвым мячиком в конференц-зал. Софи не пристегну-
ли, и она при первом же толчке съехала с капитанского крес-
ла, а потом и вовсе перевалилась через порожек и заскользи-
ла неровным зигзагом прочь. Денис хотел броситься следом,
пока девушка не размозжила голову о какой-нибудь угол, но
из-за жуткой тряски не смог даже отстегнуть ремни. Оче-
редная перегрузка крепко вжала его в спинку, почти лишив
сознания. Судя по ощущениям, про гравикомпенсаторы ше-
риф Фрум начисто позабыл.

Заверещала княжна, увидев, как высоко они собираются
взлететь. Заорал Егор, одной рукой с размаху потянув штур-
вал на себя, из-за чего нос корабля задрался почти верти-
кально, а другой нащупывая россыпь разноцветных кнопок.
Закричала Варвара:

–  Это система распределения энергии! Силовое поле
включается не здесь!

Рука шерифа в последний момент переметнулась в нуж-
ную сторону. Закричал поддавшийся общей панике Маркус.



 
 
 

Денис и сам внезапно понял, что все это время орал на од-
ной протяжной ноте. Когда крики, гул разрываемого воздуха
и шум двигателей достигли апогея, Силентиум покинул пре-
делы атмосферы и вылетел в открытый космос. Воцарилась
тишина. Никто не спешил отстегиваться и покидать кресло.
Кто-то шумно дышал, из угла сдавленно пробормотали: «Мы
взлетели или это так выглядит загробная жизнь?». Егор и во-
все остался сидеть с абсолютно прямой спиной, вцепившись
в штурвал и уставившись перед собой мертвым взглядом. У
него подрагивало нижнее веко.

– Софи! – Денис сорвал ремни и бросился прочь из руб-
ки. Судя по кровавым следам, тело девушки помотало по
всему первому этажу, пока не отбросило под стол в конфе-
ренц-зале, где оно и осталось лежать до конца взлета. Зака-
ров упал на четвереньки, нырнул под столешницу и за ноги
вытащил девушку на свет. Вдвоем с шерифом переложили
тело на стол. Вид у Софи был – краше в гроб кладут. Ссади-
ны, синяки, посеревшая кожа. Закаров приложил два пальца
к шее, готовясь нащупать остывающую плоть. Но пульс был,
и девушка дышала, с каждой секундой все тише и слабей.

– М-да, нехорошо получилось. Я еще подумал, надо бы
ее пристегнуть, но как-то из головы вылетело… – подошел
Маркус, потирая ушибленный копчик целой рукой. Раская-
нье в его голосе звучало неубедительно, но и это был про-
гресс по сравнению с чистой, беспримесной злобой послед-
них дней. – Что будем делать? Девка-то сейчас того…



 
 
 

– На кораблях этого типа предусмотрен медицинский от-
сек с реанимационной капсулой. Мы не видели два помеще-
ния. Медотсек может быть в одном из них,  – предложила
Варвара.

Денис вспомнил про свой расширенный доступ и срыва-
ющимся голосом приказал компьютеру разблокировать две-
ри, все до одной. Егор осторожно поднял девушку на руки и
понес на второй этаж. Хотя после всего случившегося Софи
можно было тащить волоком, ухватив за уцелевшую ногу –
хуже бы не стало. Притихшая команда потянулась следом.
Все, кроме княжны – прибившуюся к экипажу таорминку
никто не отстегнул, и она так и осталась сидеть в кресле, кру-
тя головой и таращась по сторонам круглыми от страха гла-
зами, словно пойманный зверек.

Денис механически переставлял ноги со ступеньки на сту-
пеньку. Юная бродяга могла демонтировать капсулу из-за
веры в собственную неуязвимость. Или та могла оказаться
сломанной, как флаер в грузовом отсеке. Да мало ли что!
Шанс был слишком призрачным… И что тогда? Придется
сидеть и смотреть, как капля за каплей жизнь покидает ма-
ленькое, хрупкое, измученное тело? Но зато сейчас они уви-
дят запретную спальню. Закарову пришлось признаться са-
мому себе, что к страху примешивалось любопытство. В ду-
ше Маркуса, видимо, любопытство и вовсе преобладало –
он сайгаком пропрыгал на второй этаж и с разбегу нажал
на сенсор. Дверь отъехала в сторону. После роскоши осталь-



 
 
 

ных комнат, особенно библиотеки, бандит ожидал чего угод-
но: кровати с балдахином на шестерых, мини-бассейна, бе-
лоснежного рояля… Но только не того, что было внутри.

– Ну как, есть там капсула? – крикнула Варвара.
– Это вряд ли… – голос бандита звучал как-то странно.

Поднявшийся вторым Денис просунул голову внутрь и по-
нял, почему.

В спальни Софи не было ничего. Был голый пол. Были
стены. Возле одной стоял кейс с гитарой и знакомая сумка на
ремне, рядом лежала свернутая аккуратной стопочкой одеж-
да. Вдоль другой –узкая деревянная доска, и Денис не сра-
зу сообразил, что это и есть кровать. И все. Стены, пол, по-
толок, жалкая кучка личных вещей. Тюремные камеры и те
выглядели уютней.

Вслед за Маркусом в комнату заглянул Егор, брови его
поползли вверх. От удивления шериф даже присвистнул, че-
го обычно себе не позволял.

Команда молча развернулась и направилась к следующей
двери, с трудом переваривая информацию. Во второй ком-
нате находился спортзал. Пол просторного помещения, са-
мого большого на втором этаже, покрывал прорезиненный
настил. С потолка на железных цепях свисала боксерская
груша, еще имелась беговая дорожка и пара каких-то тре-
нажеров. Справа вместо стены на огромном экране волно-
вался океан. Комнату заливал золотистый свет – солнце
только-только показалось над водой. Левая стена от пола



 
 
 

до потолка была завешена холодным оружием на специаль-
ных крепежах. Под странной выставкой стояло несколько де-
ревянных ящиков. Маркус мимоходом поддел незапертую
крышку ногой – внутри хранились аккумуляторные блоки
для бластера. Шериф не удержался и присвистнул во второй
раз.

Единственным, кого коллекция оставила равнодушным,
был Денис – его взгляд сразу упал на медицинский отсек
в дальнем конце комнаты. Похоже, он был сильно урезан,
но самое необходимое – шкаф с медикаментами, реанима-
ционная капсула и гладкий, как обточенная океаном галька,
кокон стазиса – сохранилось. Судя по логотипу, оборудова-
ние сошло со станков «Кимбра компани», ближайшего кон-
курента «Феникса». С их продукцией Закаров сталкивался
впервые. Но реанимационная капсула была разработана так,
чтобы воспользоваться ей смог любой пассажир, хоть ребе-
нок, лишь бы у него хватило сил дотащить тело до лежака.

Денис подбежал к прозрачно-голубой кабине и одним
взмахом развернул виртуальный экран. Наполнившаяся мяг-
ким свечением капсула наклонилась, приняв полулежачее
положение. Прозрачный корпус раскрылся, в комнате за-
пахло свежестью и озоном, как после грозы. На дне начала
скапливаться гелеобразная масса, превращавшаяся на воз-
духе в подушку из мягкого серебристого желе. Приятный,
но невыразительный голос принялся зачитывать инструкцию
по размещению больного. Егор осторожно опустил девушку



 
 
 

внутрь, распрямил ноги, сложил исцарапанные руки вдоль
бортов. Гелеобразная подложка просела под ее весом, обво-
лакивая тело и фиксируя его в нужном положении. Корпус
закрылся и заблокировался до конца диагностики. Прозрач-
ное стекло помутнело, оставив на виду только лицо пациен-
та, быстро окутываемое сетью проводов и датчиков.

Денис знал, что сейчас тончайшие манипуляторы примут-
ся удалять одежду Софи, после чего за дело возьмутся ска-
неры и диагносты. Он глянул на ползунок временной шкалы
– машине потребуется не меньше получаса. Теперь от него
ничего не зависело – погруженная в кому Софи переведена
на искусственное жизнеобеспечение. Даже если обследова-
ние пойдет наперекосяк, у всей команды не хватит сил, что-
бы отжать дверцу – медицинская капсула слишком прочная,
она может дрейфовать в космосе долгие годы, поддерживая
жизнь пациента на вегетативном уровне. Он все это знал. Но
по-прежнему стоял рядом, положив живую руку на гладкий
бок саркофага.

Шериф после запуска диагностики удовлетворенно кив-
нул и отправился изучать богатые оружейные запасы. Мар-
кус отвернулся к шкафу с медикаментами, шаря уцелевшей
рукой по полкам, загроможденным ящиками, пластиковы-
ми боксами и контейнерами для требовательных к среде ле-
карств. Рана болела все сильней, кровь уже не текла рекой,
но все-таки еще шла, а единственная медицинская капсула
была надолго занята. Доводить же дело до второй капсулы,



 
 
 

предназначенной для стазиса, очень не хотелось.
– Я помогу.
Маркус замер от неожиданности, не донеся руки до пачки

с обезболивающим.
– Ты умеешь?
– Курсы первой помощи не проходила, – печально усмех-

нулась Варвара, наклоняясь к нижней полке, – но на Паси-
фике хочешь не хочешь, а познакомишься с азами полевой
медицины.

Отодвинув Маркуса в сторону, девушка куда сноровистее
собрала необходимый набор: инъектор с коктейлем из анти-
биотиков, антисептик для обработки ран, кровоостанавли-
вающий гель и баллончик с жидким бинтом, чтобы регене-
рация шла быстрей. Подхватив медикаменты, Варвара веле-
ла Маркусу не стоять столбом и тащить свою уголовную зад-
ницу в ванную. Тот хмыкнул, но послушно двинулся вслед
за девушкой, осторожно придерживая раненое плечо.

В ванной комнате Варвара выкрутила освещение на мак-
симум. От яркого света, умноженного зеркалами, оба с
непривычки поморщились. Бандит присел на край ванной
и попытался одной рукой стянуть футболку, мужественно
сдерживая стон. В качестве компенсации пришлось насу-
питься и выпятить нижнюю челюсть. Варвара улыбнулась –
Денис бы давно приплясывал по комнате, завывал, ругался
и жаловался на все подряд.

– Не трогай, я сама сниму, – девушка тщательно вымы-



 
 
 

ла руки, разложила медицинские принадлежности в нужном
порядке, вскрыла шуршащие упаковки, достала из шкафчи-
ка под раковиной маникюрные ножницы. Бандит все это вре-
мя сидел, не шевелясь, исподлобья наблюдая за манипуляци-
ями. Белую поверхность ванной успели перечеркнуть алые
полосы, подкрасившие скопившуюся на дне лужицу воды в
розовый цвет.

Варвара отвела здоровую руку мужчины в сторону и при-
нялась разрезать футболку. Сначала от низа до горла, затем
вдоль рукава, стараясь не задевать рану лишний раз. Осто-
рожно отлепила окровавленную ткань, отбросила на пол. С
раненого плеча сбежал красный ручеек, прочертил дорож-
ку по груди, заскользил дальше, повторяя рельеф поджарого
живота… Варвара взяла влажный тампон с антисептиком и
аккуратно прошлась им вокруг поврежденного участка, смы-
вая кровь и грязь. Каждый раз, когда пальцы касались кожи,
в подушечках вспыхивали маленькие колючие искры.

Показался маленький красный кружок, меньше кончика
мизинца. Она осторожно прощупала плечо, мягко надавли-
вая на мышцы. Рукой шевелить может – кость не задета. Вто-
рое отверстие похоже на первое, значит, снаряд не расколол-
ся и не оставил ничего внутри. Теперь главное – остановить
кровь и не допустить заражения. Варвара взяла тюбик кро-
воостанавливающего геля и выдавила на рану вязкую полу-
прозрачную каплю. Пока гель растекался лужицей, густея и
наливаясь белизной, взялась обработать ссадины на спине и



 
 
 

плечах. И когда он только успел ободраться? Наверное, тоже
не захотел просто так сдаваться стражникам на Таормине.

Простая процедура неожиданно обернулась испытанием
силы воли. Сосредоточившись, Варвара бережно протерла
антисептиком порезы на шее. Под ключицей бандита зме-
ились витиеватые буквы, одно слово: «Recordare». Ниче-
го особенного, она такую попсовую каллиграфию каждую
неделю кому-нибудь штамповала. Варвара наклонилась бли-
же, присматриваясь. Татуировка была нанесена поверх ожо-
га или, скорее, шрама знакомой формы – сюда стреляли из
бластера. Удивляться нечему, при таком-то образе жизни…
Варвара, не отдавая себе отчета, протянула руку, чтобы по-
трогать шрам. Но поймала внимательный взгляд Маркуса,
наблюдавшего за ней через отражение в зеркале. Бандит на-
хмурился и отвернулся, девушка отдернула руку.

– Зачем ты вытащил стрелу? Не надо было.
– Без тебя знаю, – резко ответил Маркус. – Я ее не вытас-

кивал.
– Да ладно заливать, – Варвара хмыкнула, беря себя в ру-

ки. – Не могла она сама отвалиться.
Бандит неуклюже пожал одним плечом. Пушистые воло-

сы девушки, продолжившей обрабатывать порезы, щекотали
кожу, ловкие пальцы действовали уверенно и четко – сказы-
вался опыт работы с мелкими деталями. Закончив, Варвара
взялась за баллончик с жидким бинтом. Белая лента с ши-
пением распылилась по телу, затягивая мелкие ранки полу-



 
 
 

прозрачной пленкой. Ребра, живот, грудь. На плече она за-
держалась, распыляя щиплющий кожу бинт слой за слоем,
пока все вокруг не оказалось покрыто ровным слоем белой
пены, постепенно превращавшейся в эластичную повязку.

Жжение усилилось. Маркус выругался шепотом и дернул-
ся. На спину легла, успокаивая, шероховатая прохладная ла-
донь.

– И что дальше? Сама меня в грузовом отсеке запрешь
или придется шерифа ждать?

Варвара помедлила, обдумывая ответ.
– Мы с Денисом попробуем убедить Егора, что в этом нет

необходимости.
Бандит недоверчиво скривил губы и поднял взгляд на зер-

кало. Встретившись с серо-зелеными глазами девушки, при-
щурился, но не отвернулся. Несколько секунд они молча
смотрели друг на друга. Затем Варвара взяла шприц-тюбик
с антибиотиками, сняла крышечку и с непонятной злостью
всадила иглу под лопатку. Ярко-голубые глаза собеседника
резко выпучились и округлились.

– Все, свободен.
***
Ждать, когда закончится диагностика, было невыноси-

мо. Мучила мысль, что через тридцать минут над капсулой
вспыхнет красный восклицательный знак. Это будет озна-
чать, что лечение в таких условиях невозможно. Пациен-
та придется погрузить в стазис, снизив до минимума обмен



 
 
 

веществ и мозговую активность. И тогда им придется вы-
бирать… Расстаться с мечтой о Ренессансе, поставить под
угрозу собственную жизнь и свободу, но отвезти Софи в
больницу, где ей займутся врачи? Или оставить все как есть:
выйти из комнаты, закрыть за собой дверь и забыть о капсу-
ле, где спит, не видя снов, маленькая хозяйка корабля?

Закаров и сам не знал, что выберет. В конце концов, они
ничем друг другу не обязаны. Их свела глупая случайность,
она же их и разведет. Ему нельзя сдаваться на милость вла-
стей. Улыбчивый садист Васиковский вытрясет из него ду-
шу и по-тихому пришьет. Через несколько месяцев мать или
отец, спохватившись, что давненько не было вестей от стар-
шего отпрыска, подадут в розыск. Никакая полиция, ника-
кие правозащитники ничего не докажут и не найдут. Был Де-
нис Закаров, двадцати восьми лет от роду, и нет его.

Денис со вздохом поднялся на ноги и решил пройтись до
рубки, чтобы как-то убить оставшиеся двадцать минут ожи-
дания. Спустившись на первый этаж, он с удивлением об-
наружил все еще пристегнутую к креслу плачущую княжну.
Час от часу не легче… И что теперь с ней делать? Денис схва-
тился за виски, с трудом удерживаясь от желания решить
проблему кардинально, заманив Радмилу в капсулу стазиса.

– Ты иди… погуляй, не знаю. Маркуса найди. Только не
трогай ничего.

Не обращая внимания на ответные причитания, Денис
опустился на четвереньки и принялся рыскать возле кресел.



 
 
 

Ага, вот он где! Отнятый у верного брата браслет укатился
за переборку, но был найден и извлечен на свет. Денис по-
вертел оружие в руках, пытаясь понять, что именно не дава-
ло ему покоя… Неожиданно маленький вес, никаких види-
мых механизмов управления… Но было что-то еще… Нако-
нец, он понял. Верный брат выстрелил два раза. Один снаряд
ушел в молоко, другой попал в бандита. Когда Денис снимал
браслет с руки прислужника, пустовало как раз два гнезда.
Но теперь все до единой стрелы находились на местах.

Погрузившийся в свои мысли Денис поднялся на второй
этаж. Ноги сами собой принесли в спортзал. Возле стены
с оружием на корточках сидел шериф – перебирал короб-
ки, рассортировывая содержимое на несколько кучек, и что-
то тихо приговаривал. Денис прошел мимо и уселся на пол,
прислонившись спиной к гладкому боку медицинской кап-
сулы.

Он не знал, сколько времени прошло, когда капсула изда-
ла мелодичный звук. Закаров очнулся и посмотрел на вирту-
альный монитор. Над головой светился длинный список ме-
дицинских терминов. Он пробежал глазами до конца текста,
где на зеленой плашке значилось: реабилитация возможна.
От облегчения он прикрыл глаза и потер живой рукой лоб.
Улыбнулся, принялся читать дальше: «Предполагаемое вос-
становление работоспособности – девяносто два процента.
Процесс займет четырнадцать дней, восемь часов, сорок три
минуты». Капсула тихо загудела, приступая к процессу ре-



 
 
 

генерации. Окно, где виднелось бледное лицо Софи, словно
затянуло изморозью, сквозь которую едва проступали тем-
ные пряди волос и спутанная паутина проводов. Список по-
вреждений исчез, в воздухе зажегся обратный отсчет. Спи и
поправляйся, Софи.
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