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Аннотация
Советом координаторов Земле вручены полномочия для

уничтожения тьмы. К Гъде направляется эскадра под
командованием Гржельчика, справившегося с проклятием и
произведенного в адмиралы. К нему присоединяются корабли
адмирала т’Лехина, ныне координатора погибшего мира, и
адмирала Мрланка. Но тьма встает стеной на пути к
победе, дьявол подталкивает под руку, будит дурные чувства,
мутит разум. Лишь стойкость духа удерживает союзников от
вооруженного конфликта. А глупость тех, кто нестоек, становится
причиной гибели сторожевика «Песец» и разрушения защитного
периметра Земли…
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Натали Р.
Враг моего врага. «Песец»

 
5.1

 
Свинцовой тучей тяжелеют небеса,
И воздух плавится от слов непримиримых богов.
Догорает фитиль…
Группа «Ария»

– Это же родохромный траинит! – сказал Ихер Сим. И
засмеялся.

Ччайкар Ихстл с любопытством оглядел пространство ми-
ни-корабля, заставленное штабелями контейнеров. Подошел
к ближайшему, который выдвинул гъдеанин, и потрогал ро-
зоватую прозрачную плиту. Цхтам Шшер действовал реши-
тельнее. Вытащил кусок величиной с добрый планшет, по-
смотрел сквозь него на Ччайкара. Изображение задумчивого
капитана раздвоилось.

Так вот он какой, траинит! Тот самый, за которым «Рай-
ская звезда» летела на А46-2818-1… на Нлакис, как его на-
звали, пока она была в пути. Дорогой декоративный камень,
ныне ставший стратегическим материалом. Сырье для фоку-
сирующих модулей ГС-привода, за которое разразилась вой-



 
 
 

на. Огромная ценность. Сместившись из поля зрения архи-
текторов и дизайнеров в зону интересов политиков, траинит
подскочил в стоимости чуть ли не в тридцать раз.

– Это же огромное богатство! – воскликнул Ихер Сим. –
Нам хватит на всю жизнь, на всех!

– Н-да? – скептически переспросил Ччайкар. – Что-то я
не вижу толпы торговцев, желающих его у нас купить. И ло-
гика мне подсказывает: любой, кто нас встретит, попытает-
ся отобрать этот груз бесплатно. Хорошо, если нам при этом
оставят жизни.

Он уже понял, что произошло. Когда они столкнулись с
кораблем, протащившим «Звезду» сквозь дырку в простран-
стве, это не было столкновением в полном смысле слова.
«Звезда» зацепилась за груз, который нес тот корабль. И этот
груз оказался траинитом.

– Тогда надо его спрятать! – предложил гъдеанин. – Запу-
стить на стабильную орбиту, запомнить координаты.

– Откуда ты возьмешь координаты? – хмыкнул старпом. –
У нас же нет навигации.

Все их беды из-за этого. Если бы они могли точно опре-
делить свои координаты, то рассчитали бы световой прыжок
к Раю. Или вызвали бы помощь по квантовой связи.

– Может, на том обломке есть? – с надеждой спросил Ихер
Сим.

– Посмотри на него внимательно, сладкий. Это боковой,
вспомогательный модуль, даже я это понимаю, хоть и не ви-



 
 
 

дел современных кораблей вблизи. Не найдем мы там нави-
гационного оборудования. Потому что ни один маньяк его
туда не поставил бы.

Молодой гъдеанин вздохнул.
– Ну, давайте хоть немножко возьмем!
– Не мельтеши, Сим, – ворчливо одернул его Ччайкар. –

Этот беспилотник так и так при нас. Куда мы от него денем-
ся?

Избавиться от груза можно единственным способом:
вручную, выйдя в вакуум, срезать штанги, за которые за-
цепился беспилотник, а потом уйти с ускорением. Первая
часть довольно трудоемка, вторую же осуществлять и вовсе
не хотелось. Здесь был чей-то поврежденный модуль, и ка-
питан имел на него виды. Для них все, что могло там уцелеть
– подспорье. Так что уходить весьма и весьма нежелательно.

Больше всего Ччайкару не нравилось то, что у груза был
хозяин. Кто-то целеустремленно волок его из одной точки
Галактики в другую. И нечто подсказывало капитану: этот
кто-то сейчас очень зол.

– Закрываем, – он принял решение. – Все равно нам от
этого траинита толку чуть. У нас же нет ГС-привода! О гру-
зе забываем, пусть болтается. Все силы кидаем на то, чтобы
разобраться с тем обломком. Могу поспорить, он для нас го-
раздо полезнее.

Захар чувствовал себя идиотом. Трещал крыльями: как



 
 
 

же, сумел вывезти траинит! Целый мини-корабль! Отклады-
вал старт до последнего, чтобы загрузить побольше, бросил
на гибнущем Нлакисе рабочих, чтобы освободить место…
И не стоит думать, будто это так легко ему далось. Да, все-
го лишь гъдеане и пленные мересанцы, но они послушно ра-
ботали на компанию, они были живыми людьми, и их было
жаль. Другой вопрос, что дело не знает жалости. Он честно
сделал свое дело, выполнил то, что считал долгом. И все зря.
Где он, этот груз?

Захар, вероятно, заподозрил бы капитана, которому дове-
рил свой беспилотник. Но Бойко Миленич пребывал в еще
большем шоке, чем он. В натуральном шоке, сыграть такое
невозможно. Он был готов прямо на ходу впасть в кому. За-
хар мог себе представить, что за сцены разыгрываются сей-
час в богатом воображении капитана. Сцены, которые укра-
сили бы страницы любого триллера. Картины того, что сде-
лает с ним начальство.

Захар, по крайней мере, знал точно: начальство его не
убьет и пыткам не подвергнет. Какой смысл? Ведь это не
принесет компании материальной выгоды. Ущерб ему все
равно не покрыть, даже если продать себя на кожу и органы.
Его отечески пожурят, лишат премии и пошлют в какую-ни-
будь дыру поднимать из руин разворованный завод.

Чем он думал, когда раньше времени сообщил руковод-
ству о вывезенном траините? Молчал бы – было бы не так
обидно. Ну, не удалось спасти добытое, спас себя и немно-



 
 
 

гочисленный земной контингент – и то хорошо. Нет, раззво-
нил о своем успехе. И теперь от позора не отмоешься. В ис-
тории группы компаний «Экзокристалл» он навек останется
лохом, посеявшим в дороге несколько десятков тонн траи-
нита.

Вердикт совета директоров он ждал с обреченностью. Это
надо просто пережить. Набраться мужества, посмеяться над
собой вместе с более удачливыми коллегами и отправиться
в бессрочную ссылку.

Директор, разговаривавший с ним, был великодушен. Не
ехидничал, не подкидывал намеки.

– Собирайтесь в командировку, – сказал он. – Вам, как че-
ловеку опытному в добыче траинита, предстоит развернуть
ее на Мересань. Задача нелегкая. Пусть вас не обманывает
то, что Мересань была обитаема и на ней вели добычу. Почти
все разрушено. Вам придется начинать с нуля. Единственное
подспорье – карты месторождений. Всего остального у вас не
будет. Ни света, ни тепла. Вскорости и воздуха не останется.
До этого печального момента надо успеть построить герме-
тичные купола… ну, да не мне вас учить. Вы справитесь.

Где-то в Европе стояла зима. Тут, в Эр-Рияде, в это не ве-
рилось. Яркое солнце отражалось в тонированных окнах ко-
ролевского дворца. С вертолетной площадки был виден весь
город, утопающий в зелени и фонтанах. Отрадное и прият-
ное глазу зрелище.



 
 
 

– Король Ахмед в отъезде, – доложил один из дворцовых
распорядителей, встретивший вертолет, и добавил извиняю-
щимся тоном: – Мы вас не ждали, Салима ханум.

–  Мне нужен не король,  – снисходительно улыбнулась
женщина в бежевом, мягко отодвинув охрану. Она хорошо
знала встречающего, как и многих здешних работников: дво-
рец долгое время был ее домом. – Я приехала к Закии.

– Проводить вас, Салима ханум?
Она засмеялась.
– Я еще не забыла дорогу.
Она уверенно прошла мимо распорядителя, задев его

всколыхнувшимся шелком широких брюк. Охрана поспеши-
ла следом.

Салима давно не жила здесь. Муж умер, дети разъехались,
а дела требовали ее присутствия в других местах. Но дворец
в Эр-Рияде она до сих пор считала домом. В этих стенах вер-
шилось ее семейное счастье – краткий период жизни, о ко-
тором она вспоминала с ностальгией. Однако скоро придет
пора расстаться с домом ее мужа. Она смела надеяться, что
всегда будет тут желанной гостьей. Но если уж решила заве-
сти другую семью – прощайся с этой.

Любопытно, расстроится король Ахмед или обрадуется?
Формально старший сын ее покойного мужа – глава ее семьи,
а она вроде как на его иждивении, под его покровительством.
Вот только ни разу в жизни ему не доводилось осуществить
свое главенство. Салима стала координатором Земли, еще



 
 
 

когда его отец был жив, и именно она указывала ему, что
делать. Вызывало ли это у него дискомфорт? Ахмед замкнут
и молчалив, не поймешь, что у него в душе.

Ступая по мягкому ковру, Салима вошла в старомодно
обставленную комнату и расцеловала старушку, сидящую в
кресле перед древним телевизором, ровесником мамонтов.

– Да хранит тебя Аллах, Закия.
– Тебя он явно хранит, цветочек, – бабулька чмокнула ее,

куда дотянулась – в подбородок.  – Прекрасно выглядишь.
Признайся: нашла себе хорошего мужчину?

Салима засмеялась.
– Закия, с тобой неинтересно. Ты обо всем догадываешь-

ся! А как же увлекательный рассказ, с загадками и недомолв-
ками?

– Вот сейчас и расскажешь, – Закия аж лучилась от до-
вольства. – Наливай себе чаю и садись.

Салима выключила телевизор – не любила, когда что-то
отвлекало. Плеснула в пиалу зеленого чая и забралась в крес-
ло напротив, прямо с ногами, как раньше.

– Закия, я выхожу замуж.
– Ну наконец-то, цветочек! – старушка не скрывала своих

чувств, искренне радуясь за нее. – Когда свадьба?
Она вздохнула.
– Для начала мне надо закончить войну. Потом я передам

пост координатора Владимиру Каманину. Пройдет референ-
дум, тогда и свадьбу назначим.



 
 
 

– Цветочек, но почему не сейчас? – огорчилась Закия. –
Зачем тебе обязательно уходить с поста?

– Затем, что я хочу быть с мужем, а не там, где велит долг.
Закия, я две трети жизни занималась политикой, даже боль-
ше. Когда я вышла за Саллаха, меня и то не оставляли в по-
кое. Дети видели мать в редкие дни отдыха, шайтан знает
что. Теперь всё! Я свой долг исполнила и перевыполнила,
Каманин готов подхватить флаг Земли. Приму капитуляцию
и уйду.

Закия, под впечатлением, цокнула языком.
– И кто же этот счастливчик, ради которого ты готова все

бросить? Уж не вампир ли давешний?
Салима ответила изумленным взглядом.
– Конечно, нет! Шитанн женятся только на своих.
Она давно уже не вспоминала о райском посланнике Рт-

хинне Фййке. Фактически, с тех самых пор, как встретила
Хайнриха. Ей казалось, что это было целую эпоху назад. А
на деле – всего несколько месяцев.

– Он землянин, Закия. Адмирал космофлота. Европеец,
христианин. Моему брату это ужасно не нравится, – призна-
лась она.

– Твой брат – дурак, – безапелляционно заявила бабуль-
ка. – Что бы он понимал в мужчинах! Если любишь кого-то,
все равно, какой он нации и веры. Ты его любишь, цветочек?

– Безумно, – прошептала она. – Он такой, Закия… Я и
мечтать о таком не решалась. Такие в природе не встречают-



 
 
 

ся. Я иногда боюсь, что он мне только снится. Проснусь, а
его нет…

– Не просыпайся, – быстро сказала Закия. – Выходи за
него, не приходя в сознание. А самое главное, постарайся не
просыпаться, пока вы не окажетесь в постели.

– Уже, – выдохнула Салима.
– И ты не проснулась? Значит, он настоящий, цветочек,

поверь мне! Расскажи мне про него, – склонив голову на-
бок, попросила Закия. Жадно выслушивать истории о чужих
мужчинах – все, что осталось дряхлой старушке. – Как это
случилось у вас впервые?

Салима невольно улыбнулась, вспоминая.
– Он предложил показать мне свой меч.
Бабулька хихикнула.
– А это оказался не меч?
–  Не поверишь, Закия – это действительно был меч.

Стальной клинок. И он владеет им в совершенстве.
– Да ладно, таких мужиков не бывает, – засомневалась За-

кия.
– Вот и я говорю – не бывает, – то ли блаженно, то ли

печально подтвердила Салима.

Закончив утренние упражнения, Хайнрих вновь придир-
чиво осмотрел меч. Поверхность клинка была безупречна,
ни царапины, ни пятнышка ржавчины. Хорошую сталь куют
на Мересань. Ковали, поправил он себя. Больше на Мере-



 
 
 

сань никто никогда ничего ковать не будет. Планета умерла.
Переселившиеся на Хао, наверное, со временем восстановят
технологии, но найдется ли там подходящее сырье и необхо-
димые условия? Даже если найдется, первые годы мересан-
цам точно будет не до мечей. Адмирал т’Лехин заявил, что
все свободные ресурсы будут брошены на борьбу с дьяволом
и его пособниками. Сие, мол, есть священный долг христи-
анского народа.

Хайнриха занимало, насколько искренним он был при
этом. Месяца не прошло, как мересанцы начали прини-
мать христианство, и не из глубинных побуждений, а по-
тому что исполняющий обязанности главнокомандующего
земным флотом кардинал Джеронимо Натта поставил такое
условие. С другой стороны, у Хайнриха были основания по-
лагать, что к смене религии, даже вынужденной, синие отно-
сятся серьезно. Где-то на корабле болтается наглядный при-
мер – старший помощник Иоанн Фердинанд. Приняв хри-
стианство наполовину от безнадеги, наполовину по настоя-
нию епископа Галаци, мересанец тут же выучил все молит-
вы, которые Хайнрих до сих пор, к стыду своему, наизусть
не знал, тщательно соблюдал посты и исправно посещал цер-
ковь. Впрочем, если даже т’Лехином движут соображения не
благочестия, а мести, ничего не изменится. Мстя Ену Пира-
ну, Мересань тем самым будет воевать против темной силы.

Меч Хайнриха был военным трофеем и прежде принад-
лежал т’Лехину. Вроде бы нынешний глава Мересань на Хао



 
 
 

– координатором его звать рано, пока не состоялся референ-
дум – завел себе новый меч. Но вряд ли он забыл свое пре-
бывание в плену у адмирала Шварца. Так же, как Хайнрих
никогда не забудет красную розочку в его петлице. Не сло-
жились отношения, ничего не попишешь.

Хайнрих вложил меч в ножны, стянул со лба пропитавшу-
юся потом повязку и направился в душ. Уже оттуда он услы-
шал трели мобильника. Возвращаться не стал. А потом, про-
смотрев входящие звонки, обнаружил, что звонила мама.

Перезванивать, не перезванивать? В любом случае она бу-
дет ругаться и ворчать, обвинять его в том, что он не бе-
рет трубку. И обязательно в чем-нибудь еще. Однако больше
всего он боялся, что она опять заведет разговор о Салиме. О
том, что она ему не пара. Он не хотел это выслушивать. Но
маме все равно, хочет он или нет, она будет стоять на своем
– он хорошо изучил ее характер за свою жизнь. Он долго ко-
лебался и все же сделал это. Нажал кнопку, отключая теле-
фон от сети.

Главнокомандующий постарел. За несколько месяцев из
бодрого румяного дедка превратился в настоящего старика.
И вроде бы почти ничего не изменилось: морщин не стало
больше, суставы не закостенели сильнее, все те же редкие
седые волоски на макушке… Почему такое впечатление?

Следствие подтвердило невиновность Ларса Максимили-
ансена в отношении капитана Гржельчика и «Ийона Тихо-



 
 
 

го». Было доказано отсутствие злого умысла. Ларс находил-
ся под воздействием темной силы и не отвечал за свои слова
и поступки. И тем не менее он ощущал себя виноватым. Да,
не только его дьявол взял в оборот. Но ведь были и те, кто
не поддался. И сам Гржельчик, на котором фокусировалось
воздействие, сопротивлялся до последнего, выжил, не утра-
тил ни разум, ни честь. А он, Ларс, оказался слаб, и осозна-
ние этого жгло его изнутри.

– Поздравляю с возвращением, Ларс, – сказала Салима,
пожимая ему руку.

Он восстановлен в должности и реабилитирован в глазах
капитанов. Но может ли он доверять сам себе? Что, если удар
дьявола не последний? Если это случится еще раз, и он сно-
ва не сумеет устоять? Нечего сказать, хорош архангел! Он
стыдился былого самомнения. И с горечью признавал, что
зря не прислушивался к кардиналу Натта. Отныне он наме-
ревался по возможности следовать его советам.

– Полагаю, вы следили за новостями, Ларс, – Салима на-
капала коньяк в его кофе. – И в общих чертах знаете, что
произошло за время вашего вынужденного отсутствия.

В его отсутствие флотом руководил Джеронимо Натта. И
вовсе не плохо, черт возьми… Он поспешно перекрестился.
С некоторых пор он старался не поминать черта даже в мыс-
лях.

– Я напомню основные события, Ларс. Поддельный рай-
ский линкор, захват мересанцами нашего рудника и его



 
 
 

освобождение. Атака Симелина на нашу эскадру у Нлакиса.
Уничтожение совместной засады Гъде и Мересань у земного
периметра. Побег адмирала т’Лехина, – она вздохнула.

Ларсу довелось слышать, будто Салима неравнодушна к
т’Лехину. В средствах массовой информации то и дело про-
скальзывали слухи. Другой вопрос, что вокруг ее имени все-
гда роились какие-нибудь слухи, таково уж ее положение, и
девяносто процентов этих слухов имели к реальности столь-
ко же отношения, сколько любая фантастическая книжка.
Но он был бы рад, если бы это оказалось правдой. Глядишь,
увлекшись благородным мересанцем, позабыла бы о бру-
тальном хаме Шварце, совершенно неподходящем для того,
чтобы занять место в ее окружении.

– И наконец, – добавила Салима, – чудовищный поступок
Ена Пирана, который правильнее, пожалуй, назвать преступ-
лением против света.

Она прошлась по кабинету взад-вперед. Прежде Макси-
милиансен любовался ее движениями, но старость догнала
его внезапно и не вовремя. Нет чтобы подождать до конца
войны.

– Итак, что мы сейчас имеем, – резюмировала Салима. –
Нлакис погиб, а вместе с ним – весь родохромный траи-
нит, за который мы сражались, – только слегка нахмуренная
бровь выдавала, что этот факт ей категорически не нравит-
ся. – Однако мы получили Мересань. Катастрофа катастро-
фой, но хлорохромный траинит с планеты никуда не делся.



 
 
 

Кроме того, мы обрели искренних союзников в лице мере-
санцев. Думаю, они заинтересованы в разгроме Гъде сильнее
нас, для них это нынче – что-то вроде объединяющей нацио-
нальной идеи. Они сохранили ГС-флот и досветовые кораб-
ли. Ресурсная база у них сейчас, конечно, никакая, но при
умном командовании они смогут воевать без дотаций. На-
верняка т’Лехин, несмотря на навалившиеся заботы, лично
возглавит флот, месть Ену Пирану он никому не передове-
рит. А он, если не считать отдельных проявлений идиотизма,
человек неглупый. Надеюсь, ума у него достанет не только
на военную кампанию, но и на то, чтоб жениться наконец и
обеспечить наследника. Он ведь теперь великий князь.

Нет, разочарованно подумал Ларс, она в него не влюблена.
Ни капельки. Слухи, как всегда, врут.

– Господин Натта представил план оккупации и зачистки
Гъде. Подходит пора его реализовать. Общественное мнение
на нашей стороне, Совет координаторов осудил Гъде и объ-
явил задачей номер один уничтожение тьмы. Но мы не долж-
ны забывать и о задаче номер два – захватить и показательно
казнить Ена Пирана. На этом настаивает Рай, этого требует
Мересань, да и нам эта акция будет не лишней. А фоном идет
задача номер три – отбить расходы на войну и получить как
можно больше выгоды от победы. При этом в погоне за при-
зами нельзя забывать о защите Земли и наших союзников. С
Чфе Варом и Симелином мирного договора не было. То, что
Симелин растерял почти весь флот, а получивший по носу



 
 
 

Чфе Вар сидит тихо, еще ничего не значит. Они могут уда-
рить, и надо держать ухо востро.

– Давайте раздавим их! Все лучше, чем ждать удара.
Салима улыбнулась одними уголками губ. Как же прямо-

линейны военные!
– Давить их пока еще не за что. Их связь с тьмой неоче-

видна, а за прошлое они уже адекватно наказаны. Не станут
вмешиваться – разобравшись с Гъде, мы их простим. Но ес-
ли полезут, наши системы обороны должны быть к этому го-
товы.

Дьёрдь бросил в аквариум горсть медных гаек. Среди оби-
тателей большого стеклянного ящика поднялось нездоровое
оживление. Пятисантиметровые хитиновые твари, больше
всего похожие на гибрид огромного таракана со слоником,
облепили гайки, отпихивая друг друга и плюясь кислотой из
хоботков. Глядя на эту вакханалию, Дьёрдь, как всегда, пе-
рекрестился.

Вампир облокотился о дверной косяк, скрестив руки на
груди и глядя на епископа без одобрения.

– Подкармливаете дрянь, которая явно к вашему богу от-
ношения не имеет, – сделал он ехидное замечание. – Про-
дукт проклятой генной инженерии.

Дьёрдь недоуменно обернулся. В целом он был согласен с
шитанн – одно это стоило удивления.

– Мы действительно осуждаем искажение Божьего творе-



 
 
 

ния, – произнес он. – Но тебе-то чем генная инженерия не
угодила?

– Лично мне? – сощурился Аддарекх. – Ничем. У нас это
просто запрещено под страхом вечного изгнания уже сорок
тысяч лет.

– Странно, – отметил Дьёрдь. – Ваша раса так и так ли-
шена Божьего благословения. Что вам терять? А генная ин-
женерия вам пригодилась бы. Неужели вам никогда не хоте-
лось подхимичить с генами кетреййи, чтобы сделать из них
нормальных людей?

Вампир оскалился.
–  Они и без того нормальные люди, поп! Они замеча-

тельные, добрые, работящие… Интеллект для человека – не
главное!

– Да кто же спорит? – примирительно проговорил епи-
скоп. Вспышка вампира явилась неожиданностью. При
взгляде на обнаженные клыки душа ушла в пятки, но Дьёрдь
постарался этого не показать. – Однако согласись, интеллект
очень помогает в жизни. Расширяет возможности саморе-
ализации, улучшает приспособляемость, повышает эффек-
тивность ответа на внешние проблемы. Если бы кетреййи
жили рядом с нами, наши ученые обязательно попробовали
бы. Не исключено, что им удалось бы получить на это фи-
нансирование ООН. А разрешения Церкви в современном
мире, увы, не принято спрашивать.

Шитанн скрипнул зубами.



 
 
 

– Вы еще слишком молоды, как цивилизация. Готовы де-
лать ошибки и обжигаться – нет чтобы учиться на чужих.
Вы так же молоды, как были мы сорок тысяч лет назад, – он
отвернулся к аквариуму и преувеличенно внимательно уста-
вился на шнурогрызок, доедающих гайки.

Дьёрдь посмотрел на Аддарекха с нескрываемым интере-
сом. Вырвавшиеся у вампира слова будто приоткрыли двер-
цу тайны. Видно, что он об этом жалеет и наверняка хотел бы
побыть один. Будь это землянин, христианин, епископ изрек
бы пару уместных сентенций и оставил чадо переваривать их
и приводить в порядок мятущуюся душу. Но с вампиром не
обязательно быть профессионалом.

– И что же вы натворили сорок тысяч лет назад? – спросил
он вкрадчиво.

– Не твое дело, церковник, – огрызнулся тот.
– Может, и так, – покладисто ответил Дьёрдь, – но мне

просто интересно. Ты не находишь, что довольно глупо де-
лать тайну из событий такой седой древности?

– Это для вас – древность, – буркнул вампир. – А для нас
– уже не первые тысячелетия письменной истории.

Епископ покачал головой. Большинство цивилизаций Га-
лактики старше земной. Эту истину Церкви было особенно
сложно принять. Иные миры рождались и развивались, не
замечая юной планеты, а некоторые цивилизации успели по-
гибнуть к тому времени, когда на Земле вершилось творе-
ние.



 
 
 

– В истории каждой цивилизации есть строки, за которые
ей стыдно, – мрачно промолвил Аддарекх.

– Верно, – кивнул Дьёрдь. – Но тебе-то чего стыдиться?
Это ведь теперь не твоя цивилизация. Ты – гражданин Япо-
нии. Японцы тоже не такие уж белые и совсем не пушистые,
но сорок тысяч лет назад их истории просто не существова-
ло.

Он задвинул стеклянную крышку аквариума. Хрупкое
стекло оказалось для шнурогрызок надежнее, чем любой ме-
талл: выделяемая ими кислота не может растворить стек-
лянные стенки. Плавиковая, вспомнил Дьёрдь школьную хи-
мию. Плавиковая растворила бы. Гадины вырабатывают дру-
гую, азотную.

– Ваши древние ученые сделали именно это? – предполо-
жил он. – Залезли в гены кетреййи и переворошили их, что-
бы усовершенствовать, – выражение лица вампира подска-
зало, что он не ошибся. – Забыв, что благими намерениями
вымощен путь в ад, – добавил он. – Эксперимент не удался?

Аддарекх молчал долго, прежде чем выдавить:
– Откуда ты узнал, поп?
Дьёрдь пожал плечами.
– Я-то не кетреййи. Умею сопоставлять и делать выводы,

читать между строк и слышать меж слов. И я хорошо знаю
ученую братию. Они не понимают слова «нельзя» и никогда
не могут остановиться. Вкусивший от древа познания, счи-
тай, пропал. Но у нас есть сдерживающие факторы – влия-



 
 
 

ние Церкви, влияние иных религий, порой даже более жест-
ко пресекающих посягательства на высший промысел. У ши-
танн когда-нибудь была религия?

– А я почем знаю? – проворчал Аддарекх. – Религии –
удел молодых миров. Мы слишком давно были молодыми,
мы об этом ничего не помним.

Ну да, откуда взяться светлой религии у сатанинского се-
мени? Какой бы древней ни была цивилизация, она не забу-
дет об изначальном свете, ханты – живой пример.

– Пусть так, – Дьёрдь решил не обострять. – Скажи, вам-
пир: я прав?

–  Не совсем,  – глухо ответил он.  – Эксперимент удал-
ся, – он взглянул на вытянувшееся лицо епископа и невесело
хмыкнул: – Если бы ничего не вышло, то и запрещать было
бы нечего, как по-твоему?

Когда посол Созвездия вышел, аккуратно прикрыв за со-
бой дверь, король Имит сжал виски ладонями и просидел так
некоторое время. А потом распорядился вызвать адмирала
Ена Пирана. Этот мерзавец опять задерживался, и на сердце
большущими когтями скребли хоффы.

Наконец колыхнулась занавесь на окне, открывая витраж
– солнце уже катилось на закат, – и сквозняк, потянувший
по ногам, подсказал Имиту: кто-то вошел.

– Ваше величество, – Ен Пиран поклонился, но не слиш-
ком низко. Мундир был ему тесноват: адмирал снова начал



 
 
 

толстеть.
– Диету соблюдать надо, – раздраженно буркнул Имит.
Если ему придется отдать за этого ублюдка одну из доче-

рей, пусть он будет хотя бы не жирным! Король жалел дочек
и в то же время от души надеялся, что свадьба состоится: он
обещал адмиралу девчонку, когда тот приведет Гъде к побе-
де.

–  Вы позвали меня, чтобы поговорить о режиме пита-
ния? – невозмутимо осведомился Ен Пиран.

Проблема в том, что, жирный или худой, Ен Пиран – вовсе
не тот жених, о котором мечтают юные девы.

– У вас кровь на рукаве, – заметил Имит.
Ен Пиран осмотрел свои рукава.
– А-а, ерунда, это не моя. Какой-то погрязший во грехе

урод попытался со мной подраться, представляете?
Король Имит представлял. Наверняка несчастный пытал-

ся защитить жену, дочку или там племянницу. Интересно,
адмирал убил его или только ранил? Хотя нет, неинтересно.
Некоторых вещей лучше вообще не знать.

– Так что же вы хотели мне сказать, ваше величество? –
Ен Пиран небрежно промокнул кровавое пятно салфеткой.

– Совет координаторов осудил Гъде, – король невольно
стиснул зубы. – Фактически нас отдают на расправу Земле и
ее приспешникам, и ни один мир за нас не вступится. Хвала
высшим силам, что никто не предложил выступить против
нас всей Галактикой. У нас есть шанс отбиться. Есть? – он



 
 
 

посмотрел на Ена Пирана требовательно и с надеждой.
Адмирал хмыкнул.
– Ну разумеется, есть. Почему нет? Мы будем драться.
– Вы сможете отстоять планету? – тихо спросил он. Или

проще не мучиться, а сдать Гъде землянам, перерезать доч-
кам горла и броситься со скалы.

– Отстоять в лоб? – Ен Пиран поморщился. – Боюсь, что
нет. Но мы сумеем сделать так, что Земле станет не до Гъде.

Он даже представлял, как, но не хотел говорить об этом
королю Имиту. Что-то подсказывало ему: одобрения он не
получит. Но король и не желал знать подробности. Будто по-
нимал, что ничего хорошего не услышит.

– Сделайте это, адмирал, – неважно, что; важен результат.
Гъде нужна победа. Пусть даже не в полном смысле слова,
без контрибуции и договоров, лишь бы земляне забыли о Гъ-
де хотя бы на несколько лет.

Оно конечно, когда корабль стоит в доках, приятнее жить
в гостинице. Приятнее, но отнюдь не выгоднее. Ведь за го-
стиницу надо платить. А с деньгами у Иоанна Фердинанда
было не то чтобы напряженно… напряженно – слишком мяг-
кое слово. Вроде и за рейд получил немало, как старпому
причитается, но слишком уж много народу сидит на его шее.
И винить некого: сам в эту кабалу влез, никто не заставлял.
Не смог пройти мимо. Вот и торчал он на корабле, на бес-
сменной вахте, пока нормальные люди расслаблялись в го-



 
 
 

стинице или у себя дома.
Деньги таяли со скоростью, поразившей его. С другой сто-

роны, не так уж это удивительно. Одной одежды на трех жен-
щин и трех детей сколько нужно? Хорошо еще, что ему те-
перь бесплатно полагалась полная экипировка. Кучу денег
съело оформление гражданства всей семье – не только по-
шлина, но и поездка в Ебург, по билету на каждого, исклю-
чая младенца, ехавшего у Марии на руках. Не успели вер-
нуться – родила Вероника. Новые хлопоты, новые расходы.
И главный вопрос: где жить? Маленьким детям на боевом
корабле не место. Да и что это за жизнь – в замкнутом про-
странстве, без солнца, без ветерка? Если так, лучше было бы
их на Мересань оставить.

Пока что он нашел решение только для Теодоры. Девчон-
ка, оказывается, раньше училась в математической школе,
вот пусть и продолжает образование. В Ебурге был интер-
нат для одаренных детей. Он уже переговорил с директором,
пока они ждали документы от посольства Саудовской Ара-
вии. Так и так, девочка без отца-матери, а он на службе – не
соблаговолит ли руководство этого замечательного учебного
заведения пойти навстречу пилоту ГС-крейсера? Директор
почему-то замялся – наверное, мересанское происхождение
пилота его смутило. Потом отбросил колебания и уточнил:
только при условии успешной сдачи экзамена по математи-
ке. Ну и слава Богу, математика во всех мирах похожа, это
не история и не язык. Авось сдаст.



 
 
 

К сожалению, дети для интерната еще малы. Где и на что
их содержать – непонятно. Теодоре надо учиться, но он на-
деялся, что Мария и Вероника найдут себе работу и частич-
но снимут с него бремя материальной ответственности. Од-
нако это случится явно не прямо сейчас. Им бы младенцев
дотянуть до того возраста, когда можно будет сдать их под
чужой присмотр и выйти хотя бы на неполный рабочий день.

Деньги, деньги… Все упирается в деньги. Хоть бери гита-
ру и иди с шапкой в подземный переход. Вот только он уже
знал, что местные стражники – полицейские – относятся к
такому способу заработка отрицательно.

Тогда он пошел к Аддарекху, по старой памяти. Он и так
должен шитанн немеряно, еще несколько тысяч монет пого-
ды не сделают. Аддарекх тоже находился на крейсере, ко-
мандуя усиленной охраной на случай нехороших инциден-
тов, подобных тем, что омрачили прошлую стоянку на Зем-
ле.

На полдороге Иоанна Фердинанда перехватил Джинн.
Принц уехал, Охотник уехал, лишь недоучившийся курсант
слонялся по кораблю, рожая в муках отчет о преддипломной
практике.

– Господин старший помощник! – подскочил Джинн. Не
так давно этот полуребенок пытался ему хамить, чувствуя,
сколь непрочно положение бывшего пленника. Теперь все
по-другому. Его, вытащившего «Ийон» из дыры, которая
слизнула солнце Мересань и не подавилась, ныне непритвор-



 
 
 

но уважали. – Господин старший помощник, там ваши жен-
щины сейчас подерутся!

– Электрическая сила! – выругался Иоанн Фердинанд. –
Что они не поделили, Господи?

– Не знаю, господин старший помощник, – удрученно раз-
вел руками курсант. – Они ж по-вашему лаются, не по-хант-
ски. Хорошо еще, гарнитуры не сняли, а то я б не услышал.

Иоанн Фердинанд рванул с ускорением к каютам, занима-
емым Марией, Вероникой и Теодорой. Шум был слышен уже
на подходе. Он распахнул дверь и рявкнул на распаливших-
ся Теодору и Веронику:

– Молчать! На улицу выгоню, к электрикам!
Утонченная аристократка с синими волосами и выкра-

шенными синим лаком ногтями, вся из себя такая безуко-
ризненная, и не поверишь, что два дня как из родильного
дома. И девочка, едва начавшая превращаться в женщину,
с простой прической, ногти обгрызены; щеки серые, живот
стянут послеоперационным бандажом – вчера из больницы
выписалась. За этими болезными глаз да глаз, поубивают
еще друг друга. Обе вмиг замолкли и уставились на него с
одинаковым, испуганным выражением.

– Что случилось? – потребовал он ответа.
Теодора шмыгнула носом и констатировала уже известное

ему:
– Мы поспорили.
– Господи, о чем?



 
 
 

Вероника запахнула поглубже халат, расшитый птицами
и веточками – раньше это был его халат, но пришлось пода-
рить: на беременной ничего не сходилось, а ее собственная
одежда, в которой он привел ее на корабль, была такой рва-
ной, что только на выброс.

– Иоанн, я думаю, что именно я должна стать твоей женой
перед Богом. Я принадлежу к твоему кругу. У тебя со мной
больше общего, чем с любой из этих простушек.

– Я уже не простушка! – запротестовала Теодора. Зареги-
стрировав брак, Иоанн Фердинанд проследил, чтобы у всех
его жен, оставивших мересанские имена в качестве вторых,
стоял в документах дворянский префикс. Раз уж он взял их в
свою семью, то они теперь аристократки, а не простолюдин-
ки. – Иоанну следует венчаться со мной! Я – самая молодая.
Я буду приносить ему радость много-много лет, когда вы обе
состаритесь. И я рожу ему детей. Родных, настоящих, а не
неизвестно чьих!

– Никаких детей! – в сердцах отрезал он. – Мне еще па-
рочки детей не хватает, чтобы окончательно потерять сон,
пытаясь придумать, как их прокормить. Что за дурацкая
идея? Ты сама еще ребенок!

–  Я женщина!  – горячо возразила Теодора.  – Я была с
мужчинами.

– И они тебя чуть не порвали в хлам, – безжалостно на-
помнил он. – Станешь женщиной, когда вырастешь. А ты? –
он повернулся к Веронике. – Откуда этот нелепый снобизм?



 
 
 

У тебя что, есть владения? Может, и дворец?
– У меня был дворец, – она гордо вскинула голову.
– И где он? Хоть процент с того дворца бы, хоть клетуш-

ку, за которую не надо было бы вносить арендную плату! –
Вероника опустила глаза, и он заключил: – Чтоб я не слышал
больше этих счетов, кто благороднее.

Теодора с Вероникой притихли. Нелегко таким разным
женщинам притираться между собой, но что делать, он не
выбирал, кому протянуть руку.

– А где Мария?
Вероника поджала губы.
– С детьми возится.
– Вот с ней и обвенчаюсь, – решил он.
По совести, так и следует поступить. Теодора и Вероника

были его женами лишь по документам. Что взять с девчонки
и беременной? Вечера он проводил с Марией. Простая жен-
щина, без дворянского шика и изюминок, но любящая и за-
ботливая. Она никогда не жаловалась и не предъявляла пре-
тензий. Ласкала его, говорила теплые слова, рядом с ней он
оттаял и вновь почувствовал себя живым после конца света.
Она успевала ухаживать за малышом-ползунком, и пригля-
дывать за четырехлетним мальчиком, и учить семилетнюю
девчушку читать и писать. Теперь Вероника и своего ребен-
ка на нее повесила. Надо положить этому конец, не отвалят-
ся руки у аристократки собственное дитя перепеленать.



 
 
 

Джеронимо Натта находился на Мересань. Контингент
под его руководством поддерживал порядок на пустеющей
планете, монахи массово крестили мересанцев, покидающих
родину. Йозеф знал об этом из новостей интернета. И все же
почему-то удивился, когда в Байк-паркинге его встретил не
Натта, а Максимилиансен.

– Будете кофе с коньяком, Гржельчик? – Ларсу хотелось
как-то загладить свою вину, сделать для Гржельчика что-ни-
будь хорошее.

–  Спасибо, главнокомандующий,  – негромко, но твердо
проговорил капитан. – Я сюда не кофе пить пришел.

Гржельчик здорово осунулся с тех пор, как Ларс видел его
в последний раз. Полнокровный румянец исчез со щек.

– Что с вами творили эти инквизиторы?
– Я бы попросил вас, главнокомандующий, не произно-

сить это слово столь брезгливо, – а спина все так же не гнет-
ся, и в глазах – прежняя сталь. – Они сделали то, что вам
не под силу – достаточный повод, чтобы отнестись к ним с
уважением.

– Извините, Гржельчик. Просто вы ужасно выглядите.
– Не на курорте был, – кратко ответил он.
– Вы… уверены, что готовы вернуться в строй?
– У меня есть положительное заключение медкомиссии.
– Послушайте, Гржельчик, – Ларса смущало, что капитан

рубит фразы, как дрова. – Я хочу вам только добра. То, что
произошло тогда… Это был не я. Вселившийся бес, демон.



 
 
 

– Я понимаю.
Глупо винить Максимилиансена в том, что делал не он.

Что может слабый человек против демона? Но сильный – мо-
жет. Не все, кто окружал Йозефа, поддались коварному ше-
поту демона.

– Координатор хочет с вами поговорить, Гржельчик. Не
ошибусь, если скажу, что вас ждет повышение в звании.
Контр-адмирал – еще одна ступенька. Приставку «контр»
часто опускают в обращении, но вы ее лишитесь окончатель-
но, когда станете главнокомандующим.

– Я не мечу на ваше место, господин Максимилиансен. И
никогда не метил.

– А придется, – взгляд главнокомандующего стал тяже-
лым. – Я не мальчик, мне давно не сорок и даже не восемь-
десят. Мне нужен преемник. И я хочу, чтобы вы знали, чего
я от вас жду.

Йозеф коротко наклонил голову:
– Служу Земле.

Заместитель коменданта орбитальной станции периметра
оторвался от документов и с надеждой посмотрел на вновь
прибывшего:

– Инженер?
– Да, мистер Флетчер, – почтительно подтвердил моло-

дой – впрочем, нет, не слишком молодой человек. Нос с
горбинкой, короткие черные волосы; подбородок тщательно



 
 
 

выбрит, но густо истыкан синеватыми точками: намек, что
неистребимая борода к вечеру проклюнется.

– По системам слежения? – надежда возросла. Периметр
не совсем замкнут. Если скользнуть по солнцу в плоскости
эклиптики, через треть дуги будет слепое пятно. Что-то надо
с этим делать, а инженеров не хватает.

–  Нет,  – развел руками новый инженер.  – По двигате-
лям. Кроме ГС, – виновато улыбнулся он. – Твердотоплив-
ные ускорители, жидкостные ракетные двигатели, фотонные
разгонники.

Ник Флетчер одобрительно кивнул.
– Тоже пойдет. Стаж есть?
– Шесть лет. Вот, в характеристике все написано.
– Ну что же, господин Сатиджад… Идите, знакомьтесь с

главным инженером. Он введет вас в курс дела.

Навстречу из лифта вышел Принц. Йозеф сперва расте-
рялся: что мальчишка забыл в секретариате ООН? Какие у
него могут быть тут дела? Потом мысленно хлопнул себя по
лбу: не вся жизнь складывается из дел. Есть еще семья, и по-
чему бы сыну не зайти к матери, даже и на работу?

Фархад замедлил шаг, пытаясь понять, почему этот муж-
чина кажется знакомым. Пожилой, седой, кожа да кости…
Могли они раньше встречаться? Вроде нет. Но что-то будо-
ражило память, что-то заставляло мучительно думать: где он
видел его прежде?



 
 
 

– Что, Принц, не узнаёшь? – понимающе спросил мужчи-
на. И он узнал. Вспомнил голос, отдающий команды, и спо-
койные, жесткие серые глаза.

– Капитан Гржельчик! Простите.
– Не тушуйся, парень, – усмехнулся он. – Я сам себя в

зеркале не узнаю. Как вам без меня служилось?
– Ну, – замялся юноша. – Скучали, конечно, беспокои-

лись. А вообще – нормально. Адмирал Шварц – отличный
командир, умный, вникающий, заботливый. Почти как вы, –
польстил он.

Йозеф недоверчиво выпятил губу. Опыт личного обще-
ния со Шварцем не давал ему разделить мнение Фархада. С
другой стороны, мальчик не с чужих слов говорит, он непо-
средственно с ним контактировал, да еще как подчиненный.
И если подчиненные отзываются о Шварце подобным обра-
зом, возможно, не такая уж он скотина. Или скотина, но не
со всеми.

– Что, жалко со Шварцем расставаться? – поддел он па-
ренька.

– Касаемо меня, – протянул Фархад, – это ненадолго. Вот
кончится война, и буду с ним видеться на всех семейных
торжествах. Бедный герр Шварц, ему ведь придется их по-
сещать!

С языка чуть не сорвался идиотский вопрос: почему это
ему придется посещать семейные торжества аль-Саидов?
Вопрос умер на губах. Значит, не просто так адмирал ока-



 
 
 

зался вместе с Салимой на приеме у британского короля. Ро-
лик с их торжественным выходом уже давно висел в интер-
нете и оброс комментариями, в которых, несмотря на усилия
модераторов, проскальзывали не совсем пристойные версии
отношений ООН и космофлота.

Координатор была в оливково-сером, длинный шелковый
кардиган закрывал легкие широкие брюки почти до колен,
на голове – пепельно-серый платок с оливковой каймой. Йо-
зеф был знаком с ее изображениями и видео в сети, но
впервые встречался лично. В интернете детали смазывают-
ся. Стоя в двух метрах, он ясно видел то, на что никогда не
обращал внимания: узкое золотое кольцо с маленьким брил-
лиантом на левой руке, тонкие золотые и серебряные цепоч-
ки на груди, теряющиеся в шелках, скромная бежевая су-
мочка на столе, из которой торчит сложенная антенна порта-
тивного ква-девайса, несколько мобильников и какая-то кос-
метика… Разве она пользуется косметикой? Лицо казалось
естественным, но одним женщинам известно, как они этой
естественности добиваются. Свежее лицо, здоровое, мелкие
морщинки в уголках глаз не в счет – в ее возрасте имеет
право. Да, координатор могла привлечь мужское внимание
– если забыть, что она координатор. Но она-то что нашла в
Шварце? Неужели правду говорят, будто женщинам нравят-
ся сволочи?

– Я рада видеть вас живым и здоровым, капитан Гржель-
чик, – проговорила она, и он мгновенно подобрался и корот-



 
 
 

ко поклонился. – И еще больше я рада тому, что неравная
битва с тьмой не отняла у вас решимости продолжать сра-
жаться за Землю и за свет.

– Служу Земле! – что тут еще можно ответить?
– Штаб высоко оценил ваши действия у Нлакиса против

объединенного флота под руководством Ена Пирана.
Йозеф опустил глаза.
– Я нарушил приказ Центра.
– Верно, – бессмысленно опровергать очевидное. – И это

вина Центра. Центр вас недооценил и отдал не самый опти-
мальный приказ. Надеюсь, вы не в обиде? Против вас дей-
ствовала темная сила, опутав сознание лиц, принимающих
решения.

Он кивнул.
– Я уже говорил с главнокомандующим.
– То, как вы действовали, свидетельствует о вашей спо-

собности принимать лучшие решения, чем Центр.
Он поднял на нее удивленный взгляд. Не то чтобы он сам

так не думал… Но руководство должно быть консервативно,
именно к этому он привык. Порядок и субординация прежде
всего. Однако координатор мыслила по-другому – живее и
одновременно фундаментальнее.

– Тем не менее, снимать вас с корабля и переводить на
штабную работу – расточительство. Вы нужны Земле в кос-
мосе, а не за письменным столом. Поэтому вы вернетесь на
«Ийон Тихий» и, пока идет война, будете подыскивать для



 
 
 

него адекватного капитана. Имейте в виду, капитанский чин
для вас позади. Вам присваивается звание контр-адмирала.

– Служу Земле, – наверное, он испортит ее впечатление о
себе. Дундук, выучивший одну уставную фразу.

– Вы закончите ремонт на «Ийоне Тихом», а затем возгла-
вите эскадру, направляющуюся к Гъде. К вам присоединит-
ся мересанский флот под водительством адмирала т’Лехина
и, вероятно, корабли Рая. Мы приступаем к зачистке Гъде от
тьмы по плану Джеронимо Натта. Руководство операцией я
возлагаю на вас. Мнение и советы адмирала т’Лехина стоит
принимать во внимание и обходиться с ним по возможности
уважительно – как-никак, теперь он глава Мересань, без ма-
лого координатор. Но командуете вы, и я позабочусь, чтобы
т’Лехин отдавал себе в этом полный отчет.

Еще недавно мересанцы были врагами, адмирал т’Лехин
находился в плену… Пока Йозеф валялся на больничной
койке, все встало с ног на голову. Или наоборот?

– Служу Земле, – вымолвил он в третий раз, надеясь, что
координатор не подумает, будто он превратился в робота, и
внутри у него вшит плейер с единственной фразой.

Правление Объединенной горной компании располага-
лось в стрельчатой высотке в самом центре Каффинха, круп-
ного города на сумеречной стороне. Очертания здания, ухо-
дящие ввысь, выгодно подсвечивались прожекторами, на
площадке перед высоткой – множество аэромобилей и каров



 
 
 

стройными рядами.
– Сюда, хирра! – помахал кетреййи в ярко-желтой накид-

ке поверх куртки, указывая свободное место для парковки.
Ортленна посадила аэромобиль, вылезла и, благодарно

улыбнувшись мужчине, помедлила, глядя на здание. Светя-
щиеся окна и взлетающие колонны смотрелись внушитель-
но. Ортленна приехала в правление впервые и немного ро-
бела.

– Клёво, да? – кетреййи был не прочь завести разговор.
– Да, – искренне согласилась она. – Не отвлекайся, милый.
Может, жаркие объятия пошли бы на пользу, уняли вол-

нение. Но мужик на работе. Если сам не до конца это пони-
мает, она-то понимать обязана.

Бросив взгляд на часы, она поспешила к входу в здание.
Ей было назначено, и опаздывать – дурной тон.

Руководитель Объединенной горной компании Галхт Кр-
шш был бледным мужчиной средних лет, практически ее ро-
весником. Одна коса на левой стороне головы, как у всех Кр-
шш, редко-редко видны вкрапления седых ниточек. Воссе-
дая за полутороидальным столом в вертящемся кресле из ко-
жи уррхха, он, в свою очередь, с любопытством разглядывал
Ортленну. Женщину, которая сохранила нлакисский рудник
в самое черное время, договорилась с землянами о выгодных
условиях добычи, успешно организовала эвакуацию рабочих
с гибнущей планеты, он видел воочию впервые. Фотография
в личном деле позволяла лишь идентифицировать ее по чер-



 
 
 

там лица и общему габитусу: сумеречница лет тридцати-со-
рока, на голове – традиционный пучок Лис, закрепленный
шпильками, большие глаза, сжатые красные губы. Но фото
не передавало ни отчаянно прямой осанки – всем смертям
назло, ни сцепленных тонких пальцев, непроизвольно мну-
щих папку на молнии, ни легкой растерянности во взгляде
огромных глаз, ни неубиваемого достоинства в повороте го-
ловы. Возможности фотографии ограничены, а голограммы
и тем паче видеозаписи женщина, ехавшая на Нлакис про-
стым инженером, не удостоилась.

– Рад с вами познакомиться, – кивнул он, указав ей на
кресло напротив. Она села, аккуратно расправив полы бело-
снежного сайртака, папка легла на колени. – Я – Галхт Кр-
шш, глава компании, как вы, должно быть, знаете. А вы –
Ортленна Лис, директор Нлакисского филиала. Верно?

–  Бывший директор,  – поправила она. Даже в мягком
кресле ее осанка оставалась прямой. – Нлакисского филиала
больше нет.

– Есть другие, – неопределенно возразил он, покрутив в
руках траинитовую поделку – двадцатисантиметровый стер-
женек со звездочками на концах, – ждущие своих директо-
ров. Вы хорошо проявили себя, хирра Ортленна. Криййхан
Винт лично распорядился о премии для вас.

Она опустила глаза.
– Не льстите, хирра Галхт. Компания понесла убытки. Я

не вывезла с Нлакиса ни оборудование, ни добытый траинит.



 
 
 

Только людей.
– Тем самым вы сделали немало. Главное богатство ком-

пании – ее сотрудники. Все остальное возобновимо.
– Земляне смогли вывезти груз, – прошептала она. Это

ее грызло. Захар – настоящий директор. Он думал прежде
всего о траините.

– Земляне бросили рабочих, – сухо напомнил Галхт Кр-
шш, никак не показывая свое отношение к этому факту.

На земном руднике работали пленные гъдеане и мересан-
цы, и вполне естественно, что администрация ими не доро-
жила. Но изменилось бы что-нибудь, если бы на руднике пре-
обладал земной контингент? Галхт не поручился бы. Земля-
не – это земляне, у них иные жизненные ценности.

– Хирра Ортленна, недавно Круг кланов получил от Зем-
ли заманчивое предложение. Как ни странно это звучит,
Земля думает не только о своей выгоде, она помнит и о по-
терях союзников. Рай и Тсета получат в аренду по одному
небольшому континенту на Мересань.

Ортленна взглянула искоса.
– Мересань же погибла!
Галхт улыбнулся одними губами:
– Погибло солнце Мересань, сама планета на месте. Да,

условия на ней не столь благоприятны, как на Нлакисе. Там
теперь темно. Однако сумеречникам ли бояться темноты?
Хуже то, что планета остывает. Когда вымерзнет воздух, хо-
дить там нельзя будет иначе как в вакуумных скафандрах.



 
 
 

Но мы не отступим перед трудностями, ведь правда? Траи-
нит стоит того, чтобы слегка поступиться комфортом. А за-
одно… На Мересань есть и другие полезные ископаемые, как
правило, с готовой инфраструктурой. Многие шахты разру-
шены катастрофой, но их можно восстановить.

– Отрадные перспективы, – искренне отозвалась Ортлен-
на. – Но почему вы все это рассказываете мне?

– Потому что я хочу, чтобы вы, хирра Ортленна, возгла-
вили мересанский филиал компании.

– Я? – она прижала папку к груди. – Но я всего лишь инже-
нер по образованию! Я не училась управлять. Рудник на Нла-
кисе был моно-предприятием, с конгломератом я не справ-
люсь.

– Справитесь, – руководитель компании был тверд. – В
любом случае я предпочту послать на Мересань проверен-
ного в деле директора, чем дипломированного управленца,
ничем еще не управлявшего. А что касается конгломерата…
до него пока далеко. Начните с малого. Траинит – прежде
всего, уран и нефть – потом.

Ортленна сглотнула.
– Я… постараюсь оправдать ваше доверие.
– У вас все получится, – пообещал Галхт Кршш.
– Когда я должна ехать? Я могу провести какое-то время

с семьей?
– Не слишком долгое. Чем дальше, тем труднее будет раз-

вернуть производство. Лучше заняться этим сейчас, когда на



 
 
 

Мересань всего лишь темно и холодно, чем через год, когда
почвы промерзнут и сцементируются, и будет нечем дышать.

– Виктория Павловна, я не могу выразить, как я вам…
Слова не шли на язык. Да и не объяснить то, что он имел

в виду, с помощью слов – чересчур они примитивны, слова.
Но с помощью чего еще объясняться? Жестами? Пасть на
колени, приникнуть к руке, расцеловать ее? Дешевая пате-
тика. Сунуть кошелек, полный денег? Пошлятина.

– Не надо, господин Гржельчик. Я понимаю, что вы хотите
сказать, – вот чудо, он сам не понимает, что хочет сказать, а
она понимает! – Мне не было трудно с Хеленой. Она хоро-
шая девочка, добрая… Жаль, что с головой не очень.

Виктория спохватилась, что Гржельчик может обидеть-
ся, но он молча кивнул: про недостаток своей дочери он,
уж конечно, знал. Почему он, зная об этом, отдал ее в физ-
мат-класс? Как такое случилось? Что-то его подгоняло, не
иначе, делать осознанный выбор было некогда. У военных
вечно так, ритм жизни диктует служба. Будешь ли переби-
рать, если завтра в рейд, а дочка не пристроена?

–  К нам в интернат еще одна девочка собирается, род-
ственница кого-то из ваших пилотов, с «Ийона Тихого», –
вспомнила Виктория. – Я беру этот класс. Буду за ней при-
глядывать как следует, пусть он не беспокоится.

Йозеф озадаченно затормозил. У кого это дочка – или
внучка? – старшего школьного возраста? У Бабая две внуч-



 
 
 

ки, обе уже взрослые; девка Футболиста мала еще, в первый
класс вот-вот пойдет; у Федотыча одни парни. Какая-нибудь
сводная сестра или племянница Принца? Неужели за ними
во дворце присмотреть некому, обязательно в интернат от-
давать? Глупости.

– А может, оставите Хелену у меня? – предложила Викто-
рия. – Куда вы ее денете? Запихнете в новый интернат, где
все проблемы начнутся с начала?

Он вздохнул.
– Спасибо за предложение, Виктория Павловна. Хеленке

с вами хорошо, и, если бы это зависело от меня… Но она не
согласится. Она хочет, чтобы я ее забрал. Как обещал.

Виктория покачала головой.
– Вам же не позволят держать девочку на военном кораб-

ле.
Он криво усмехнулся.
– А я не стану спрашивать разрешения. Да и маловато в

штабе чинов, которые могут что-то запретить контр-адми-
ралу, – адмиральская звезда ныне украшала его правый ру-
кав. – Честно говоря, я думал, что умру, и выполнять обе-
щанное не придется. Но я живой, – исхудавший, бледный,
поседевший, но в глазах – так и не погасшие искры жизни,
разгорающиеся с новой силой. – А раз так, я сделаю то, что
обещал, и пусть главнокомандующий подавится своим ко-
ньяком, если это ему не по нраву.

– Хеленке повезло с отцом, – слабо улыбнулась Виктория.



 
 
 

– Да нет, не повезло, – со стыдом вымолвил он. – Мне все-
гда было не до нее. Рейды, ремонты… Это мне с ней повез-
ло. Несмотря ни на что, она меня любит.

Она продолжала его любить, даже когда чернота хлестала
по нему со всех сторон. Ни разу не усомнилась. Не предала,
как Марта… в утиль ее, не стоит и имя вспоминать.

– Па-ап! – Хелене надоело ждать. Предвкушая отъезд с
папой, она вытащила свой чемодан в лифтовый холл и нетер-
пеливо пританцовывала вокруг него.

– Ну, мы пойдем, – смущенно произнес Йозеф. – Спасибо
за все. И это, в общем… – он махнул рукой, опять не найдя
слов.

Дверь за ними закрылась, и Виктория подошла к ок-
ну. Мужчина волок неприлично розовый чемодан, а девоч-
ка счастливо приплясывала и размахивала руками, треща
о чем-то без умолку. Виктория смотрела на них, пока они
не скрылись за углом дома, и прижимала к груди Хеленкин
рождественский подарок – набитое ватой сердечко. Она так
и не решилась втыкать в него иголки, словно оно было жи-
вым.

– Венчается раб Божий Иоанн Фердинанд Георгий Вален-
тин с рабой Божией Марией…

Церемонию проводил Дьёрдь Галаци. Но не на крейсере,
а в настоящей церкви. В Байк-паркинге была церковь. Круг-
лые высокие своды, позолоченные подсвечники и колеблю-



 
 
 

щийся желтый огонь, фрески по стенам с эпизодами из жиз-
ни святых, запах ладана – все, что так привлекало Иоан-
на Фердинанда в церквях. Невеста в белой кружевной шали
вместо фаты на блестящих серебром волосах. Мария покра-
сила волосы, как подобает благородной даме, супруге дворя-
нина, и стала еще очаровательнее. Шаль была подарком Ад-
дарекха, но на венчание шитанн из идеологических сообра-
жений не пошел, хотя епископ его звал. Платье для невесты
взяли напрокат. Покупать это торжественное одеяние, кото-
рое она ни разу больше не наденет, Иоанн Фердинанд счел
неразумным, но настаивать на том, чтобы она была на глав-
ной в жизни церемонии в простом халате, не стал, обидно
же. Сам он надел пилотскую форму – чего долго перебирать?

Так вышло, что на собственную свадьбу Иоанну Ферди-
нанду некого было пригласить, кроме двух других своих жен.
Он тяжело сходился с людьми, неформальные отношения за-
вел только с двоими, а они прийти не смогли. Аддарекх и
церковь – понятия несовместимые, Принц уехал – сказал,
что к матери. Единственной гостьей была Эйзза, которую
позвала Мария. Отзывчивая блондинка всегда соглашалась
посидеть с детьми, на первых порах поделилась с Марией и
Теодорой одеждой и бельем – к сожалению, на Вероникин
живот ничего не налезало. Иоанн Фердинанд не понимал,
как общаться с кетреййи, ему все время казалось, что они,
говоря по-хантски, тем не менее говорят на разных языках.
Но Мария с ней хорошо ладила. Наряженная Эйзза стояла



 
 
 

рядом, придерживая животик, и, затаив дыхание, смотрела
во все глаза.

Тем не менее народу вокруг толпилось много. Церковь на
венчание не закрывали, и внимание прихожан волей-нево-
лей привлекала необычная пара. Сползлись поближе бабуль-
ки, мамочки, транзитные пассажиры Байк-паркинга, зашед-
шие от нечего делать в промежутке между рейсами. Шепо-
том обсуждали невесту и жениха, строили догадки, как и по-
чему они здесь оказались, столь же далекие от реальности,
сколь библейская версия сотворения мира – от теории Боль-
шого взрыва. В целом общественное мнение невесту одоб-
рило. Жених вызывал сдержанные чувства: не урод, и ладно.
Форма космофлота – плюс пять к внешности и плюс десять
к авторитету.

– Быть вместе в горе и в радости, в здравии и в болезни…
Мария останется на корабле, вместе с ним. Вчера она на-

конец призналась, кем работала до катастрофы. Хорошо, что
раньше не сказала: брак мог и не сложиться. Теперь он узнал
ее получше, привязался, да и служба на земном крейсере
воспитывала терпимость к странному. Он переговорил с ад-
миралом Шварцем. Подошел к нему сам, лишь слегка нерв-
ничая:

– Господин Шварц, а можно как-нибудь устроить Марию
на «Ийон» работать по специальности?

Шварц фыркнул:
– Это смотря какая у нее специальность! Если, скажем,



 
 
 

парикмахер-визажист или стриптизерша – нельзя, однознач-
но. Не то чтобы эти профессии мне не нравились, но в ре-
естре такие должности не предусмотрены. Ты понял?

– Да, господин Шварц.
– Кем она просится работать?
Иоанн Фердинанд зажмурился:
– Она электрик.
Шварц поперхнулся.
– Чтоб мне сдохнуть! Вы же того… с электричеством не

дружите.
– Ну, иногда приходится, – промямлил он. – И специали-

сты есть.
– Убиться током! Мересанка-электрик, вот пипец!
Иоанном Фердинандом владели сходные эмоции, но он их

не высказал даже Марии. Они теперь граждане Земли, а на
Земле электрик – нормальная профессия.

– Кому рассказать – не поверят, – Шварц в изнеможении
откинулся на спинку кресла.  – А у тебя, Ассасин, ничего
внутри не ёкает? Ты спишь с электриком! – он сделал страш-
ные глаза.

– Это мое личное дело, – натянуто произнес Иоанн Фер-
динанд.

– Ассасин, скажи честно: давно ты узнал такое о своей
жене?

Он нехотя признался:
– Сегодня.



 
 
 

– Так я и думал! На развод уже подал?
– Нет. И не собираюсь. Завтра мы венчаемся.
– Да ты смелый мужик, конденсатор те в рот!
Таков уж адмирал Шварц. Он изгалялся, как мог, и это

нужно было просто перетерпеть, чтобы дождаться желанного
вердикта:

– Пусть пишет заявление. И приносит присягу. А провода
и резисторы для нее найдутся, этого добра тут хоть жопой
ешь.

– Объявляю вас мужем и женой! – торжественно провоз-
гласил священник, и разношерстная толпа одобрительно за-
шумела.

– Я тебя поздравляю! – эмоциональная кетреййи порыви-
сто обняла Марию и поцеловала в щеку.

Вероника и Теодора взяли ее под руки, стесняясь обни-
маться на людях. Между собой они порой ругались, но к Ма-
рии обе относились хорошо. Вероника – чуть свысока, Тео-
дора – чуть завидуя, но в общем доброжелательно. Толпа по-
тянулась на выход, шушукаясь и пытаясь додумать, какую
роль играют эти две мересанки и кем приходятся жениху с
невестой. Не обсуждали только Эйззу: ее принимали за зем-
лянку.

Опираясь на две палки, которые грозный старпом Цхтам
выломал из мебели, оставшейся в разгерметизированных от-
секах, Митышен доковыляла до душевой кабины, включила



 
 
 

воду и с облегчением опустилась на табуретку. Ноги не дер-
жали. Лучше бы ей вовсе не ходить, пока переломы не срас-
тутся полностью, но ее ведь не оставят в покое. Проклятые
извращенцы требуют, чтобы она мылась. А гъдеанин Сим ху-
же всех, это он первый начал поливать ее, беспомощную, во-
дой и тереть губкой. Как же это было унизительно! Лучше
уж мыться самой, каким бы противоестественным это ни ка-
залось симелинке.

Сказать по правде, мытье не так и ужасно. Кожа не сле-
зает, как она поначалу боялась, и вода не разъедает глаза.
Лишние хлопоты, а вообще ничего.

Митышен принялась поливать себя из душа. Тереть тело
мочалкой она все еще опасалась; когда это делал Сим, ей бы-
ло неприятно. Едва касаясь кожи, она осторожно размазала
по себе воду и ополоснулась еще раз. Вот и хватит.

Она вдруг вспомнила: не хватит! Сим будет морщить нос
и ругаться. Ну почему он такой вредный? Можно было бы с
ним не считаться, он тут никто, такой же пленник, как и она.
Поначалу она пыталась его игнорировать. Только как, если
полностью от него зависишь? Потом, когда она смогла пере-
двигаться самостоятельно, сделала еще одну попытку изба-
виться от его занудства. Они препирались слишком громко,
разбудили господина Цхтама, и господин Цхтам достал ре-
мень. Еще несколько дней после этого сидеть было невыно-
симо больно, а господин Цхтам, как назло, все время застав-
лял ее садиться. Но самое обидное, что досталось только ей,



 
 
 

Сима он не тронул. Сказал: «Если что – не ори на нее, слад-
кий, сразу мне жалуйся». И покрутил этак ремнем.

Митышен вздохнула. Ладно, и впрямь будет лучше, если
она сделает это сама, чем господин Цхтам снова исполосу-
ет ее ремнем из-за недовольства Сима. Скривив губы и взяв
двумя пальчиками кусок мыла, она стала намыливать ниж-
нюю часть тела. Как можно прикасаться к этим местам? Вот
ведь!.. А еще отвратнее, когда к ним прикасается кто-то дру-
гой. Она никак не могла понять, почему это так нравится
шитанн. Ыктыгел тоже не понимал, ему даже смотреть на это
было тошно.

Стряхнув воду, Митышен выползла из душа и натянула
майку господина Цхтама. Своей одежды у нее не было – по-
рвали на клочки и выбросили. Переваливаясь с помощью са-
модельных костылей, она добралась до капитанского кресла
и блаженно развалилась в нем, пока никого нет. Ее место тут,
на «Райской звезде», было на полу. Но в мягком кресле ле-
жать гораздо приятнее…

«Райская звезда» была пристыкована к модулю какого-то
корабля, на который они наткнулись. Судя по изображению
красного солнышка, корабль был мересанским. По словам
Сима, модуль был разгерметизирован, и находившиеся в нем
люди погибли, но потом автоматика устранила повреждения.
На модуле были орудия, два ускорителя и незнакомая еда,
которую шитанн притащили на «Звезду» и накормили пер-
вой Митышен, как самое бесполезное существо. Еда оказа-



 
 
 

лась странной на вкус, но вполне съедобной. Теперь оба ши-
танн, Сим и Ыктыгел пропадали на модуле, пытаясь приби-
раться и что-то подключать. Капитан Ччайкар, по всему ви-
дать, собирался переселить туда свой маленький экипаж.

Чмокнул шлюз, и Митышен вздрогнула. Если капитан
Ччайкар увидит ее в своем кресле, она не отделается ссади-
нами от ремня. Когда он недоволен – бьет наотмашь, в пол-
ную силу, а то еще и ногами. Пока он ни разу ее не ударил,
но на Ыктыгела она насмотрелась, и пробовать не хочется.

Замешкавшись со своими костылями, она не успела
сползти с кресла. Но это был не капитан. Вошел Ихер Сим,
хмыкнул, увидев, где она расположилась.

– Ты чего пришел? – окрысилась она. – Напугал только!
– Пришел и пришел, – гъдеанин пожал плечами. – Перед

тобой, что ли, отчитываться?
Он полез в ящики с инструментом, косясь на нее. И че-

го косится? Майка сильно задралась, поняла она. Пыталась
слезть, зацепилась. Ругнувшись под нос, она сделала движе-
ние, чтобы поправить майку, но ее руку неожиданно остано-
вила его ладонь.

– Оставь, – голос звучал как-то напряженно, и дышал он
тяжело, словно не ящик с инструментами подвинул, а пару
десятков мешков цемента отволок на десятый этаж. – Миты-
шен, – вторая ладонь провела по ее обнаженному животу, –
можно мне?

– Что? – она приподнялась, но он легонько толкнул ее на-



 
 
 

зад:
– Лежи!
Горячие руки судорожно шарили по ее телу.
– Чего тебе надо, Сим? Отвяжись от меня!
И еще что-то, кроме рук. Извращенец!
– Ради высших сил, не дергайся. Полежи пять минут спо-

койно, как с Цхтамом, пожалуйста!
– Ты такой же чокнутый, как эти! – выкрикнула она. – Я-

то думала, ты нормальный.
– Я нормальный! Нормальный, а не камень бесчувствен-

ный. Сил уже нет смотреть и зубами скрипеть, – она не со-
противлялась, привыкла уже к шитанн, которые делают все,
что хотят, не спрашивая, но он пытался объяснить. – Я не
старик и не импотент, я нормальный!

– Блин, Гржельчик! Ну и вид у тебя, только беременных
женщин пугать. Может, не пускать тебя на корабль, от греха
подальше?

– А при чем тут беременные женщины? – подозрительно
осведомился Йозеф.

–  Да это я так, к слову,  – Шварц ухмыльнулся. Нельзя
вываливать все новости разом. – Пошли, провожу. «Ийон»
в доках стоит.

– Какого рожна мой крейсер делает в доках? – Йозеф за-
беспокоился, надевая шапку.

– Предпочитаешь, чтоб его ремонтировали у пассажир-



 
 
 

ского терминала? – ледяной ветер не отбил у Шварца охо-
ту острить. – Обывателей, знаешь ли, нервирует этакий экс-
трим.

Ну и наказание же этот Шварц!
– Что ты сотворил с кораблем?
–  Я его вообще не трогал, вот те крест!  – поклялся

Шварц. – К пульту даже не прикасался. Это все пилоты и
инженеры.

Нет, с ним решительно невозможно серьезно разговари-
вать! Йозеф отвернулся от ветра и от Шварца заодно, пряча
нос в меховой воротник.

– Да ты не волнуйся, Гржельчик, все хорошо. У «Ийона»
новый ГС-привод. Импортный. Сейчас его переподключают
и тестируют.

– А старый, родной, куда делся?
– Выкинули на фиг. Мешался, понимаешь.
Йозеф заскрежетал зубами.
– Гржельчик, не психуй, тебе вредно. Или полезно? Тогда

хрен с тобой, психуй.
– Ты можешь нормально сказать, что случилось с ГС-при-

водом? – прорычал Йозеф.
– Я и говорю нормально: выбросили. Честное слово! Кто

хошь подтвердит.
Ну что ты будешь делать!
– Мать твою, Гржельчик! Когда в нас попали, и ГС-пере-

ход вразнос пошел, привод пришлось сбросить. И не только



 
 
 

его, иначе из дыры ни в жисть не выбрались бы.
Йозеф оцепенел. Встал, как вкопанный, даже о ветре за-

был.
– Блин, я так и знал, – раздраженно проговорил Шварц. –

Только в обморок не падай, хорошо?
– Так это был «Ийон»? – выдавил Гржельчик. – Тот крей-

сер, по которому Ен Пиран ударил у Мересань?
Он читал сводки новостей и обращение Салимы к Сове-

ту координаторов, выложенное в сети. Но название крейсера
там не упоминалось. Он думал, тот крейсер погиб. А как же
иначе? Он и предположить не мог, что…

– Господи! Как вы выкарабкались?
– С молитвами и матом, – буркнул Шварц. – Если интере-

сует, за пультом были старпом Ассасин и мальчишка Принц.
Обоим по ордену, документы на утверждении. Мальчишка
получает старшего лейтенанта. Мать уже изворчалась, что я
балую пацана наградами, но деваться некуда, подпишет.

– Что еще за Ассасин? – Йозеф не припоминал такого пи-
лота. Новичок? И сразу – в старпомы?

–  Я тебя с ним непременно познакомлю,  – пообещал
Шварц.

– А Бабай что? Почему не он второй пилот?
– Бабаев погиб.
Вот так раз! Что же Федотыч, когда навещал его, не ска-

зал? Пожалел выздоравливающего? Не хотел, чтобы он му-
чился лишними переживаниями? Или это случилось совсем



 
 
 

недавно?
– Камалетдинов в больнице, если ты вдруг о нем поду-

мал, – добавил Шварц. – Надеюсь, он вернется на «Ийон Ти-
хий». Но это будет не слишком скоро.

– А Федотыч?
– Федотов ушел вторым на новый крейсер, – ровным то-

ном ответил Шварц. – «Алексей Смирнов» проходит послед-
ние тесты перед тем, как покинуть верфь.

Первый крейсер получил имя реального человека. Чело-
века, посмертно ставшего легендой. Чьи еще имена дадут на-
звания новым кораблям? Лучше не загадывать.

Не слишком логичный поступок – сбежать на другой ко-
рабль, когда на своем пилотов не хватает. Но Хайнрих об
этом не жалел и Гржельчику жалеть не даст. Ушел и ушел,
скатертью дорога. Не тот человек, которым надо дорожить,
без него спокойнее. Если он подставит какой-нибудь крей-
сер, пусть это будет не «Ийон».

Говорить об этом Гржельчику не хотелось. Они с Федото-
вым были в добрых отношениях; возможно, капитан многое
ему прощал, что раз за разом убеждало этого безбашенного
типа в безнаказанности. Дело сделано, Федотова на «Ийоне
Тихом» нет. Не засобирается обратно – Хайнрих будет мол-
чать о записи, которая лишила его доверия. Пусть они с Гр-
жельчиком остаются приятелями.

– Можно было бы, конечно, назначить старпомом Прин-
ца, – перевел он разговор с персоны Федотова. – Мальчик



 
 
 

вполне потянул бы, мать его явно недооценивает. Но тут под-
вернулся Ассасин…

Поднявшись по трапу, Шварц вдавил кнопку шлюза.
– Надеюсь, этот хмырь на посту, а не с бабой и не с гита-

рой, – оптимистично пробормотал он и пропустил Гржель-
чика вперед.

Иоанн Фердинанд торчал в рубке, лениво наигрывая ме-
лодию в миноре. В кресле у выключенного голографиче-
ского подиума расположилась Мария, баюкая малыша. При-
крыв глаза, мересанка слушала музыку. Иоанн играл пре-
красно, жаль, что гитару было слышно только через гарни-
туру. Найти имрань ему так и не удалось.

За пультом в пилотском кресле сидел ребенок, которого
нынче звали Томас. К младенцам Иоанн Фердинанд был рав-
нодушен – что интересного в этих кусочках плоти, даже раз-
говаривать не умеющих? Подрастут, тогда посмотрим. Се-
милетняя Фелиция жалась то к Марии, то к Веронике, поба-
иваясь странного дядьки, который объявил себя ее отцом. А
четырехлетний Томас принял нового папу сразу, с удивив-
шим Иоанна Фердинанда энтузиазмом. Мальчонка шебут-
ной, глаз да глаз за таким; тем не менее он быстро угнездился
в его сердце. В рубке ему ужасно нравилось, он упоенно на-
жимал кнопки и дергал рычажки на предусмотрительно от-
ключенном пульте. Под попу юному пилоту была подложена
подушка, чтобы он мог дотянуться до управления.



 
 
 

Аддарекх, слушая музыку, обозревал экраны. На часть
секторов вместо внешнего обзора шло изображение с теле-
камер внутри корабля. Вот техники копошатся с ГС-приво-
дом, а вон старший интендант инспектирует новый склад-
ской блок… Периодически внимание шитанн отвлекалось от
экранов и обращалось на мальчонку.

– Думал ли этот пацаненок еще каких-нибудь полгода на-
зад, что будет играться с пультом настоящего крейсера? –
посмеиваясь, промолвил он.

Иоанн Фердинанд хмыкнул:
– Веришь, я и сам полгода назад об этаком не думал. Обал-

денная игрушка для тех, кто разбирается.
Счастливый ребенок, закручивающий воображаемый ви-

раж, совершенно выпав из реальности, был в новой футбол-
ке, шортах и сандаликах. Иоанн Фердинанд открыл для себя
такую вещь, как кредит. Для кавалеров орденов – льготная
процентная ставка во время войны. Чем дальше, тем боль-
ше ему нравилось служить в земном флоте. Дома, свались
на шею высокородному, но небогатому капитану три бабы
и четверо детей, он годами выбирался бы из нищеты. Это
на старой, благополучной Мересань, что уж говорить о тепе-
решней заднице! Он решил, что снимет для Вероники квар-
тиру в Ебурге, недалеко от интерната, куда – как он наде-
ялся – поступит Теодора. Будут рядом, помогут друг другу
при случае, авось не перегрызутся. Веронике он оставит ма-
лышей и девчонку Фелицию. Ну и что же, что она еще не



 
 
 

пробовала себя в роли матери? Надо ведь когда-то начинать.
Теодора будет заглядывать, подстрахует, если что. Для связи
он купил им мобильники. Большая семья – большие расхо-
ды. Тем не менее, подсчитав свое жалованье, он полагал, что
вернет кредит через год.

Фархад Гасан занимался делом – ползал по полу, прове-
ряя нижние сектора экрана. «Ты стажер? – сказал ему Иоанн
Фердинанд. – Вот и стажируйся». Федотыч, любитель шпы-
нять молодежь, уволился, и Джинн надеялся на передыш-
ку, но не тут-то было: старпом взялся следить, чтобы юно-
ша не пребывал в праздности. «Доживешь до моих лет, то-
гда и будешь наслаждаться досугом». Порой Гасану начина-
ло казаться, что он не доживет. Пожаловаться Шварцу? Бес-
смысленно, у адмирала разговор короткий: «Хочешь, чтобы
я подписал тебе практику? Тогда служи как следует. А служ-
ба твоя заключается в том, чтобы четко выполнять распоря-
жения старшего по пилотской бригаде». Служба под началом
мересанца была нелегка, синие молодых вообще за людей не
считают. Гасан завидовал Принцу, которого старпом не го-
нял туда-сюда, будто мальчика, и разговаривал уважительно,
как с равным. Почему Принцу так везет? Неужели банально
из-за того, что он принц?

Между прочим, Иоанн Фердинанд мог бы и помочь ста-
жеру с проверкой секторов. Не за игру на гитаре ему жало-
ванье платят. Но нет, ползать по рубке на коленях ниже до-
стоинства проклятого аристократа. Что бы он делал, не будь



 
 
 

на корабле стажера? Логика подсказывала: припахал бы ко-
го-нибудь другого.

Дверь рубки отодвинулась, и появился адмирал Шварц.
Не один: его сопровождал сероглазый блондин, стриженый
под ежик, тоже с адмиральской звездой на рукаве. Вид из-
можденный, как после долгой болезни, но решительный. Ад-
дарекху показалось, что он его узнал.

– Кэп?
– Блин! – с чувством произнес непривычно худой Гржель-

чик. – Что это за табор?
–  Вот это – вахтенный офицер,  – охотно объяснил

Шварц. – Вон то – старший помощник, – Йозеф с недовери-
ем уставился на мересанца в халате, с гитарой в руках. – А
она – дежурный электрик, туда ее, – палец Шварца указал на
голубокожую сереброволосую женщину с младенцем на ру-
ках, и Йозеф непроизвольно помотал головой, пытаясь про-
гнать наваждение.

– О Господи! Я точно на крейсере Земли?
– Не паникуй, Гржельчик. Это твой «Ийон Тихий», что

же еще? А эти придурки – твой экипаж. Эй, вы! – гаркнул
Шварц, и все невольно вытянулись по струнке. – Разрешите
вам представить адмирала Гржельчика, командира этого ко-
рабля.

Как – командир корабля? Иоанн Фердинанд непонимаю-
ще распахнул глаза. «Ийоном Тихим» командовал Хайнрих
Шварц. Почему он уходит?



 
 
 

Не сразу, но до него дошло. Он вспомнил бабу с «Анаки-
на Скайуокера», которая требовала к микрофону капитана
Гржельчика и очень удивилась, что на корабле нет такого че-
ловека. Выходит, это крейсер Гржельчика. Шварц временно
командовал в его отсутствие, но теперь хозяин вернулся, и…

Иоанна Фердинанда вдруг настигло осознание, каким он
предстал перед командиром «Ийона Тихого». Бархатный ха-
лат и гитара – полбеды, покричит, постыдит, и ладно. Жен-
щину в худшем случае выгонит из рубки. Но ребенок на бое-
вом корабле, за пультом… Он зажмурился, ожидая, что гром
поразит его насмерть.

– Смесь дурдома с зоопарком, – хмуро резюмировал Гр-
жельчик, повернулся и вышел из рубки, захлопнув за собой
дверь. Гром не грянул.

Солнце здесь было такое же, как дома, только маленькое.
Казалось, что оно далеко, но нет, просто диаметр звезды
меньше. И грело оно в этих широтах хорошо, не то что на
полярном континенте. Будь у т’Лехина выбор, он попросил
бы для своего народа центральный материк. Увы, не выйдет:
он заселен аборигенами, которые тоже любят тепло. Добром
не уступят, а наглеть нельзя: Хао и без того поступилась сво-
ей территорией, надо знать меру и быть благодарным. Так
велит честь. А если забыть о чести, Земля быстро напомнит,
кто хозяин на Хао. Прекратит поставки зерна – и все, с тем
же успехом можно было остаться на умирающей Мересань.



 
 
 

Обгоняя местные пассажирские дирижабли, мересанский
джет зашел на посадку над одной из столиц Хао. Каждый
обитаемый континент желал устроить резиденцию коорди-
натора именно у себя, а потому столиц было три, и коорди-
натор проводил в них по месяцу поочередно. Эта система
казалась т’Лехину дурацкой, но лезть в чужой дом со свои-
ми правилами еще глупее. Все традиции, сложившиеся на
Хао, ему придется принять. Не обязательно соблюдать, но
уважать.

В центре аэропорта, как и во всех общественных ме-
стах, возвышались три идола – одна из тех самых тради-
ций. Ему, как христианину, следовало бы отвернуться и пе-
рекреститься, но с точки зрения аборигенов это выглядело
бы оскорблением. Отвести глаза не удавалось, идолы притя-
гивали взгляд. В каком бы виде они ни представали – скульп-
турная группа, картина, лепнина, чеканка – внешность их
была строго канонической. Суровый мужчина в стальном до-
спехе, в правой руке щит, в левой – арбалет, глаза прищуре-
ны, волосы заплетены в толстую косу, выбивающуюся из-под
шлема – Воин. Мужик с обнаженным мускулистым торсом
и выдающимися вперед скулами, густой хвост волос рассы-
пался по спине, ноги широко расставлены, надежно стоят на
земле, в руках отбойный молоток – Горняк. И Мать-Корми-
лица в струящихся, ниспадающих одеждах; вокруг головы,
покрывая волосы, обернут платок; колосья в вытянутых ла-
донях; миндалевидные глаза, глядящие чуть искоса; мерца-



 
 
 

ющая, ускользающая улыбка. Лицо Салимы. Куда бы т’Ле-
хин ни направлялся, оно преследовало его. То во снах, то –
как сейчас – наяву. Идолы обещали жителям Хао мир, сы-
тость и достаток. Т’Лехину во взоре Матери-Кормилицы на-
вязчиво чудились иные обещания, несбыточные.

– Найдите машину, – приказал он одному из сопровожда-
ющих, надев защитный шлем.

Хао – электрический мир. Глупо надеяться, что абориге-
ны ради новых соседей откажутся от того, на чем основана
вся их жизнь. Мересанцы никогда не смешаются с коренным
народом, не станут жить вместе, никто не ступит на опутан-
ные проводами земли без острой нужды. Хао не быть единой
планетой. Два мира в одном, ничего с этим не поделаешь.

Адмирал Гржельчик никого не убил. Ни Иоанна Ферди-
нанда с его женами и детьми, ни Бена с Эйззой. Только при-
крывал глаза всякий раз, как их видел, и беззвучно молился.
Вскоре стало ясно, почему. Вместе с Гржельчиком на «Ий-
он Тихий» явилась девушка. Большеглазая симпатяшка с ко-
роткими золотистыми волосами, очень молоденькая. Иоанн
Фердинанд предположил, что любовница: ну, а с чего иначе
он стесняется ее показывать? Но Эйзза, простодушно и без
комплексов расспросившая девчонку, опровергла его гипо-
тезу:

– Дочка! – и добавила: – Она – кетреййи.
– Бред! – фыркнул он. – Как это дочь землянина может



 
 
 

быть кетреййи?
– Не знаю, – Эйззу это не смущало, слишком многого она

не знала и не понимала, не смущаться же всякий раз. – Но
она точно кетреййи. Что я, свою не отличу?

Эйззе девочка очень понравилась. Взаимно. Хелена была
донельзя счастлива, что кто-то не смотрит на нее со снисхо-
дительной жалостью, как на тупую. В кои-то веки у нее по-
явилась подружка подходящего интеллектуального уровня –
ну и что же, что взрослая? Йозеф вздыхал, глядя на Эйззин
животик, но так и не приказал майору Райту забрать ее с ко-
рабля. Втихую он радовался, что Эйзза благотворно влияет
на Хеленку: девочка проявляла чудеса общительности и оп-
тимизма.

Из-за Хеленки он и разговор с мересанцем откладывал.
Ну как сказать ему, что бабам и детям на крейсере делать
нечего, когда он сам с дочкой? А Иоанн Фердинанд томил-
ся в ожидании неминуемой выволочки. Исправно исполнял
обязанности, но с тяжелым сердцем – вот как вызовет новый
командир на ковер и объявит: в этаком старпоме не нужда-
юсь.

К адмиралу Шварцу он привык, как к неизбежному злу.
От его взгляда непроизвольно тряслись поджилки, а когда
он начинал расписывать свои интимные намерения в отно-
шении мересанца, сердце норовило сжаться в комок и запи-
щать. Но именно адмирал Шварц поднял его из той лужи,
куда он с размаху плюхнулся. И Иоанн Фердинанд постепен-



 
 
 

но пришел к верному выводу: адмирал его ценит и в обиду
не даст. По представлению Шварца в Центр ушли бумаги на
орден для него. Земной орден, подумать только! За прояв-
ленный героизм – еще невероятнее. Шварц выказал ему до-
верие, назначив своим старшим помощником. И он жалел об
уходе Шварца. Неизвестно, как еще с этим новым команди-
ром повернется… Так и приглядывались друг к другу насто-
роженно: он к адмиралу Гржельчику, а Гржельчик – к нему.

Разговор, конечно, состоялся. Он не мог не состояться,
потому что вопрос, так или иначе, следовало решить.

– Приведите мне хотя бы две причины, чтобы оставить вас
старшим помощником, – потребовал Гржельчик прямо.

Иоанн Фердинанд явился к командиру не в халате и та-
почках на босу ногу. Одетый по всей форме, застегнутый на
все пуговицы. Это придавало ему уверенность.

– Я – профессионал, – сказал он. – В мересанском флоте я
был капитаном, я прекрасно разбираюсь и в пилотировании
ГС-кораблей, и в командовании. Я лучший из всех кадров,
что у вас имеются. Разве я плохо справляюсь с обязанностя-
ми?

Гржельчик хмыкнул. Пожалуй, что нет. Нареканий на
Иоанна Фердинанда у него действительно не было, мереса-
нец все делал грамотно.

– Вторая причина?
Иоанн Фердинанд судорожно вздохнул.
– Я хочу служить на «Ийоне». Мне здесь нравится!



 
 
 

Еще бы не нравилось! Крейсеры Земли не нравятся толь-
ко тем, кто выходит против них в бой. Но чтобы кому-то не
понравилось управлять крейсером – такого на памяти Йозе-
фа не случалось.

– В это я верю, – кивнул он. – Хотя как аргумент – сла-
бовато. Ладно, сядьте и доложите мне подробно, что у нас с
пилотской бригадой.

– На данный момент в реестре четыре пилота – кроме вас,
адмирал.

Шварц, прощаясь, сказал ему, что Гржельчик – пилот от
Бога, что ему удалось пройти к Земле через все пояса обо-
роны, не сделав ни одного выстрела. Иоанн Фердинанд не
совсем понял, почему земной крейсер не хотели пускать к
Земле и зачем он туда пробивался, если приказ командова-
ния был противоположным. Но главное уяснил. Иоанн Фер-
динанд ни секунды не думал, будто подобное удалось бы ему,
прорывайся он даже не на линкоре, а на крейсере и имей
возможность стрелять. Гржельчик – однозначно, виртуоз, и
задирать перед ним нос не стоит.

– Второй пилот – с вашего позволения, я. Стаж восемна-
дцать лет, из них десять лет на ГС-кораблях. Имею награды
Мересань… возможно, они вас не очень интересуют, но сей-
час я представлен к земному ордену.

За героизм. Какой из него герой? Иоанн Фердинанд знал
себя лучше, чем кто-либо посторонний. Эгоист и трус. Все,
что он делал – делал именно из этих побуждений. Он выта-



 
 
 

щил «Ийон» из дыры на пару с Принцем потому, что отча-
янно не хотел погибнуть. А вовсе не из какого-то геройства.
Ему казалось, что Шварц об этом знал. Дуболом с виду, на
деле он был очень проницателен. Он знал, но принимал ме-
ресанца таким, какой есть. А Гржельчику Иоанн Фердинанд
не скажет, потому что боится его недоверия.

– Основной пилот – Фархад аль-Саид, он же Принц. За-
кончил Академию космоса…

–  Я в курсе,  – прервал Йозеф.  – С Принцем я знаком.
Дальше.

Дальше должен идти еще один основной пилот, потом ре-
зервные, а за ними уже стажеры. Но…

– Фархад Петрович Рырме, иначе Охотник, пилот-стажер.
Закончил Академию космоса в прошлом году. Проходил ста-
жировку на крейсере «Хан Соло», однако не завершил ее.
Продолжает стажироваться на «Ийоне Тихом». И Фархад Га-
сан по прозванию Джинн, – он мысленно поежился: прини-
мал сопляка Принц, но ныне именно он, как старпом, отве-
чает за то, что в экипаже несовершеннолетний недоучка. –
Курсант Академии космоса, проходит на «Ийоне» предди-
пломную практику.

–  Боже,  – вздохнул Гржельчик. Не возмущенно, скорее
обреченно. Дожили: на «Ийоне» тренируются практиканты,
словно на каком-нибудь учебном корабле. – Как вахты-то де-
лить?

Вопрос был скорее риторическим, но Иоанн Фердинанд



 
 
 

ответил обстоятельно:
– Скользящего графика не получается: ни одному из ста-

жеров нельзя доверить пульт. В центральной рубке обяза-
тельно находимся либо я, либо Принц, стажер сидит вто-
рым, – они с Принцем почти сложились как вахтенная пара,
жаль ломать, но что поделаешь: обстоятельства диктуют. –
Резервная рубка пустая, отдыхающая пара занимает ее лишь
по боевой тревоге.

– Я гляжу, ты все продумал, – проворчал Йозеф, – Иоанн
как тебя там?

– Иоанн Фердинанд Георгий Валентин аль-Фархад.
–  Блин! Логопедическая скороговорка какая-то. А нор-

мальное имя у тебя есть? В жизни не поверю, что родители
так тебя и назвали.

– Вы можете звать меня Ассасин.
Йозеф покачал головой. Мересанцы один за другим при-

нимали христианские имена, но оставляли и свои. Адмирал
т’Лехин нынче звался Алессандро т’Лехин, а не просто Алес-
сандро и не, скажем, Алессандро Эмилио. Но старпом упор-
но не желал называть свое прежнее имя. Хочет уйти от про-
шлого, слиться с коллективом землян? Все равно не полу-
чится, слишком уж он другой. Он не может этого не пони-
мать. Наверняка с именем у него связано что-то неприятное.
Что? Некоторых вопросов лучше не задавать. И так ясно, что
от хорошей жизни не пойдешь служить в чужой флот.

– Ладно, Ассасин, – и прозвище нелепое, не похож он на



 
 
 

ассасина ни внешностью, ни повадкой. – Иди… Терзай прак-
тиканта, чтоб матчасть у него от зубов отлетала.

– Слушаюсь, – он отсалютовал, повернулся к дверям, и
вдруг до него дошло, что адмирал Гржельчик сменил ней-
трально-отстраненное «вы» на «ты». В устах землянина это
могло ознаменовать переход как к упрощенно-доверитель-
ным, так и к агрессивно-враждебным отношениям. Но он
мог бы поклясться, что адмирал не был враждебен. Значит,
дал понять, что отныне держит его за своего.

Его превосходительство Аирол 317-й принял визитера в
рабочем кабинете. Критически оглядел изящную фигуру ме-
ресанца, форменный темно-серый халат с красной вышив-
кой и адмиральскими знаками, кожаный пояс с ножнами.

– Вот, стало быть, какой вы, – констатация факта, никаких
эмоций.

Т’Лехин в свою очередь рассматривал хаона. Высокий
поджарый мужчина, выше мересанца на полторы головы. Ко-
жа желтовато-коричневая, длинные темно-коричневые воло-
сы несколько раз перехвачены лентами: у шеи, на середине
спины и на талии. Облегающий тонкий свитер, связанный с
включением золотых нитей, закрывает горло и руки до сере-
дины ладоней; рейтузы, густо расшитые бисером, плотно об-
хватывают ноги. Нелепый костюмчик; впрочем, на хаоский
вкус, халат т’Лехина наверняка выглядит не менее смешно.

Спохватившись, т’Лехин произнес:



 
 
 

– Ваше превосходительство, координатор Аирол. Я благо-
дарю вас от лица моего народа за место под вашим солнцем.

Аирол 317-й молча кивнул, принимая благодарность как
должное. Хотя благодарить следовало не его. На прямую
просьбу он ответил отказом без объяснения причин. Нет,
и все. Т’Лехин понимал хаоского координатора: никому не
нравятся чужаки в доме. Но понимание пониманием, а ре-
шить проблему было необходимо. Аирол уступил, когда его
попросила Земля. Т’Лехин уже поблагодарил Салиму. По-
следнее время он только и делал, что кланялся направо и на-
лево.

– Ваше превосходительство, прежде наши миры не были
близки друг другу, но я уверен, что мы найдем почву для
сотрудничества.

– Сотрудничества? – хмыкнул Аирол. – Дайте-то боги. Я
целиком и полностью за, пока речь не идет о военном союзе.

– Вы не хотите военного союза? – переспросил т’Лехин. –
Но это было бы разумно и естественно. Ведь мы, волей-нево-
лей, делим одну планету.

–  Вот именно,  – суховато подтвердил Аирол.  – Во-
лей-неволей.

Т’Лехин стиснул зубы.
– Только не разыгрывайте удивление и негодование, ад-

мирал. Вы здесь потому, что зачем-то нужны землянам. Нам
вы не нужны.

Не то чтобы он не догадывался…



 
 
 

– Да сядьте уже, адмирал! Вы мне не подданный, чтоб сто-
ять и преданно таращиться.

Т’Лехин с сомнением посмотрел на хаоский стул-жердоч-
ку, неуверенно оперся о нее седалищем.

– Не думайте, будто я такой черствый или испытываю к
мересанцам иррациональное отвращение. Я вам сочувствую,
адмирал, и меня, как любого нормального человека, возму-
щает то, что натворил этот гъдеанский мерзавец. Но я дол-
жен заботиться в первую очередь о Хао. А что вы принесли
на Хао? Вы притащили на хвосте войну. Вы не успокоитесь,
не сложите оружие, вы будете мстить. Кончится эта война
– вы начнете следующую. Чтобы Мересань да не ввязалась
хоть в один конфликт? Такого в истории не бывало. Как по-
вашему, нам это нужно? Хао – мирная планета. Мы не же-
лаем участвовать в ваших войнах. Мы не желаем ассоцииро-
ваться с вами в глазах ваших противников. Я не хочу, чтобы
на наши города падали ракеты, предназначенные вам, адми-
рал! Я категорически против того, чтобы нас с вами считали
одним миром.

–  Боюсь, ваше превосходительство, что технически это
будет сложно, – заметил т’Лехин. – Планета ведь одна.

– Никто не запрещает одной планете иметь двух коорди-
наторов. Я не собираюсь нести ответственность за вас и за
то, что отдал вам. Вы – отдельно, а мы – отдельно. Вы меня
поняли, координатор т’Лехин?

– Вполне, – т’Лехин наклонил голову. – А как быть с ор-



 
 
 

битальной обороной?
–  Необитаемый материк в обороне не нуждался. Наши

спутники не прикрывают полярный континент. Хотите – за-
водите свои.

– Что ж, исчерпывающе, – т’Лехин помолчал. – Я сожа-
лею, координатор Аирол, что мы доставили вам неудобства
и неприятные переживания. И все же надеюсь…

Аирол 317-й встал со своей жердочки, улыбнулся и сме-
нил тон на более мягкий:

– В том, что касается сотрудничества, координатор т’Ле-
хин… Мы готовы помочь вам со строительством в первое
время. А потом вернемся к этому вопросу, если вы не воз-
ражаете.

Василиса вошла, расстегивая теплую куртку, и сняла шап-
ку, обнажив толстую пшеничную косу, как всегда, уложен-
ную короной вокруг головы. Но под курткой был не капитан-
ский китель, а гражданское платье чуть выше колен. Наряд-
ное, со всякими шнурками и бахромой. Она слегка помед-
лила, в глубине души опасаясь, что хозяин сейчас рявкнет и
прогонит прочь.

– Ткаченко? – Йозеф поднял бровь. – Что вы хотите?
Все это время она чувствовала непроходящую вину перед

Гржельчиком. А сейчас, когда она его увидела, к вине до-
бавилась жалость. В несколько месяцев он превратился из
плотного румяного мужика в расцвете сил в пожилого дис-



 
 
 

трофика, бледностью смахивающего на вампира-сумеречни-
ка.

– Адмирал Гржельчик, простите меня, если можете, – вы-
молвила она, краснея. – Вы имеете все основания меня нена-
видеть. Но вы никогда не переступали ту грань, которая от-
деляет ненависть от вражды. Я знаю, вы пытались вытащить
меня из той задницы, с ракетой. Честное слово, я ее не за-
пускала.

Ему было тогда уже все равно, он шел навстречу смерти.
Тем не менее он не хотел топить Василису. И он почти сумел
замять, утрясти инцидент, но Церковь начала следствие по
факту вмешательства дьявола и вытащила на свет все, что,
как они считали, удалось скрыть.

– Я верю, – ответил он спокойно. – И не испытываю к вам
ненависти, Ткаченко, как не испытывал ее и раньше.

– Ракета – не моя вина. Но я виновата перед вами в ином.
Я… говорила вам ужасные вещи. В действительности я это-
го не думала. Моим языком и телом словно владел кто-то
другой.

– Вы были одержимы демоном, – уточнил Йозеф. – Мне
объяснили, не трудитесь оправдываться. Дьявол использовал
вас как инструмент, и вы не в ответе за поступки, совершен-
ные в том состоянии. Даже если вы запустили ту ракету, это
ровно ничего не меняет.

Так говорил и кардинал Натта, отпуская ее невольные пре-
грешения. Не вина твоя, а беда. Бог простит, верь в Него и



 
 
 

впредь будь стойкой. Но главнокомандующий Максимили-
ансен, вернувшийся на свой пост, заявил, что не имеет пра-
ва оставить подобное без последствий. Ее отстранили от ка-
питанской должности. Это не было бы так обидно, если бы
сам Максимилиансен не поддался дьяволу. Он, очищенный
от подозрений, на своем месте, а она, опозоренная, вынужде-
на искать себе работу – разве это справедливо? Пойду в про-
ститутки, как советовала мама, сердито подумала она. Потом
поостыла. Панель ее не прельщала, да и профессиональные
навыки лежали в другой области.

– Я не держу на вас зла, Ткаченко. Мне кажется, вы могли
уже в этом убедиться.

– Тогда, – она решительно вздохнула и наконец опусти-
лась на стул, – тогда давайте начнем все с начала. Помните,
вы поили меня шампанским? Оно было прекрасным. На са-
мом деле мне очень понравился тот ужин. И вы вели себя,
как джентльмен. Вы помогли моему крейсеру, вы сделали
все, о чем я просила, сделали больше, чем были обязаны. Вы
угощали меня, и говорили мне комплименты, и намекали на
приятные вещи… А я оказалась дурой. Я была не в себе, Гр-
жельчик, и я столько раз об этом жалела, что со счета сби-
лась. Может быть, мы продолжим с того момента? – она по-
смотрела вопросительно, с неуверенной улыбкой. – Раз так
удачно сложилось, что вы мужчина, а я женщина?

Йозеф отвел глаза. Понять и простить – одно, стремиться
к близости – совсем другое. Тогда, на орбите Рая, все сложи-



 
 
 

лось один к одному: и шнурогрызки эти, и ощущение опас-
ности и общности одновременно, и непосредственность Ва-
си… Момент ушел, остались лишь тянущие воспоминания
о нем, отравленные памятью о том, что произошло позже.

–  Видите ли, Василиса,  – произнес он, вымучивая сло-
ва. – Все люди – либо мужчины, либо женщины, так уж Бо-
гом устроено. Согласно комбинаторике, вероятность встре-
чи мужчины с женщиной – пятьдесят процентов. Согласи-
тесь, это еще не повод превращать встречу в нечто большее.

Лицо Василисы застыло.
– Я сказал, что прощаю вас, – повторил он мягче, – и это

правда. Но я не стану лгать, будто люблю вас или желаю. Не
надо лишнего, вы ведь тоже меня не любите.

Она сглотнула.
– Ладно. Вы правы, забудем об этих глупостях, – она пе-

реложила ногу на ногу. – Давайте поговорим о деле. У вас
есть вакансии пилотов. А у меня есть необходимая квалифи-
кация, документально подтвержденная. Что скажете?

Йозеф издал невнятный горловой звук.
–  Вы что, хотите перейти на «Ийон Тихий»? А как же

«Дарт Вейдер»?
–  У «Дарта Вейдера» теперь другой капитан,  – спрятав

обиду на это обстоятельство, ответила она. – А меня Мак-
симилиансен вышвырнул, как нагадившую кошку! – терпе-
ния хватило ненадолго, обида все-таки прорвалась. – Забыв
о том, что и он обделался!



 
 
 

Йозеф помолчал и согласился:
– Да, это нечестно.
– Возьмете меня?
– Нет.
– Нет? – воскликнула она. – Почему?
Он вздохнул. Неужели обязательно надо объяснять?
–  Василиса, это «Ийон Тихий». Крейсер, в который вы

стреляли, неважно, как и почему это произошло. Половина
экипажа была готова стрелять в ответ, треть не доверяет вам
и сейчас, когда все выяснилось. У нашего разговора в кори-
доре, если его можно так назвать, были свидетели, и мало
кто не знает о том, как вы со мной обошлись. Большинству
все равно, были вы одержимы при этом или нет. Это ваша
рука нанесла удар, у демона нет своих рук. Вас здесь не лю-
бят, Ткаченко – не как женщину, а вообще. Очень сильно не
любят.

– Но вы можете приказать…
– Я могу приказать, чтобы вам не устроили «темную». Но

я не вижу, каким образом мог бы запретить объявить вам
бойкот со всем соблюдением формальной вежливости. Я не
возьму вас на «Ийон», ради вашего же блага.

У Василисы опустились плечи.
– И куда мне деваться?
– Обратитесь к капитану любого другого корабля. Только

не «Алексея Смирнова»: их старпом – бывший наш пилот, в
свое время он предлагал взорвать «Вейдер» просто потому,



 
 
 

что на нем – вы.
Она стиснула зубы.
– Все остальные крейсеры укомплектованы!
– Предложите свои услуги союзникам. Во флоте Рая кад-

ровый голод, у них всех космолетчиков повыбило войной.
Думаю, Криййхан Винт охотнее отдаст один из линкоров под
ваше командование, чем ставить капитаном вчерашнего кур-
санта. Вы ведь успешно защищали Рай во время совместной
атаки Чфе Вара и Гъде.

– Бред какой-то, – проворчала Василиса. Резко поднялась
и, запахивая куртку, пошла к дверям. – Сущий бред!

– Преподаватели утверждают, что у вашей дочери хоро-
ший уровень знаний по математике, – директор машинально
покрутил в руках скрепленные листы с экзаменационной ра-
ботой. Честно говоря, он был удивлен. Хелена Гржельчико-
ва сформировала у него вполне определенное мнение о до-
черях космолетчиков.

– Она мне не дочь, – поправил мересанец в форме космо-
флота с нашивками капитан-лейтенанта.

– Ах да… простите.
Жена. Как эта мелкая девчонка может быть кому-то же-

ной? Но документы были в порядке, брак зарегистрирован.
Кто только регистрирует подобные браки? Директора терза-
ло непристойное любопытство, но он сдерживался.

– Итак, Теодора м’Саень аль-Фархад может быть зачисле-



 
 
 

на в наш специализированный учебно-научный центр на фи-
зико-математическое отделение. Но сейчас середина учеб-
ного года, а обучение начинается с сентября. Мы пойдем вам
навстречу и примем ее сейчас на условиях полной оплаты.
За полгода ей необходимо выучить язык, у нас не препода-
ют по-хантски. Судя по работе, – директор снова помахал
листами, – девочка неглупая, справится. Посидит в седьмом
классе, а осенью пойдет опять в седьмой, на общих основа-
ниях, со скидкой за успешно сданный экзамен.

– Спасибо, – промолвил Иоанн Фердинанд и посмотрел
на Теодору.

–  Спасибо, господин директор,  – застенчиво повторила
она.

–  Сейчас подойдет воспитательница. Вы можете подо-
ждать ее в холле. Не беспокойтесь, господин аль-Фархад.
Ваша дочь… то есть, – он мысленно чертыхнулся: привык
иметь дело с родителями, ну, иногда с бабками-дедками, в
исключительных случаях с дядями и тетями; муж привел
жену впервые в истории интерната. Он собрался: – Теодора
м’Саень в надежных руках.

Потом они сидели в холле в мягких креслах. Мимо снова-
ли земные подростки со странной, на взгляд мересанца, жел-
то-розовой кожей, иногда с коричневой. Теодора будет здесь
единственной голубой девочкой. Ему вдруг стало страшно
за нее. Он бережно прижал ее к себе, обхватив одной рукой
за плечи, шепнул:



 
 
 

– Ничего не бойся.
– Иоанн, мне будет без тебя плохо, – пробормотала Тео-

дора. Она боялась, хотя старалась крепиться. – Неспокойно.
С тобой спокойно, как за каменной стеной. Но ты будешь
отсюда далеко…

– Тебя здесь никто не обидит, – пообещал он. – Здесь мно-
го девочек, таких же, как ты… только розовеньких. И они не
боятся, видишь? Взрослые присматривают за ними. А если
не досмотрят, я тут все разнесу, к электрикам, и директору
кишки выпущу.

Теодора заулыбалась. Она и не подумала усомниться в его
словах. Ему уже приходилось выпускать кишки тем, кто дур-
но с ней обошелся.

– Тебе здесь будет хорошо, – с надеждой произнес он.
Она шмыгнула носом.
– Иоанн, я тебя люблю. Ты такой чудесный! Я ведь не ве-

рила, что мне когда-нибудь еще удастся попасть в матема-
тическую школу. Я вообще не верила, что выживу. Я буду
усердно учиться, я всегда училась на отлично. Я хочу стать
навигатором… или программистом, пока не решила. Когда
я выучусь, буду служить вместе с тобой, где бы ты ни был. И
ты сделаешь меня настоящей женой¸ ведь правда?

– Правда, – он невольно улыбнулся. – Даже не надейся,
что нет. Женщина лишней не бывает. Потом, когда вырас-
тешь.

– А ты будешь ко мне приезжать?



 
 
 

– Каждый отпуск, только жди. Постарайся не грустить. Ес-
ли что – звони Веронике.

– Она надутая, – Теодора выпятила губу.
– Она несчастная и растерянная. Она потеряла свое вы-

сокое положение, своего любимого мужа. Горя нахлебалась,
как и ты. Она помнит, что аристократке не пристало выказы-
вать неуверенность, пытается скрыть свои чувства за высо-
комерием. Глупости это все. Помоги ей, и она тебе поможет.

– Это ты – Теодора м’Саень аль-Фархад?
К ним подошла землянка в юбке до колен и шерстяной

кофте, довольно молодая.
– Меня зовут Виктория Павловна. Я воспитательница.
Маленькая большеглазая мересанка с серебристыми воло-

сами – челка и короткое каре – вскочила и почтительно по-
клонилась. Виктория с интересом покосилась на сопровож-
давшего ее мужчину – никак не ожидала, что пилот с «Ийо-
на Тихого» окажется мересанцем, – и снова перевела взгляд
на девочку. Тонкая, худенькая – такая уж раса миниатюр-
ная. Гарнитура на изящном ушке, полускрытом волосами –
бедное дитя, ей с этим всю жизнь жить. Одета по-земному:
длинная коричневая юбка, синий топ под цвет глаз, серая
вязаная кофта с одной пуговицей.

– Где твои вещи? – взгляд не находил чемодана.
– Вот, – мужчина выставил вперед полиэтиленовый пакет.
Виктория покачала головой. Чтобы все вещи девоч-

ки-подростка уместились в пакетик? Что туда могло влезть?



 
 
 

Хорошо, если одна смена одежды и белья.
– Ну что же, Теодора, – она приветливо улыбнулась. – Я

рада, что ты будешь у нас учиться. Преподаватели говорят,
ты умница. Тебе тут понравится. Пойдем, я покажу тебе, где
ты будешь жить, и познакомлю с одноклассниками. Давай,
попрощайся с отцом.

– Это мой муж, – сказала девочка.
Виктория изумленно прижала ладонь ко рту. Не рано ли

мересанки выходят замуж?
Теодора шагнула к пилоту и поцеловала в губы – ей при-

шлось привстать для этого на цыпочки, хотя мужчина был
невысок. Прощебетала что-то по-мересански и повернулась
к Виктории, взяв свой пакет – серьезная и решительная.

– Я готова.

– Как шнурогрызки поживают? – осведомился Гржельчик
у Дьёрдя Галаци.

Не то чтобы он спросил только об этом. Он вызвал епи-
скопа вторым – после старпома, – и они беседовали долго и
обстоятельно. Говорили о предстоящей операции и о роли,
которую должны играть в ней епископы и прикомандирован-
ные к ним монахи. На этот раз капитанам не удастся сделать
вид, что церковники – всего лишь досадная помеха у них на
бортах. Впрочем, Гржельчик был далек от того поверхност-
ного мнения, которое высказывал прежде. Пребывание в мо-
настыре изменило его. Он обращался к святому отцу все-та-



 
 
 

ки не как к старшему – это уже характер, – но как к равному,
уважительно и серьезно. Дьёрдь был терпелив. Если контр-
адмирал, руководитель операции масштабом с целую плане-
ту, считает тебя равным – это немало.

Как поживали шнурогрызки? Да нормально они пожива-
ли. Много ли надо неразумным тварям, причем не Господ-
ним? Чуть-чуть гаек, чуть-чуть проволоки. Им даже ласка
не нужна, безмозглым. Тупой инструмент, бесполезный для
Божьего промысла, но понадобившийся людям, чтобы вре-
дить другим.

Со шнурогрызок мысль перескочила на Аддарекха. И он
вспомнил о неоконченном разговоре с шитанн. Побеседовав
с адмиралом, он отправился искать Аддарекха и нашел его,
как ни странно, не в медблоке, а в тренировочном зале, где
он занимался со своими подчиненными.

Дьёрдь дождался окончания тренировки и увязался за
вампиром.

– Чего тебе, поп? – обернулся тот. – Опять Вилис на меня
жалуется?

– А что, есть повод? – осведомился епископ. – Обижаешь
рабов Божьих?

– Раба и обидеть не грех, – отмахнулся шитанн.
– Вот тут ты ошибаешься, – возразил Дьёрдь. – Грех, и

еще какой. Но я не об этом хотел с тобой поговорить. Пом-
нишь шнурогрызок и нашу беседу? Мне один вопрос покоя
не дает: что же такого натворили ваши генные инженеры?



 
 
 

Такого ужасного, что технологическая цивилизация, не отя-
гощенная моралью, их прокляла во веки веков?

Аддарекх едва не сплюнул – удержало сознание, что он
на корабле. Вещи, прямо скажем, не те, которых уместно ка-
саться в светской беседе; память о них шитанн хотели бы из-
жить, да не получится. Так же, как с вторжением на Землю.
Ошибки цивилизации, которая редко ошибается, помнятся
долго, в назидание сотням поколений.

– Слышь, церковник, я вообще-то в душ шел, – намекнул
он.

– Забота о чистоте похвальна, – согласился поп, – но не
такой уж ты и грязный, потерпишь как-нибудь. Давай прися-
дем и побеседуем. Что тогда произошло, Аддарекх?

– Ты же сам догадался, – буркнул шитанн. – Наши предки
поправили гены кетреййи.

– И что? Они стали еще глупее? Хотя ты ведь упомянул,
что эксперимент удался…

– Да, – нехотя признал он. – Масса мозга достигла кило-
грамма, кора разрослась до среднего уровня шитанн или ба.
Цель была достигнута.

– И?..
– И начались проблемы.
– Какие?
Нет, этот клещ не отстанет. Аддарекх вздохнул:
– Вот скажи, поп: у тебя в часах процессор есть?
Дьёрдь машинально взглянул на часы.



 
 
 

– Конечно, есть.
– А память?
– Ясное дело.
– Ага. А вирусы у тебя в часах живут?
– Разумеется, нет!
– А почему? – иезуитски спросил Аддарекх. – У тебя в

них антивирус?
– Что ты задаешь идиотские вопросы? – рассердился епи-

скоп. – Какой антивирус может быть в часах? Это же не пол-
ноценный компьютер. Процессор слабый, память маленькая,
ни один современный вирус не влезет. Антивирус тем более
не поставишь, да и незачем.

–  Во-от,  – протянул Аддарекх.  – А теперь представь,
что твои часики внезапно проапгрейдились. Обрели вось-
миядерный процессор, до фигища памяти и самые продви-
нутые устройства ввода-вывода. А антивирус-то не стоит. И
как ты думаешь, долго они продержатся в мире, где электро-
магнитные пакеты информации носятся туда-сюда по эфиру,
а малолетние хакеры стонут от нереализованного желания
осчастливить своими вредоносными произведениями како-
го-нибудь лоха, вовремя не обновившего систему безопасно-
сти?

У Дьёрдя внезапно пересохло в горле.
– Ты имеешь в виду…
–  Да!  – рявкнул Аддарекх.  – Да, сотня червей могиль-

ных! – не хотел он откровенничать с церковником, для них



 
 
 

это больной вопрос, неизвестно, как среагирует. Но теперь
уж чего, когда тот догадался? – Тьма, только и ждущая, как
пролезть в незащищенную щель, нашла себе носителей!

По спине пробежала невольная дрожь.
– Что ж вы… антивирус-то не поставили?
– А ты знаешь, где его взять, поп? Только не гноби мне

мозги своей верой! Миллиарды, триллионы людей справля-
ются с тьмой, не пускают ее в душу без всяких религий. Воз-
можно, религия – дополнительный контур безопасности, но
уж точно не основной и не решающий! Откуда в нас, разум-
ных людях, устойчивость к тьме? Может быть, она развива-
ется постепенно, с развитием цивилизации? Нынешние кет-
реййи умнее тех, что жили сорок тысяч лет назад. Селекцию
никто не отменял: отбор перспективных детей, устройство
нужных браков… Эйзза – умничка, даже жаль, что она по-
теряна для Рая. Кетреййи постепенно умнеют, но остаются
закрыты для тьмы. Значит, эволюция предусматривает ка-
кую-то защиту. Наверное. У нас так полагают, поп. Но, в от-
личие от вас, не спешат абсолютизировать неподтвержден-
ную точку зрения.

Дьёрдь пропустил выпад. Перед внутренним взором раз-
вертывался ужас четырехсотвековой давности. Новая раса,
беззащитная перед дьяволом, одержимая злом. Умная… Все
горе от ума, древо познания неизменно дает ядовитые пло-
ды.

– Что тогда было? – прошептал он.



 
 
 

– Об этом не любят вспоминать, церковник. Многих тьма
захлестывала. Они бесились, сходили с ума, успевая натво-
рить немало зла как до безумия, так и уже пребывая в нем.
Но иные, оказавшиеся устойчивее, сохранившие цельную
психику, были еще хуже. Целеустремленное зло опаснее сти-
хийного. Было море крови, поп, и океан страданий. К сча-
стью, их успели создать немного. Всего-то пару сотен.

Дьёрдь передернулся. Одного одержимого дьяволом бо-
лее чем достаточно, а тут – две сотни!

– Их истребили?
–  Нет. Большая часть сгинула в поглотившем их безу-

мии, кто-то погиб при захвате. Выжило несколько десятков.
Их изолировали и вместе с командой биоинженеров, ответ-
ственных за них, изгнали из Рая.

– Не казнили? – изумился епископ. – Носителей тьмы!
– Ты плохо понимаешь, как у нас относятся к кетреййи,

поп. Убивать их – все равно, что детей. Это были кетреййи,
пусть и измененные. И они не были виноваты в том, что им
не дали родиться нормальными, запустили манипуляторы в
их хромосомы, перекроили, изуродовали… Это случилось в
начале нашей космической эры. Круг кланов распорядился
запихнуть их в корабль и отправить в космос.

Дьёрдь содрогнулся. Шшерцы фактически переложили
проблему со своих плеч на плечи тех, к кому попали эти
псевдокетреййи. Первое поколение подвергшихся генетиче-
скому вмешательству отличается повышенной генной пла-



 
 
 

стичностью. Кто знает, каких монстров они могли напло-
дить, насилуя аборигенов? Возможно, где-то рядом, в неиз-
вестном мире, кишит целая раса гибридов, потомков мутан-
тов, пораженных тьмой!

– Куда? – хрипло спросил он. – Куда они направились?
Аддарекх дернул плечом.
– Не нервничай, церковник. Это была эпоха первых по-

летов, половина кораблей билась на старте, еще четверть
где-то терялась. С навигацией худо-бедно справлялись лишь
вблизи планеты. Единственное, что известно точно: корабль
с изгнанниками благополучно стартовал, а потом исчез с ра-
даров. Усвистел в никуда, скорее всего. Звезды в Галактике
понатыканы не так чтобы очень часто. Запасов у них было
вдоволь, на десятки лет. Но в конце концов… Я думаю, что
они погибли. Казнь состоялась, пусть и отложенная.

Он криво усмехнулся и ободряюще похлопал по плечу по-
давленного епископа:

– Ну сообрази сам, поп. Если бы темные спаслись, раз-
множились, начали экспансию – за сорок тысяч лет и вы, и
мы об этом да узнали бы!

Криййхана подвело сердце. Нельзя так себя загонять, ра-
ботать на износ. Дела делами, а жизнь-то одна. К тому же
осталось ее немного, как ни считай. Старику пора с правну-
ками возиться и греть кости на курортах дневной стороны.
Но нет, уйти с поста во время войны – в его понимании зна-



 
 
 

чило проявить слабость. Вот и довел себя до больницы – а с
делами, так или иначе, разбираться помощнику.

Ртхинн Фййк переговорил с врачами и, убедившись в том,
что координатору требуется главным образом отдых и лишь
во вторую очередь лекарства, отправился порадовать Круг
кланов. На выходе из больницы он столкнулся с послом Со-
дружества Планет. Взмокший, несмотря на холодный ветер,
дуурдуханец переминался с ноги на ногу.

– Здоровье хирра Криййхана вне опасности, – сообщил
Ртхинн.

– Благодарю за отрадную весть, – посол поклонился. – Как
вы думаете, соизволит он меня принять?

Помощник координатора поднял бровь.
– Разве что как частное лицо, явившееся навестить боль-

ного. Врачи временно запретили хирра Криййхану зани-
маться делами.

– А когда они разрешат?
– Возможно, через неделю или две, в зависимости от его

самочувствия.
Дуурдуханец издал короткий стон.
– Что, срочный вопрос? – участливо спросил Ртхинн.
– Мне думается, – замялся посол, – если Рай упустит это

предложение, и оно уйдет кому-нибудь другому, будет обид-
но.

– Какая-то сделка? – без особого интереса уточнил Рт-
хинн. Дуурдуханцы в некоторых отношениях еще хуже эас-



 
 
 

цев, торговля для них на первом месте, они склонны при-
писывать актам купли-продажи неоправданно высокую важ-
ность.

– Можно и так сказать, хирра Ртхинн. Люди, умеющие во-
евать, в какой-то мере являются товаром.

Ртхинн шевельнул ухом. Он что, наемников нашел по де-
шевке?

– Хирра Оолури, не угодно ли вам воспользоваться моим
аэромобилем? Мы вместе доберемся до Круга, а по дороге
вы сможете изложить мне упомянутое предложение.

Ртхинн не привык отказывать себе в комфорте и не усмат-
ривал в этом ничего дурного. Если можно добраться до ме-
ста назначения на аэромобиле, глупо экономить и мерзнуть
в ожидании общественного транспорта. Если можно завести
личного водителя, то время в дороге не пропадет даром, а
будет потрачено на что-то более полезное, чем управление
машиной. Если можно держать в аэромобиле холодильник с
напитками, то почему бы нет? Вольготно расположившись в
салоне, он вскрыл банку с соком и протянул вторую дуурду-
ханцу, сидящему напротив.

– Итак, хирра Оолури?
Посол отпил глоток, посмаковал, благодарно поклонился,

не вставая, и перешел к делу.
– В посольство Содружества Планет на Земле обратился

землянин. Командир крейсера «Анакин Скайуокер», капи-
тан второго ранга Ткаченко. Он заявил о своем желании по-



 
 
 

ступить на службу во флот Шшерского Рая.
Ртхинн аж зажмурился. О чем-то подобном он мечтал еще

тогда, когда союз с Землей мыслился утопией. Заполучить
земного капитана вместе с земным крейсером…

– Капитан Ткаченко ищет найм для крейсера?
Уже произнося эти слова, Ртхинн понял – нет. Какой в

этом смысл, если крейсеры и так защищают Рай согласно до-
говору?

– Капитан Ткаченко ищет работу для себя вне Земли, –
уточнил посол.

– Постойте-ка… «Анакин Скайуокер» – это ведь тот крей-
сер, который вместе с «Ийоном Тихим» отразил атаку гъде-
ан и чфеварцев, а потом ремонтировался здесь?

Ртхинн вспомнил. Этот капитан уже сражался за Рай, по-
чему бы не сделать еще один шаг? Теперь у Рая есть кораб-
ли, но катастрофически не хватает квалифицированных ко-
мандиров. «Райскому Сиянию» адмирал Мрланк не решает-
ся поручать ответственные задания, потому что исполняет
обязанности капитана едва обученный пилот. А тут – гото-
вый опытный командир, которого не надо ничему учить и
который уже доказал, что не подпустит к Раю врага. Если
Ртхинн не даст добро этому Ткаченко, он будет просто иди-
отом, недостойным таких подарков судьбы.

– Почему капитан Ткаченко уходит из земного флота?
– Он не уходит, хирра Ртхинн. Условие, которое выдвинул

капитан Ткаченко – никакой присяги Раю. Только контракт.



 
 
 

Оплата – полторы ставки, принятых у эасских наемников.
И капитан оставляет за собой право вернуться на Землю в
любой момент, завершив текущую операцию.

– Полторы ставки, – повторил Ртхинн.
Немало! С другой стороны, землянин – это не эасец ка-

кой-нибудь. Торговаться земляне умеют и выгрызают для се-
бя самые выгодные условия, но за эту цену ты можешь быть
уверен, что тебя не предадут, не отступят перед противни-
ком, который покажется сильнее, не уйдут лишь потому, что
кто-то заплатит больше. «Хан Соло» погиб в небе Рая, пото-
му что земляне держат свои обещания.

– Да! – решился он.
Криййхан Винт наверняка будет недоволен. Он так и не

научился доверять землянам, он принял договор с ними
умом, но не сердцем. Большая удача, что Оолури передал это
предложение именно сейчас, когда Криййхан в больнице.

– Вы правильно сделали, хирра Оолури, что не стали от-
кладывать этот вопрос, – сказал Ртхинн. – Все вопросы, име-
ющие отношение к войне, должны решаться незамедлитель-
но. Прошу вас передать на Землю, что Шшерский Рай при-
нимает капитана Ткаченко на службу на тех условиях, кото-
рые прозвучали в нашей беседе. Для заключения контракта
капитану Ткаченко следует явиться к главнокомандующему
ГС-флотом, адмиралу Мрланку Селдхреди.

За окном падал снег – тихо, бесшумно, обволакивая ветви



 
 
 

деревьев. Голубоватый свет фонаря бросал на тонкий мяг-
кий покров сюрреалистические тени.

– Душа моя, у тебя прекрасная планета, – шепнул Хайн-
рих, стоя у окна и обнимая узкие плечи под тонким шелком
халата. – Охрененно красивая, аж пипец.

Салима засмеялась. Смех вышел печальным. Настрое-
ние было минорным еще с вечера. Он уезжает. В силах ли
она сделать так, чтобы он не уезжал, остался с ней еще на
несколько дней? Глупый вопрос: конечно. Всего-то и дел, по-
рвать один приказ и написать другой. А потом сделать это
снова, и еще раз… Жизнь подкидывает соблазны, но она так
не поступит.

– Говорят, Мересань была не хуже, – голос дрогнул. Ну
вот что за мысли лезут на ум?

– С Землей такого не случится, – твердо пообещал Хайн-
рих, обнимая ее крепче. – Ты куда умнее т’Согидина, а я го-
раздо лучше т’Лехина. Ты никогда не жалела денег на обо-
рону, а я… я не жалею себя. Поверь мне, пока я жив, к Земле
никто не пройдет. Любой враг обломает зубы о периметр.

Серое небо светлело, и фонари гасли один за другим, а
снег все так же шел, и белизну пушистого ковра нарушали
лишь следы охранников, обходивших резиденцию.

– Я люблю тебя, Хайни, – прошептала она. – Если бы ты
знал, как я не хочу тебя отпускать! Я боюсь, что ты исчез-
нешь, как развеявшийся сон, – призналась она в одолеваю-
щих ее странных чувствах. Вроде не первая разлука впере-



 
 
 

ди, а душа мается. – Растаешь, как этот снег…
– Ну, ща-ас, – ободряюще фыркнул он, – растворюсь, как

сахар в чае. Еще чего! – он шагнул к своим вещам, поднял
ножны с мечом и протянул ей на вытянутых руках. – Вот,
возьми. Пусть он будет у тебя. За ним я непременно вернусь.

Он подмигнул, и она улыбнулась.
– Спасибо за доверие, Хайни. Я буду хранить его до нашей

свадьбы.
– Обещаешь? – его глаза вспыхнули.
– Да. Сразу после того, как Каманин получит шестьдесят

семь процентов на референдуме.
– А вдруг за него столько не проголосует? – забеспокоился

Хайнрих.
– Проголосуют, – усмехнулась она. – Если я попрошу.
– Но вдруг люди не захотят, чтобы ты уходила?
– Милый, – она погладила его по щеке, – люди могут не

избрать какого-то кандидата. Но запретить уходить тому, кто
хочет уйти, нельзя.

Максимилиансену вольно думать все, что угодно, но на
«Вейдере» Василису не перестали уважать. Старпом, вре-
менно исполняющий обязанности капитана, взял под козы-
рек, доставил ее на орбиту Рая и выделил шаттл. Честно го-
воря, она могла бы остаться на «Анакине Скайуокере» вто-
рым пилотом. Но быть пилотом на крейсере, который она
считала своим, подчиняться своему бывшему помощнику



 
 
 

мучительнее, чем служить на чужом корабле. Фам Хьен не
спрашивал, зачем ей нужно в Рай, а она не сказала. Она вооб-
ще ничего никому не говорила, кроме матери. Мать устрои-
ла истерику с рыданиями и традиционной агитацией за про-
фессию проститутки. Потом собрала непутевой дочери че-
модан и ведро пирогов на дорожку. Ведро она оставила на
«Вейдере» – мол, поминайте добром, не поминайте лихом.
Фам Хьену еще оправдываться, какого рожна он поперся к
Раю, а не отправился прямиком на Мересань, как следовало
из приказа. Она сказала, чтобы валил все на нее. Ей уже все
равно.

Чемодан она поставила в камеру хранения и, сунув руки в
рукава куртки, как в муфту – про перчатки совсем забыла, –
зашагала к докам. Начальник доков Винк Лис был одним из
немногих, кого она знала здесь. Пусть знакомство нельзя на-
звать сердечным, в помощи он вряд ли откажет. Ветер заду-
вал мелкую снежную крупу в лицо, она морщилась и серди-
лась. И так веселиться нечему, снег еще этот…

Совет Гржельчика сперва показался ей издевательским.
После пары попыток устроиться на другие крейсеры – доб-
рым, но нереальным. А потом она поняла, что он показал ей
единственный приемлемый выход. Она не нужна Земле? Ну,
так пускай Максимилиансен утрется.

До доков она не дошла. В свете прожекторов мелькнула
знакомая фигура, и она крикнула:

– Эй, Хан! Да-да, ты, Трагг!



 
 
 

Ххнн изумленно обернулся.
– Госпожа Ткаченко? – вспомнил, а как же.
– Как мне найти адмирала Мрланка Селдхреди? – требо-

вательно спросила она без всяких предисловий.
– Э… а он вам зачем?
– Не твоего ума дело!
– Я не знаю, где адмирал, госпожа Ткаченко.
Врет, поняла Василиса. Обиделся. И правда, не стоило

брать такой тон. Ххнн Трагг – капитан линкора, ее коллега и
будущий соратник. Ни к чему с ним ссориться.

– Ладно, Хан, прости. Я не на тебя зла, честное слово. Ты
не виноват, что под раздачу попал. Не обижайся.

– Меня зовут Ххнн, – натянуто поправил шитанн.
– Ну, извини, – покаялась она. – Артикуляции не хватает.

Надо было с логопедом в детстве заниматься, а сейчас уже
поздно.

Вроде бы Ткаченко искренне сожалела о грубости. Но
Ххнна безотчетно раздражало, что она продолжает ему «ты-
кать», словно представителю младшей расы – друзьями их
уж точно не назовешь. А хуже всего – возразить-то по суще-
ству нечего. Перед Землей Рай в таких долгах, что землянам
нет нужды вспоминать о вежливости. Он коротко вздохнул.

– Адмирал прибудет в Генхсх завтра. Вы можете снять но-
мер в гостинице. А можете переночевать у меня, – закинул
он сеть. Каким бы характером ни обладала Василиса Тка-
ченко, вкус ее крови, судя по запаху, обещал быть потряса-



 
 
 

ющим, а выдающиеся выпуклости тела будили естественные
желания.

Она ожгла его взглядом.
– Я тебе не кетреййи, понял, маньяк? – в конце концов, он,

как ее коллега и будущий соратник, тоже должен проявлять
уважение.

– Вы еще лучше, – с придыханием молвил Ххнн.
– Где гостиница? – буркнула она.
– Вас проводить? – предложил он не без умысла. Может,

по дороге удастся уболтать если не на кровь, то на секс. Сек-
сом же земляне занимаются?

– Проводи. Заодно чемодан поможешь дотащить.
Он ни на секунду не сомневался, что эта сильная, пышу-

щая здоровьем женщина способна сама донести свой багаж.
Но тащить чемодан пришлось ему. Без всякой, как выясни-
лось, награды.

Фархад пил кофе в нижней гостиной. Снег падал все реже,
за окном было уже совсем светло.

– Доброе утро, герр Шварц, – он поднял глаза на спустив-
шегося Хайнриха – при полном параде, в плаще, наброшен-
ном на одно плечо, с саквояжем в руке. – Или мне следует
обратиться по уставу?

– В жопу устав, сынок, – Хайнрих поставил саквояж на та-
бурет и выхлестал кофе Фархада за один присест. – Мы не на
крейсере. Сделай мне кофе, а? Или мне следует обратиться



 
 
 

к вам «ваше высочество»?
Фархад застонал.
– Только не это! Слава Аллаху, мы и не на официальном

приеме. Сейчас сварю.
Он поставил турку на маленькую плитку.
– Что так рано уезжаете?
– Знаешь, сынок, – Хайнрих скинул плащ, бросил на сак-

вояж, присел на кресло у кофейного столика, – есть такая
хрень, служба называется. Война идет, а у меня на орбиталь-
ной станции еще сотрудники не траханы.

Фархад хмыкнул.
– Может, вместе до Байк-паркинга полетим? Мне на «Ий-

он» пора.
– Давай вместе, – согласился он. – Сэкономим, как мать

твоя выражается, деньги налогоплательщиков.
Пошарив глазами по столику, он закинул в рот кусок пах-

лавы.
– Надеюсь, с «Ийоном» все будет хорошо. Толковый ко-

рабль, надежный. И Гржельчик – кремень. Твердый и умный,
только нервный слегка. Как он с Мрланком дружит? Вампир
– такая же сволочь, как я.

– Вы отличный командир, – возразил Фархад.
– Одно другому не мешает, сынок. Не нравлюсь я Гржель-

чику, и – надо признать – есть, за что. Но это как раз фигня,
я мало кому нравлюсь, было бы из-за чего расстраиваться.
Нам с ним детей не крестить. Хуже то, что ему не нравится



 
 
 

старпом.
– Почему? – удивился Фархад. – Иоанн Фердинанд – пре-

красный профессионал.
–  Почему, почему,  – проворчал Хайнрих.  – Сам пяток

причин не накидаешь? Мересанец – чужак, бывший против-
ник, хрен его знает как пролезший в граждане Земли и про-
тащивший с собой кучу баб и детей, нарушающих корабель-
ный режим. Гржельчик не принимал его на корабль, он – не
его кадр, а мой ставленник, неизвестно за что возвышенный,
как бы не за энтузиазм в облизывании моей задницы. По-
твоему, этого мало для недоверия? – он помолчал. – Ты под-
держи синего, если что. Мужик он неплохой и службу знает,
а что до его аристократических заморочек и приступов са-
мобичевания – пройдут со временем. Время, оно обтачивает
острые углы.

Он залпом опрокинул в себя чашку кофе, словно водку,
крякнул и велел:

– Иди, прощайся с матерью. Для меня уже старт рассчи-
тывают, нехорошо опаздывать.

Пока адмирал Мрланк был в отъезде, Эст Унтли немно-
го пришла в себя. Отпилась реттихи, шрамы на шее начали
заживать, ужасные синяки от его железной хватки стали по-
тихоньку рассасываться. Она сидела на корабле тише мыши.
Убежать бы, только куда? Вокруг одни кошмарные шитанн
да грубые кетреййи. Гъдеан здесь ненавидят.



 
 
 

Так плохо ей еще никогда не было. Чем она прогневала
богов? Она не осмеливалась мечтать вернуться домой, чув-
ствовала: наверное, виновата перед судьбой, раз такое нава-
лилось. Больше всего она хотела попасть обратно к земля-
нам. Они не требовали ничего несусветного, только подчи-
нения. По их правилам можно было жить в уверенности, что,
пока ведешь себя, как надо, никто тебя не ударит и не вскро-
ет тебе горло. Они не считали ее врагом. А шшерцы видели
в ней врага, причем врага недостойного. Она изо всех сил
старалась угодить адмиралу Мрланку в надежде, что, утом-
ленный, он забудет о крови. Но он не забывал никогда. Если
пыталась прикрыть горло, бил с размаху, без всякой жало-
сти, и рвал ей вены особенно больно. Она перестала сопро-
тивляться, только умоляла пощадить хотя бы на этот раз, но
он был глух. Крови в ней почти не осталось, в глазах темнело
на ходу, шея – одна сплошная рана. Просить о милости бес-
смысленно. Все смотрели на нее с одинаковым выражением:
гъдеанку не жалко.

Эст Унтли не знала, что Мрланк считал себя воплощени-
ем милосердия по отношению к этой глупой бабе. Он оса-
дил ныне служащих у него двоих десантников с «Райского
грома», жаждущих жестокой расправы над любыми попав-
шимися гъдеанами, он запретил экипажу ее трогать, лишь
изредка, как награду, позволял кетреййи из Селдхреди об-
рести радость в ее теле. Он не высасывал ее кровь до капли,
не бил без повода, терпел ее бесконечные слезы, портящие



 
 
 

половину удовольствия от крови, и так-то не особо вкусной.
Нет, положа руку на сердце, Мрланк был человеком спра-
ведливым и умеренным. А то, что гъдеанке не дано было это
оценить… Как сказал бы его приятель Шварц, проблемы ин-
дейцев шерифа не волнуют. Поговорка эта пришлась ему по
душе, хотя, как он подозревал, она многое теряет в переводе
на хантский.

Мрланк отдыхал дома, в Шаркките. Ну и что же, что вой-
на – у него жена беременная. Он готов был бесконечно вить-
ся вокруг счастливой Айцтраны и от полноты чувств шпы-
нять кетреййи, болтающихся у нее под рукой, но его вызво-
нил Ртхинн Фййк.

– Адмирал Мрланк, вам следует явиться в Генхсх. Ожи-
дается прибытие капитана Ткаченко с Земли. Он какое-то
время – надеюсь, не очень короткое – будет служить в нашем
флоте. Введите его в курс дела, дайте в подчинение линкор,
поставьте задачу… Ну, вы сами знаете, что делать.

Факт прибытия земного капитана вызвал у Мрланка лишь
легкое любопытство. Наверняка какая-нибудь помощь кад-
рами в рамках союзного договора. Прибудет, и хорошо. Вы-
ключив коммуникатор, он еще немного поворковал с Айц-
траной, выспался как следует, а с утра, распрощавшись с же-
ной и погрозив пальцем блондину в годах – мол, смотри у
меня, не оставляй ее! – отправился в Генхсх.

Он хотел было остановиться в гостинице, но потом пере-
думал. Не снимать же апартаменты с кабинетом, а в обыч-



 
 
 

ном номере принимать незнакомого капитана неловко. Об-
становка должна быть деловой, и борт линкора подойдет для
этого лучше всего. Где, как не на корабле, выяснять, что из
себя представляет капитан?

В его каюте на краешке кровати сидела Эст Унтли. Листа-
ла какой-то комикс, оставшийся от Эйззы. Кетреййи любят
брошюрки с яркими картинками. От звука его шагов гъдеан-
ка вздрогнула, и мечтательное выражение на ее лице смени-
лось затравленным. Он заглянул в комикс. Ясное дело, исто-
рия о любви. Он перелистнул несколько страниц, ткнул в од-
ну из картинок, где влюбленные воссоединились после дол-
гих скитаний.

– Ложись вот так.
– Да, господин Мрланк, – промямлила гъдеанка и стала

мучительно медленно выпутываться из своих юбок.
– Живее! – прикрикнул он. Женщина задрожала, выронив

юбку.
Мрланк выругался под нос, стащил с нее оставшиеся юбки

одним движением. Ткань треснула и порвалась, но ему было
наплевать. Захочет – зашьет, а нет – пусть без этой тряпки
ходит, проклятых юбок еще десяток. Не иначе, чтобы слож-
нее было раздеваться. Он кинул гъдеанку на кровать, про-
клиная тот день и час, когда расстался с Эйззой.

В Байк-паркинге Хайнрих вспомнил о выключенном те-
лефоне. Чертыхнулся, нажал кнопку. Вывалилась уйма про-



 
 
 

пущенных звонков. В основном от мамы, несколько от па-
пы, один – от Максимилиансена. Интереса ради он позвонил
главнокомандующему.

– Где вы шляетесь, а? – проворчал старик. – Дозвониться
невозможно!

– Я был с дамой, – невозмутимо пояснил Хайнрих.
Дед скрипнул зубами и приказал:
– Зайдите за своим орденом.
– Каким еще орденом?
– Каким-каким, золотым! – сварливо огрызнулся главно-

командующий. – Салима утверждает, что вы его заслужили.
Уж не знаю, чем!

Вроде воздействие дьявола закончилось, а Максимилиан-
сен так и остался склочным, придирчивым и предвзятым.
Это не дьявол, это характер, помноженный на старческий
маразм.

– Вероятно, тем, что сохранил корабль в мересанском апо-
калипсисе, – предположил Хайнрих. – А вы думали, я про-
сто хорошо куннилингус делаю?

Ларс взорвался от негодования, и Хайнрих сбросил зво-
нок. Не хватало еще выслушивать от старого брюзги то, чего
он и от родителей слышать не желает.

Он вспомнил о родителях, и ему стало неудобно. Они зво-
нят, а он недоступен, словно и не на Земле. Он набрал ма-
мин номер.

– Хайни, это ты?



 
 
 

– Мам, прости. Телефон разрядился, – у него недостало
духу сказать правду. – У вас все хорошо?

– Плохо! – в голосе прорезались капризные нотки. – Мы
соскучились по тебе, Хайни. Приезжай!

– Мам, у меня служба. Я сегодня улетаю с Земли.
– Почему ты не приехал? Где ты был все это время?
– Мам, ну извини. Я был с Салимой. Ты же сама хотела,

чтобы я нашел себе женщину. Я нашел. Чего тебе еще надо?
Линда всхлипнула.
– Мама, не плачь. Я тебя люблю, и папу тоже. Кончится

война – обязательно приглашу вас на свадьбу. Вы же любите
всякие дурацкие свадьбы, – он непроизвольно улыбнулся. –
А сейчас я должен лететь. Ну, пока. Не грусти.

В самый кульминационный момент вошел дежурный кет-
реййи.

– Хирра Мрланк, там к вам какая-то женщина пришла.
– На кой горшок мне женщина? – раздраженно фыркнул

он. – У меня уже одна есть, – и похлопал Эст Унтли по щеке.
Асст сделал большие глаза:
– Она с самой Земли приехала!
– Н-да? – Мрланк провел пальцем по тонкой шее гъдеан-

ки, выбирая место; она тихо задрожала, не смея издать звук,
из глаз покатились слезы.

–  Блондинка, статная и красивая. Вам такие нравятся,
хирра.



 
 
 

– Ладно, – он решительно слез с гъдеанки. – Сейчас приму
душ и подойду в рубку. Угости ее чем-нибудь, типа реттихи.

Он хлопнул дверью каюты. Эст Унтли, кое-как собрав-
шись в целое, села на кровати, обхватив ладонями шею, и за-
плакала от облегчения. Хотя бы сегодня обойдется без этого
ужаса.

Загадочная женщина заинтриговала Мрланка. Что это за
блондинка, и с чего она к нему приперлась? Да еще с Зем-
ли! Он пытался вспомнить, с какими женщинами знакомил-
ся, когда «Райская молния» стояла на Земле. По всему вы-
ходило – ни с какими. Даже с проститутками не сложилось.
У него была Эйзза, он и не искал никого больше. Из землян
он имел дело только с мужиками.

Так в раздумьях он дошел до рубки. И чуть не споткнулся
на пороге. В кресле второго пилота, отвернув его от пульта
к двери, сидела женщина, поигрывая бокалом из-под ретти-
хи. Действительно, офигенная блондинка, кровь с молоком,
коса на лбу – в руку толщиной. Асст не сказал главного –
а может, просто не понял: женщина была в форме ГС-фло-
та Земли с погонами капитана второго ранга. Сотня червей
могильных!

Она не глядя поставила бокал на пульт, безошибочно най-
дя место, с которого он не скатится, и, встав навстречу во-
шедшему, представилась:

– Василиса Ткаченко.
Триста червей могильных! Капитан Ткаченко, тот самый,



 
 
 

о котором предупреждал Ртхинн Фййк. Почему Мрланк ре-
шил, что это непременно будет мужчина? Да ведь и Ртхинн
так считал! Говорил: «он». И то сказать, кем еще может быть
капитан ГС-флота, кроме как мужчиной? В Раю исключений
нет. А у землян все не по-человечески.

–  Мрланк Селдхреди,  – отрекомендовался он, справив-
шись с собой. – Позволите? – он взял кувшин, налил себе
реттихи, плеснул и в ее бокал. – Давайте сядем.

Она грамотно выбрала место, сообразил Мрланк. Застол-
била статус, что называется. Кресло первого пилота на чу-
жом корабле ни один знающий человек в своем уме не зай-
мет, если это не победитель, принимающий капитуляцию.
Обычный визитер сел бы в одно из боковых кресел, они как
раз удобно стоят, разворачивать не нужно. Но нет, она усе-
лась на место второго, как важный гость, равный хозяину
или превосходящий.

Он прошел к креслу первого пилота, повернул его и
немного отодвинул, чтобы землянке не показалось, будто
он намерен нарушить ее интимное пространство. Блондинка
была очень привлекательна и, несмотря на то, что он толь-
ко что с ложа удовольствий, будила совершенно не деловые
мысли, однако капитан ГС-флота – явно неподходящий объ-
ект для сексуальных устремлений адмирала.

– Помощник координатора сообщил мне о вас, – сказал
Мрланк. – Но немногое. Где вы служили прежде?

–  Последняя должность – капитан крейсера «Анакин



 
 
 

Скайуокер», – ответила она.
– Почему вы захотели служить у нас?
Он ожидал услышать нечто вроде: руководство предложи-

ло, и мне показалось интересным походить на линкоре… Но
она отчетливо поморщилась:

– Поругалась с начальством.
– Э-э… – Мрланк затормозил. – То есть как?
– Какая вам разница, адмирал – как? – голос блондинки

попрохладнел. – Что вам за дело до вывертов нашего коман-
дования? Уж поверьте, главнокомандующий Ларс Максими-
лиансен – человек, с которым нетрудно поругаться!

Мрланк тихо хмыкнул. Вспомнил, как старик помотал
ему нервы из-за задницы.

– Что вам должно быть интересно, – она с нажимом ткну-
ла пальцем в поручень кресла, – это моя квалификация. Вот
документы,  – она достала папку.  – Можете ознакомиться.
Тексты диплома и промежуточных аттестаций, как положе-
но, дублированы на хантском.

Он качнул головой.
– Мне хватит одного того, что вы были капитаном крей-

сера. Ни один мир не раздает ГС-корабли за красивые глаза.
Меня интересует другое. Почему вы пришли именно к нам?

– А куда я, по-вашему, должна была пойти? – вскинулась
Василиса. – К Ену Пирану?

Мрланк подавился реттихи и изобразил знак, отгоняю-
щий зло.



 
 
 

– Зачем уж сразу так? Есть тсетианский флот, Тсета – дав-
ний друг Земли. Есть мересанцы, которые наконец поняли,
на какой стороне следует воевать, у них тоже дефицит кад-
ров. Почему Рай?

Почему, почему… Василиса нахмурилась. Потому что
так посоветовал Гржельчик. Но это никчемный ответ. Ес-
ли бы Гржельчик дал совет, идущий вразрез с собственны-
ми склонностями Васи, она бы ему не последовала. Объяс-
нить причину политкорректно она не могла. Тсетиане убива-
ли ее своим занудством и чрезмерным доверием компьюте-
рам. Они милые, но служить у них – с тоски взвоешь. Синие
– вообще чужие, с ними даже не поговоришь без частотно-
го преобразователя. Драчливые снобы, свысока глядящие на
каждого, кто не их круга. Сказать по правде, она и вампиров
не жаловала. Но демократичные и коммуникабельные вам-
пиры, по иронии судьбы, оказались ближе всех.

– «Анакин Скайуокер» был на орбите Рая, когда навали-
лись гъдеане и чфеварцы. Мы сражались за Рай. Потом чи-
нились в Генхсхе. Странно, что вы не знаете.

– Я был ранен и долгое время провел в состоянии клини-
ческой смерти, – ровно проговорил адмирал. – За некоторы-
ми событиями я не мог следить лично. Я, конечно, знаю о
том сражении, но не могу вас помнить.

– Извините. В общем, я уже немного знакома с Раем. И
вполне естественно, что…

– Хорошо, – кивнул Мрланк. – У вас будет линкор «Рай-



 
 
 

ское сияние». Вы легко узнаете его, даже не умея читать, по
пиктограмме. Но я настоятельно рекомендую вам выучить
язык шитанн. Экипажи линкоров не привыкли к командам
по-хантски.

– Учить язык – долгое дело, – заметила Василиса.
– Вовсе нет. Обратитесь в любую школу для кетреййи, вас

научат. С вашими мозгами на это и недели не понадобится.
– Ну-у… – недоверчиво протянула она.
– Итак, неделю вам на освоение языка и на знакомство

с кораблем и командой. Все необходимые документы будут
выправлены завтра, завтра же подпишете контракт. Заведи-
те себе коммуникатор. Через неделю корабль должен быть
подготовлен к рейду. Позвоните мне и получите дальнейшие
указания.

– Э… как скажете. В смысле…
– У нас в таких случаях принято говорить «Готов служить

родине», – с тонкой улыбкой произнес Мрланк. – Но я со-
гласен, в ваших устах это звучало бы странно. «Да, адмирал»
будет вполне достаточно.

– Хм… Да, адмирал.
– Надеюсь, – улыбка стала еще тоньше, – ссориться с на-

чальством не войдет у вас в традицию?
– А вы не нарывайтесь, адмирал, – она улыбнулась в от-

вет. – Я умею исполнять приказы и эффективно действовать
самостоятельно, умею отчитываться за то, что сделала. Но
если поддадитесь искушению повесить на иностранку чужие



 
 
 

грехи или подставить – поругаемся, не обессудьте. А спута-
ете меня с кетреййи, – проникновенная улыбка чуть не до-
тянула до ушей, – убью.

Инженеры шли по коридорам орбитальной станции, на-
правляясь к пристыкованному сторожевому крейсеру. Все
это время «Песец» служил пугалом для купцов, подходив-
ших к орбиталке. Мало кто не терялся, увидев на экране ин-
тимную сцену между землянином и шитанн. Сатиджад то-
же слегка растерялся, когда коллеги впервые показали ему
эту актуальную аэрографию. Ее творец явно был человеком
независимым и без комплексов, безмерно циничным и име-
ющим немалую власть, для многих неугодным и неудобным.
Наверняка куча народу желала бы, чтобы он вообще нико-
гда не появлялся на свет. Но желания сбываются не у всех
– лишь у тех, кто настолько богат и влиятелен, чтобы запла-
тить за них высокую цену. Джинны, исполняющие желания,
служат не каждому и обходятся очень, очень дорого.

– Шварц возвращается, – сказал один из инженеров, по-
жилой дядька, о том, что было на уме у всех.

–  Ага, то-то Флетчер лютует,  – откликнулся другой, со
светлой бородкой. – Строит всех в три шеренги, разве что
кактусы красить не заставляет.

– Это Флетчер-то лютует? – засмеялся третий, с лысиной
на темном затылке. – Приедет Шварц, тогда и вспомним, по-
чем снег летом.



 
 
 

Большинство сходилось в одном: как бы заместитель
коменданта ни старался заменить подчиненным Хайнриха
Шварца, это у него получается слабо.

– Точно, – подтвердил молодой инженер с волосами, стя-
нутыми в хвост канцелярской резинкой. – И кактусы будем
красить, и толчки зубными щетками шлифовать.

– Флетчер и без него скучать не дает, – не согласился бо-
родач. – На кой черт «Песцу» профилактика? Никто корабль
не трогал.

– Когда корабль не ходит, ему тем более профилактика
нужна, – рассудительно сказал самый старший. – Мало ли ка-
кие контакты окислились, или сочленения пришкварились,
или рассохлось что… Да и пыль стереть не помешает. Если
Шварц где-нибудь пыль обнаружит, он нам трубу от пылесо-
са сами знаете куда засунет, раструбом вовнутрь!

Сатиджад помалкивал, предпочитая слушать коллег. И
так отзываются о Шварце люди, вроде бы хорошо относящи-
еся к командиру, прослужившие под его началом не один
год!

– Пускай пыль рабочие вытирают, для этого диплом ин-
женера не нужен, – проворчал парень с хвостиком.

Зашипела пневматика, открывая шлюз.
– Ну все, хорош трындеть, – вздохнул пожилой. – Расхо-

димся. Каждый знает, что ему делать. А кто не знает – тот
своим дипломом подтереться может.

На этой оптимистической ноте он повернулся ко всем



 
 
 

спиной и решительно зашагал к рубке. Сатиджад хмыкнул
и, поудобнее пристроив на плече сумку со всякими тестера-
ми и дистанционными пультами, направился к ближайшему
ряду ускорителей по правому борту.

Он прицепил на лоб видеокамеру – все регламентные ра-
боты должны записываться – и объявил в никуда:

–  Плановый осмотр первого ускорителя правого борта.
Я откручиваю фиксирующие болты, снимаю кожух,  – за-
жужжал шуруповерт; обеими руками Сатиджад поднял мощ-
ную крышку, закрепив ее в фиксаторах над головой. Пахну-
ло алюминиевым порошком и немного хлором. – Проверяю
внутренние поверхности ускорителей, – он медленно повел
включенный дефектоскоп вдоль внутренней обшивки, вни-
мательно следя за показаниями на экранчике и попутно за-
ботясь о том, чтобы он не уходил из поля зрения камеры. –
Первый сегмент – повреждений нет. Второй сегмент…

Сатиджад был хорошим инженером. Он спокойно ком-
ментировал свои действия, четкие и уверенные, и знал, как
держать голову, чтобы обеспечить видеокамере наилучший
обзор. Но наилучший – не значит абсолютный. Не преры-
ваясь и держа обе руки в поле зрения камеры, он аккурат-
но высвободил ногу из ботинка. Носок охватывал ее толь-
ко сверху, пальцы были свободны, а между пальцами зажат
небольшой стерженек, похожий на сигарету. Он ловко крута-
нул большим и указательным пальцем, перехватывая стерже-
нек удобнее. И, задрав кверху голову и водя дефектоскопом



 
 
 

вдоль верхних сегментов ускорителя, ногой засадил стер-
женек поглубже в сочленение между нижними сегментами.
Шевельнул стопой, припорошив белое алюминиевой пылью
– и все, будто так и было. Голос, описывающий совершае-
мые операции, не дрогнул, и никто до поры не узнает, что
одна операция осталась неозвученной. Сатиджад даже не из-
менился в лице, и ладони не повлажнели. Он прекрасно вла-
дел собой и смог бы обмануть вдвое-втрое лучшую систему
безопасности.

– Чего она от тебя хотела? – Ххнн пристал, как годрийская
колючка.

Они с Мрланком сидели в кафе космопорта. Где же еще
коротать время между рейдами?

– Имеешь в виду капитана Ткаченко? – уточнил Мрланк
и вздохнул: – Да уж не ласк! Она приехала, чтобы наняться
в райский флот. Теперь она – капитан «Сияния».

Ххнн икнул и чуть не разлил реттихи.
– Ты что, сдурел? – да, Мрланк адмирал, а Ххнн капитан,

но в неофициальной обстановке они оставались просто дру-
зьями. – Зачем ты отдал ей «Сияние»?

– А почему нет? – удивился Мрланк. – У нас что, на этот
пост очередь из капитанов стоит? Она – опытный командир.
И к Раю вроде бы расположена, пока ее кровь не пьют.

– Могла бы служить на своем крейсере, защищая Рай –
кто ей мешал? Почему она ушла из флота Земли?



 
 
 

– С командованием повздорила.
– Это она так тебе сказала? Мрланк, надо было меня спро-

сить! Ты в больнице лежал и не знал ничего, а «Анакин Скай-
уокер» и «Ийон Тихий» чуть один другого не… – он осек-
ся и понизил голос. – Они подрались здесь, на орбите Рая.
Стреляли друг в друга! Два земных крейсера, соображаешь?
И это она была виновата, или я ничего не понимаю в жизни!

– Откуда ты знаешь? – скептически спросил Мрланк. Про-
сочись такое в средства массовой информации, все бы давно
на ушах стояли.

– Гржельчик ее потом прикрыть пытался. Версию приду-
мал: мол, «Анакин» по гъдеанскому разведчику термоядер-
ной ракетой влупил, а «Ийон» дал по нему же лазерный залп.
Только не было никакого разведчика! Ракета ушла по «Ийо-
ну». Гржельчик просил меня передать Ткаченко его версию,
чтобы они не расходились в показаниях. А она едва меня не
убила, чтобы не оставлять свидетеля. Клянусь! Я «Молнию»
увел ломаным курсом, боялся, что подобьет.

Мрланк хмурился.
– Послушай, Мрланк, ты же меня знаешь. Я лишнего не

скажу, прежде тринадцать раз подумаю. Я молчал, никому
этого не рассказывал, тебе первому. И ты намотай на изви-
лину, но не говори больше никому. Не надо этого. Такая бу-
ря поднимется, всю грязь со дна всколыхнет. Лучше не за-
тевать. Я бы и тебе не сказал, но ты знать должен, кого на
службу берешь.



 
 
 

– Что они не поделили? – недоуменно спросил Мрланк.
– Откуда мне знать? Они меня в подробности не посвя-

щали. Я и о том, что знаю, из их недомолвок догадался. От-
чего баба может так на мужика взъесться? Наверное, он ее
неправильно трахнул. Или не трахнул, когда она хотела. Или
трахнул, когда не хотела. Мало ли поводов!

Мрланку вспомнилось Василисино: «Спутаете меня с кет-
реййи – убью». Он поежился.

– А может, и другой у них был конфликт, – Ххнн продол-
жил мысль. – Как у капитана с капитаном. За лидерство, на-
пример, повздорили – кому главнокомандующим быть, ко-
гда их старикан помрет. Только, за что бы они ни бились, по-
бедил Гржельчик. Иначе это она схватила бы адмиральскую
звезду, а он явился бы к нам на работу проситься.

–  Сто червей могильных,  – с расстановкой проговорил
Мрланк. – Но ты ведь понимаешь, Ххнн, что я не могу пере-
играть? Я не мог бы поступить по-другому, с самого начала
не мог. Это Ртхинн Фййк решил ее принять, он спустил мне
приказ сверху.

– Ртхинн? Не Криййхан?
– Хирра Криййхан в больнице.
– Но он оттуда выйдет. И устроит тебе вместе с Ртхинном

мозгодрючку! Чья подпись на контракте? Ртхинна?
– Нет, – Мрланку стало зябко. – Моя. Главнокомандую-

щий же я, а не Ртхинн.
– Поздравляю, Мрланк, – прочувствованно сказал Ххнн. –



 
 
 

Хирра Ртхинн снова тебя подставил. Второй раз! Когда ты
уже жизни научишься?



 
 
 

Кромешную тьму разрывал яркий, резкий свет прожек-
торов. В воздухе застыли крошечные льдинки, шурша, опа-
дающие к ногам. Толстое снежное покрывало безжалостно
вскрыто. То, что когда-то было речным берегом, изрезано
бульдозерами. В русле бывшей реки – ни кусочка льда. Воду
выплеснуло во время катастрофы, и она так и не вернулась.
А траинит остался.

Захара не покидало ощущение, что он ковыряется в тру-
пе. Не как анатом, с целью познания, а как мародер – выдрать
золотые коронки, вытащить батареи кардиостимулятора, вы-
нуть титановые штифты из суставов. Жуткое ощущение.

Нлакис тоже был трупом, теперь Захар это понимал. Ушла
вода, исчезла жизнь. Но трупом слишком древним, время
слизало страшную плоть с костей, остался чистый скелет,
которому свойственна даже некая непредвзятая красота. А
здесь все случилось только что. Река была обитаемым ме-
стом, и ножи бульдозеров то и дело натыкались на натураль-
ные трупы. Захар никогда не был ни ханжой, ни неженкой,
привычный с детства вид обезглавленной курицы или зако-
лотого бычка не вызывал у него никаких эмоций, да и людей
он похоронил немало. Однако то, что ему приходилось ви-
деть здесь, зашкаливало за всякие разумные пределы. Муж-
чины – ладно, им сам Бог завещал погибать, но изуродован-
ные стихией тела женщин, раздавленные и разодранные дет-



 
 
 

ские трупики… Впору запить. Половина из его рабочих так
и поступала. Вторая половина забывалась, куря траву.

Захар предполагал, что рабочих придется везти с Земли.
Но к разработкам стали стекаться местные. В основном –
старики, потерявшие всю родню, не видящие для себя бу-
дущего на Хао и не желающие принимать новую веру. Они
хотели лишь одного – дожить свой век на родине и спокой-
но умереть. Большинству из них пора было на пенсию. Но
Захар сказал жестко: либо работать, либо – за милостыней
к Джеронимо Натта и потом на Хао. Содержать на руднике
нетрудоспособных не планировалось.

Вначале ему было неудобно нанимать мересанцев. Это их
мир, а он – пришлый – явился нажиться на их горе. Напрасно
он беспокоился: проклятия переживших конец света были
адресованы не ему. Катастрофа четко расставила по местам,
кто враг, а кто друг. К нему относились скорее с благодар-
ностью за возможность остаться у могил предков и достойно
заработать на собственные похороны. Подслеповатые мере-
санские деды то и дело норовили снести бульдозером что-
нибудь не то, и он заказал партию очков, чем вызвал допол-
нительный всплеск благодарности.

Джеронимо Натта, заканчивая эвакуацию, посетил руд-
ник. В последний раз предложил рабочим покинуть Мере-
сань. Однако они уже приняли решение. Кардинал не стал
настаивать. Благословил – знал, конечно, что и они отказа-
лись принимать христианство, и директор иудей, – но тем не



 
 
 

менее благословил. Не сказал, на удивление, ни слова в сво-
ем обычном духе, что лишь пособники тьмы якобы не при-
емлют света. Попрощался и уехал.

Заезжал еще один гость. Собственной персоной адмирал
т’Лехин, нежданно-негаданно ставший главой Мересань, ко-
гда всех более близких к верхушке скосил катаклизм. Невы-
сокий худой мужчина с усталым лицом, будто высеченным
из голубого камня. Поговорив с рабочими, он подошел к За-
хару и сказал: «Ради Бога, не дайте им пропасть». Потом хо-
дил по разрезу, залитому электрическим светом прожекто-
ров. Долго стоял и смотрел на ревущие экскаваторы, извле-
кающие из-под наносов породу вперемешку с кусками чьих-
то замороженных тел. Половина рабочих после говорили,
что он плакал. Половина – что просто молчал, сжав губы в
тонкую, бескровную линию. Он уехал, не прощаясь.

И Захар остался на планете один, в компании мересан-
ских пенсионеров и сотрудников охранного предприятия.
Впрочем, нет, не один. Где-то в южном полушарии – в быв-
шем южном полушарии, ось вращения Мересань сильно сме-
стилась в результате катастрофы, но карты были старые –
на двух небольших континентах хозяйничали представители
Тсеты и Шшерского Рая. Но они находились словно в другом
мире: слишком далеко, в гости не наездишься, даже прямой
радиосвязи нет. При острой необходимости можно общать-
ся через ГС-крейсер, на всякий случай торчащий на орби-
те, используя его как ретранслятор, и то не в любой момент



 
 
 

времени, а лишь при определенном его расположении. Но
острой необходимости не возникало. С руководством тсети-
ан и шшерцев он так и не познакомился. Зачем? Расклад и
так ясен. Все поделено, делить больше нечего.

Учить язык шитанн оказалось легко и приятно. И форма
райского флота села на Василису, словно именно для нее бы-
ла разработана. Голубая трикотажная кофта с длинными об-
легающими рукавами и низким круглым вырезом – герра –
изумительно оттеняла ее глаза, широкие черные брюки ви-
зуально стройнили фигуру, а плотный черный жилет с крас-
ной капитанской полосой подчеркивал талию. Пессимизм ее
покинул. Может, все и сложится к лучшему.

Свой корабль она нашла по светящемуся ореолу, вроде
солнечной короны, заключенному в красный круг на борту.
«Райское сияние». Линкор в сравнении с крейсером казался
небольшим, несерьезным каким-то. Но полагать так – не сви-
детельство большого ума. Да, линкор проигрывает земному
крейсеру в мощности и вооружении. Но в маневренности да-
ет фору и энергии жрет не в пример меньше. Линкор может
быть очень опасен для врага. Она восстанавливала в памяти
все известное ей о райских кораблях. К сожалению, до сих
пор она имела дело с линкорами лишь в виртуальном мире.
А где же их было взять в реале? Неужто шшерцы подарили
бы корабль потенциальному противнику: нате, изучайте?

Кетреййи, дежуривший у шлюза, вытаращил на нее глаза,



 
 
 

с блюдечко каждый:
– Хирра, а вы кто?
– Капитан этой посудины, – она кинула на стол дежурного

новенькую магнитную карту. – Сам будешь проверять? Или
позовешь тех, кто читать умеет?

Кетреййи ее безотчетно раздражали. Не сами по себе, они
в глупости своей не виноваты. Но как можно доверить служ-
бу на космическом корабле умственно отсталому? Будь ее
воля, она бы блондинчиков не допускала до корабля на рас-
стояние метра. И вроде бы ее воля, как капитана, на «Рай-
ском сиянии» абсолютна – ан нет, не совсем. Кое-чего она не
может: например, уволить всех кетреййи и взять на их долж-
ности шитанн. Во-первых, тут же обвинят в расовой дис-
криминации. Во-вторых, шитанн считают ниже своего до-
стоинства занимать должности, для которых хватает интел-
лекта кетреййи. В-третьих, шитанн слишком мало. Кетреййи
втрое-вчетверо больше, именно на их плечах держится эко-
номика Рая, а шитанн ею управляют. Кетреййи – плоть этого
мира, шитанн – его мозги, а ба – так себе, красивый бантик.

Парень, даром что тупой, службу знал. Ну, и собачек мож-
но выдрессировать. Он нажал кнопку, и появился шитанн.

– Вахтенный офицер Эйшвер Ихстл, – отрекомендовался
сумеречник с черной короткой косой причудливого плете-
ния.

– Василиса Ткаченко, – представилась она.
– Она говорит, что она – капитан нашего корабля! – сооб-



 
 
 

щил кетреййи командиру сенсационную новость.
Вампир окинул ее внимательным взглядом. Чувствова-

лось, что концы с концами у него не сходятся. Женщина.
В форме военного флота. Блондинка, вкусно пахнущая кро-
вью. С капитанской полосой на плече. Прическа незнако-
мая, но и название клана незнакомо. Может, клан из мелких,
не все же наизусть знать. Он рефлекторно помотал головой,
пытаясь сбросить наваждение. Блондинка смотрела на него
снисходительно.

– Документы, – она выразительно щелкнула по магнитной
карте.

Шитанн пришел в себя. Сунул карту в коммуникатор, по-
смотрел на экран, пролистал. Сто червей могильных, дей-
ствительно капитан! Все полномочия подтверждены.

– Хирра Василиса, а вы кто? – спросил офицер несчастно.
Дилемма продолжала его мучить. Кетреййи не то что ка-

питаном, обычным пилотом не стать, и расовая дискрими-
нация тут ни при чем. Шитанн перед поступлением в пилот-
скую школу тоже сдают тест на коэффициент интеллекта, и
далеко не все проходят. Но вот она стоит перед ним со своей
светлой косищей. Капитан.

– Вы ведь не шитанн?
Какие-то секунды Василисой владело искушение сказать,

что она кетреййи, и посмотреть, как мировоззрение этого
мужика с треском рушится. Она преодолела соблазн. Еще
крови попросит, упаси Господи.



 
 
 

– Я с Земли, – сжалилась Василиса.
На скорбном челе вахтенного офицера обозначилось про-

светление. Феномен обрел разгадку! Он наконец-то сообра-
зил отсалютовать своему капитану. Похоже, ума у него не
палата. Десантник, небось.

– Как тебя, Эйшвер? Давай, отведи меня к тому, кто у вас
тут главный… после меня. А ты, парень, – она для ясности
ткнула в кетреййи, – позаботься о моем багаже.

– А как? – он хлопнул глазами.
Она мысленно плюнула.
– Вызови кого-нибудь из своих и скажи, чтобы отнесли

чемодан в капитанскую каюту. Ясно?
– Да, хирра! – с готовностью закивал он.
Рубка линкора была похожа на рубку крейсера, только по-

меньше и обзор хуже: мало экранов. Но пульт почти такой
же. У пульта в вертящемся кресле сидел шитанн и считал во-
рон. С виду – прямо запорожский казак: косая сажень в пле-
чах, голова выбрита, на затылке – длинный черный чуб, чуть
ли не до пояса. Только бледный, и радужки глаз красные.

– Это Зигленк Винт, – представил его офицер. – Старший
по пилотской бригаде.

«Казак» недовольно зыркнул на Эйшвера, и Василиса по-
няла, почему. Согласно субординации, младшего первым
представляют старшему, а он привык быть тут старшим. И
наверняка его до сих пор объявляли исполняющим обязан-
ности командира.



 
 
 

Его взгляд упал на Василису, и в нем моментально отра-
зилось понимание. Все-таки соображалка у второго пилота
лучше работает, чем у любого десантника. Он встал с крес-
ла, изобразил приветственный салют.

– Кэп? – осторожно, вопросительно.
– Он самый, – она прошла к освобожденному креслу, се-

ла. – Будем знакомы. Василиса Ткаченко.
Зигленк Винт остался стоять, рассматривая ее искоса.
– Вы же не кетреййи, правда? – в вопросе прозвучала на-

дежда.
Боже! Кажется, она поторопилась. Ей вдруг пришло на ум,

что ситуация имеет тенденцию воспроизводиться. Пока она
ходила в форме Земли, все было более-менее ясно – да и
то не всем. Но блондинка в райских тряпках ассоциируется
только с кетреййи. А если эти тряпки капитанские – налицо
когнитивный диссонанс.

– Так, Зигленк, – может, стоило обратиться к нему «хир-
ра»? Обойдется, это он ее подчиненный, а не наоборот.  –
Соберите личный состав. Всех, свободных от вахт.

В кают-компанию набилась уйма народу. Может, и не сто-
ило собирать всех. Достаточно было бы шитанн, кетреййи
все равно ни черта не поймут, да им и по фигу. Она даже
слегка опасалась, что в этой толпе на нее не обратят внима-
ния, но зря: женщина в форме так и притягивала взгляды.
Она прошла в центр и объявила хорошо поставленным, ко-
мандирским голосом:



 
 
 

– Меня зовут Василиса Ткаченко, и с сегодняшнего дня
я – капитан этого корабля. Скажу сразу, чтоб избежать всех
возможных недоразумений: я – не кетреййи из затерянного
клана. Я – землянка! До того, как прийти сюда, я девять лет
служила в ГС-флоте Земли, последняя должность – капитан
крейсера «Анакин Скайуокер».

– Сотня червей могильных! – осенило кого-то из пило-
тов. – Так эти, из доков, не врали, что на «Скайуокере» баба
– капитан!

– Думаю, название «Анакин Скайуокер» вам знакомо, –
она проигнорировала реплику. – Некоторое время назад мне
довелось побывать в Шшерском Раю для ремонта крейсера.
Мне у вас понравилось, – она польстила шшерцам, не так
уж ей сильно понравилось, но и фатального неприятия Рай
не вызвал. – У меня есть основания ожидать, что мы с вами
успешно сработаемся.

Либо они сработаются, либо она потеряет контракт. Тут
дело не в основаниях, а в целеполагании.

– Еще один момент, который необходимо заранее прояс-
нить, – невозмутимо продолжила Василиса. – Я женщина,
можете поверить своим глазам. К тому же не вашей расы.
Однако это абсолютно не означает, что я намерена с вами
спать, – с этими чокнутыми шитанн надо сразу расставить
все точки над «i».

– Но надеяться-то можно? – ляпнул кто-то.
Ну вот, началось.



 
 
 

– Могу подарить фотографию, – отрезала она. – Для за-
нятий физкультурой. Но меня лично – не отвлекать!

Послышались смешки. Она рассчитывала, что не над ней,
а над тем, ляпнувшим.

– А теперь пусть кто-нибудь сделает мне реттихи. Началь-
никам служб – остаться, остальные свободны.

Бокал с реттихи появился перед ней почти мгновенно.
Она села в кресло и перевела дух. Есть надежда, что дебют
удался.

Придя кормить шнурогрызок, Дьёрдь обнаружил Фар-
хада. Молодой пилот развлекался: достал одного хитинового
уродца из аквариума, и он бегал по столу за золотым коль-
цом на веревочке.

– Ты что делаешь, сын… – епископ осекся, – юноша?
Молодой человек нравился Дьёрдю. На взгляд священни-

ка, у него был всего один недостаток: он не являлся христи-
анином.

– Дрессирую шнурогрызок, – ничуть не смутившись, от-
ветил он.

– Боже мой, зачем?
Фархад пожал плечами.
– А зачем мы их оставили? Вдруг да пригодятся.
– Пригодятся? – скептически переспросил епископ. – На

что могут сгодиться честному человеку эти богопротивные
твари?



 
 
 

– Почему богопротивные? – Фархад с интересом посмот-
рел на Дьёрдя. – Они, конечно, страшненькие, но среди зем-
ных насекомых и противнее есть.

– Потому что созданы руками человека, а не Господа!
– Ну, – протянул юноша, – тогда и наш корабль богопро-

тивный. Он же руками человека сделан.
Дьёрдь вздохнул. Уж эти критически настроенные моло-

дые иноверцы! Будто одного вампира мало, чтобы с ним спо-
рить.

– Корабль неживой, – возразил он. – У него нет мозга.
– Да? – Фархад весело поднял бровь. – Попробуйте отклю-

чить сервер, сразу станет ясно, что без мозга крейсер ни на
что не годен. Хотя – не советую. Командир на куски порвет,
не поглядит на ваш священный сан.

– Хорошо, – ему пришлось согласиться. – Но живые су-
щества еще и питаются. Разве корабль питается?

– А как же! – подтвердил Фархад. – Ест энергию, да еще
в каких количествах. И, если вам пришел на ум противопо-
ложный процесс – ускорители выбрасывают наружу реактив-
ные струи, фотонные разгонники субсветовых лоханок излу-
чают, ГС-привод тоже рассеивает энергию в пространство.

– Корабли не размножаются и не воспроизводятся, – при-
вел Дьёрдь еще один аргумент.

– О-о, мы сами в этом виноваты, – улыбка парня достиг-
ла ушей. – Все наши корабли – мужчины, ни одному не до-
сталось женского имени. Но я вам скажу, они хитро вышли



 
 
 

из положения. Они вынуждают нас, людей, чтобы мы их вос-
производили. И, по возможности, размножали.

Епископ печально посмотрел на Фархада.
– Смеешься?
– Ага.
– А я серьезно. Всех благих тварей создал Бог, и всегда

было так, об этом и в Библии написано.
– Изучать материальный мир, в том числе мир живого, по

священным текстам странно, вам так не кажется?
– Религии наставляют нас прежде всего в духовном, – кив-

нул Дьёрдь.  – Но дух существует в материальном мире, и
неудивительно, что этот мир также описывается в…

– Неудивительно, – подхватил молодой человек, – что все
религии, оказываясь не на своем поле, дают маху. Что в ва-
шей Библии написано о сотворении материального мира?
Когда оно произошло? Шесть тысяч лет назад? Восемь ты-
сяч? А ничего, что возраст Вселенной, согласно научным
данным – тринадцать миллиардов лет? Расе человека разум-
ного в Евразии уже сорок тысяч лет, хантской письменной
истории около шестидесяти тысяч. Неувязочка.

– А что в Коране пишут по этому поводу? – задето про-
ворчал Дьёрдь. – Неужто ближе к истине?

– В общем-то, да, – улыбка стала ехидной. – Смотря как
считать время.

– Вот именно! Не следует придавать цифрам буквальное
значение. Что для Бога неделя, нам – сорок тысяч лет…



 
 
 

У Дьёрдя назрело ощущение дежа вю. Сорок тысяч лет и
шнурогрызки, это уже было, совсем недавно… Неожиданно
он вспомнил. Сердитый и смущенный вампир, рассказыва-
ющий об ошибке предков, роковой ошибке, на Земле такое
назвали бы страшным грехом. Вроде бы сам он – творение
нечистой силы, но ему было стыдно за этот грех, совершен-
ный даже не им и не его согражданами, а теми шитанн, что
жили сорок тысяч лет назад. Боязно подумать, какая бездна
времени минула с тех пор – вся эпоха земного человечества,
а в Раю до сих пор помнят и стыдятся. Наверное, рады бы
забыть, а не могут. Для них это – не доисторические време-
на, они уже начали летать в космос, у них была развита ген-
ная инженерия, велись четкие записи… наверняка ведь не
догадались уничтожить, кое в чем шитанн наивны, как кет-
реййи. А впрочем, если и уничтожили, этакий шок, испытан-
ный цивилизацией, до конца времен сохранится в легендах,
неузнаваемо искажающих действительность, но проносящих
сквозь века предостережение о главном: не делай запретно-
го, не заигрывай с тьмой.

Сорок тысяч лет назад шитанн изгнали из Рая тех, кому
неосторожно, не думая о последствиях, дали мозги. Запих-
нули в первый субсветовой корабль и запустили, куда глаза
глядят, в тайной надежде, что он погибнет или потеряется.

Они надеялись на это сорок тысяч лет.
Сорок тысяч лет назад кроманьонец сделал свои первые

шаги.



 
 
 

– Вам плохо, господин Галаци?
Фархад заботливо наклонился над внезапно осевшим на

пол епископом.
– Сахарку?
– Нет, – перед глазами все кружилось, не интерьер обсер-

ватории, а картины прошлого. – Нет, юноша, я не диабетик.
– Сердце?
Сердце колотилось, как сумасшедшее. Но не болело. Это

ужас прозрения накатил волной и опрокинул его.
– Все в порядке, юноша, – выдавил он, понемногу возвра-

щая контроль над телом. – Будь добр, покорми за меня шну-
рогрызок. Сейчас я немного посижу и приду в себя.

– Простите меня, господин Галаци, – с раскаянием произ-
нес Фархад. – Я не хотел вас расстроить. Я постараюсь боль-
ше не спорить с вами.

– Пустое, – хрипло промолвил Дьёрдь. – В спорах рожда-
ется истина… Будь она сто раз неладна, век бы ее не знать.

Мрланк раздумывал и так, и этак. Что ему делать? Идти
к Ртхинну и открывать ему глаза на прошлое Василисы Тка-
ченко? А что это изменит? Контракт подписан, поздно ме-
таться. И Ххнн, конечно, прав: ни к чему эту историю воро-
шить, как бы не пожалеть потом. Засунуть «Райское сияние»
куда-нибудь подальше и забыть о нем? Но это райский ко-
рабль. У Рая не так много линкоров, чтобы не рассчитывать
на один из трех. Да и, в конце концов, с ним-то она пока еще



 
 
 

не поругалась. С чего ей устраивать склоки на новом месте,
куда она пришла сама, по собственному желанию?

Он решил держать Василису под приглядом. Взять ее с
собой на совместную операцию против Гъде. У Рая не остав-
лять – а то, чего доброго, задерется с земным крейсером,
дрейфующим в системе, мало ли какие у нее отношения с
его капитаном. Что земляне могут предпринять в ответ на
такой инцидент, лучше даже не думать, особенно на ночь.

Честно говоря, претензий к Василисе по делу у него не
было. Язык выучила, линкор к рейду подготовила – он лично
проверил, полный порядок. Положа руку на сердце – лучше,
чем у Ххнна на «Всполохе». Команда по струнке ходит, чего
отродясь на райских кораблях не бывало, но жалоб от экипа-
жа нет. Все вроде путем. Однако, как говаривал Гржельчик,
береженого Бог бережет. Пусть будет перед глазами.

Гржельчик, вот что его смущало. Поссорься она с любым
другим капитаном, он бы воспринял это гораздо спокойнее.
Ну, выстрелила, подумаешь. Разве он сам никогда не мечтал
выстрелить в земной крейсер? Но Гржельчик, в его понима-
нии, и врагом-то был достойным, а теперь, с заключением
союза, он и вовсе перестал стесняться дружеских чувств. Ну
чем ей Гржельчик мог не угодить? Отличный мужик. За Гр-
жельчика было обидно.

Что с ним там, как он? Последний раз Мрланк видел его
семь месяцев назад. Он знал, что по Гржельчику пришелся
удар темной силы. Ххнн встречался с ним; по его словам, Гр-



 
 
 

жельчик был настолько болен, что его кровь пахла близкой
смертью. Потом Шварц рассказал, что за Гржельчика бьются
церковники, пытаются вырвать его у тьмы. Впервые Мрланк
искренне пожелал попам успеха. Тогда, еще в прошлой жиз-
ни, Гржельчик вытаскивал его из депрессии, заново приви-
вал вкус к бытию. Теперь он был бы рад помочь ему, но не
понимал, как. Только надеялся, что попы знают свое дело.
Если легенды не врут, типы это ушлые и упрямые.

В точке сбора уже висело три земных крейсера, и среди
них – «Ийон Тихий». Мрланк тут же прислал ему вызов в
надежде выспросить у Шварца все новости.

За пультом у землян сидел черноволосый мальчик, Фар-
хад какой-то там – Мрланк его смутно помнил, он выиграл
виртуальные гонки у его пилота Скритха.

– Привет, Фархад! – он помахал ему. – Шварца позови.
Юноша улыбнулся и развел руками:
– Не могу, господин Мрланк.
– Что значит – не можешь? – Мрланк дернул ухом. – Если

этот ленивый урод спит…
Фархад улыбнулся еще шире.
– Адмирал Шварц покинул наш корабль. Где-то там, на

земном периметре, у него есть свой. Но мне думается, я могу
сделать для вас кое-что получше. Позвать адмирала Гржель-
чика?

В поле зрения видеокамеры шагнул седой мужчина с ад-
миральской звездой на рукаве. Лицо угловатое, как у ши-



 
 
 

танн, давно не пившего крови, но глаза живые и очень, очень
изумленные:

– Мрланк? – он неверяще заулыбался. – Живой! Живой,
паскуда ты этакая!

И тут Мрланк его узнал.
– Гржельчик! Сотня червей могильных, это ты или твоя

тень? Проклятье, ты поседел!
–  На себя посмотри, страховидло,  – засмеялся Гржель-

чик.  – Что это за противная лысина? Где твоя клановая
стрижка?

– Четыре пересадки кожи, что ты хотел? – фыркнул Мр-
ланк. – Не приживаются волосы. Да и к червям! Йозеф, это
правда ты? Я хочу тебя обнять!

– Не сильно увлекайся, – съехидничал тот. – Я тебе не
баба.

– Приезжай на «Молнию»! Пить будем, и черви с ней, с
печенью! Приедешь?

– А то, – усмехнулся он. – Закуску не забудь.

Неприятнее всего было то, что требовались жертвы. Мно-
го жертв. То, чего он хотел добиться, самим колдунам без-
различно, а значит, плату они потребуют немалую. Он дол-
го думал. Выкликнуть добровольцев? Но тем самым он вы-
нужден будет открыть свой замысел. Он не был дураком и
понимал: подавляющее большинство его затею осудит. Хотя
его цель – исключительно благополучие и процветание род-



 
 
 

ной планеты. Не для себя он это делает – для родины. Но эти
сопливые греховодники не оценят. Нельзя им доверяться.

К тому же ему было жаль своих солдат. Они прекрасно
обучены, они преданы ему и родине – именно в таком поряд-
ке, они отлично служат. Они заслуживают лучшей участи,
чем быть принесенными в жертву, пусть даже ради высоких
целей. На роль жертв лучше всего подошли бы пленные. Но
как раз с этим имелись проблемы: пленных не было. Эх, ес-
ли бы он в свое время не поторопился тупо сжечь это быдло
с «Райского грома»! Как бы они пригодились сейчас! Увы,
заранее не предусмотришь, где что понадобится.

Сперва он думал обойтись малой кровью. Не изобретать
комбинации, как ублажить колдунов и заставить их сделать
то, что нужно, а сразу вывести из игры фигуру, без которой
у противника все рухнет. На сей раз, прежде чем лезть в ло-
гово колдуна, он запасся надежными веревками и фонари-
ками. И все равно чуть не пропал. Колдун узнал его.

– Твоя жертва оказалась не жертвой! – скрипуче обвинил
его костлявый обнаженный юноша, и скрежет его голоса ото-
звался внутри, давя волю. – Теперь ты заменишь мне ее, –
сердце заныло. – Называй свое имя, смертный.

– Это была хорошая жертва! – панически возразил он, пы-
таясь избавиться от оцепенения и от нарастающего подчиня-
ющего шепота в голове. – Ты сам говорил, что хорошая!

–  Чересчур хорошая,  – неприятно лязгнул колдун.  –
Слишком сильная.



 
 
 

– Вот видишь! Я был честен.
– Это не имеет значения, смертный, – что честность кол-

дуну? Пустой звук. – Жертва не удалась. Назови свое имя,
жертва.

– Я не жертва! – воспротивился он из последних сил. – Я
назову тебе другую жертву, за этим я и пришел. Хорошую
жертву, тебе понравится!

– Говори, смертный. Не испытывай мое терпение.
– Салима, – прошептал он, – ан-Найян аль-Саид.
Есть имя, есть образ. И то, и другое у всякого координа-

тора на виду, не скроешь. Когда это пришло ему в голову, он
даже рассмеялся: вот она, уязвимость высоких постов! Ан
нет, не было ее, никакой уязвимости. Он едва не поплатился
за свои иллюзии, когда поверхность воды вскипела, не дав
проявиться изображению, и ошпарила ему лицо. Он взвыл,
отшатнувшись, и это непроизвольное движение спасло ему
жизнь: костлявая рука колдуна схватила воздух, вместо того
чтобы сомкнуться на его горле.

– Кого ты мне подсунул? – в шипящем, прерывающемся
голосе звучала страшная мука. – Тебе конец, смертный!

Но конец почему-то не наступал. Жуткая холодная ладонь
шарила совсем рядом, не находя смертного, и огненные гла-
за колдуна не впивались в душу. Он проморгался от боли,
жгущей лицо, и увидел, что колдун слеп. Перегретый пар, в
который неожиданно превратилось водяное зеркало, повре-
дил греховоднику гораздо сильнее, кожа клочьями сползала



 
 
 

с лица, белки глаз сварились. Он затаил дыхание и мелки-
ми, неслышными шажками стал отступать от беснующегося
и шипящего от боли колдуна, а потом бросился бежать.

Один из фонариков он потерял по дороге и чуть не запу-
тался в собственной веревке, разматывая которую, отмечал
путь назад. Но выбрался. Ожоги на лице заживали долго. К
тому времени он сумел правдами и неправдами, потратив
кучу средств и ликвидировав нескольких свидетелей, отыс-
кать другого колдуна.

С ним он повел себя умнее и осмотрительнее. Не стал
прельщать сильными жертвами, с которыми дерьма нахле-
баешься. Слил в качестве затравки жертву гарантированно
слабую – командующего Эрена Тилена. Этот безмозглый, по-
грязший во грехе хмырь раздражал его все больше и боль-
ше, и вот настало время с пользой избавиться от него. И, за-
получив на какое-то время внимание колдуна, не отягощен-
ное неистовой жаждой жертвы, он изложил ему свое видение
возможной сделки. Колдун сделки не хотел, делать что-то
лишнее, да еще для смертного, было ему неинтересно. Це-
на росла. В конце концов греховный ублюдок склонился к
тому, что, превратив этого жалкого надоедливого человеч-
ка в свою жертву, он получит меньше удовольствия, чем вы-
полнив его просьбу и получив в безраздельное пользование
множество жертв, полных жизни.

Договоренность была достигнута. Он вышел из пещеры,
сматывая веревку, с видом победителя и снисходительно



 
 
 

усмехнулся, вспомнив, как плутал по подземным лабирин-
там в первый раз и плакал от счастья, увидев свет. Не хочешь
плакать – не будь опрометчивым идиотом.

Теперь предстояло найти жертвы, пока колдун не забыл об
уговоре. Имя и образ. Проблемой было то, что он мало кого
знал по именам. Велик ли смысл в именах мелких врагов,
баб и придворных лизоблюдов? Еще память загромождать!
Те же, чьи имена ему известны, в большинстве случаев для
жертвы не подходят. Король Имит, например, или его супру-
га Сар Эмайне. Если их в жертву, то ради чего, собственно,
жертвовать?

Решение пришло не сразу. Такое решение, которое он мог
бы претворить в жизнь сам, никого не подключая. Он вы-
брал провинциальный городок, досконально все разведал и
под покровом ночи проник в ветхое здание муниципалитета.
Охранялось оно из рук вон плохо, да и зачем? Грабителям
там поживиться нечем, это же не склад и не магазин. Печать
мэр на ночь уносит домой. Вот охрана и спала, честно не по-
кидая пост. Ему даже не пришлось ничего красть. Он всего
лишь скопировал на кристалл памяти базу данных жителей
этого обреченного городка. Копии выдаваемых удостовере-
ний личности: имя и фотография.

Йозеф не ожидал увидеть Мрланка. Ххнн сказал, что ка-
питан погиб, и он поверил. Как не поверить? Таким не шу-
тят. Но вот он, Мрланк, живой и здоровый, насколько вам-



 
 
 

пир-сумеречник вообще может выглядеть здоровым с точки
зрения землянина. Это было чудо. Такое, что нельзя не от-
метить.

Пребывая на подъеме, Йозеф приказал готовить бот. Под
ноги попалась Хелена.

– Па-ап, я с тобой!
– Хелена, я еду на райский линкор, – он попытался на-

мекнуть, что это неподходящее место для девочки. – Тебе
совершенно нечего там делать.

– А мне интересно!
– Я буду там выпивать с командиром шитанн. Это неин-

тересно.
– Папа, ты обещал брать меня с собой, – закапризничала

Хеленка. – Обещал, а сам!
– Ладно уж, – настроение было приподнятым, и портить

его пререканиями не хотелось. – Собирайся. Но смотри у ме-
ня: в разговор не лезть и по кораблю не слоняться.

– Папочка, ты самый лучший! – взвизгнула Хеленка, рас-
целовала его и ускакала наряжаться.

Йозеф взял с собой огурцов и помидоров. А также гречки
и вина – в оптовых количествах, на обмен. Реттихи экипажу
очень понравилось, вот только достать его на Земле негде. А
красное вино, насколько он помнил, понравилось кетреййи.

Он решил, что фраза Мрланка была иносказанием, для
красного словца, но вампир и впрямь его обнял – коротко,
зато с чувством.



 
 
 

– Гржельчик, ты адмирал? – он потрепал плечо с плати-
новой звездой. – Такой же, как Шварц?

– Смею надеяться, я немного лучше Шварца, – усмехнул-
ся Йозеф. – Я с людьми лажу. Потому и командую операцией
я, а не он.

Координатор сказала, что ждала его, потому что не может
доверить совместную операцию Шварцу. Адмирал т’Лехин
взаимодействовать со Шварцем не будет. А если будет, то
лишь как противник, чего ей, едва заключившей союзный
договор с Мересань, хотелось бы избежать. Вопрос, за что
т’Лехин так невзлюбил Шварца, у Йозефа не возник. Он и
сам его недолюбливал.

– Так значит, ты – командующий этой мистерией? – со-
щурился Мрланк. – Ну, тогда принимай рапорт. Со мной два
линкора Рая, «Молния» и «Сияние». Больше не будет, это и
так две трети нашего флота.

– Уже прогресс по сравнению с тем, что было полгода на-
зад, – улыбнулся Йозеф.

– Мы хотим поджарить Ена Пирана на медленном огне. И
даже его проклятая кровь не нужна, пусть сдохнет вместе со
своей кровью.

– Не у вас одних для Ена Пирана приятные пожелания.
Скоро мересанцы подтянутся, будут требовать и себе кусок
от него.

Не стремитесь все делать сами, сказала ему Салима, дай-
те мересанцам отвести душеньку. То, что для нас – лишняя



 
 
 

грязь на руках, для них – священная месть. Концепция свя-
щенной мести, с точки зрения Йозефа, плохо сочеталась с
христианской идеей прощения, но вряд ли стоит ожидать от
мересанцев, что они, перейдя в новую веру, в момент поза-
будут традиции предков.

– Давай сядем, – он прошел к столу, на котором уже ожи-
дал двоих приятелей холодный запотевший кувшин со вся-
кой нарезанной райской ерундой вокруг.

И Мрланк вдруг сообразил, что Йозеф не один. За его
спиной обнаружилась девушка. Юная, донельзя красивая
блондиночка с короткими золотистыми локонами и такими
аппетитными свежими формами, что шитанн чуть не засто-
нал. Теплая, упоительно пахнущая самой лучшей на свете
кровью – первая группа, резус положительный. Он сделал
шаг к девушке, глупо и счастливо улыбаясь, и спросил с роб-
кой надеждой:

– Это мне?
– Эй, подбери слюни! – окрикнул его Йозеф. – Это моя

дочка. Не вздумай ее укусить, понял?
Дочка. Такая чудесная дочка… Мрланк попытался спра-

виться с собой. Налил стакан, отхлебнул, протянул руку за
огурцом. Справился, но не до конца. Взгляд, который он ста-
рался отводить, то и дело возвращался к девушке.

– Гржельчик, ты с ума сошел, – проговорил он. – Зачем
ты потащил девочку в космос? Мы же будем сражаться!

А сердце пыталось спорить с разумом: правильно сделал!



 
 
 

Иначе Мрланк никогда бы ее не увидел.
Йозеф вздохнул.
– Не с кем оставить.
– Почему не с кем? А твоя жена?
– Нет у меня больше жены, – это прозвучало грубее, чем

он хотел.
– Умерла? – осторожно спросил Мрланк, готовясь сочув-

ствовать.
Он так и хотел ответить. Да, все равно что умерла, и кому

какое дело, что лишь для него и Хелены. Но это был Мрланк,
не какой-то чужой человек. И он сказал правду:

– Развелись. У вас такое не принято, а у нас бывает. Если
вместе становится невмоготу…

– Вот же сто червей могильных, – растерянно пробормо-
тал Мрланк. – И ты теперь один?

Он пожал плечами. Фактически, он давно был один. Все
время на службе, с краткими перерывами на любовь, от ко-
торой постепенно осталась одна видимость.

Девушка изящно взяла огурец и вдумчиво откусила. Сот-
ня червей могильных, какая же она… Мрланк представил,
что это не огурец, а…

Хелене нравилось внимание вампира. Взрослый дядька,
серьезный, не какой-нибудь прыщавый мальчишка, а глаз от-
вести не может. Она улыбнулась в ответ на его улыбку.

– Так что с тобой случилось-то, шитанн? Твой старпом
сказал, что ты погиб.



 
 
 

Мрланк опять вернулся в реальность. Ухмыльнулся:
– Ххнн поторопился. Клиническая смерть – еще не окон-

чательный конец. Нас накрыло, когда мы возвращались в
Рай. Ххнн чуть не загубил линкор. Но мы дотянули, я и Ан-
целл – может, помнишь его, молодой кетреййи из моего кла-
на, славный парнишка. Чудом дотянули, Гржельчик – Золо-
тое Солнце обоим, – он похлопал себя по сайртаку, где оно
было вышито. – Прикинь, благодаря этому клан Селдхреди
теперь первый в рейтинге! Я узнал, когда пришел в себя. Ме-
сяцы в больнице, на аппаратах. Врачи говорили, что беспо-
лезно, советовали отключить. Женщины не дали, Айцтрана
с Эйззой. Как там Эйзза? Этот урод ее не обижает?

– Да Райт башку оторвет любому, кто попытается ее оби-
деть, – хмыкнул Йозеф.

– Не родила еще?
– Вот-вот.
– Ну, скажи Райту, чтобы передал от меня и Айцтраны

привет, – Мрланк вздохнул. Все-таки Эйззы ему не хватало.
Засигналил коммуникатор. Выругавшись, Мрланк поднес

его к уху:
– Слушаю.
– Адмирал, рубка вызывает, – голос Хьеррела Цигтвена-

ли. – Тут мересанская эскадра подошла, адмирала Гржель-
чика найти не могут.

– Блин, – с досадой бросил Йозеф. – Так и знал, что при-
прутся в самый неподходящий момент. Ты позволишь пого-



 
 
 

ворить из твоей рубки?
Мрланк кивнул и сказал в коммуникатор:
– Пусть остаются на связи, адмирал Гржельчик сейчас по-

дойдет.

Выйдя из ГС-перехода к точке сбора и выслушав доклады
всех капитанов своей эскадры, адмирал т’Лехин связался с
«Ийоном Тихим». Этот корабль вызывал у него противоре-
чивые чувства. Именно в него стрелял Ен Пиран, что при-
вело к апокалипсису. Миллиарды погибли, солнце разруше-
но, планета умирает – а «Ийону Тихому» хоть бы хны, ле-
жит себе в дрейфе, сверкает стабилизаторами. Как он сумел
вырваться? Надо было спрашивать у Шварца, но задать про-
клятому Шварцу вопрос было выше его сил.

Когда Салима сообщила, что «Ийон» будет флагманом
операции, т’Лехин едва не отказался от участия. Подчинять-
ся Шварцу? Он сделает для Салимы почти все, и даже не
потому, что при воспоминании о ее голосе и глазах сердце
замирает, а потому, что будущее народа Мересань теперь за-
висит от Земли. Но только не это!

Однако она мягко добавила: «Командующим назначен ад-
мирал Гржельчик». И его слегка отпустило. О Гржельчике
он слыхал: тот самый капитан, по которому пришелся удар
темной силы и который с честью его выдержал. Удар, винов-
ником коего был Ен Пиран. Гъдеанский мерзавец ненавидел
Гржельчика, и уже поэтому т’Лехин был настроен к земля-



 
 
 

нину заранее положительно.
Все же он не удержался, высказал обиду:
– На «Ийоне Тихом» краденый ГС-привод!
Этот гад Шварц свинтил ГС-привод с мересанского лин-

кора. Если бы не он, в мересанском флоте было бы на один
корабль больше. Т’Лехин скрипел зубами. В традициях ме-
ресанских верфей было делать фокусирующие модули со-
ставными – так удобнее юстировать, подгонять размер и
форму кристалла к конкретному кораблю. Вот Шварц и по-
догнал. Делали бы каждый модуль индивидуально под ко-
рабль, как в других мирах – чужой ГС-привод не представил
бы интереса для «Ийона Тихого».

Салима на том конце связи засмеялась.
–  Не краденый, дорогой т’Лехин, а трофейный. Если

помните, это было еще до подписания нашего с вами дого-
вора, когда мы выступали как воюющие стороны. Я сожалею
об этом периоде наших отношений, но надо смотреть прав-
де в лицо. Экспроприация ГС-привода произошла в полном
соответствии с законом военного времени.

Он утерся. Настаивать на своем бессмысленно, когда не
можешь подкрепить слова силой.

Перед экраном «Ийона Тихого» сидел юноша с темно-си-
ними, словно у мересанца, глазами.

– Фархад аль-Саид, – представился он. – Вахтенный пи-
лот.

Аль-Саид. Т’Лехин плохо разбирался в земных именах, но



 
 
 

это он видел совсем недавно, на том самом договоре.
– Вы, простите, координатору кем приходитесь? – акку-

ратно осведомился он.
– Представителем электората, – невозмутимо ответил па-

рень. – Это все, что вы хотели узнать, адмирал т’Лехин?
– Позовите адмирала Гржельчика, – буркнул он. – Мне

надо доложить о прибытии.
–  Ну, если вы полагаете, что пяти ГС-переходов кто-то

не заметил… – протянул Фархад аль-Саид и снова посерьез-
нел.  – К сожалению, адмирал Гржельчик сейчас не может
подойти. Он отбыл на линкор шшерцев. Если он нужен вам
срочно – обращайтесь к ним.

Т’Лехин мысленно выругался. Что это за командующий,
шляется Бог знает где? Надо же блюсти свое достоинство.
Потребовался тебе кто-то из подчиненных – вызывай к себе.

Он связался с ближайшим райским линкором. Ему отве-
тила женщина. Полнокровная блондинка с пшеничного цве-
та косой, завернутой вокруг лба. До чего вычурные причес-
ки у этих шшерцев!

– Василиса Ткаченко, – сказала она. – Капитан ГС-линко-
ра «Райское сияние». А вы, надо думать – адмирал т’Лехин?

– Э-э… да, – что-то в мозгу у него не складывалось. Ко-
мандир райского корабля – женщина? Хуже того – светлово-
лосая? Боже, кто пустил райскую блонду за пульт?

По ощущениям адмирал узнал это состояние. Точно та-
кой же ступор, мозговой клинч, в который он вляпался у пе-



 
 
 

риметра Земли из-за проклятых картинок и надписей на ко-
рабле Шварца. Он покрылся холодным потом. Превозмогая
себя, промямлил:

– А где адмирал Гржельчик?
– Уж точно не здесь, – фыркнула женщина.
– А может…
–  Я что, похожа на Гржельчика?  – она грозно подалась

вперед, бюст занял половину экрана. Т’Лехин тихо-тихо за-
стонал. Он сходит с ума.

– А вы, того, это… – слабым голосом выдавил он. – Вы
шитанн?

Она раздраженно вздохнула – бюст колыхнулся.
– Я кетреййи, – процедила она. – Из далекого горного кла-

на. Не видно, что ли? – и клацнула зубами, словно все-таки
шитанн.

Он отключился и еще долго сидел, пытаясь справиться с
мыслями и не решаясь вызвать второй линкор. Но дело надо
было сделать. И он послал вызов «Райской молнии».

Гржельчик появился не сразу. На связи торчал второй пи-
лот – слава Богу, мужчина, и слава Богу, шитанн. Когда по-
дошел Гржельчик, он почтительно уступил ему место.

По тому, что т’Лехину доводилось слышать о Гржельчике,
он представлял его иначе. Фактура земного героя – высокий
рост, широкие плечи, гордый профиль… А он был совсем
не таким. Ничего особенного, обычный немолодой мужик с
короткой седой стрижкой, не слишком здоровый на вид. По-



 
 
 

хожий на кетреййи, перестаравшегося с донорскими обязан-
ностями.

– Вы Йозеф Гржельчик? – уточнил он на всякий случай.
– Вроде так родители назвали, – отозвался Гржельчик. –

А вы – ясный пень, Алессандро т’Лехин. Приветствую, и все
такое.

Т’Лехин не совсем понял, при чем тут пень, но не стал
заострять на этом внимание.

– Я прибыл с эскадрой из пяти линкоров. Мы должны со-
гласовать наши действия.

– Разумеется, – кивнул он. – Но сейчас я занят. Давайте
завтра.

– Зачем ждать до завтра? – т’Лехину не терпелось разо-
браться с Гъде. – Сегодня кончится еще не скоро.

– Сегодня я буду пьян, – заявил Гржельчик. – А завтра,
даст Бог, протрезвею.

– Вы что, с ума сошли? – на лице мересанца отразилось
осуждение. – Выбрали время напиваться!

– Да, выбрал, – беззастенчиво подтвердил Гржельчик. – И
буду его придерживаться. А тон этот приберегите для своих
проштрафившихся подчиненных. У вас хорошо получается,
только не по тому адресу.

Т’Лехин поджал губы.
– В общем, так, – Гржельчик обозначил диспозицию. – В

настоящее время я пью спирт с моим другом адмиралом Мр-
ланком. Если хотите встретиться сегодня – едете сюда и вы-



 
 
 

пиваете с нами. Если нет – до завтрашнего дня меня не бес-
покоить.

Он поколебался.
– Я спирт не пью. Это вредно для организма.
– Шитанн тоже так думал, – пожал плечами Гржельчик. –

Потом понял, что заблуждался.
– А вина у вас не найдется?
Нет уж, спирт – для брутальных землян и неразборчивых

кровососов. Но вот что понравилось адмиралу на Земле, так
это вино. Оно скрашивало тяготы его плена.

Гржельчик поднял бровь.
– Почему же не найдется? Очень даже найдется. Каберне

2119 года вас устроит?

– Как тебя зовут, лапочка? – спросил Мрланк.
– Хелена, – ответила лапочка.
– Хелен-на, – повторил он, наслаждаясь звучанием. – По-

верить трудно, что этот громила с глазами доброго убийцы
произвел на свет такое чудо.

Развлеки ее чем-нибудь, бросил Йозеф, уходя. Мрланк
знал, как лучше всего развлечь девушку. И это знание пре-
бывало в полной гармонии с его собственными стремления-
ми.

– Извините, – выдавила Хелена. – Я плохо понимаю по-
хантски.

– Да тебе и не надо, – он шагнул к ней и потянулся к ее гу-



 
 
 

бам, пахнущим молоком, кровью и чем-то неуловимо фрук-
товым. Зачем такой милашке языки? Она и без них может
выполнять свое основное предназначение.

Он ее не спрашивал. Просто привлек к себе и стал цело-
вать, обхватив так, что не шевельнешься. В первый момент
она испугалась и попыталась вырваться. Улыбаться – это од-
но, а совсем другое – оказаться в чьих-то руках, держащих
крепко и надежно.

– Не бойся, – шепнул он, – не укушу. Я обещал.
Как ни странно, его объятия были приятны. Руки не пот-

ные, прохладные, уверенные. Поцелуй был долгим и глу-
боким, она чуть не задохнулась, колени от него стали под-
гибаться и дрожать. Она ухватилась за мужчину, чтобы не
упасть. Он же папин друг, он не станет делать ничего плохо-
го, мелькнула обрывочная мысль. Из-за его губ и рук она по-
теряла всякое представление о действительности. Ее броси-
ло в озноб, потом в жар… Казалось, что где-то внутри взры-
ваются сверхновые.

Когда она вернулась к реальности, то обнаружила, что ле-
жит в кресле с задранной юбкой и без трусиков, а Мрланк
стоит на коленях между ее ног и застегивает штаны. Плохое
уже случилось, а она и не заметила. В животе ныло; правда,
обычной боли она не ощущала.

Она попыталась сесть. Тело не слушалось, голова кружи-
лась. Мрланк протянул руку, помог подняться, облокотить-
ся на спинку кресла. Привел юбку в исходное положение, за-



 
 
 

стегнул пуговицы на кофточке.
– Ты замечательная, Хеленна, – промурлыкал довольно,

словно объевшийся кот; она чуть не хихикнула, так он был
в этот момент похож на своего тезку, налопавшегося соси-
сок. – Тебе было хорошо? – то ли утверждение, то ли вопрос;
интонации хантского языка были для Хелены еще большей
загадкой, чем слова.

Хорошо? Обалденно. Офигительно. Волшебно – сестра
Юлия поучала, что надо подбирать литературные слова. Так,
что она себя позабыла. Почему она думала о плохом? Пото-
му что раньше всегда было плохо. А на самом деле ничего
такого уж плохого.

Она все равно бы не смогла объяснить это по-хантски. По-
этому просто кивнула, таращась на него огромными и все
еще слегка изумленными глазами.

Первое, о чем спросил адмирал т’Лехин, едва поздоровав-
шись, было:

– Адмирал Мрланк, а что, на «Сиянии» капитан действи-
тельно кетреййи из горного клана?

Мрланк моргнул. С секундным запозданием до него до-
шло, что мересанец напоролся на Василису. Только почему
горный клан? Не иначе, она сама ему брякнула. Мысленно
хихикая, он решил поддержать игру.

– Ага, – улыбка сама собой расползалась до ушей, но он
надеялся, что т’Лехин примет ее за приветливую. – Есть та-



 
 
 

кой клан, затерянный в вышних далях. Они там все, суки,
умные. И кровь пить не дают.

Удивительное дело, но т’Лехин съел. Мозг получил раци-
ональное объяснение мучающей его проблемы. И неважно,
что весьма далекое от правды.

Военный совет трех адмиралов прошел в теплой, друже-
ственной обстановке. Не расставаясь с бокалами, они поки-
нули задремавшую в кресле Хелену, прикрыв ее пледом, и
переместились из кают-компании в рубку, где продолжили
обсуждение с привлечением схем и голограмм. Т’Лехин сам
не понял, когда перешел на «ты» со всеми присутствующи-
ми – это казалось естественным, хотя в обычной жизни он
всегда держал дистанцию с официальными лицами. Земля-
нин и кровосос были адекватными мужиками, приятными в
общении – пусть и поддевали непрерывно друг друга и его
заодно, – умными и соображающими на предмет войны, а
через призму бокала с вином – вообще чуть ли не родными.
Мересанец отбыл в эйфории от новообретенных друзей и ге-
ниального свежеразработанного плана.

Мрланк тоже находился в состоянии блаженства. Не от
выпитого и закушенного – хотя и от него тоже, – но глав-
ным образом от замечательной Хеленны, свеженькой, мя-
гонькой… Ее так приятно было ласкать, нежить, чувство-
вать, как она растекается под его руками… Несколько раз он
высказал Гржельчику комплимент за прекрасную дочь, луч-
шее произведение человеческого искусства. Но ему хотелось



 
 
 

в ответ сделать для Гржельчика что-нибудь осязаемо хоро-
шее. И он придумал. Когда они попрощались, и Йозеф ждал
открытия шлюза, собираясь перейти в свой бот, Мрланк, по-
качиваясь от выпитого, подвел к нему гъдеанку в разноцвет-
ных юбках, обтягивающей кофточке и полупрозрачном лег-
ком шарфике.

– Йозеф, я хочу, чтобы ты был счастлив! – заявил он так
категорично, как получается только у пьяных. – А мужчина
не может быть полностью счастлив без женщины. Это точ-
но, по себе знаю. Вот, – он подтолкнул гъдеанку к нему, она
послушно приблизилась, не поднимая глаз. – Бери, хоть на
целую ночь! – он был весел и щедр. – Наслаждайся от души!

В трезвом уме Йозеф, наверное, отказался бы от такого
подарочка. А может, не отказался бы, чтобы не обидеть Мр-
ланка. Привез бы ее на «Ийон», но не стал трогать. На что
она ему сдалась? Бледная, худая, одни косы; ожившая жерт-
ва вампиров. Да и девушка явно не трепещет от желания, а
вынужденный секс, по обязанности – еще хуже, чем за день-
ги. Не выпей Гржельчик крепко, поворот в судьбе Эст Унтли,
плавно несшей ее к преждевременной могиле, мог и не слу-
читься. Но с пьяных глаз и женщины красивее, и моральные
нормы пластичнее. Йозеф сердечно поблагодарил Мрланка,
сграбастал бабу и исчез в шлюзе.

Не выпей он крепко, и дочку бы не забыл на чужом ко-
рабле.



 
 
 

– Ты, – сухой указательный палец Ччайкара нацелился на
Митышен, и она невольно вздрогнула.

Капитан Ччайкар нечасто обращал на нее внимание. К
сексу старик почти равнодушен, крови ему на три месяца
вперед хватит. Как рабочая сила баба с поломанными ногами
– ноль. Что с нее поиметь? Обычно Ччайкар смотрел мимо,
и это как нельзя более устраивало Митышен. Каково бывает
с теми, от кого ему что-нибудь нужно, она уже знает. Ыктыг-
ел до сих пор ходит скособоченный и выкашливает кровь из
отбитых легких. Вначале ее ужасал Цхтам Шшер, но потом,
увидев, как капитан Ччайкар склоняет Ыктыгела к сотруд-
ничеству, она поняла: бояться надо не Цхтама.

Под взглядом капитана Митышен судорожно съежилась и
непроизвольно прикрыла локтями живот.

–  Ты ведь стрелок, девка?  – требовательно спросил он.
Так, что если бы она вдруг оказалась не стрелком, впору са-
мой на нож кинуться, чтобы избежать мучений.

– Д-да, господин Ччайкар, – пролепетала она.
– На обломке есть орудия. Вроде бы, исправные или по-

чти исправные. Разберешься с ними, – поставил он задачу. –
Подключим энергию, опробуешь. Пушки нам не помешают.

Сердце сжалось.
– В кого мы будем стрелять?
– Куда прикажу, туда и выстрелишь! – в голосе лязгнул

металл. – Или у тебя другое мнение?
– Нет, господин Ччайкар, – поспешно ответила она. – Как



 
 
 

прикажете.
– Так бери костыли и отправляйся туда немедленно!
Митышен подхватилась, не смея задержаться ни секун-

ды, захромала к выходу… Только как же она со своими но-
гами влезет в скафандр и преодолеет шлюз? Обломок при-
стыкован неудачно, хуже, чем истребитель, надо далеко ид-
ти по безвоздушным неотапливаемым коридорам. В вакуум-
ном скафандре на костылях?

Ихер Сим, вернувшись на «Звезду», застал Митышен ти-
хо плачущей в раздевалке, рядом со скафандром.

– Ты чего? – опешил он. – Кто обидел?
Глупый вопрос! Цхтам или Ччайкар, не Ыктыгел же. А

этим двоим он все равно ничего не сделает.
– Никто! – огрызнулась она и пожаловалась: – Не могу

скафандр надеть.
– Зачем тебе? – удивился он. – Куда собралась?
– Туда, на обломок, – она сердито стерла слезы. – Госпо-

дин Ччайкар приказал. А я не могу. Он меня убьет! Запина-
ет ногами, и буду неделю умирать.

– Брось ты. Какой ему смысл убивать тебя?
– А зачем я ему живая?
– Ты зато Цхтаму нужна, – произнес он ободряюще. – Он

не даст тебя убить.
– А господин Ччайкар и не спросит! Он же капитан, – она

снова всхлипнула. – Сим, я не боюсь смерти. Пусть бы при-
стрелил. Только не так!



 
 
 

Ихер Сим вздохнул.
– Да успокойся ты. Помочь?
– Опять ты будешь меня трогать! – расстроилась она.
Дома она никому не давала себя трогать. И сама не тро-

гала никого. Незачем лишний раз прикасаться к телу, ни к
своему, ни к чужому, так учили ее всю жизнь. А тут, как
назло… Сумасшедший господин Цхтам; Сим со своим на-
зойливым мытьем – она предпочла мыться сама, как только
физически смогла, и постаралась скорее встать на костыли,
чтобы он не ворочал ее своими руками. И вот опять придет-
ся на него опереться, позволить прикоснуться к себе.

– Тебе что, нравится меня трогать? – спросила она ворч-
ливо.

Он засмеялся и причмокнул губами:
– Оч-чень! Да брось хмуриться, Митышен! Неужели тебе

так уж не нравится, когда тебя трогают? – он нежно провел
ладонью по ее предплечью.

Она отдернула руку и насупилась:
– Я не знаю! Но это противно природе.
– Природе противно, если трогать грязное тело, – он опять

взял ее за руку и не дал выдернуть. – А от чистого природа
млеет. Помочь? – снова предложил он. – Или принять от ме-
ня помощь ужаснее, чем умереть под ботинками Ччайкара?

Митышен передернулась.
– Помоги мне, Сим, – голос был жалобным. – Если тебе

не трудно. Не обижайся, ты вовсе не противный. Просто ну



 
 
 

нельзя же так…
– Можно, – возразил он. – Еще как можно.

Перешагнув высокий порожек шлюза, Эст Унтли слегка
ожила, несмотря на мушки, мелькающие перед глазами. Ка-
кое же это счастье, когда рядом нет ни одного ужасного кро-
вососа! Сегодня никто ее не укусит. Она на земном крейсе-
ре, в полной безопасности.

Землянин был пьяным и веселым, немного неуклюжим и
совсем не страшным. Его объятия были горячими, не то что
ледяные руки шитанн, отбирающие жалкие остатки тепла у
ее обескровленного тела, с трудом способного себя согреть.
Он улыбался, и гладил ее нежно, и щекотал, чтобы рассме-
шить, и зацеловал всю, с головы до ног. И говорил что-то на
своем языке, а она жалела, что не понимает, но почему-то
не осмеливалась прервать, из рефлекторной робости. Только
старалась изо всех своих небольших сил, чтобы он остался
доволен. Когда он уснул, повернувшись на другой бок, она
придвинулась поближе, прижалась к теплой спине, закрыв
глаза и греясь. Сон, сморивший ее, был не кошмаром и не бо-
лезненным забытьем без сновидений; ей снилось что-то при-
ятное, только после она не вспомнила, что.

Эст Унтли проснулась, когда землянин пошевелился, за-
ворочавшись. Она привычно вздрогнула в ответ на движение
рядом и открыла глаза. И некоторое время не могла сообра-
зить, где находится и с кем.



 
 
 

Потом она вспомнила. Собралась снова уснуть, но сон не
шел. Проходили минуты, неумолимо отмеряя время до утра.
До того момента, когда землянин скажет ей: «Одевайся», – и
отвезет назад, на «Райскую молнию». Она слышала, что ад-
мирал Мрланк сказал этому земному адмиралу по-хантски:
«На всю ночь». Только на одну ночь, а затем она вновь ока-
жется в лапах жестокого кровососа, не ведающего снисхож-
дения. И так ей стало жалко себя, молодую еще, блаженства
не знавшую – ей казалось, что оно уже близко, если б адми-
рал рано не заснул, может, как раз сегодня бы… У нее и жиз-
ни толком не было, молодость прошла на руднике и быстро и
внезапно кончилась, когда она попала на «Молнию». Как же
хотелось жить! А минуты текли, и она заплакала, сперва ти-
хо, молча давясь слезами, потом – судорожно всхлипывая…

Дьёрдь пребывал в смятении. Он молился, прося Госпо-
да наставить его, но навязчивые мысли не уходили, лишь
оформлялись в цельную картину. Значит, они были не от лу-
кавого, как он – страшно сказать – надеялся.

Он вновь читал книги Бытия, и знакомые тексты предста-
вали ему неизвестной, пугающей стороной. Легенды начала
времен, искаженные и несовершенным разумом тех, кто вос-
принимал откровение, и ограниченностью переписчиков, но
сохранившие предостережение для потомков, кто сумеет его
понять.

«Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие



 
 
 

добро и зло»…
И что вышло?
Древо познания оказалось ядовитым. Познание добра

невозможно без познания зла. И семена зла взошли буйны-
ми, агрессивными сорняками.

И они были низвергнуты с небес на землю вместе со сво-
ими творцами.

Корабль не погиб и не пропал. Но и далеко улететь он не
мог. Почему шшерцы не задумались об этом, впервые – ты-
сячу лет назад – столкнувшись с землянами? Разве для них
не очевидно было, что они встретили ветвь той самой расы?
Похожая внешность, почти идентичная генетика. Наверное,
они просто привыкли не думать о том, что совершено, гнать
из мыслей. Хороши были любые другие объяснения. Дьёрдь
и сам с радостью бы за них ухватился.

На Земле сорок тысяч лет назад жили какие-то примитив-
ные гуманоидные расы. Неандертальцы, йети всякие… Йети
вытеснены далеко в горы, и остались от них единицы. Неан-
дертальцы и вовсе исчезли. Возможно, перед этим они да-
ли потомство с пришлой расой, кто-то же передал ей гены
темных волос. А может, и не они. С пришлыми ведь были
несколько шитанн. А первое поколение после генетического
вмешательства почти не знает ограничений в скрещивании.
Страшно представить, что за химерические монстры могли
бродить по Земле на заре человечества. Гибриды со зверя-
ми, птицами… Отголоски этой вакханалии живут в мифах,



 
 
 

где не отличить правду от вымысла, но правда, получается,
все же есть…

Что творилось на Земле в те годы? Не расскажут ни стер-
тые с ее лица исконные расы, ни исковерканная фауна. Поко-
ления живущих во зле скатились к дикости, ведь тьме недо-
ступно созидание. В какой момент, через сколько тысяч лет
люди сделали шаг к свету? Каким благим чудом это произо-
шло? Немногочисленные дикари, на свое счастье, не успе-
ли загадить злом ноосферу планеты настолько, чтобы не рас-
слышать призыв Господа.

Все эти размышления были горьки и мучительны, как ост-
рая и неприятная правда. Но тяжелее всего подкашивало
пронзительное осознание, от которого ныло в подреберье и
слабели колени: мы созданы не Богом.

Утро было ужасным. Йозеф разлепил глаза, недоумевая,
какого рожна проснулся, когда организму спать бы еще и
спать, перерабатывая полупродукты алкогольной интоксика-
ции. И вдруг понял, какого. Совсем рядом кто-то плакал. Он
мгновенно сел – голова отозвалась спазмом.

В его постели лежала незнакомая женщина. Совсем голая,
только сексуальный газовый шарфик на шее. Само по себе –
повод для стресса. Но она еще и плакала. Сжавшись в комо-
чек, рыдала жалобно и комкала намокшую подушку, пыта-
ясь заглушить всхлипы. Йозефа прошиб холодный пот. Что
он умудрился натворить?



 
 
 

Он сглотнул и осторожно подергал за шарфик.
– Ты чего? Я тебя обидел?
Она оторвалась от подушки и подняла на него глаза:
– Нет, господин адмирал. Не вы, – и снова залилась сле-

зами.
Какое-то время он сидел в ступоре. Что за хрень проис-

ходит? И, самое главное, что делать-то? Рассудок, выкараб-
кивающийся из опьянения, подсказал: воды. Он дотянулся
до стакана, поднес к дрожащим губам женщины. Она отпи-
ла и задохнулась. Блин! Это был разведенный спирт, преду-
смотрительно оставленный для утренней поправки самочув-
ствия.

Женщина вдруг умоляюще схватила его за руку:
– Пожалуйста, не отдавайте меня обратно!
– Обратно – это куда? – уточнил он.
– На «Райскую молнию», – она опять всхлипнула.
Он вспомнил. Мрланк, рассуждающий, что мужчине пло-

хо без женщины… Вот, мол, тебе баба, делай с ней всю ночь,
что хочешь, а утром вернешь. Ему стало неуютно.

– Как это – не отдавать? Я обещал.
– Ну пожалуйста, господин адмирал! – запричитала она. –

Честное слово, вы не пожалеете. Я на все согласна!
Он нахмурился.
– Мрланк – мой друг. Я не могу его обмануть.
Она заломила руки.
–  Господин адмирал, не губите! Они уморят меня, они



 
 
 

пьют мою кровь.
– Шитанн у кетреййи всю жизнь кровь пьют, и ничего, –

он раздраженно пожал плечами. – Привыкай.
– Я умру там, – глаза отчаянные-отчаянные. – Я уже едва

хожу, боюсь сознание потерять. Почти ничего не вижу, и в
ушах звенит. Они с кетреййи так не обращаются, господин
адмирал, – она потянула шарфик с шеи, и он невольно выру-
гался: все горло в грубых незаживших ранах, живого места
нет. – Однажды они порвут артерию, и я умру. А если нет,
буду умирать медленно. Помогите мне, ради всего святого!

Йозеф аккуратно дотронулся подушечкой пальца до рва-
ной ранки; вена, ушедшая вглубь, не прощупывалась.

– Я поговорю с Мрланком, – сказал он.
Она принялась целовать ему ладони.
– Но, если Мрланк не согласится, – честно предупредил

он, – воевать с ним не буду.

Прибыв с Мересань, Джеронимо Натта первым делом вы-
слушал доклады. Максимилиансен вернулся на свой пост, и
Джеронимо уже не был главнокомандующим – да и невоз-
можно непосредственно заниматься флотом, одновременно
курируя эвакуацию с Мересань и контролируя порядок на
планете. Но кардиналом он быть не перестал, и дела не пе-
реводились. Проведя несколько срочных встреч, он вылетел
в Ватикан.

Бенедикт XXV принял своего легата ласково. Джеронимо



 
 
 

Натта оказался настоящей находкой. В мирное время Пат-
риарх Запада этого не замечал, но с началом войны рвение
энергичного пастыря обрело необходимый вектор, и талант
его развернулся во всю ширь. Папа ни разу не пожалел, что
доверил ему представлять Церковь во флоте. Наоборот, он
не уставал воздавать хвалу Богу, что вовремя послал ему
верного человека для нужного дела.

–  Господь радуется твоим успехам,  – промолвил он с
улыбкой. – Ты привел к Нему двести миллионов новых ве-
рующих. К лику святых причисляли и за меньшее.

– Не будите во мне грех гордыни, ваше святейшество, –
Джеронимо припал к перстню папы.

– Ты должен властвовать над своими грехами, а не они
над тобой, – выждав, Бенедикт XXV убрал руку. – Твой по-
двиг создал прецедент. Никогда прежде вера в Господа на-
шего Иисуса Христа не распространялась за пределы Земли,
несмотря на наши старания. То, что произошло – символич-
но. Это новый акт торжества христианства над язычеством,
подобного которому не случалось многие века. Это прямое
свидетельство того, что наша вера универсальна и истинна
для любого мира, а не имеет лишь местное значение, как
иные, ложные религии. Конечно, пройдет много времени,
прежде чем христианство укоренится в сердцах и быту этих
людей…

Джеронимо покачал головой.
– Ваше святейшество, вы исходите из психологии землян.



 
 
 

Мересанцы гораздо основательнее в вопросах веры. Эта ра-
са – настоящая находка для христианства. Не удивлюсь, –
он слегка приподнял уголки губ, демонстрируя, что шутит, –
если когда-нибудь папский престол перекочует к ним. При-
няв покровительство Бога, они взяли на себя обязательства
по отношению к Нему, так они это трактуют. У них недоста-
точно развито понимание милосердия, кое еще необходимо
воспитывать пастырям, но лучших крестоносцев вы не най-
дете. Все, что они делают отныне, делается во славу Божию,
будь то война или строительство. Кстати, на Хао уже заложен
первый храм. Я взял на себя смелость благословить возведе-
ние собора в память о невинных жертвах апокалипсиса.

– Ты поступил правильно, сын мой. Вера – в людских ду-
шах, но ее зримое воплощение крайне важно. Я тешу себя
надеждой, – признался папа, – что пример мересанцев ока-
жется действенным. У многих инопланетян религии слабы,
они не являются надежным щитом от дьявола.

Джеронимо согласно наклонил голову.
– Мы намерены работать в этом направлении, ваше свя-

тейшество.
– Ты сделал огромное дело, сын мой, – одобрил Бенедикт

XXV. – Но не отняло ли крещение Мересань твое внимание
без остатка? Не пошло ли оно в ущерб духовному водитель-
ству флотом, защите Земли от дьявола?

–  У меня все под контролем, ваше святейшество,  – с
достоинством ответил кардинал.  – Флот под неусыпным



 
 
 

присмотром епископов. Среди них немного по-настоящему
сильных, но они крайне внимательны и не пропустят ни од-
ного подозрения на козни сатаны…

– Разве у нас так мало сильных епископов? – слегка на-
хмурился папа.

–  Смотря для каких задач,  – с горькой усмешкой ска-
зал Джеронимо. – Многие искусны в проповедях, способны
увлечь народ, безупречно и эффективно проводят таинства,
врачуют души, даруют утешение… Однако борьба с инфер-
нальным лоб в лоб требует особой силы. Мы живем не в луч-
шее для Церкви время. Истово верующие не имеют необхо-
димых данных, а люди, обладающие великой духовной си-
лой, предпочитают иную жизнь, нежели посвящение Богу.
Признаться, я втайне надеялся на то, что Йозеф Гржельчик
останется в монастыре, примет постриг и обретет сан. Дух
его тверд, он воин по натуре, в сочетании с посвящением это
дало бы нам демоноборца, чье имя осталось бы в веках. Но
что же делать, если в мирской жизни он видит больше пре-
имуществ?

–  Нужно поговорить с ним,  – подсказал папа.  – Недву-
смысленно указать путь, угодный Богу.

– Бог уже указал ему путь, – вздохнул Джеронимо. – Он
повышен в звании, награжден звездой Героя. Он руководит
операцией у Гъде, и его прочат в главнокомандующие после
недалекой отставки Максимилиансена. Ныне Церковь не мо-
жет предложить ему ничего лучше. Как и многим другим,



 
 
 

кто в средние века непременно избрал бы церковную стезю.
Из Шварца, например, получился бы вдохновенный ин-

квизитор. Если бы только он сумел побороть свою неуемную
сексуальность, плохо совместимую со служением Богу.

– Неужели сильных верой настолько мало, что не хватает
на двадцать три крейсера? Господи, помоги нам! – скорбно
покачал головой наместник Иисуса.

–  Большая часть из них занята делами, которые никак
нельзя поручить слабым, ваше святейшество,  – объяснил
Джеронимо. – С вашего благословения ведется постоянный
мониторинг ауры ключевых персон на предмет воздействия
дьявола. Так, некоторое время назад было зафиксировано
касание силами зла ауры координатора. Атака отбита, доступ
заблокирован. Но это потребовало немалых сил и слаженных
действий. Враг ищет лазейку, ваше святейшество. Под угро-
зой все, кто у него на виду. Мы не можем пренебречь защи-
той.

– И это правильно, – нехотя согласился папа. – Кто еще
находится под защитой?

–  Кроме координатора – два ее сына, ее преемник Ка-
манин, главнокомандующий Максимилиансен, адмирал Гр-
жельчик и адмирал Шварц.

– Мало, – кратко упрекнул кардинала папа.
– Наши ресурсы не бесконечны. Мне грустно говорить об

этом, но их недостаточно и для прикрытия упомянутых пер-
сон. О Каманине заботится Московская Патриархия, защиту



 
 
 

детей Салимы ханум по нашей просьбе осуществляют иерар-
хи ислама.

Благообразное лицо под белой шапочкой сморщилось.
Знал, что плохо, но что настолько…

– Не самая истинная религия, – согласился Джеронимо с
его молчаливым упреком, – но твердая в свете и беспощад-
ная к тьме.

Бенедикт XXV кивнул. И впрямь, не время считаться, чьи
пророки вернее расслышали глас высших сил, когда у порога
стоит враг.

–  Значит, возможные направления атаки дьявола пере-
крыты,  – резюмировал он,  – и нам не следует опасаться
неожиданностей.

– Неожиданности – они на то и неожиданности, что их
никогда не ждешь, – почтительно поклонился Джеронимо. –
Произойти они могут в любой момент и заключаться в чем
угодно. Иначе какие же это неожиданности, ваше святейше-
ство?

– Что у тебя за бардак? – покривился Гржельчик. – Поче-
му дети орут?

Пока командир спит и занимается личными делами, за все
отвечает старпом. И вроде бы он успешно отвечал. Мереса-
нец оказался на удивление понятлив: в рейд «Ийон Тихий»
вышел без его многочисленных детей, хотя Йозеф так и не
решился высказать ему претензию по их поводу – сам дога-



 
 
 

дался. Куда он их дел, Гржельчика особо не волновало – на-
верное, свалил на одну из жен, оставшихся на Земле. И вот
те на, опять какой-то ребенок вопит. Голова, еще не пришед-
шая в норму после вчерашнего, отзывалась болезненно.

– Что, у тебя еще парочка детей завелась?
Лицо Иоанна Фердинанда вытянулось.
– Никак нет, адмирал! Это не мои. Это Эйзза родила.
Вот так раз!
Все случилось, пока его не было. А нынче майор Райт но-

сил крошечного сына по кораблю и всем хвастался. Счаст-
ливая Эйзза отлеживалась в медблоке, вечно сердитая Клара
улыбалась. При них околачивался Аддарекх, такой доволь-
ный, будто это его ребенок. Ну конечно: вампиру, небось, вся
кровь от родов досталась. Мересанка Мария сидела у Эйззи-
ной койки и щебетала, щедро делясь материнским опытом.

– Эйзза, тебе привет от Мрланка, – сказал Йозеф. – «Рай-
ская молния» здесь.

Эйзза радостно пискнула.
– А он уже знает? Вы ему расскажете?
– Расскажу непременно, – пообещал он. – Прямо сейчас

вызову, и плевать, что наверняка спит: ради такой новости
встанет.

Он отправился в рубку и поставил связистам задачу. На
экране появилась рубка «Молнии», а за пультом – дежуря-
щий второй пилот. Мрланк их знакомил, но это было уже в
подпитии, и Йозеф не запомнил имени. Что-то, связанное с



 
 
 

вином. Ркацители? Цинандали?
– Хьеррел Цигтвенали, – представился шитанн.
Ну, точно.
– Адмирал Мрланк спит, – сообщил он, не дожидаясь во-

проса.
– Корня горького ему спать? Эйзза родила. Буди его, сей-

час майор Райт подойдет, мелкого покажет.
Мрланк спал не один. И вообще-то он не спал. Ну как –

спал, но в переносном смысле. С такой девушкой разве за-
снешь по-настоящему? Чудесная Хеленна, сперва показав-
шаяся ему зажатой и слегка напуганной, быстро вошла во
вкус и с энтузиазмом поддерживала все его начинания.

Вызов поступил на коммуникатор, ясное дело, в самый
интересный момент. Мрланк все-таки закончил начатое и
недовольно включил микрофон:

– Да! Что такое?
– Адмирал Гржельчик на связи, – доложил Хьеррел. – Хо-

чет с вами срочно поговорить.
–  Ой,  – спохватилась Хелена, услыхав слово «Гржель-

чик». – Папа, наверное, меня ищет.
Сотня червей могильных! И впрямь, надо было еще вчера

с ним связаться. Переживает, небось, из-за дочки, потеряв-
шейся неизвестно где.

– Собирайся, – бросил он, поспешно одеваясь. – Я мигом.
Гржельчик ждал, неторопливо болтая с Хьеррелом. Мр-

ланк плюхнулся в кресло и успокаивающе выставил ладони:



 
 
 

– Сейчас-сейчас! Я уже распорядился приготовить бот. Не
волнуйся, никто ее не обижал.

Землянин уставился на него непонимающе.
– Кого?
– Как – кого? – оторопел Мрланк. – Твою дочь!
Блин! Йозеф едва удержался от того, чтобы стукнуться

пару раз с размаху башкой о пульт. Забыл! Забыл дочку на
чужом линкоре, полном вампиров. Случись такое год назад,
он бы руки на себя наложил. Хотя год назад такое не случи-
лось бы. Год назад они с шитанн в гости друг к другу не ез-
дили и вместе не пили, только переругивались по радио да
постреливали изредка – в основном мимо, чисто для понту.

– Ее не покусали? – спросил он подозрительно.
– Да кто ее покусал бы? Я же обещал, а мое слово здесь

– закон! Все в порядке. Через полчаса прибудет, клянусь. А
ты этим же ботом мою бабу отправь.

– Э-э… – замялся Йозеф.
– Что, не натешился еще? – ухмыльнулся шитанн. – Ну,

задержи бот до вечера.
– Послушай, Мрланк, – пробормотал он, пряча глаза. – Ты

не мог бы… Мрланк, оставь ее мне, пожалуйста. Она ведь
для тебя – ничто. Высосешь кровь, а шкурку выбросишь. А я
о такой женщине мечтал всю жизнь, – это было явным пре-
увеличением; соврать, глядя Мрланку в глаза, он бы не смог,
и он смотрел в пол. – Нас друг для друга Бог создал.

Мрланк молча переваривал услышанное. Не ожидал он



 
 
 

такого от Гржельчика. Чтобы этот железный мужик, всегда
в себе уверенный, не дающий спуску ни врагам, ни друзьям,
вот так вымучивал слова, краснея и потея? Эк его эта гъде-
анка зацепила.

– Мрланк, Эйзза вчера родила, – он заговорил о другом,
потому что продолжать было невыносимо. – Мальчика, тем-
ненького такого, черноволосого. Клара томографию делала,
говорит, мозг большой, кора развитая. В папу пошел, – он
чуть улыбнулся. – Здоровый, крепкий. Орет, что твоя сире-
на.

– Это что же надо делать со здоровым ребенком, чтобы он
так орал? – проворчал Мрланк, но скорее для проформы. От
вести на сердце потеплело. – Стой-ка! – воскликнул он. – А
почему Клара?.. Эйзза что, на крейсере?

Йозеф кивнул.
– Я убью этого Райта! Выпью всю его кровь, раз у него

мозгов столько же, сколько у кетреййи! Я ему Эйззу для чего
привез? Чтобы этот ублюдок ее по космосу таскал, по местам
боевых действий? Он должен был устроить ее в безопасном
месте, на планете. Ей нужен свежий воздух, солнце, чистый
снег, сто червей могильных!

– Не шуми, Мрланк, – печально перебил Гржельчик. – У
меня башка и так раскалывается. Эйззе нужен Бен Райт, вот
в чем правда. Воздуха и снега у вас и в Шаркките полно,
или откуда она там? Не это ей важно. Она хочет быть вме-
сте с ним, это и есть для нее самое безопасное место, самое



 
 
 

лучшее. Ты ее космосом напугать хотел? Она любит космос,
Мрланк. Она на «Райской звезде» несколько лет работала,
из одного рейса прямиком в другой.

– «Звезда» была мирным судном, – возразил шитанн.
– И это ей помогло? По мне, так без разницы, где судьбу

свою встретить, коли уж она тебе написана. Я и в боях бы-
вал, и аварии случались, и отказы систем, но Бог миловал.
А единственный раз ногу сломал на Земле-матушке, дыша
свежим воздухом в погожий солнечный день!

Мрланк тяжко вздохнул.
– И как только у вас на Земле пускают беременных на во-

енные корабли?
– Не пускают. Но что мы, не мужики? Не в силах сами

решить, без инструкций штаба? Каждый может принять ре-
шение на свой страх и риск. И отвечать за него перед Богом
и людьми, а как же.

Шитанн посопел.
– Мальчику-то имя дали?
И Йозеф понял, что он смирился. Как и он сам смирил-

ся с тем, что Эйзза вписана в реестр и поставлена на до-
вольствие. И Мария м’Аллинь аль-Фархад, и муж ее Иоанн
Фердинанд… Не он принимал эти решения. Он, разумеется,
мог бы их отменить, чтобы избежать ответственности перед
людьми. И отвечать перед Богом уже за это.

И гъдеанку он, конечно, мог бы не отстаивать. Она при-
надлежит Мрланку по всем обычаям. Пленница, представи-



 
 
 

тельница расы, замаравшей себя сотрудничеством с дьяво-
лом. Она не родня Йозефу, не соотечественница. Только это
ничего не значит. Она просила его о защите, и перед Богом
он отвечает за нее.

– Мальчика, наверное, крестить будут, – ответил он Мр-
ланку. – Поп какое-нибудь имя предложит. Мрланк, изви-
ни… так как насчет гъдеанки?

Он вздохнул и махнул рукой:
– Ну тебя к червям, Гржельчик. Забирай, раз так нужна.
Все равно после прекрасной Хеленны эта квелая мышь

ему – расстройство одно. Убьет еще с досады. Пусть живет
с Гржельчиком, хоть ему радость будет. Как же землянина
повело от этой бабы! Никогда не угадаешь, на что сердце от-
зовется.

Частотный преобразователь, висящий на ухе, раздражал
Захара. Он и телефон так никогда не носил: мешало. Но
как еще общаться с собственными рабочими? Он мог бы
своей абсолютной властью на этом континенте, утратившем
юрисдикцию, приказать надеть гарнитуры мересанцам. Мог
бы, ничего сложного. А совесть не позволяла. Дурацкое чув-
ство. Откуда оно только взялось у человека, который пол-
жизни провел на работе, где оно, по всем статьям, должно
было давно атрофироваться? Кризисный управляющий – это
не благодушный директор цветочного магазина. Ему всегда
приходилось решать проблемы, которые не смогли решить



 
 
 

штатные руководители, решать жестко, подчас на грани за-
кона. Бунты, повальная наркомания, нерентабельность из-
за низкой производительности труда или из-за глупости ад-
министрации, аварии, экологические катастрофы, разъярен-
ное население, сатанисты… Чего только не было в биогра-
фии, и не упомнишь. Налаживание добычи и производства в
местах, куда не всякого рабочего заманит высокая зарплата,
начиная от полярных областей Земли, продолжая лунными
кратерами и марсианскими горами и заканчивая Нлакисом.
Он убивал – не своими руками, но какая разница? По его
приказу был убит не один десяток людей, и лишь меньшин-
ство из них являлись инопланетянами. Несколько десятков
рабочих он оставил умирать на Нлакисе, и ничего. Было со-
жаление, была мысль о том, что стоило, как минимум, убить
их самим и быстро – увы, времени не хватало, счет шел на
минуты. Но совесть не мучила. Не получилось, так не полу-
чилось.

А теперь вот он таскал гарнитуру, потому что ему было
неловко вынуждать рабочих делать это ради его удобства.

Зашла, шаркая подошвами, бабка Вилтинь, поставила на
стол томатный сок и тарелку с пирожками. Аккуратная худая
старушка с девичьим именем, очки на носу, седые волосы
собраны гребнями во что-то компактное на затылке. Ну куда
ей гарнитуру вешать? На слуховой аппарат? Вилтинь приби-
лась к руднику в первые дни. Пришла погреться по тонко-
му еще снегу, в одном рваном халате. И не ушла потом. Го-



 
 
 

ворила, что Захар напоминает ей внука. Чем он, интересно,
может напоминать мересанца? О внуке он не расспрашивал
– к чему бередить? Выдал ей очки и два новых халата – не
Бог весть что, рабочая одежда для технички, но мересанская
бабуля была от них в восторге. Она научилась варить кофе
и делать горячие бутерброды. Но электроплиткой и микро-
волновкой пользоваться отказывалась, притащила откуда-то
газовую горелку. И регулярно потчевала его чем-нибудь сво-
им, мересанским. Пирожки вот эти, с какой-то местной яго-
дой, из местной же муки. Ягоды – естественно, заморожен-
ные – обнаружились под снегом при вскрытии очередного
пласта.

Бабка вышла, разминувшись в дверях с Нгири Хобондой.
Группа компаний «Экзокристалл» продолжала сотрудниче-
ство с тем же самым охранным предприятием, и команда
Нгири, как временно находящаяся не у дел, получила назна-
чение на Мересань. Захар не был против: охранники несли
службу добросовестно, а что отступили однажды перед ме-
ресанским десантом – так они же не боевое спецподразделе-
ние. А потом пожалел. Надо было просить другую команду.
Да, у него претензий к Хобонде и его людям не было, но у
того к нему – судя по всему, были.

Нгири господина Зальцштадтера уважал. Уравновешен-
ный, хладнокровный человек, умеющий принимать непри-
ятные решения и не теряющий голову в опасности – и не ска-
жешь, что штатский. Вот только грызла начальника охраны



 
 
 

обида. Не мог он простить директору, что тот отдал ласковую
гъдеанку райскому капитану. А его, Нгири, даже не спросил!
Разве Зальцштадтер протянул ей руку, вывез с погибающего
Нлакиса? Разве у него на коленях она сидела в беспилотни-
ке, где для нее не было предусмотрено места? Так с какой
радости он ею распорядился, да еще так бездарно?

По всем человеческим понятиям, Зальцштадтер обошел-
ся с Нгири несправедливо. Но печаль в том, что формаль-
но предъявить директору было нечего. Гъдеанка ему не жена
и не невеста, мало ли кто кому нравился. Работница рудни-
ка с птичьими правами, а как поступать с гъдеанскими ра-
ботниками – решал Зальцштадтер. Он решил оставить их на
планете, и Нгири, сделав ему наперекор, мог бы и взыскание
схлопотать, и черную метку в характеристику – а это верное
разжалование. А потом он решил отдать ее вампиру, будучи
в своем праве. И что Нгири может с этим поделать? Только
молчать в тряпочку да надеяться, что гъдеанка, по крайней
мере, жива.

– Что у вас, Хобонда? – спросил Захар, переломив пиро-
жок.

– Скоро будут гости, господин Зальцштадтер, – сообщил
он скупым деловым тоном.

– Издалека? – Захар поднял бровь.
– С соседнего континента. К нам летит райский аэромо-

биль.
– Вот как, – Захар медленно покивал, скорее не началь-



 
 
 

нику охраны, а самому себе. – Хотят установить дипломати-
ческие отношения? Занятно.

Тсетиане даже не пытались. Нелогично. Слишком уж да-
леко, да и тем для обсуждения не предвидится.

– Сколько до прибытия?
– Около двух часов, господин Зальцштадтер.
– Встретьте, – распорядился он. – Вежливо и радушно. И

сразу доложите мне.
– Разрешите исполнять?
Времени еще навалом. Захар покрутил в руке выпечку ба-

бушки Вилтинь.
– Хотите пирожок, Хобонда?
–  Нет, господин Зальцштадтер,  – голос бесстрастный и

ровный. – С вашего позволения, я вернусь к своим обязан-
ностям.

За начальником охраны закрылась дверь. Захар вздохнул.
Он регулярно пытался наладить отношения с Хобондой, сде-
лать их чуть менее официальными – хотя бы такими, какими
они были на Нлакисе. И всякий раз – как горох об стену.

Попросить у фирмы другого начальника охраны? Так ведь
повода нет. Хобонда отменно вежлив и исполнителен, его
подчиненные старательны и подтянуты. Он настоящий про-
фессионал, у него везде порядок и контроль. Они прекрас-
но сотрудничали на Нлакисе. И вот тебе на – будто черная
кошка пробежала.



 
 
 

Гъдеанка, одетая, примостилась на уголке кровати и за-
плетала мокрую косу. Уже помыться успела. Это Йозефу по-
нравилось. Делить постель с нелюбимой женщиной куда ни
шло, но с неопрятной – полные кранты. Она посмотрела на
него робко, словно выбирая между надеждой и отчаянием.

– Остаешься на «Ийоне», – сказал он.
Она выронила расческу, лицо призрака озарилось неуве-

ренной улыбкой, враз преобразившей ее – из худосочной
плаксы почти в красавицу. Она обхватила его колени, при-
жалась к ним лицом.

– Спасибо, господин адмирал! – шепот такой, словно сей-
час разрыдается от радости.

– Я соврал Мрланку. Сказал, что люблю тебя, что ты –
женщина моих грез. Это не так, и я виноват перед ним. Но,
думаю, ты меня не выдашь.

– Не выдам! – клятвенно пообещала она.
– Надеюсь, тебя не обижает мое отношение? Судя по все-

му, между нами сегодня что-то было и, вероятно, еще будет,
если ты не против, но я тебя не люблю.

Она не расхохоталась истерически лишь потому, что на
хохот не было сил. Никто и никогда не любил ее, и никто
не спрашивал, не обижает ли ее это. Что на родине, что у
врагов, ее чувства были всем безразличны. Этот землянин
впервые обратился к ней, как к человеку, а не как к живой
табуретке или говорящему унитазу. «Если ты не против»…
До сих пор и мысли не допускалось, что она смеет быть про-



 
 
 

тив и что это может иметь какое-то значение.
– Господин адмирал, – она не сдержала всхлип от полно-

ты чувств, – вы можете относиться ко мне как угодно, я не
обижусь. Только за шею не кусайте.

Он хмыкнул.
– Тебя как зовут? – лучше поздно, чем никогда.
– Эст Унтли, господин адмирал.
– Прекрати уже это «господин адмирал». Называй меня

просто «Йозеф».
– Да, господин Йозеф.
Он закатил глаза.
– Давай, завязывай свои косы. Пойдем в медблок.
Йозеф отозвал Клару для разговора в процедурную, на

минуту оставив Эст Унтли у лазарета. И Мария, болтающая
с роженицей, увидела ее в приоткрытую дверь.

– Ах ты, тварь!
В сердце добродушной, заботливой Марии жила одна

ненависть. Ненависть к гъдеанам, убившим ее мир. Жгучая,
иррациональная и неистребимая. Предстоящий рейд на Гъде
вдохновлял ее, вроде бы не воинственную женщину, и она
молилась о том, чтобы именно «Ийону Тихому» довелось
причинить наибольшее число смертей и разрушений.

И тут за дверью мелькнули гъдеанские косы и брови враз-
лет. Мария, бросив Эйззу на полуслове, выломилась в кори-
дор и залепила гъдеанке плюху тяжелой, вовсе не дворян-
ской ладонью.



 
 
 

– Тебе чего тут надо, дрянь?
Эст Унтли не удержалась на ногах. Мария подскочила к

упавшей, со злостью врезала туфлей в бок.
– Чтоб ты сдохла, нелюдь!
Женщина застонала. Мария вцепилась ей в косы.
– Дома не сиделось, гадина? Получи! Где наше солнце,

змеища? Чтоб вам всем такой же конец пришел! Только ты
до него не доживешь, я тебе ноги повыдергаю и в вагину за-
пихну задом наперед!

Переговорив с Кларой насчет Эст Унтли – он полагал, что
у гъдеанки, помимо ран на шее, могут быть и другие, скры-
тые травмы, и просил разобраться повнимательнее, – Йозеф
вышел в коридор, чтобы позвать ее… и увидел мересанку,
яростно таскающую за косу и пинающую женщину, которой
он пообещал лучшую участь, чем на «Молнии».

– Мария! – рявкнул он.
Она в пылу не услышала, хотя гарнитура была на ме-

сте. Или не обратила внимания, что еще хуже. Не обращать
внимания на адмирала, будучи всего-то электриком шесто-
го разряда – хороший способ навсегда покинуть флот. Вски-
пев, он дернул ее за плечо, грубо отрывая от Эст Унтли, и
уже размахнулся, но передумал. Он до такого не опустится.
Отшвырнул ее к стене и гаркнул:

– Стоять!
Эст Унтли скорчилась на полу, поджав ноги к животу, и

плакала, повторяя:



 
 
 

– За что? Что я ей сделала?
Мария попыталась было что-то вставить, но Йозеф сурово

прикрикнул на нее:
– Заткнись! – и приказал в переговорник: – Старпома к

медблоку, быстро.
– Н-да, – Клара, вышедшая вслед за Йозефом, склонилась

над гъдеанкой. – Другие травмы у нее и вправду есть, как в
воду глядели.

Йозеф присел рядом на одно колено, успокаивающе по-
гладил Эст Унтли по рассыпавшимся косам.

– Ну-ну, уже все. Встать можешь? – он просунул руку ей
под мышку, потянул вверх, помогая подняться. – Где болит?

– Везде, – всхлипнула она. – За что она меня так?
Иоанн Фердинанд примчался так быстро, как мог. Нечто

в голосе командира подсказало ему: лучше не медлить и хо-
рошего не ждать. Гржельчик был у медблока, он прижимал к
себе плачущую гъдеанку, которую приволок вчера откуда-то
пьяный, и ласково похлопывал ее по спине. В углу стояла
нахохлившаяся Мария, руки скрещены на груди, губа отто-
пырена. И в воздухе разлито что-то такое недоброе.

– Адмирал Гржельчик, старший помощник аль-Фархад по
вашему приказанию явился,  – отбарабанил он, не в силах
отделаться от ощущения близких – или уже происшедших? –
неприятностей.

Гржельчик отпустил гъдеанку – докторша фрау Золинген
тут же взяла ее за руку, заговорила с ней негромко, – и тяже-



 
 
 

ло, словно разгоняющийся в гору бульдозер, ткнул пальцем
в Марию:

– Это твоя женщина, Иоанн Фердинанд?
Мересанец моргнул. Командир прекрасно знал, кем ему

приходится Мария.
– Да, адмирал.
– А вот это – моя, – палец переместился в сторону гъде-

анки. – Ты за свою бабу отвечаешь?
– Да, адмирал, – он не мог взять в толк, куда клонит Гр-

жельчик.
– А я – за свою, – уронил он веско. И, внезапно размах-

нувшись, выбил жестким кулаком из груди мересанца весь
воздух.

– Иоанн! – вскрикнула Мария.
Иоанн Фердинанд, сложившись пополам, отлетел на пол-

метра и рухнул. Мария, запричитав, кинулась к нему. С тру-
дом втянув в себя воздух, мересанец хрипло выдавил:

– За что?
– Вот и она тоже спрашивала, – он кивнул на Эст Унтли. –

Но твоей бешеной бабе, – он смерил взглядом Марию, хло-
почущую вокруг Иоанна Фердинанда, – было нечего ей от-
ветить. Может, тебе она объяснит.

И, уже отворачиваясь, добавил:
– Если останется непонятным – оба прощайтесь с «Ийо-

ном». Здесь эскадра т’Лехина, можете убираться на любой
корабль.



 
 
 

Промахнуться мимо земного рудника было невозможно –
он сиял огнями прожекторов на многие километры вокруг.
С высоты эти лоскуты света среди сплошной черноты были
отлично видны. Кетреййи, сопровождавшие Ортленну, вос-
хищенно зашептались между собой – клёво!

Путь был долгий. С несколькими посадками на океанском
льду, застывшем торосами. Был ли в этой поездке смысл?
С точки зрения производства – нет. Все, что интересовало
Объединенную горную компанию, находилось на материке
Элихан, остальное ей не принадлежало. Границы и отноше-
ния определены. Но чисто по-человечески, познакомиться
с коллегами, ведущими добычу на соседних континентах,
было бы не лишним. Пока это еще возможно. Пока воздух
достаточно плотен, чтобы держать аэромобиль. Пройдет ка-
кое-то время – и атмосфера замерзнет, о воздушных переле-
тах придется забыть. Будущее местного транспорта – медли-
тельные вездеходы со шлюзами, за пределами которых мож-
но будет передвигаться только в вакуумных скафандрах.

Ортленна направила машину вниз. Экскаваторы останав-
ливались, из кабин высовывались замотанные шарфами ли-
ца, вглядывались в темное небо, ища источник шума. Акти-
вировались стационарные посты охраны, ожило радио.

– Назовитесь, – потребовал неуловимо знакомый голос.
– Ортленна Лис, – отозвалась она. – Директор мересан-

ского филиала Объединенной горной компании Шшерского



 
 
 

Рая. С соседским визитом. Пустите?
–  Госпожа Ортленна?  – изумился собеседник.  – И вы

здесь? Это Нгири Хобонда, начальник охраны. Конечно, пу-
стим. Садитесь на любую свободную площадку.

Дула зенитных орудий поползли вниз. Отбой тревоги.
Нгири хорошо помнил Ортленну, на Нлакисе она частень-
ко приезжала в гости к Зальцштадтеру. Редко по делу, чаще
просто так. То они вдвоем уматывали куда-нибудь на везде-
ходе «погулять», то часами сидели в кабинете Зальцштадте-
ра за разговорами, и наверняка не только сидели… Во вся-
ком случае, равнодушие директора к гъдеанским женщинам
Нгири мог объяснить только одним: ему хватало Ортленны.

Нгири вышел ее встретить. Кивнул белобрысым телохра-
нителям – мозгов у них, может, и немного, но оружием вла-
деют, силы этим плечистым здоровякам не занимать, а глав-
ное – ни за что не предадут.

– Госпожа Ортленна, какими судьбами? – он деликатно,
под одобрительными взглядами телохранителей, приложил-
ся губами к ее варежке. – Рад вас видеть.

Она тоже была рада. Ехала к незнакомым людям, а встре-
тила знакомца – и на сердце потеплело. Нгири Хобонда и на
Нлакисе был неизменно приветлив и предупредителен, но
особого внимания она не обращала: такая у человека работа
– встречать и выказывать дежурное расположение от имени
своего нанимателя. А вот руку он ей поцеловал впервые.

– Что это за поцелуй – через варежку? – засмеялась она. –



 
 
 

Вы, наверное, из тех, кто занимается сексом в презервативе.
У Нгири запылали щеки. Подземные духи! Вампирка бы-

ла хороша, бледное лицо и красные глаза ее ничуть не пор-
тили.

– Зачем так говорить, если не знаете? – он аккуратно снял
с ее руки варежку и поцеловал прохладную ладонь. – Снача-
ла попробуйте.

Он всегда считал ее женщиной Зальцштадтера. Вел себя
корректно, сдержанно… Да с какой стати? Директор не дал
себе труда проявить мало-мальское внимание к его личной
жизни. Почему он должен заботиться о чувствах Зальцштад-
тера? В его контракте ничего об этом нет.

Ортленна размышляла недолго.
– Здесь слишком холодно, господин Хобонда. Проводите

меня куда-нибудь… в более подходящее место. В этом деле
комфорт лишним не бывает.

Йозефу было ужасно неловко перед дочкой. Но Хелена
ничуть не расстраивалась оттого, что папа уехал без нее. На
«Молнии» ей безумно понравилось. Необычная вкусная еда,
интересные люди в непривычных одеждах, и никто ни разу
не посмотрел на нее свысока, как на дурочку. Хотя посме-
яться было над чем: например, она долго не могла понять,
как открыть сок в странной упаковке. Ей просто показали,
как надо, и все.

А адмирал Мрланк был прямо-таки волшебником из сказ-



 
 
 

ки. Все, что она раньше считала мерзким и неприятным, в
его исполнении оказалось чудесным, и восхитительным, и…
Она слов не могла подобрать, со словарным запасом у нее
было не очень. Ей даже не хотелось уезжать. А ему не хоте-
лось отпускать ее, она это чувствовала. Но пришлось, потому
что папа беспокоился. Она полдня промучилась, пока ей в
голову не постучалась великолепная мысль, как сделать так,
чтобы она была с Мрланком, а папа при этом не волновался.

Сияя, как новенькая лампочка, Хелена пристала к отцу:
– Па-ап! Ну пап!
Йозеф был хмур. Думы лезли, как назло, невеселые. Эст

Унтли осталась в медблоке: по словам Клары, треснуло ед-
ва сросшееся ребро; похоже, гъдеанку еще и били там, на
«Молнии», а она ничего не сказала, видно, посчитала несу-
щественным. О чем еще она не говорила? Но и не будь про-
блем с ребром, Клара все равно уложила бы ее в лазарет:
нужны капельницы. Если бы на «Ийоне» была гъдеанская
консервированная кровь, обошлось бы проще, но что толку
жалеть о том, чего нет и быть не должно? Придется бабе вы-
карабкиваться постепенно, за счет резервов организма, ви-
таминов и лекарств.

Мария еще эта сумасшедшая. С чокнутой мересанкой он
расстался бы без сожалений, не имей она мужа, выставил бы
пинком под зад: вон мересанский флагман, туда и провали-
вай. Однако старпома терять не хотелось. Йозеф успел уже
несколько раз пожалеть, что его ударил, и передумать сно-



 
 
 

ва. Не Марию же бить, в самом деле. А спустить такое на
тормозах – это себя не уважать. Экипаж должен знать, кто
на корабле командир и что можно себе позволять, а что нет.
Не о чем жалеть. Если Иоанн Фердинанд тоже ненавидит гъ-
деан до такой степени, что готов забыться – скатертью до-
рога. Нечего тут межрасовые разборки устраивать. Бедная
женщина уж точно не виновата ни в том, что творил Ен Пи-
ран с шшерцами, ни в том, что он сделал с Мересань. Один
такой говнюк, а тень на весь народ.

Он попросил Дьёрдя Галаци присмотреть за Эст Унтли.
Епископ и развлечет, и утешит, и проследит, чтобы никакие
мстители к гъдеанке не подходили. В медблоке вечно Адда-
рекх околачивается; Йозеф надеялся, что у него хватит ума
не пытаться мстить женщине за чужие грехи. А если не хва-
тит, поп его окоротит. Но все равно сердечко неспокойно.

А тут еще Хелена. Притащилась в рубку, как на танцпол.
Многие бывалые мужики побаиваются заходить в рубку, ко-
гда включены нижние экраны – пол кажется прозрачным, за
ним – россыпь звезд и пустота, на вестибулярный аппарат
это действует не лучшим образом. А Хеленке хоть бы хны.
Она, небось, и не понимает, что это.

– Пап!
– Чего тебе, горюшко?
Хеленка взмахнула локонами и радостно сообщила:
– Я хочу замуж за адмирала Мрланка!
Он чуть не подавился. Из Мрланка жених, как из него



 
 
 

– балерина Большого театра. Морда наглая, глаза красные,
башка лысая, по годам – ровесник Йозефа, пятый десяток
начался. Ну что в нем могло привлечь юную девочку? Кру-
гом куча красивых мальчиков, вот хотя бы Принц… Он по-
спешно помотал головой, отгоняя дурацкую мысль: аль-Са-
иды его точно закажут, если он подсунет их семье такую под-
лянку. Но и без него парней хватает, ходят и облизываются
– нет, подайте ей адмирала Мрланка.

– Хелена, ты с ума сошла! Он тебе в отцы годится, а ты
– замуж.

– Ну и что? Он клёвый.
– Брось эти глупости, милая. Ты не можешь за него выйти.
– Почему? – удивилась Хелена.
– Во-первых, потому что он женат! – отрубил Йозеф.
– А во-вторых?
Господи, неужели первой причины недостаточно? Или

Хеленка полагает, что ради нее можно и развестись? Шшер-
цы никогда не разводятся.

–  А во-вторых, потому что он – шитанн. Они женятся
только на своих. На тех, с кем дети получаются.

– Разве у меня не может быть детей? – забеспокоилась Хе-
лена. – В больнице мне сказали, что все в порядке.

Йозеф вздохнул.
– Не у тебя лично, а у тебя и шитанн. У вас разные хро-

мосомные наборы. Блин! – знал бы, как объяснить попроще,
объяснил бы. – Ну вот, лисицы же с ежиками не скрещива-



 
 
 

ются.
– Конечно! Ежики колючие, как с ними лисе?.. А при чем

тут адмирал Мрланк? Он ведь человек.
– Человек, – терпеливо ответил он. – Но другой. Совсем

другой.
– Пап, а шитанн – это вампиры, да?
– Да.
– А если он меня укусит, я превращусь в вампира? – с

надеждой спросила Хелена.
– Это бредовые сказки. В сказках много чего бывает, и все

друг в друга превращаются, но в реальности – нет.
– Жа-алко, – разочарованно протянула девушка.
Она жалеет, что не может превратиться в вампира? Что-

бы выйти замуж за чертова Мрланка? Да чем он ее приворо-
жил-то?

– Дочка, прекрати маяться ерундой. Ты еще повзрослеешь
и найдешь себе нормального мужика. Симпатичного, забот-
ливого и богатого.

– А он разве нет? – простодушно удивилась Хелена.
–  Этот старый урод?  – Йозеф решительно не понимал

дочь. – Хелена, у него клыки!
– А они не мешают. Зато он крутой! Адмирал, почти как

ты, – от ее наивного восхищения сердце Йозефа начало от-
таивать. – У него награды, прямо как у тебя. И корабль. Ну,
похуже, конечно, чем твой, – он растаял окончательно. – Он
всеми командует, и все слушаются. Зарабатывает кучу денег,



 
 
 

у него есть дом с сауной и мощная тачка. И он очень заботли-
вый, нежный и вообще офигительный, и трахается классно.

– Что? – Йозеф мгновенно подобрался, расслабленности
как не бывало. – Что он классно делает?

– Ой, – Хелена попятилась.
– Этот хмырь тебе… тебя… с тобой… – он не мог найти

слов, которыми было бы прилично говорить об этом с род-
ной дочерью. – Блин горелый! У вас был интим? – вот иди-
отское выражение, самому неудобно.

Она испуганно кивнула и заныла:
– Ну пап, не ругайся!
Он и не собирался ее ругать. Что взять с малолетней ду-

рочки? Сам виноват. Не уследил. Доверился тому, кого счи-
тал достойным доверия… А эта тварь…

Он включил микрофон.
–  Орудия в боевое положение! Связь с «Райской мол-

нией»!

Хьеррел Цигтвенали послал командиру вызов на комму-
никатор:

– Хирра Мрланк, «Ийон» прогревает пушки.
– На фига? – не понял Мрланк. – Мы в пустом секторе,

какие здесь могут быть враги?
Рев Гржельчика по видеосвязи он услышал даже через

коммуникатор:
– Где эта скотина? Этот поиметый Мрланк, ядерную ра-



 
 
 

кету ему в жопу! Считаю до трех и начинаю стрелять!
Сотня червей могильных! В чем дело?
Мрланк элементарно не дожил бы до адмиральского зва-

ния, если бы тратил слишком много времени на рефлексию.
Время дорого, когда нужно действовать.

– Объявляй боевую тревогу, – приказал он на бегу. – Пол-
ную мощность на дефлекторы!

– Хирра Василиса, – старпом разбудил прикорнувшую Ва-
сю. – «Ийон Тихий» и «Райская молния» готовятся к бою.

Она мгновенно подняла голову и тряхнула ею, избавляясь
от остатков сна.

– С кем?
Он помялся.
– Похоже, друг с другом. У «Ийона» лазеры на «Молнию»

нацелены, «Молния» дефлекторами сверкает.
– О Боже!
Она скинула плед, быстро закрепила косу вокруг головы

– Зигленк Винт смущенно отвернулся, будто она трусы пе-
реодевала.

– Боевая тревога. Включайте дефлекторы.
– Мы поддержим «Молнию»? – с надеждой спросил Зиг-

ленк. Ему не верилось до конца, что землянка вступит в бой
против земного крейсера.

– Для начала мы разберемся, что за балаган тут творит-
ся, – отрезала Василиса. – Пусть связисты подключатся к их



 
 
 

каналу.

Хьеррел с квадратными глазами пытался вставить хоть
слово в поток нецензурной брани из уст Гржельчика. Мрланк
отодвинул его.

– Гржельчик, ты чего взбесился? Мышиное дерьмо в рет-
тихи нашел? Просей его, делов-то.

– Ты, сволочь недобитая! – зарычал Гржельчик. – Ты что
сделал с моей дочерью, а? Я тебя убью!

– А что я сделал? – мысли лихорадочно проносились в го-
лове, он искал, где мог подставиться. – Я не кусал ее, честное
слово! Ты сказал – я выполнил, родиной клянусь! Гржель-
чик, убери пушки, давай поговорим спокойно.

– Я к тебе, как к другу!.. – Гржельчик стиснул челюсти и
сжал кулаки. – Дочку тебе доверил, похотливое ты животное!
А ты… ты ее трахнул!

– Ну да, – Мрланк не отпирался. – А что такое? Ты не
говорил, что нельзя.

– А самому догадаться? Мозгов не хватило? Или совести?
Ну, теперь я тебя оттрахаю по самые помидоры, – палец лег
на кнопку.

Мрланк покрылся холодным потом. На таком малом рас-
стоянии мощности у пушек «Ийона» хватит, чтобы прода-
вить его щиты. Провести упреждающий удар, а потом сма-
неврировать, уйти из прицелов? Он скрипнул зубами. Он то-
же считал Гржельчика другом, до сих пор.



 
 
 

– Йозеф, не надо! Я не хочу с тобой ссориться. Успокой-
ся, рассуди здраво. Что я сделал не так? Девушки для того и
существуют, чтобы их трахали. Их природа для этого созда-
ла! Был бы у тебя сын, я бы никогда…

Йозеф заскрежетал челюстями.
– Она еще дитя! Ей всего пятнадцать. А ты, сраный гад,

развратил маленькую девочку!
– Да в каком месте она маленькая? – взорвался Мрланк. –

Девке таких кондиций грех впустую пропадать, томиться
нереализованным вожделением. Что ты паникуешь, Гржель-
чик? Ее всю жизнь будут трахать. Не я первый, не я послед-
ний. Но мало кто сделает это так же хорошо, как я!

Гржельчик побагровел, палец задрожал на кнопке.
– Йозеф, не стреляй! – взмолился Мрланк. – Люди-то мои

чем виноваты?
«Райское сияние» метнулось со своего места в строю, дю-

зы ускорителей ярко вспыхнули. Линкор затормозил аккурат
на линии огня, и Гржельчик выругался, попытался сместить
крейсер, но «Сияние» тут же повторило его маневр.

– Обалдели оба? – заорала по-хантски Василиса, вклини-
ваясь в связь. – Вы что творите, а?

– Ткаченко? – удивился Йозеф. – Что вы тут делаете?
– Мешаю вам поубивать друг друга!
Это она тактически правильно замыслила. Гржельчик не

станет стрелять в землянку, а Мрланк – в райский линкор.
– У вас мозги в голове есть? – тоном ниже бросила Ва-



 
 
 

силиса. – Вы вообще помните, что переговоры по радио пи-
шутся? Оба штаба получат незабываемые впечатления! Бу-
дут годами мусолить, кто кого трахнул и хорошо это или пло-
хо. Вы войдете в военную историю как герои баек и анекдо-
тов! Этого вы хотите? Нет? Так уйдите из эфира, отключи-
те орудия и разберитесь, как мужик с мужиком. Морды друг
другу набейте и уймитесь наконец!

– Вот блинский хрен, – прошептал Йозеф.
Правота Васи была очевидной. Почему он сам не поду-

мал? Потому что находился в состоянии аффекта. Хеленка
его просто из колеи выбила. Что он едва не наделал? Что он
наделал?

Связь оборвалась. Мрланк смотрел, как пушки «Ийона»
возвращаются в нерабочее положение, и напряжение посте-
пенно покидало застывшие плечи.

– Сто червей могильных, – пробормотал он. – Ну чего он
взъелся на пустом месте?

Правы были поколения предков, эти земляне на всю голо-
ву отмороженные, и лучшие из них – не исключение. Хотя
Василиса явно медаль заслужила, и глубокую благодарность
вдобавок. Разумная баба и решительная. И не стоит прида-
вать большого значения словам Ххнна. Ну, повздорила она
с Гржельчиком, подралась… Он сам чуть с ним не подрался,
когда и повода-то не было! Пришлось бы драться, если б не
она. И не факт, что после этого было бы кому с кем мириться.



 
 
 

Он передернулся и велел гасить дефлекторы. Не полно-
стью, до одной пятой мощности. Мало ли…

– Вот, – назидательно заметил т’Лехин, наблюдавший всю
картину ссоры и неслучившегося боя вместе со своими ка-
питанами. Когда «Ийон» подал энергию на пушки, ему до-
ложили первым делом. – Все проблемы от женщин. Не было
бы девки, никто бы никого не трахнул, и все было бы хоро-
шо. Я всегда говорил, бабам на кораблях не место.

– Ну, бабы разные бывают, – позволил себе возразить Ми-
хаил т’Доррен, которому адмирал благоволил и доверял бо-
лее прочих. – Эта кетреййи с «Сияния» – вполне адекватная
особа, – и добавил вполголоса: – Я б ее хоть сейчас трахнул.

Землянин был энергичен и не ленив. Грубоват, но это да-
же придавало ему некоторый шарм. Зато кровь у него оказа-
лась вкусной, насыщенной и горячей, и он разрешил Ортлен-
не пить без меры, сколько душа пожелает – если она сделает,
как он захочет. Ей было нетрудно. Мужчины вообще весь-
ма однообразны в своих сокровенных желаниях: и кетреййи,
и шитанн, и земляне. Уж она бы придумала что-нибудь эта-
кое… Острый клык распорол темную кожу, густо покрытую
светлыми татуировками. Татуировки у него были по всему
телу. Не картинки, а вязь узоров, на первый взгляд бессмыс-
ленная, но завораживающая внутренней гармонией.

– Это обереги, – объяснил он, проведя ладонью по блестя-



 
 
 

щей от пота груди. – От подземных духов. От огня, – левая
рука, – и железа, – правая. – От болезни и слабости, – спи-
на, такая же блестящая, будто полированное дерево с орна-
ментом, – от звериных когтей. От неверных дорог, глупости,
дурного глаза, смятения и отчаяния. От импотенции, – тон-
кий узор в самом низу живота.

– И как, помогает? – она с любопытством провела паль-
чиками по узору. В Раю таких методик охраны здоровья не
знали.

– Как видишь, – ухмыльнулся он, шевельнув вновь вос-
ставшим отростком. – А вот это – не очень, – он показал на
полосу орнамента вокруг шеи. – От укуса вампира, – и за-
смеялся.

Она тоже засмеялась, негромко и довольно. Обняла его,
крепко прижавшись, уткнувшись носом в шею, с наслажде-
нием вдохнула запах, будоражащий ноздри.

– Нгири, я хочу еще крови!
– И я хочу еще. Ложись на живот.

Отправляться к соотечественникам Иоанн Фердинанд ка-
тегорически не желал. Те, кто знает о его невольном преда-
тельстве, не простят. Если адмирал т’Лехин и не в курсе до
сих пор – доброжелатели нашепчут. Нет ему дороги назад.
И не только поэтому. На Земле у него жены и дети. Пусть
дети чужие, а жены – одно название, он – их кормилец, он за
них в ответе, он не может их оставить. И должностью своей,



 
 
 

на пути к которой он прошел семь кругов ада, включая ад-
мирала Шварца, зимние скитания по посольствам и пытки
медкомиссии, он весьма и весьма дорожил. Вытерпеть все
наезды Шварца и уйти из-за Гржельчика? Ну, нет.

А потому он вытряс из Марии душу. И устроил ей мест-
ный апокалипсис в отдельно взятой каюте. Сгоряча обещал
выгнать ее и обвенчаться с Вероникой. Он и сам ненавидит
гъдеан, но для одной конкретной бабы, приглянувшейся ад-
миралу, можно ведь сделать исключение! А обсуждать вкусы
адмирала и сомнительные достоинства этой бабы он не со-
бирается и никому другому не позволит. Адмирал Гржель-
чик – человек, с которым он связал свое непосредственное
будущее, и он намерен делать все, чтобы адмирал оставался
доволен старшим помощником и всеми членами его семьи.
Если Мария другого мнения, то ей в его семье не место.

Бурный разнос закончился бурным примирением, слеза-
ми и клятвами в вечной любви. В обед Марию видели в сто-
ловой, светящую бланшем во весь левый глаз – Гржельчику,
когда он об этом узнал, мельком подумалось: может, стои-
ло самому ей врезать, раз уж это все равно случилось, и не
обижать старпома? А после обеда Иоанн Фердинанд пришел
извиняться.

Тут-то, выслушивая его сожаления о несдержанности его
жены, Йозеф подумал, что и сам грешен несдержанностью,
о которой стоило бы пожалеть. Чего он добился? Перепу-
ганная Хеленка прячется от злого папы, мересанская эскад-



 
 
 

ра по открытому каналу с красочными комментариями об-
суждает личную жизнь адмирала Мрланка, а сам адмирал
Мрланк не убирает энергию с дефлекторов и не выходит на
связь. Обиделся. Но ссора ссорой, а взаимодействовать-то
надо. Им предстоит совместная операция, они ведь союзни-
ки… То, что он едва не обстрелял союзника, ужасало его са-
мого. Чудо, что Вася успела спасти ситуацию, альтернатив-
ное развитие которой запросто могло вылиться в разрыв со-
юза и крах едва начавших складываться отношений между
Землей и Раем.

Как-то зябко ему стало, и он позвал епископа Галаци. В
монастыре он научился доверять попам. Там ему пришлось
доверить им и жизнь, и душу. Конечно, монастырь святого
Бенедикта – место специфическое, в это орлиное гнездо на
высоте четыре тысячи сто метров над уровнем моря, без ин-
тернета, вне зоны доступа всех мобильных операторов, ни
один карьерист не полезет, а среди епископов всякие встре-
чаются. Но Дьёрдь был не худшим из своей братии. Попу-
сту ни к кому не придирался, пальцы веером не гнул, даже с
вампиром ладил. А самое главное – умел облегчать душу.

Йозеф спросил у него о том, что его тревожило. Не может
ли быть этот взрыв слепой ярости вызван отголоском темной
силы? Дьёрдь поразмыслил. Он не корчил из себя всезнайку
и не имел привычки с ходу отвечать на любой вопрос туман-
ными цитатами из Библии, что в глазах Йозефа прибавляло
еще несколько очков в его пользу.



 
 
 

– А девочка-то сильно пострадала? – уточнил священник.
– Да ни фига она не пострадала, – буркнул Йозеф. – Сча-

стье из ушей брызжет, замуж просится.
– О, – Дьёрдь помолчал. – Пожалуй, да. Реакция неоправ-

данно агрессивная. А возможные последствия подсказыва-
ют, что… Сын мой, я старателен в вере, но не силен,  – с
горечью признался он. – Я не могу распознать темные по-
токи с помощью дара Господа нашего – лишь разумом еди-
ным. Если рассуждать логически, спровоцированный кон-
фликт между Землей и Раем выгоден вашим общим врагам.
Коли имело место вмешательство, это вмешательство Гъде,
Чфе Вара или Симелина. Симелинцы не поступили бы про-
тив чести. Они нападают открыто и дерутся до конца, интри-
ги и колдовство – не про них. Чфе Вар – вряд ли. Не ста-
ну заранее обелять чфеварцев, у них процветают осуждае-
мые Церковью практики, а их Безликие Боги потому и без-
лики, что не носят ни лик света, ни лик тьмы, и надежной
поддержки душе в противостоянии с дьяволом от них нет.
Но про Гъде, сын мой, кое-что известно достоверно. Дьявол
прочно обосновался на этой планете. А мы сейчас готовим
операцию против Гъде. Дьявол наверняка это чувствует. Так
что… Я немедленно отпишу кардиналу Натта, сын мой.

– Что нам делать? – спросил Йозеф. – Приостановить опе-
рацию до ответа кардинала?

– Вдруг отсрочка – именно то, что нужно сатане? – епи-
скоп пожал плечами. – Действуйте по плану.



 
 
 

Легко сказать – действовать. Адмирал Мрланк не отзыва-
ется. Как координировать операцию?

После нескольких бесплодных попыток связаться с «Мол-
нией» Йозеф распорядился вызвать «Сияние». Так непри-
вычно было видеть Васю Ткаченко в форме чужого флота.

–  Василиса… – он никак не мог сформулировать, что
хотел сказать, а потом понял: многословие лишь испортит
все. – Спасибо.

Она молча кивнула. «Пожалуйста»  – банально, «не за
что» – и вовсе вранье.

– Епископ говорит, это привет от моего старого и недоб-
рого знакомого.

Она перекрестилась.
– Похоже на то. Я помню, как это бывает.
– Василиса, каким ветром вас в райский флот занесло? –

поинтересовался он.
– Вы же сами посоветовали, – улыбнулась Вася.
– Не ожидал, что вы примете этот совет. И как?
Она скорчила гримаску.
–  Меня все принимают за кетреййи. И, знаете – я уже

склоняюсь к мысли, что проще согласиться, что я такая охре-
нительно умная кетреййи, чем объяснять, откуда да почему.

Смешок получился коротким и невеселым. Вроде забав-
но, но душу грызут нерешенные проблемы.

– Василиса, я не могу связаться с Мрланком. «Молния»
не отвечает.



 
 
 

– Со связью у них все в порядке, – она покачала головой. –
Судя по всему, адмирал Мрланк просто не желает с вами
разговаривать.

– Я понимаю его чувства, но мне очень надо. Нам пред-
стоит операция, мы не можем дуться друг на друга и общать-
ся через третьих лиц. Нам нужно помириться. А пока он не
отвечает, я даже извиниться не могу!

– Хотите, чтобы я передала ему что-нибудь? – догадалась
Вася.

– Да. Скажите, что я сожалею. Что прошу ответить на вы-
зов. Если он меня как друга знать больше не хочет, пусть от-
ветит как командующему.

– Познакомьте меня с вашим руководством, господин Хо-
бонда, – попросила Ортленна.

Они снова были одеты, и как-то само собой вдруг всплыло
официальное «вы». Нгири был не прочь остаться на «ты» –
глупо выкать женщине, которую держал в объятиях, с кото-
рой делал все, что приходило в голову. Но Ортленна счита-
ла иначе. Близость случилась и прошла, время вернуться к
делам. Может, потом, чтобы разбавить рабочие будни, она
вновь захочет ощутить себя в руках этого сильного мужчи-
ны. А может, и не захочет. Приятный и необычный опыт, ко-
торый тем не менее ничего не значит для течения ее жизни.
А сейчас нужно сделать то, зачем она приехала.

– Зачем вас знакомить? – Нгири выдал белозубую усмеш-



 
 
 

ку.  – Вы прекрасно знакомы. Наш директор – господин
Зальцштадтер.

– Правда? – радостно удивилась она. Нгири казалось, что
она смутится; ничего подобного.  – Захар здесь? Чудесно!
Проводите меня к нему.

– Как скажете, госпожа Ортленна.
Он-то был вовсе не против. Пусть этот надутый директор,

считающий своим правом дарить чужих женщин кому по-
пало, полюбуется на свою, размякшую от неги, с припухши-
ми губами и следами его пальцев на теле. Пусть поскрипит
зубами. Ему думалось, что Ортленна не станет показывать-
ся Зальцштадтеру в таком виде. По меньшей мере, наложит
косметику. Но нет так нет, еще и лучше, бесстыднее и оче-
видней. Пускай Зальцштадтер побесится.

Честно говоря, перед Ортленной ему было слегка неудоб-
но. Но она ведь сама захотела. А месть господину директору
будет сладкой.

Он вошел в кабинет с Ортленной об руку, только не он
ее поддерживал под локоть, а она его: у начальника охраны
немного шумело в ушах, и мир чуть покачивался – разве мог
он подумать заранее, что в столь изящную даму влезет такое
количество крови? Он обозначил короткий поклон и безуко-
ризненно вежливо, как всегда, доложил:

– Господин Зальцштадтер, к вам госпожа Ортленна. Из-
вините, что задержалась по дороге.

– Здравствуйте, Захар! – Ортленна, оставив Нгири, сер-



 
 
 

дечно прижала руки к груди.  – Я так рада, что мы снова
встретились!

Счастье в глазах Захара, вспыхнувшее при виде прекрас-
ной шитанн, резко погасло, осталась лишь застывшая расте-
рянная улыбка, словно гримаса. Он переводил взгляд с рас-
слабленно усмехающегося Хобонды на растрепанную Орт-
ленну и обратно, на точечные следы клыков, испещрившие
мощную шею в расстегнутом воротнике…

Какое-то время Нгири думал, что месть удалась. Вон как
Зальцштадтера перекосило. Конечно, он все понял, не дурак
же. А сделать ничего не может!

Нгири заблуждался недолго. Директор грузно поднялся
из-за стола, молча, стиснув зубы, отвесил поклон Ортленне,
шагнул к начальнику охраны и крепким кулаком врезал ему
в челюсть.

Ортленна в шоке прижала ладонь к губам. Что это нашло
на Захара, такого милого, интеллигентного человека?

Нгири едва устоял на ногах. Следующий удар пришелся
в живот.

– Скотина!
Нгири был опытным охранником. Не ослабни он так от

потери крови, сумел бы и увернуться, и зафиксировать взбе-
ленившегося директора. Но не сейчас. Сейчас он был на рав-
ных со штатским увальнем, которому ярость придала сил.

– Сукин сын, как ты мог? – удар впечатался в глаз, засвер-
кали искры.



 
 
 

– А ты? – взревел полуослепший Нгири и выкинул кулак
профессиональным движением. Он достиг переносицы про-
тивника, но движению не хватило силы: вместо того чтобы
рухнуть на пол без сознания, разбрасывая вокруг кровавые
сопли, Зальцштадтер всего лишь был отброшен на пару мет-
ров, жмурясь и мотая головой. – По какому праву ты отнял
у меня бабу, задери тебя подземные духи?

– Что вы творите? – крикнула по-хантски Ортленна, не
понимая языка, на котором костерили друг друга дерущие-
ся. – Что происходит?

Никто ей не ответил. Для них сейчас существовали только
они двое и их обиды, больше ничего.

– Тварь! – быстро придя в себя, Зальцштадтер нанес под-
лый удар в пах, и Нгири не удержался на ногах, упал, скрю-
чившись. – Чтоб ты больше ни к одной бабе не смог подойти!

– Урод! – сквозь невольные слезы прорычал Нгири. – Ша-
кал ты, гнусный трупоед! – он подсек директору ногу, и тот
тоже рухнул.

Ортленна всплеснула руками и выбежала. Сотня червей
могильных! Эти земляне и впрямь сумасшедшие, не на пу-
стом же месте легенды сочиняли. Она махнула рукой терпе-
ливо ожидающим кетреййи:

– Улетаем! В этом приюте буйных умалишенных я не же-
лаю находиться ни одной лишней минуты.

Захар вцепился начальнику охраны в горло, навалившись
сверху, затряс:



 
 
 

– Как ты посмел, паршивый подонок? Как ты посмел к ней
притронуться?

– Убери грабли, козел! – Нгири ударил головой в подбо-
родок. Пальцы Зальцштадтера разбередили едва закрывши-
еся ранки, по шее потекла кровь. – Она сама хотела, чтобы я
ее трогал, поглубже и посильнее! Видать, ты не справляешь-
ся, сраный слабак!

Директор выплюнул зуб и размахнулся:
– Ах ты, похотливый павиан!
– А ты кто? – Нгири блокировал удар локтем. – Дерьмо-

вый рабовладелец, сытая морда! Что ты сделал с моей бабой?
Захар зло пнул его коленом в пресс.
– Я твоих баб не трахал, свинья!
– Лучше бы сам трахнул! – процедил Хобонда, морщась

от боли. – А ты, дрянь, отдал ее вампиру, на верную смерть!
Зальцштадтер топтался по нему, придавив к полу и не да-

вая двигаться, и Нгири, как зверь, впился зубами в его пле-
чо, прокусив тонкую рубашку. Директор заорал.

Адмирал т’Лехин, как самый трезвомыслящий в этом
международном дурдоме, первый вспомнил о конкретике
предстоящей операции. Ну, вспомнил – слово сильное. У
него четко отложилось в памяти, что вчера они втроем раз-
работали замечательный, предельно ясный и беспроигрыш-
ный план. Одна беда – подробности плана как-то ускольза-
ли. Не надо было пить так много вина, сокрушенно вздохнул



 
 
 

он и вызвал Гржельчика.
– Йозеф, ты помнишь наш план?
– Какой план? – затормозил Гржельчик.
– Который мы вчера придумали.
– Мы придумали план? – изумленные глаза.
– Мы сидели вчера втроем и пили, – терпеливо напомнил

т’Лехин. – И говорили о тактическом плане операции. Об-
суждали детали. Ты что, забыл?

Гржельчик сжал виски руками. Да, что-то такое было.
Т’Лехин, разглагольствующий с бокалом в руках о том, что
противника надо удивить чем-нибудь внезапным и нехарак-
терным; Мрланк с ноутбуком; он сам, восклицающий: «Ге-
ниально! Вот что значит сотрудничество!» Что-то они точ-
но придумали, но что? Он вообще плохо помнил вчерашний
день, алкоголь размыл память. Он даже не помнил, что делал
с Унтли: утром она вдруг обнаружилась под боком, а ночи
наслаждений как не бывало.

– Алекс, я не помню, – сознался он. – Никаких деталей.
Но Мрланк записывал в ноутбук. Надо у него спросить.

– Так спроси.
– Почему сразу я? Сам спроси.
– Ты командующий, тебе и спрашивать, – в целом разум-

ное замечание, с точки зрения субординации, вот только на
пути его реализации стоят непреодолимые преграды.

– Он со мной разговаривать не хочет, – пробурчал Йозеф.
Т’Лехин невольно хмыкнул.



 
 
 

– И почему меня это не удивляет? – и не удержался:  –
Девка-то хоть хороша?

Йозеф вспыхнул.
– Знаешь что, Алекс? Пошел ты в задницу! – и оборвал

связь.

– Хирра Мрланк, – сказала Василиса, – вам необходимо
поговорить с адмиралом Гржельчиком.

Ее изображение дрожало на экране. Или это у него в гла-
зах дрожит?

– Наговорился уже, – Мрланк нервно дернул ухом.
Конфликт с Гржельчиком подкосил его. Бешеный, чуть ли

не до драки. Не ожидал он. Как кувалдой по голове.
– Хирра Мрланк, если вы помните, мы собрались здесь

для атаки на Гъде. Ответьте командующему.
– Василиса, мы выступаем не сегодня и не завтра. Дайте

мне прийти в себя. У меня не так уж много друзей, и мало
кто был мне дороже Гржельчика.

«Ийон Тихий» больше не проявлял агрессии, но Мрланк
никак не мог заставить себя отдать приказ погасить щиты.

– Хирра Мрланк, – она упрямо ткнула указательным паль-
цем в пульт перед собой, нажала, словно на невидимую и
очень тугую кнопку. – Я уверена, что вы ему тоже небезраз-
личны. Я для него не самый близкий человек, – она виновато
улыбнулась. – Передо мной он вел себя так, будто его инте-
ресует исключительно тактический аспект взаимодействия



 
 
 

наших кораблей. Но я вижу, что он страдает. Жалеет о том,
что вспылил. Поговорите с ним. Если уж вы находили общий
язык, когда были врагами, то теперь и подавно найдете.

Мрланк криво усмехнулся.
–С врагами проще, Василиса. К удару врага мы все гото-

вы. Глупо звучит, но когда Гржельчик был мне врагом, он не
пытался в меня выстрелить.

– Хирра Мрланк… Это не то, что вы думаете.
– Да ну? – скривился он. – А что? Дружеская подначка?
– У нас… – она поморщилась. – На крейсерах Земли есть

епископы. Я знаю, что вы не любите церковников, но в сво-
ем деле они хорошо разбираются. Епископ предполагает, что
имело место вмешательство темной силы.

– Так ведь это… – пробормотал Мрланк. – Гржельчик же
вылечился, нет?

– Думаете, это был первый и последний случай? Враг не
дремлет. Он только проиграл бой. Новый удар может быть
направлен на Гржельчика, на вас, на кого-то еще, и попасть
в темный вихрь может каждый. Достаточно одной негатив-
ной мысли, которая при ином раскладе никогда не стала бы
словами – и тебя подхватывает темный поток и швыряет ко-
му-то в лицо. Я знаю, о чем говорю, хирра Мрланк, – она
снова вдавила несуществующую кнопку, приметив скепти-
ческое выражение на лице адмирала. – Я в подобный поток
однажды попала. Ты с этим ничего, ничего не можешь по-
делать… Но Гржельчик все-таки не выстрелил. Мне иногда



 
 
 

кажется, что он из железа.
– Он не выстрелил, потому что вы меня заслонили, – вяло

возразил Мрланк.
– Будь он слабее – это бы не помогло. Он расстрелял бы

меня, а потом вас.
Мрланк поежился.
– Поговорите с ним, хирра. И не давайте ему больше по-

вода для злости.
– Я и не давал, – расстроенно промолвил он.
Попробуй угадай, что его разозлит!
– Как это не давали? А кто с его дочкой нехорошо обо-

шелся?
– Да почему нехорошо? – огрызнулся он. – Очень даже

хорошо! Девушка была довольна.
Вася вздохнула.
– Хирра Мрланк, на Земле немного другие обычаи. Пока

девушка несовершеннолетняя, лучше ее вообще не трогать.
Да и когда вырастет, родители могут насовать, если не счи-
тают вас приемлемым женихом.

– Откуда мне знать, что за дурацкие обычаи на Земле? –
раздраженно вскинулся Мрланк.  – По нашим обычаям, я
ничего дурного не сделал. Наоборот, доставил девушке ра-
дость. Кому от этого плохо?

Василиса философски пожала плечами. Обычаи – штука
сложная и неоднозначная.

– Давайте не будем спорить. Так вышло, что Гржельчика



 
 
 

ваш поступок задел, и темный поток за это зацепился. Воз-
можно, в иных обстоятельствах он просто высказал бы вам,
что вы – домашнее копытное животное, не имеющее поня-
тия о нравственности, и инцидент был бы исчерпан. Но… –
она развела руками.

Мрланк угрюмо ссутулился в своем кресле. Вася хотела
уже попрощаться и прервать связь, но он неожиданно спро-
сил:

– Василиса… Тогда, на орбите Рая, когда вы с Гржельчи-
ком подрались – было то же самое?

Она сощурилась.
– Откуда вам известно?
– Да вот, добрые люди рассказали, – он отвел глаза. – Не

советовали брать вас на службу.
Вася хмыкнула.
– А вы все же взяли? Не жалеете?
– К награде буду представлять, – усмехнулся он.
Она помолчала.
– Мы с Гржельчиком не дрались, – произнесла наконец. –

Единственно благодаря его выдержке. Да, было примерно
как сейчас. Только хуже. Я не давала команды, а ракета ушла.
Кардинал сказал, оттого, что корабль не освятили после ре-
монта.

– Не освятили? В каком смысле?
– Ну, это ритуал такой. Святой водой брызгают, молитвы

читают… У вас это не принято, хирра Мрланк. А зря. Чем



 
 
 

сложнее и умнее техника, тем выше вероятность сбоя из-за
воздействия темной силы.

– Ты об Унтли, что ли? – прошепелявил Захар, лежа на
койке в лазарете. Бабушка Вилтинь, сочувствующе охая, де-
лала ему примочки.

– Угу, – промычали с соседней койки. Нгири было больно
разговаривать.

Неизвестно, кто вышел бы из схватки победителем, если
бы не прибежавшие на вопли охранники. В первый момент
они запнулись в растерянности: вот их начальник грызет за-
живо директора, а вот директор раздирает тому горло ногтя-
ми… Секундное оцепенение прошло, и знающие свое дело
подчиненные Хобонды растащили участников драки, скру-
тили их и вызвали врача. К тому времени Ортленна была уже
на полпути обратно, к своему руднику. И зачем она, получа-
ется, приезжала? Чисто ради того, чтобы переспать с Хобон-
дой? Сам виноват, дебил, горько сказал себе Захар. Не зате-
ял бы драку, она бы, может, так сразу не уехала. Поговорили
бы, все выяснили…

– На что тебе гъдеанка сдалась? – Захар сделал попытку
пожать плечами, но застонал от боли. – Мебель бессловес-
ная.

– Она мне нравилась! – говорить больно, но молчать нев-
мочь. – Я ее оттуда вытащил. А ты, чтоб тебе пусто было…

– Хобонда, я не знал.



 
 
 

– Да тебе просто наплевать на все, кроме твоего вонючего
траинита!

– Ну, есть такое, – Захар вздохнул, и заныли ребра. – Дело
прежде всего, а как же? Расположение того капитана было
для нас важно.

– Для тебя, – резко поправил Нгири. – Для траинита тво-
его! А для меня – нет. Людей бы он всяко за борт не выки-
нул. Почему ты хотя бы не попросил его потом вернуть Унт-
ли обратно?

Захар промолчал. Ответить было нечего.
–  Ты понимаешь, что фактически убил ее? Гъдеанке у

вампиров не жить.
Захар сокрушенно вздохнул, не обращая внимания на

боль.
– Ну прости, Хобонда. Такой уж я черствый и невнима-

тельный. Работа меня испортила.
Начальник охраны засопел. Баба, скорее всего, мертва.

Из-за него. И – «ну, прости»? С другой стороны, а что он
еще может сказать?

– Ортленне было хорошо со мной, – сообщил Нгири зло-
радно.

– Поздравляю, – буркнул Захар сквозь зубы.
– И что-то она не говорила, будто с тобой лучше, – на-

чальник охраны не унимался.
– Отстань ты, змей! – рассерженно прошипел Захар. – Я

с ней вообще не спал.



 
 
 

– Ка-ак это? – Нгири чуть не подавился.
– Вот так это, – передразнил он. – Я за ней ухаживал. Уго-

щал, развлекал, на прогулки возил. Хотел, чтобы по-челове-
чески. А вы все, – на глаза навернулись слезы, и не вытереть:
руки в лубках, – сволочи вы, ни совести, ни терпения, вместо
головы хреном одним думаете…

Старуха Вилтинь заботливо промокнула марлечкой пре-
дательскую влагу со щек.

–  Ладно, господин директор, извини,  – пробурчал Нги-
ри. – Кто ж мог угадать, что ты такой шизанутый романтик?
С виду циничная тварь, уж не обижайся.

Захар изо всех сил сцепил зубы, чтобы не выдать себя
всхлипом.

– Ты не волнуйся, ей правда было хорошо. Я ж не совсем
отморозок. Я и Унтли не обижал, пусть она и укусить не мог-
ла. Что же ты наделал, Зальцштадтер!  – он не сдержался,
снова вспомнив о несчастной бабе, застонал в голос. – Толь-
ко и остается небесным духам молиться, чтоб хотя бы жива
была! – он перевел дыхание. – А твои-то какие проблемы? У
тебя с твоей вампиркой все впереди, обзавидоваться впору.
И не принимай близко к сердцу. Вампиры, они такие. Дума-
ешь, ей без меня спать не с кем? Все кетреййи рудника к ее
услугам, без счета! Это, по их меркам, не разврат, это как
кофе попить. Не ной, Зальцштадтер, прорвемся.

Мрланк все-таки появился на экране. Сам, без вызова. Ко-



 
 
 

гда Йозеф уже думал, что все его попытки наладить связь
потерпели крах.

– Мрланк, извини. Бес попутал. В двух словах не объяс-
нить. Приезжай на «Ийон», поговорить надо.

– Да иди ты к червям, – неуверенно произнес шитанн. –
Я приеду, а ты мне по башке дашь – и под кварцевую лампу.
Говори так.

– Лучше бы нам разговаривать не сидя за пультами, где
куча рычагов и кнопок, а в какой-нибудь кают-компании, где
нет соблазнов.

– Тогда сам приезжай.
Йозеф покачал головой.
– Нет, давай ты. Епископ нам тут помещение подготовит,

а у тебя на «Молнии» попов нет. Хочешь – возьми с собой
охрану.

В вооруженный эскорт Мрланка затесалось двое знаком-
цев: Винк Трагг и Шшагил Хот, прежде служившие на «Рай-
ском громе». Они тепло поздоровались с Аддарекхом, но не
теряли настороженности.

– Сюда, – показал Гржельчик Мрланку.
По углам кают-компании стояли четыре свечи, церковник

в черном заканчивал брызгать веничком.
– Сотня червей могильных, – шитанн застыл на пороге. –

Что это?
– Помещение, защищенное от воздействия темной силы, –

ответил Гржельчик серьезно. – Можешь отпустить своих мо-



 
 
 

лодцов, все в порядке.
–  Нет уж, пускай постоят,  – уперся Мрланк.  – Ты мне

без всякой тьмы дашь в лоб, с тебя станется, – посторонив-
шись, чтобы пропустить выходящего церковника, он прошел
внутрь и сел лицом к двери.

– Да не буду я тебя бить, – Йозеф тяжело вздохнул. – Да-
же не знаю, как и растолковать. Тьма нас под руку толкает,
Мрланк.

– Мне уже растолковали, – проворчал шитанн. – Темный
поток подхватывает и несет вразнос… Только что с этим де-
лать, Гржельчик? Надо же как-то бороться!

– Надо стараться, чтобы у тьмы не было зацепок. Держать
себя в руках, бережнее друг к другу относиться, спокойнее.
А это не всегда легко. У меня из-за Хеленки все в душе пе-
ревернулось. Лучше бы укусил!

– Не поймешь тебя, – буркнул Мрланк. – То не кусать, то
кусать. И ваших обычаев я не пойму. Где разум, где логика?

– Нечего косить под тсетианина. Ну что ты за бабник, Мр-
ланк? И без того с девчонкой проблем выше крыши.

– А какие с ней проблемы? – удивился шитанн. – Девка –
чудо: умница, красавица, такая лапа…

– Умница? Это ты хватил! Ты пойми, я ее люблю, но она
же глупая, как… я не знаю, кто. Учиться в школе не может.

– Да брось ты, Гржельчик. Я таких смышленых блондино-
чек отродясь не видывал.

Йозеф плюнул.



 
 
 

– Ты о ней думаешь, как о кетреййи! А она – землянка.
Мрланк махнул рукой.
– Вы, земляне – те же кетреййи, только мозгов побольше

и злые через одного. А Хеленна – добрая. Зачем ей школа?
Чему ей еще учиться? Ты из нее профессора хочешь сделать?
Она и так хороша.

– У нас так нельзя. Нужно школу окончить. Иначе – клей-
мо умственно отсталой, и все. Не дай Бог, признают недее-
способной, не сможет в брак вступить. А ей одной нельзя! Я
потому ее с собой и вожу, что одна – не умеет. В жизни же
соображать надо.

Он хотел серьезно поговорить с Мрланком о тьме, а сам
начал жаловаться, и остановиться невозможно.

– А тут еще ты! У нее в башке и без тебя места нет, так
ты теперь все занял. Эта дуреха за тебя замуж собралась, а я
объяснить ей не могу доходчиво, почему нельзя. У нас ведь
в книжках как: трахнул – женись. А жизни она не знает и не
узнает никогда, жизнь – такая сложная и огромная штука,
что в ее головенке не уложится.

– А ты говоришь, не кетреййи, – усмехнулся Мрланк. –
Они все такие же, вечные дети. Только их никто не считает
недееспособными и не запрещает вступать в брак. Наоборот!
Не понимаю я ваших обычаев. Они только вредят.

–  Это Хеленке они вредят,  – меланхолично промолвил
Йозеф. – А для расы в целом полезно. Большинство не хо-
чет, чтобы умственно отсталые рожали детей и передавали



 
 
 

свой недостаток по наследству. И я это большинство пони-
маю, конечно… Но если бы ты мог жениться на Хеленке, я
бы тебя заставил, все обычаи привлек бы. На Земле ей жиз-
ни не будет, а в вашем Раю она, чем черт не шутит, была бы
счастлива.

Мрланк воззрился на него:
– Так давай я ее увезу с собой! Зачем для этого жениться?

Оформим гостевую визу, и пусть живет у нас с Айцтраной.
Выучит язык – сможет на работу устроиться, гражданство
попросить. Не захочет – пускай так живет, радует глаз. Ей у
нас понравится. Ну, что?

Йозеф скрипнул зубами. С одной стороны, ничего он так
не хотел, как пристроить дочку в хорошее место, к надежно-
му мужику. С другой стороны, он рассчитывал, что это место
все-таки окажется поближе, а мужик – хотя бы немного по-
моложе. И потом, этот странный статус – не жена, а не пойми
кто, приживалка…

– Даже не знаю… Все это как-то неожиданно. Как она там
одна, без меня?

– А как она тут с тобой? Ты ей даже потрахаться в свое
удовольствие не даешь, тоже мне, папаша. Так и будет на
крейсере с тобой мыкаться необласканная, пока ты не уй-
дешь на отдых? А помрешь – куда ей? А случись что с «Ий-
оном»? – он сложил пальцы, отгоняя случайное зло. – В Раю
она точно не пропадет. Мы с Айцтраной перейдем на иной
план бытия – наши дети о ней позаботятся.



 
 
 

– Твоя Айцтрана ее сожрет из ревности, – грустно возра-
зил Йозеф.

– Ну ты даешь! – фыркнул Мрланк. – С чего ей ревно-
вать-то? Хеленна ведь не шитанн. Эйзза вон кота тискает –
неужели майор Райт к нему ревнует?

Сравнение дочки с котом слегка напрягло Йозефа. Хотя,
если вдуматься… Мозгов у бедной Хелены примерно столь-
ко же, сколько у кота.

– Айцтрана будет от нее в восторге. Она таких малышек
обожает. Училка, что ты хочешь? Профессиональная дефор-
мация.

Йозеф душераздирающе вздохнул. Идея Мрланка нрави-
лась ему все больше. Но…

– А взамен что? – спросил он несчастно. – Станете из нее
кровь высасывать?

– Только если разрешит. Скажет, нет – значит, нет.
– А если эта дурочка разрешит?
– Ну, тогда да, – ухмыльнулся Мрланк. – Грех отказывать-

ся. Да что ты так переживаешь, Йозеф? Это почти не боль-
но. И четыре глотка крови – такая малость, у вас на анализы
больше уходит.

– Малость? – пробурчал Гржельчик. – Я видел, до чего
ты Эст Унтли довел. Бледная, как смерть, пальцы ледяные,
будто сама – вампир. И вся шея разодрана. Не поверю, что
ей не было больно.

– Ну ты даешь! – повторил он. – Унтли – гъдеанка, с чего



 
 
 

бы ее беречь? К кетреййи мы относимся по-другому. Спро-
си, кого хочешь. Ту же Эйззу спроси или ребят из моей охра-
ны – Кранца там, Даммалекха…

– Хеленка тоже не кетреййи, – он уже не ощущал твердой
уверенности.

– Ну-ну, продолжай упорствовать в своем заблуждении, –
Мрланк раздвинул губы в улыбке.

– Я не хочу, чтобы вы пили ее кровь! – а вот в этом он
был уверен.

– Как скажешь, – не ссориться же еще из-за этого. – Так
ты отпустишь ее со мной?

Он снова заколебался.
– Подумай, Йозеф. Время еще есть. Расспроси людей, по-

советуйся. Поинтересуйся у Хеленны, чего она хочет.
Он опять вздохнул. И так ясно, чего хочет глупая мало-

летка. Больше одной мысли в ее голове не помещается, и эта
мысль сейчас – о сексуальном супергерое Мрланке. Ситуа-
цию надо оценивать комплексно, со всех сторон и позиций.

– Слушай, извини… Я тебе даже выпить не предложил.
Мрланк усмехнулся:
– Да ладно уж, спасибо, что бить не стал. Но раз уж об

этом зашла речь, может?..
– Только в меру, – предупредил Йозеф, доставая бутыл-

ку. – Не как в тот раз.
– А что такого ужасного случилось в тот раз?
– Помнишь, мы тактический план обсуждали?



 
 
 

Мрланк застыл, не дотянувшись до огурца. Завис на се-
кунду.

– Мы обсуждали план? – переспросил с легким изумле-
нием. Организм шитанн тоже не выдержал алкогольного на-
тиска и перезагрузился, не сохранив данные.

– Обсуждали, факт. Алекс помнит. Только забыл, в чем
тот план заключался.

– План, – Мрланк потер лоб. – Ну да, вроде был план, что-
то крутится. Такой простой, изящный… И никто не помнит?

– Ты записывал.
– Я? – вновь удивился Мрланк. – Правда? Куда?
– По-моему, в ноутбук.
Шитанн полез в сумку, достал свой странный ноутбук с

экраном, вытянутым не в ту сторону.
– Сейчас посмотрим.
План действительно был. Файл с заголовком «Гениальный

план». Мрланк с любопытством открыл его, пробежал глаза-
ми, и лицо его медленно вытянулось.

– Ну? – Йозефу не терпелось узнать, что же они такое раз-
работали.

–  И мы вот это придумали?  – неверяще произнес Мр-
ланк. – Три адмирала, убиться нам к червям?

– Читай давай!
Кое в чем ощущения не обманули: план и впрямь был

строен, краток и расписан по пунктам. Мрланк сделал вдох
и на одном дыхании зачел:



 
 
 

«1. Подходим к Гъде со всех десяти сторон.
2. Мочимся сверху.
3. Все падают замертво от шока.
4. Садимся на планету, собираем трупы».
– Почему с десяти сторон? – слабо выдавил Гржельчик. –

Мне всегда казалось, что сторон шесть. Право, лево, перед,
зад, верх, низ.

– А мне кажется, что сторон существенно больше, чем де-
сять, – отстраненно промолвил Мрланк. – Перпендикуляр-
ными направлениями они не исчерпываются. Наверное, де-
сять – потому что десять кораблей. Но меня больше потряс-
ло другое.

– Пункт номер два, – подсказал Йозеф. – Интересно, как
бы это выглядело.

Мрланк передернулся.
– Так, что все подохли бы от шока, однозначно.
Йозеф ошарашенно покачал головой:
– Нельзя столько пить.
Мрланк сокрушенно кивнул.
– Ознакомим т’Лехина с этим апофеозом гениальности?

Или сотрем, от греха подальше?
Йозеф вдруг хитро подмигнул:
– А как же! Обязательно ознакомим. Пусть знает, на ка-

кие поразительные идеи способен его расторможенный ал-
коголем мозг. А то строит из себя утонченного, понимаешь.
Великий князь – ни вздохни, ни пукни! Это ведь он приду-



 
 
 

мал ссать сверху?
Мрланк пожал плечами. Для него сама суть плана явилась

откровением, где уж помнить, кто что предлагал.
– Скажем, что он! – решил Гржельчик и улыбнулся с пред-

вкушением.

В монастыре не было электричества. Совсем. Здесь дыша-
лось легко, как на родине. Только солнце на прозрачно-си-
нем небе было желтым, а ночь рисовала на небесах незнако-
мые контуры созвездий. Тоска порой всплывала во снах, там
солнце было красным, а небо желто-белым, но сны никогда
уже не станут явью. Родины больше нет. Надо привыкать.
Какая разница для монаха, что за небеса над головой? Бог
един во Вселенной.

Решение стать монахом выкристаллизовалось у послуш-
ника Антония не за один день. Впервые он задумался о су-
етности и тщете мирской жизни, когда оказался один-оди-
нешенек среди бескрайнего космоса. Только он и смерть во-
круг, и кислорода в баллоне на четыре часа. На пороге смер-
ти он оглянулся на свою жизнь и понял, что ее, в сущно-
сти, не было. Он заполнял драгоценное время бессмыслен-
ной ерундой, а если что-то приносил в мир – то горе и несча-
стье. Лица убитых врагов, лица убитых друзей, лица тех, ко-
му просто не повезло попасть под карающую руку, кружи-
лись перед ним призраками на фоне вечных немигающих
звезд. Какие-то женщины, к которым он ничего не чувство-



 
 
 

вал, случайные приятели, нездоровый азарт и пьяное весе-
лье в наркотическом дыму… Тридцать лет позади, а вспом-
нить нечего. Жизнь, как пустая скорлупа – одна видимость.
И так ему обидно было умирать, не узнав настоящей жизни,
что он стал молиться. Тогда еще – небесам родины, иного он
не знал.

Его спасли, и это ощущение горькой ясности отошло на
второй план, оставив лишь мысль, висевшую навязчивым
фоном: надо что-то менять. Он надеялся вернуться на роди-
ну, уволиться из армии, зажить другой, мирной жизнью, не
вполне представляя, что будет в этой мирной жизни делать,
ничему толковому не обученный. А сам продолжал жить все
так же бесцельно, безвольно плывя по течению судьбы, уби-
вая дни в тюремном безделье. До тех пор, пока мечты не
разлетелись осколками. Возвращаться некуда. Сны, где он
был подвешен в пустоте среди звезд, уступившие было ме-
сто глупым, попсовым сновидениям, вновь пришли и более
не оставляли в покое. Будь он прежним, они могли бы толк-
нуть его к самоубийству. Но он уже видел эту пустоту и эти
звезды наяву. Его небеса разбились, его мир погиб, но Все-
ленная жива. И они лишь укрепили его намерение изменить
свою жизнь, сделали его осознанным решением.

В монастырь святого Бенедикта он попал прямиком из
тюрьмы, как и трое его товарищей, бывших подчиненных –
так распорядилась судьба. Новая тюрьма, только без реше-
ток – так восприняли перемену трое бывших десантников.



 
 
 

Но их командир понял, что именно здесь для него открыва-
ется возможность изменить жизнь так, чтобы в следующий
раз, заглянув в глаза бесконечности, не жалеть и не прези-
рать себя. Через три дня после прибытия он стал Антонием.
Его солдаты жаловались на холод, однообразие, отсутствие
женщин и пытались отлынивать от работ, а он усердно тру-
дился, выполняя послушание, посещал все молебны и с по-
мощью монахов, охотно откликавшихся на просьбы о про-
свещении, изучал основы веры, которую принял.

Вчера после вечерней службы он решился поговорить с
аббатом Франциском о своем будущем.

– Я хочу стать монахом, – сказал он.
– Я так и думал, сын мой, – улыбнулся старый настоятель,

морщины побежали от уголков губ.
Антоний смутился. Неужели аббат обращал внимание на

какого-то послушника, без году неделя, да еще давал себе
труд поразмышлять о его желаниях? А ведь похоже, что так.
У старика все под приглядом.

– Почему ты этого желаешь? – спросил аббат Франциск.
Антоний помедлил с ответом. Он сам определенно не

знал, почему. Словно что-то подталкивало его изнутри.
– А у меня есть другой выход, святой отец? – отозвался

он в конце концов. – Я хочу жить во имя чего-то большего,
чем тяжесть еды в желудке.

– Похвальное стремление, – заметил аббат. – Но люди ре-
ализуют его по-разному. Становятся архитекторами, учены-



 
 
 

ми, поднимают сельское хозяйство, рожают детей…
Антоний позволил себе усмехнуться:
– И с кем тут можно завести детей? Святой отец, долгое

время моя жизнь меня устраивала. Потом перестала устраи-
вать, и я начал мечтать. Но мечты – такая же пустая трата
времени, как животное существование. Тем более – мечты о
несбыточном. Надо что-то делать, исходя из реальности. А
в реальности я нахожусь здесь, в монастыре. И я ничего не
умею, кроме как убивать и выходить живым из передряг…
вот разве что молиться научился.

Старик задумчиво покивал.
– Что ж, сын мой… молись дальше. Я вижу, Бог не зря

привел тебя к нам. И буду рад, если ты присоединишься к
нашему братству.

Он перекрестил спину удаляющегося Антония. Судя по
тому, что он знал об этом человеке и чувствовал в нем, ему
недолго прозябать в простых монахах. Бывший командир,
умеющий и руководить, и убивать… выживший всем смер-
тям назло – значит, Бог хранил его, ведя краем мимо гибель-
ных ловушек, пусть он еще и не подозревал об этом. Вот из
таких вояк, пришедших к Богу порой не своей волей, но ис-
кренне, получаются лучшие борцы с нечистой силой.

Гавриилу т’Бокохану план предстоящего сражения не по-
нравился. Не то чтобы он сомневался в военном гении трех
адмиралов, один из которых – прославленный т’Лехин, глава



 
 
 

Мересань, второй – известный на всю Галактику Гржельчик,
а третий – хитрый кровохлёб Мрланк, который с единствен-
ным линкором умудрился так досадить Ену Пирану, что то-
го трясло от одного упоминания о «Райской молнии». План,
который они обсудили на «Ийоне Тихом» и который т’Лехин
немедленно довел до сведения своих капитанов, был, разу-
меется, выполним, обстоятелен и вел к победе. Но «Десято-
му» т’Бокохана в нем было отведено жалкое место резерва,
тогда как основную славу предстояло стяжать «Тринадцато-
му» т’Доррена, находящемуся на острие атаки. Это просто
несправедливо! Т’Доррен – и так любимчик адмирала, а ему,
т’Бокохану, не дают возможности проявить себя. Отличись
он – может, и на него упал бы благосклонный взгляд велико-
го князя Севера. Только как отличиться, дрейфуя в резерве?

Т’Бокохан решительно не понимал, чем он хуже т’Дорре-
на. Они оба были с адмиралом т’Лехином в битве у земно-
го периметра, где потеряли свои линкоры и попали в плен.
Оба, вернувшись на родину, получили новые корабли и по-
ступили под командование Ена Пирана. Сейчас за этот пери-
од было неловко, но тогда считалось большой удачей попасть
под начало знаменитого флотоводца. Они же не знали, что
гъдеанин – пособник дьявола! И ладно бы Ен Пиран отличал
т’Бокохана, что могло бы дать адмиралу т’Лехину основания
и его заподозрить в склонности к тьме. Все наоборот! Про-
клятый сатанист благоволил т’Доррену, даже почти не орал
на него, ставил всем в пример. И т’Лехина это не смутило.



 
 
 

А что было потом, после конца света? Т’Бокохан привел к
т’Лехину своих людей, а т’Доррен где-то шлялся. И вот ка-
кова благодарность за верность!

Он вызвал «Тринадцатый» и предложил поменяться.
– С чего бы? – высокомерно ответил т’Доррен.
– Капитан т’Доррен, не будьте эгоистом, – упрекнул его

т’Бокохан. – Вы уже обратили на себя внимание адмирала
и обрели его покровительство, хватит с вас подвигов. Дайте
мне возглавить атаку! Это мой шанс.

– Да уж, – желчно откликнулся т’Доррен, – прекрасный
шанс завалить операцию.

– Что?!
– Считаете адмирала глупее себя? Он отлично знает, что

и кому можно доверить.
– Я верен ему! – возмутился т’Бокохан.
– Потому вы до сих пор и не на костре. Но это не делает

вас умнее.
Он задохнулся.
– Как вы смеете? Это оскорбление, которое следует смы-

вать кровью!
– Это констатация, капитан т’Бокохан,  – спокойно про-

изнес т’Доррен. – Оскорбление предполагает приписывание
человеку негативных черт, ему не свойственных. Но что же
делать, если вы действительно дурак? А временами еще и
трус.

– Я – трус?! – заорал он. – Я был рядом с адмиралом в са-



 
 
 

мые трудные дни, а вы болтались в какой-то заднице, неиз-
вестно чем занимаясь! А потом явились на готовенькое!

–  Если вам неизвестно, чем я занимался,  – усмехнулся
т’Доррен, – это не значит, что адмирал не в курсе, как я ис-
полнял его поручения. Я был в местах, где страшно ходить,
потому что ступать приходилось по трупам. И извлекать из-
под них живых! А вы тупо торчали у адмирала под крылыш-
ком, боясь отойти. Трус и бездарность!

– Сам ты бездарность! – кровь ударила т’Бокохану в го-
лову. – Только и можешь, что оскорблять товарищей и под-
лизываться к начальству! Ты и Ена Пирана облизывал, я же
помню! Пособник дьявола, чтоб тебе сдохнуть без проще-
ния!

– Боевая тревога!
Адмирал т’Лехин протер глаза. Да что ж такое! Только

ляжешь отдохнуть, как что-нибудь непременно случается.
Причем тогда, когда и случиться-то ничего не может! Врага
рядом нет. Неужели опять кровохлёбы и земляне не подели-
ли очередную бабу?

– Адмирал, – на адъютанте не было лица, – «Десятый» и
«Тринадцатый» дерутся!

– Как?! – сон мигом слетел. Он вскочил, запахнул халат,
кинулся в рубку. Адъютант бежал следом.

– «Десятый» нанес «Тринадцатому» лазерный удар, адми-
рал. «Тринадцатый» ответил…



 
 
 

– Электрическая сила!
На экране творилось что-то невообразимое. До сих пор

подобное казалось т’Лехину невозможным. Бой между дву-
мя мересанскими линкорами. Не учебная схватка – полно-
ценный бой в реальности. Оба линкора стреляли на пораже-
ние, оба были уже повреждены.

– Вызовите их! – гаркнул т’Лехин.
– Они не отвечают, адмирал.
– Господи Боже!
Что делать? Они же уничтожат друг друга! Как их урезо-

нить, если они не желают отвечать? Расстрелять самому, по-
ка они не вовлекли в это безумие всю эскадру? Чего доброго,
Самуил т’Агеттин, приятель т’Доррена, решит за него всту-
питься…

– Адмирал, крейсеры прогревают орудия!
Час от часу не легче.
– Вызовите командующего!
Изображение появилось через мгновение: видно, Гржель-

чик как раз устанавливал связь с мересанским флагманом.
– Алекс, уйми своих молодцов! Они подают дурной при-

мер.
– Как? – бессильно зарычал т’Лехин. – Как я их уйму?
– Поговори с ними. Ты – их командир.
– Они не выходят на связь.
– Тогда пристрели их, к поиметой матери, пока твоя дол-

баная эскадра еще вменяема! Не жди, когда она пойдет враз-



 
 
 

нос.
– Ты что, с ума сошел? Это мои корабли!
– Уже не твои! Они в руках дьявола. Хочешь, чтобы зараза

перекинулась на остальных? Решай, быстро!
Т’Лехин заскрипел зубами. «Одиннадцатый» т’Агеттина

двинулся к «Десятому» и «Тринадцатому», приводя орудия
в боевое положение и набирая скорость… и шарахнулся от
упреждающего залпа «Ийона Тихого».

– Уводи тех, кто остался! – рявкнул Гржельчик. – Забери
отсюда «Одиннадцатый», если сумеешь. И не вмешивайся,
ради Бога.

Два крейсера – «Ийон Тихий» и «Джон Шепард» – стали
расходиться; «Шепард» стрелял куда-то между «Десятым»
и «Тринадцатым», «Ийон» недвусмысленно полосовал лазе-
рами небо перед «Одиннадцатым», не давая линкору подой-
ти к схватке.

– Т’Агеттин! – «Одиннадцатый» все-таки откликнулся. –
В строй!

– Адмирал, они… – лицо капитана искажено яростью.
–  Слушайте приказ, капитан!  – лязгнул железом т’Ле-

хин. – Блокировать орудия и следовать за мной. Немедлен-
но!

–  Адмирал, т’Бокохан сейчас уничтожит «Тринадца-
тый»! – в голосе возмущение, отчаяние, мольба.

– Вы слышали приказ, т’Агеттин? – только бы не дать сла-
бину. – За мной! Сделаете хоть один выстрел – я вас повешу



 
 
 

за измену родине.
«Одиннадцатый» заметался.
– И имя ваше будет проклято в веках!
Получилось. Т’Агеттин еще не обезумел окончательно.

«Одиннадцатый» пристроился в хвост уходящим линкорам,
гася лазеры. Сзади два крейсера начали методично обстре-
ливать «Десятый» и «Тринадцатый», сцепившиеся насмерть.
У т’Лехина сердце обливалось кровью.

– Без фанатизма, – бросил Йозеф стрелкам. – Ваша задача
– подавить огонь мересанцев, а не взорвать их к тюленям.
Это корабли союзника, если кто не помнит.

В пылу могут и забыть: еще недавно Мересань была про-
тивником. Нет, если иного выхода не будет, он уничтожит
и «Десятый», и «Тринадцатый». Но он надеялся сохранить
линкоры. Они ох как пригодятся в бою с настоящим вра-
гом… если сейчас не разнесут друг друга в клочья.

«Ийон Тихий» и «Джон Шепард» били по орудиям лин-
коров. Как ни странно, те не огрызались в ответ, они торо-
пились произвести как можно больше выстрелов друг в дру-
га. Старпом бормотал молитву на латыни. По-английски еле-
еле два слова связывает, а молитвы вызубрил. В глазах боль,
но руки не дрожат, ведет корабль нужным курсом, наиболее
удобным для стрелков. Йозефа и то жаба душит с каждым
залпом: во сколько обойдется восстановление линкоров, на
какой срок они будут потеряны для флота… Что же творит-



 
 
 

ся в душе у Иоанна Фердинанда?
– Десантным группам приготовиться к высадке, – прика-

зал Йозеф. – С вами пойдут монахи во главе с епископами.
Кровь попусту не лить. Попов беречь!

Огонь линкоров стихал – волей-неволей, неповрежден-
ных лазерных батарей и пушек оставалось все меньше. Но
натворить дел успели: на «Десятом» горит правый модуль,
дефлекторы в хлам, у «Тринадцатого» сожжена резервная
рубка, четыре ускорителя помножены на ноль.

Десантный бот отчалил от «Джона Шепарда» по направ-
лению к «Тринадцатому». Бот с «Ийона» уже подходил к
«Десятому». Стыковка… Мальчишка Джинн не подвел – ак-
куратен и экономен. Полдела сделано.

– Мы на месте, адмирал, – доложил майор Райт. – Начи-
наем захват.

Десантники хлынули волной через стыковочный шлюз,
сжимая резиновые дубинки и гранаты со слезоточивым га-
зом. Гржельчик приказывал избегать потерь. Постараемся.

– Всем оставаться на местах! – гремел по всему кораблю
голос Райта, искаженный частотным преобразователем. – К
оружию не притрагиваться!

Натиск был силен: десантники рассчитывали на ожесто-
ченное сопротивление. Но отпор оказался вялым. На «Де-
сятом» думали только о том, как разнести «Тринадцатый».
Шквал пронесся по линкору, оставляя за собой кашляющие
и избитые тела тех, кто не внял призыву майора Райта. А



 
 
 

следом шагали монахи, поливая все вокруг святой водой из
пульверизаторов.

– Группе Аддарекха – утихомирить стрелков, – распоря-
дился командир. – Группа Чена – в резервную рубку. Осталь-
ные – со мной.

Бойцы ворвались в центральную рубку, снеся дверь и от-
правив в нокаут нескольких мересанских десантников, по-
павшихся на пути. Скрутили второго пилота и капитана,
неслышно орущего что-то в микрофон. Бен Райт включил
гарнитуру, но все равно не разобрал: тот орал на своем язы-
ке. Бадма и Равиль оттащили упирающегося и ругающегося
капитана от пульта, и Бен с чувством залепил ему оплеуху:

– Заткнись и приди в себя, ошпарок!
Обогнув майора, Дьёрдь Галаци плеснул т’Бокохану в ли-

цо добрую пригоршню святой воды. И заботливо перекре-
стил.

– А давайте зажжем свечи, – предложила Теодора.
Она все время это предлагала. Такая романтичная девоч-

ка. До Виктории Павловны не с одного раза дошло, что ме-
ресанке неприятен электрический свет. Она никогда не жа-
ловалась. Серебряную сеточку вокруг лба все воспринима-
ли, как украшение. Виктория даже собиралась поговорить с
подопечной на предмет того, что украшения хороши на до-
суге, а в учебном процессе излишни. И выразить недоуме-
ние: мол, на серебряную сетку деньги нашлись, а на ноутбук



 
 
 

– нет. Слава Богу, не высказала, догадалась: это не украше-
ние, а необходимость. И позаботилась, чтобы казенный но-
утбук, выданный девочке, был самым маломощным.

Девчонкам тусоваться при свечах понравилось. Как же,
интимное освещение. В седьмом классе это – ах!

Первое время Виктория Павловна переживала за Теодо-
ру. Языка не понимает, обычаев не знает. Одеваться и то
не умеет по-земному, да и одежды почти нет. Думала, дев-
чонки ее засмеют. Дети в этом возрасте бывают жестокими.
Прикид немодный – добро пожаловать в аутсайдеры. Но опа-
сения оказались напрасными. В глазах любопытных девиц
Теодора обладала качеством, перевесившим все негативные
моменты. Она была человеком, видевшим конец света. Сен-
сация! Первым делом девчонки расспросили ее именно об
этом. Если бы Виктория знала, запретила бы. Не те это вос-
поминания, которые стоит оживлять. Слишком больно. Но
обернулось все к лучшему. Одноклассницы прониклись со-
чувствием, и никому теперь не приходило в голову высмеи-
вать скромный гардероб новенькой. Спаслась, в чем была –
уже хорошо. Девчонки взяли ее под опеку. Подшили юбку
модным рубчиком, научили земным танцам.

С языками Теодоре было трудно. В сжатые сроки надо
выучить и международный английский, и – хотя бы в пер-
вом приближении – местный русский, а самое главное – зем-
ную систему цифр и математических символов. Переход к
земной десятичной системе от привычной двенадцатерич-



 
 
 

ной был особенно сложен. Девочка училась усердно и сооб-
ражала хорошо – зря Виктория Павловна боялась, – но слиш-
ком велик объем того, что необходимо усвоить. Пока Теодо-
ра предпочитала общаться по-хантски.

Класс готовился ко дню рождения одного из мальчиков.
Рассредоточили по столу свечи, верхний свет погасили. Дев-
чонки зашушукались в углу.

– Тео, иди сюда!
Теодора, расставляющая бутылки со сладкой газировкой,

отвлеклась от своего занятия, метнулась к девочкам.
– Мы тут придумали, – заговорщически произнесла Таня

Лебедева. – Когда Карл войдет, мы все к нему подходим и
целуем!

Теодора испугалась.
– Нет, я не могу.
– Почему? – удивилась Таня.
– Карл не урод, – заметила Сара. – Его совсем не трудно

поцеловать.
– Я не буду!
– Тео, ты никогда не целовалась с мальчиками? – хихик-

нула Алмагуль.
Она обхватила себя руками.
– У меня есть муж. И я не стану целоваться ни с кем, кро-

ме него.
– Му-уж? – вытаращила глаза Таня. – Да ты выдумыва-

ешь!



 
 
 

Теодора нахохлилась.
– Спроси у любого, кто видел мои документы. А можешь

сама их посмотреть.
– Откуда у тебя муж-то?
– С Мересань. Это он меня оттуда вытащил. Да вы его

видели, он меня привозил на экзамен.
Сара ахнула.
– А я думала, это твой папа!
– Папа погиб. Я же рассказывала, – с упреком напомнила

Теодора. – И мама тоже, и два брата.
Папа не умел плавать. Вздыбившаяся земля выдавила их

дом из себя и швырнула в невесть откуда взявшееся море.
Мама плавать умела, но это ей не помогло, смявшиеся стены
раздавили ее в кухне. Теодора – тогда еще просто Саень –
ухватила за шкирку младшего из братьев. Она выплыла из
бешеного водоворота и выволокла Кодина, но глупый малыш
был уже мертв: не задержал дыхание, захлебнулся насмерть.
Она хотела плыть к берегу, но берега не было, кругом бесно-
вались волны, красное небо рвалось на куски, а затем стало
черным. Несколько суток волны кидали ее в полной тьме, и
это было самое страшное, что она пережила в жизни, хуже,
чем та встреча с мародерами, которым Иоанн потом вскрыл
животы.

– И что же теперь? – Таня вернулась к основному вопро-
су. – Если мы все поцелуем Карла, а она нет, это будет непра-
вильно.



 
 
 

– А зачем всем целовать? – Теодора внесла конструктив-
ное предложение.  – Пускай две девчонки его поцелуют с
двух сторон. И хватит.

– Правильно, – поразмыслив, сказала Алмагуль. – А то
еще загордится!

Т’Бокохан рыдал на груди у Дьёрдя Галаци. Тьма отсту-
пила, остался растерянный человек, ужасающийся тому, что
наделал. Т’Доррен заливал шок вином. Ему тоже было не по
себе, но т’Бокохану хуже: именно он начал первым, и душа
горела от невыносимого стыда.

Пока мересанских капитанов приводили в чувство на
«Ийоне Тихом» под бдительным присмотром священников,
инженеры и аналитики составляли отчет о повреждениях
«Десятого» и «Тринадцатого». По всему, в предстоящей опе-
рации им не участвовать. Вот так, сделали работу за вра-
га. Были погибшие, и не только среди стрелков, по которым
прошлись крейсеры, постаравшись этим ограничиться. Лин-
коры-то лупили, не глядя и не экономя энергию.

Т’Лехин получил разрешение вернуться. И, разумеется,
начать расхлебывать все то, что произошло. Он даже не хо-
тел возвращаться, не желая видеть обломки линкоров, не же-
лая слышать ничего о потерях. С глаз долой – из сердца вон.
Однако все оказалось не так плохо. «Десятый» и «Тринадца-
тый» были истерзаны, но на ходу, и погибли немногие. Зем-
ляне действовали аккуратно, пожалев тех, кто забыл о това-



 
 
 

рищах, о долге и своей цели.
– Спасибо, – выдавил т’Лехин.
Т’Бокохан и т’Доррен глаз на него не поднимали. Ждали

приговора и проклятия. Только как язык повернется про-
клясть их, когда совсем недавно командующий Гржельчик
и райский адмирал чуть не устроили между собой то же са-
мое? Просто тех удалось остановить, а этих – нет. Виноваты
не они, они – всего лишь жертвы дьявола. Да, не будь меж
ними личной неприязни, тьма не нашла бы трещины, куда
вбить клин. Но не казнить же за неприязнь, мало ли кто кого
не любит. Кроме того, горстка капитанов – это вся аристо-
кратия, все, на кого т’Лехин может опереться. Снять головы
еще двоим? Т’Доррен был с ним с самого начала, без его по-
мощи не удалось бы спасти даже те двести миллионов, кото-
рые остались от почти трех миллиардов. Умный, инициатив-
ный, энергичный соратник. Дублер, за неимением лучшего.
Т’Бокохан несамостоятелен, но неутомим и верен, приказы
он выполняет всегда неукоснительно, надо лишь правильно
их сформулировать. Лишиться этих капитанов – чересчур
сильный удар по без того обескровленной Мересань.

– Возвращайтесь на корабли, – сухо буркнул он. – И ре-
монтируйтесь, как можете. Еще раз поссоритесь – казню обо-
их, разбираться не стану. И не мечом, на костер отправлю,
как склонных прислушиваться к дьяволу.

Глаза в пол.
– Да, адмирал.



 
 
 

– У вас сейчас с рембазами проблемы, – вмешался Гр-
жельчик, констатируя печальный факт. – Пусть наскоро при-
ведут в порядок хотя бы половину двигателей и идут к Раю, в
доки Генхсха. Я договорюсь, чтобы их приняли. Если будут
себя хорошо вести, – добавил он с намеком.

Т’Лехин стиснул зубы.
– У нас нет средств на ремонт в чужих портах!
– Но у вас же нет своих, – пожал плечами Йозеф. – Не

волнуйся, починят в долг.
– А вдруг не захотят?
– Алекс, – вздохнул он, – пусть капитаны скажут, кто их

направил, вопросов не возникнет. Знаешь, сколько Рай дол-
жен Земле? Оба твоих корабля не стоят одного «Хана Соло».

Т’Лехин кивнул; к согласию примешалась горечь. Вряд ли
Рай должен Земле больше, чем Мересань. А если и так, кро-
вохлёбам хотя бы есть чем расплачиваться.

– Спасибо, – как он устал всех благодарить! Хорошо, что
Гржельчик не кичится своими возможностями, его велико-
душие не демонстративно. Этот землянин нравился адмира-
лу, от него и помощь принять не унизительно.

– И еще кое-что, – сказал Йозеф. – Корабли надо освятить.
И эти два, и те, кого пока не затронуло. Епископы готовы
сделать все необходимое.

Т’Лехин встрепенулся.
– И после этого мы будем избавлены от подобных сюрпри-

зов?



 
 
 

Йозеф покачал головой.
– Это гарантирует нам отсутствие сюрпризов лишь со сто-

роны техники. Но если кто-то из капитанов, или стрелков,
или пилотов сойдет с ума, техника подчинится управлению.

– Но что же делать?
– Снимать штаны и бегать, – т’Лехин аж вздрогнул: это

выражение он прежде слышал от Шварца. – Не все на свете
просто, Алекс. Надо держать себя в руках, следить друг за
другом… и даже в этом случае мы не застрахованы от беды.
Скоро должен прибыть кардинал Натта. И, пока он не урегу-
лирует ситуацию, я с места не двинусь. Не хватало еще на-
чать расстреливать своих же в виду у гъдеанских спутников
орбитальной обороны!

«Песец» пристыковался к станции. Хайнрих Шварц был
доволен. То, что к его прибытию станцию вылизали до блес-
ка, его не удивляло, но про корабль могли забыть. Когда он в
прошлый раз приехал из отпуска, пульт «Песца» запылился.
Ну, мало никому не показалось. Видимо, урок усвоен.

Спутники наблюдения тоже стали поправлять. Хайнрих,
конечно, облетел не все – периметр-то ого-го! – но там, куда
он добрался, либо все было в порядке, либо велись восста-
новительные работы. Милая сердцу картина.

Вернувшись, он благосклонно кивнул инженерам:
– Молодцы, сволочи! Все, как надо. Даже трахнуть не за

что, – он добродушно заржал и от избытка чувств похлопал



 
 
 

по плечу попавшегося под руку нового инженера.
Сатиджад вежливо улыбнулся. Уж он-то знал: есть за что,

есть. Но Шварц этого не заметит, пока не станет поздно. Са-
тиджад умел делать свое дело, не вызывая ненужных подо-
зрений. Его наносолнышко никому не мешает, никак себя не
проявляет. Оно не сработает, пока…

В глаза Шварцу он смотрел бестрепетно. Ни жалости, ни
раскаяния; ни злорадства, ни предвкушения. К работе он от-
носился без эмоций. Личные качества заказанного объекта
не волновали одного из лучших мировых специалистов. Нач-
нешь видеть в нем человека – провалишь дело. Это просто
строка в ненаписанном техзадании.

Йозеф долго колебался. Он собирался принять судьбонос-
ное решение, которое касалось не его. Он-то человек быва-
лый, в состоянии разобраться с любыми последствиями сво-
их ошибок. Но если он ошибется в отношении Хелены, де-
вочка останется беспомощна, а его рядом не будет.

Только вот кто может разрешить его сомнения? Спросить
у Эйззы, как советовал Мрланк? Для Эйззы Шшерский Рай
– родина. Неужто она скажет, что там плохо? Эйзза была с
Мрланком в самые черные для него времена, носилась с ним,
как с писаной торбой. Неужто она скажет, что он плохой?
Нет уж, не хватало еще ставить свои поступки в зависимость
от мнения кетреййи. Эйзза и Хелена – одного поля ягоды,
хоть и из разных миров, у обеих ума нет, одни эмоции. Со-



 
 
 

ветоваться надо с тем, у кого на плечах трезвомыслящая го-
лова. При этом он должен быть в курсе райских реалий.

Йозеф думал было спросить Васю. Она единственная из
земных капитанов побывала на этой планете, и не единожды.
Сначала ремонтировала «Дарт Вейдер», теперь вовсе ушла
служить Раю. Она наверняка знает, что там почем. Но он не
смог заставить себя обратиться к Васе. Ему было банально
стыдно. И так уж о его дочери судачит вся объединенная эс-
кадра.

Промучившись некоторое время, он велел вызвать Адда-
рекха. Лейтенант явился и с ходу принялся докладывать о
боеготовности своего подразделения. Видимо, не подозре-
вал, что может понадобиться адмиралу за чем-нибудь дру-
гим. Йозеф невольно улыбнулся, но улыбка вышла грустной.

Несколько минут он молча слушал доклад, рассматривая
шитанн в упор. Никому на борту «Ийона» не известно о Рае
больше, чем ему, это точно. И розово-сопливому патриотиз-
му он не привержен, в ином случае служил бы на райском
корабле. Конечно, Йозефу он не друг и не приятель, и на-
чинать разговор было трудно. Но он надеялся, что шитанн
поймет и подскажет. Они почти ровесники, оба жизнью би-
ты, оба делают одно дело – неужели не поможет, как мужик
мужику?

– Аддарекх, – он прервал лейтенанта на полуслове, нако-
нец решившись. – Расскажи мне о Рае.

Десантник моргнул.



 
 
 

– О Рае, адмирал? Что вы хотите знать? Красное солнце,
белое небо, зеленые и фиолетовые деревья – на дневной сто-
роне. Снежные поля и черные прозрачные небеса, полные
звезд – на стороне сумеречной. Полтора миллиарда шитанн,
четыре миллиарда кетреййи, шестьдесят миллионов ба. Сто
восемьдесят шесть кланов…

– Нет, – Йозеф покачал ладонью. – Не надо лекций по гео-
графии и экономике. Расскажи мне о том, как живут кет-
реййи.

Аддарекх усмехнулся.
– Я-то не кетреййи. Спросили бы у Эйззы. Или у ребят с

«Молнии», «Сияния»…
– Меня вполне устроит взгляд умного человека со сторо-

ны, – отрезал Йозеф.
– Ну, как скажете, – протянул Аддарекх и задумался. –

Как они живут, говорите? Хорошо они живут,  – произнес
он с толикой зависти. – В минуты слабости самому хочется
стать кетреййи. Чтобы не понимать всех ужасов этого мира,
не видеть его несправедливости. Чтобы все твои проблемы
решали другие, чтобы берегли от беды, утешали в печали.

– Но они платят своей кровью?
– Это не плата. Или вы думаете, стариков, детей, больных

берегут меньше, чем тех, кто дает кровь? Больше! Кетреййи
никогда не пропадет, о нем позаботится клан. А если клан
далеко, то любой шитанн, оказавшийся рядом.

Йозеф посопел. Ему очень хотелось в это верить.



 
 
 

– Где они живут, Аддарекх? Семьями? Или с шитанн?
– И так, и сяк, – он пожал плечами. – Кому как по душе, у

кого как сложится. Бывают пары с шитанн – если у партнера
нет супруга или с супругом нелады. При семьях шитанн ча-
сто живет кто-то из кетреййи, временно или постоянно – по-
мочь по хозяйству, присмотреть за беременной или за малы-
шом, либо наоборот, у них под приглядом. Но в основном,
конечно, в браке живут, отдельным домом или в квартире,
со своими детьми и с родителями. Кто-то уходит, кто-то же-
нится, кто-то возвращается… как у всех, в общем. Иногда
шитанн селится при семье кетреййи – беременная, напри-
мер, или одинокий старик, или ребенок, родители которого
в отъезде.

– Что, своих детей кетреййи доверяете? – удивился Йо-
зеф.

– Почему нет? Они детей любят. Еще больше, чем взрос-
лых.

Ну и ну!
– Скажи-ка, Аддарекх, а чего кетреййи могут в жизни до-

биться? Где они работают? Ну, кроме как на кораблях ваших
и в домашнем хозяйстве.

Шитанн развел руками.
– Да где угодно! Проще сказать, где они не работают. В

науке и преподавании. И то сказать, в лаборанты их берут:
посуду мыть, кормить подопытных мышек, пыль с компью-
теров стирать… Ну, еще в области управления и финансов



 
 
 

кетреййи нет. Да они и не хотят, им это неинтересно. Они
любят что-то материальное делать, на заводы охотно идут, в
строительство опять же, деревенские в поле работают. Дев-
ки от магазинов тащатся, всякие финтифлюшки по полкам
расставлять – для них удовольствие, а уж стоять на выходе
со сканером и снимать деньги у покупателей с карт – вообще
мечта. На фабриках женщин тоже много. А где они незаме-
нимы, так это в искусстве, – Аддарекх закатил глаза. – Ес-
ли и есть что-то прекраснее певиц и танцовщиц кетреййи в
компьютерной сети – это они же самые в натуре.

– Не увлекайся, – Йозеф улыбнулся. – Допустим, девушка
устроилась на фабрику. Кем она может там стать? Мастером
участка? Заведующей цехом?

– Нет, – Аддарекх сделал отрицательный жест. – Мастера
– только шитанн. Мастеру соображать надо! Если работа у
кетреййи хорошо идет, его переведут на более сложную и
ответственную, будут больше платить. Но в руководство –
ни-ни. Для каждой должности – свой ценз на коэффициент
интеллекта, и они его не проходят.

– А если вдруг пройдут?
– Пройдут – добро пожаловать. Но не проходят. Это же

кетреййи. Их сила – не в интеллекте. Да и зачем им в мастера
рваться, вешать себе на шею ответственность, переживать за
свой участок, проблемы решать? Средний мастер получает
меньше хорошего работника.

– Выходит, что и шитанн выгоднее за швейной машинкой



 
 
 

спину гнуть, чем руководить участком?
– Не-ет, – усмехнулся Аддарекх, – ни одна девка шитанн

не пойдет сама сайртаки строчить. Если ей шитье нравится,
будет дома им заниматься, как хобби, но не на работе. А то
весь клан засмеет: отбиваешь хлеб у кетреййи!

– Ну, хорошо, – кое-что прояснилось. – А дальше? Когда
возраст возьмет свое, работать станет тяжело. Как у вас в Раю
с пенсиями?

– Пенсия – это что? – уточнил Аддарекх. В английском
языке для него еще оставалось много незнакомых слов.

– Деньги, которые государство выплачивает старику или
больному, – объяснил Йозеф.

Шитанн хмыкнул.
– Похоже, это ваше земное изобретение. У нас государ-

ство ничего никому не выплачивает. Только военным и стра-
же компенсирует медицинские расходы по ранениям и при
увольнении выдает разовое пособие. А для всего остального
есть кланы, не будет же центральная администрация вмеши-
ваться в их дела. Если человек за свою жизнь не сумел се-
бе на старость заработать и родные не могут его поддержать,
значит, будет жить за счет клана при чьей-то семье.

– Любопытная система, – пробормотал Йозеф. – А когда
принято уходить на пенсию? Ну, то есть, на отдых?

– Уйти-то? Да в любой момент можно. Тяжело – уходи.
– Тогда и молодой может уйти, – заметил он. – Скажет,

тяжело. И будет всю жизнь на шее клана сидеть.



 
 
 

– Без причины не будет, – Аддарекх покачал головой. –
Если кетреййи трудно работать, то он и кровь давать не мо-
жет. А молодому и здоровому с бусами на шее рассекать –
позор. Их с работы не выгонишь. Уходят, только когда ме-
дики уже велят бусы надеть. А порой все равно не уходят. У
нас люди любят свою работу. Работа должна приносить удо-
вольствие, иначе что это за работа? Каторга одна.

–  Прямо все-все свою работу любят?  – не поверил Йо-
зеф. – И уборщицы тоже?

– Конечно, – у шитанн сомнений не было. – В уборщи-
ки идут те, кто любит наводить чистоту и порядок. Знаете,
сколько таких среди кетреййи? Вы просто не понимаете, как
они мыслят. Для них сделать из грязного чистое – это что-то
вроде волшебства, которое они творят своими руками, дей-
ство со зримым и красивым результатом.

Йозеф вздохнул. Почему-то ему казалось, что Хеленке не
понравилось бы быть уборщицей. Найдет ли она себе работу
по душе?

– Аддарекх, а что делать, если кетреййи не знает, какую
работу выбрать?

Он ухмыльнулся.
– Так обычно и бывает, адмирал. Кетреййи мало чего зна-

ют, даже о себе самих. Есть профессиональные центры при
школах, они помогают сориентироваться. Тесты, беседы…
Иногда пожилые шитанн четко видят среди молодежи тех,
кто склонен к тому или иному. Для меня это – непостижи-



 
 
 

мое умение, но я так понял, что Эйззу еще в детстве старый
капитан приметил.

Йозеф, сделав паузу, задумался.
– Разрешите вопрос, адмирал? – аккуратно осведомился

шитанн.
Гржельчик покосился на него.
– Хочешь знать, зачем вдруг любопытствую? – спросил

обреченно. И гадать нечего, внезапный интерес к судьбам
кетреййи не мог оставить Аддарекха безразличным.  – Ты
дочь мою видел, лейтенант? Дура дурой. На Земле ей ловить
нечего. А по космосу со мной болтаться всю жизнь… Жизнь
окажется либо короткой, либо несчастной. Вот у тебя есть
дети, Аддарекх? Ты бы на моем месте отпустил дочь на чу-
жую планету с женатым мужиком моего возраста?

У Аддарекха сдавило горло. Если бы дочки были живы, он
сделал бы все ради их счастья. На другую планету, с непод-
ходящим мужиком – все, что угодно, лишь бы были счаст-
ливы.

– Ваша проблема, адмирал, – проговорил он, судорожно
сглатывая и проталкивая вставший в горле комок, – это не
проблема вовсе… Пока ваша дочь жива… сделайте, как она
хочет.

Йозеф уставился на задрожавший подбородок шитанн.
Спохватился, вытащил бутылку из сейфа, булькнул в стакан,
пододвинул лейтенанту. Тот вцепился было в граненый ци-
линдр, но мука исказила лицо.



 
 
 

– Н-не могу, – выдавил он сквозь стиснутые зубы. – В тот
раз напился – только хуже стало.

– Аддарекх… у тебя дочка умерла, что ли?
Он не мог говорить. Откроет рот – разрыдается. Пря-

ча предательски влажные глаза, он показал Гржельчику три
трясущихся пальца.

Йозеф включил переговорник.
– Старший помощник, быстро ко мне. И самокрутки свои

прихвати. Не жмись, я знаю, что у тебя есть!

Бот с епископами сновал туда-сюда, от одного мересан-
ского корабля к другому. Василиса задумчиво следила за его
изображением на экране рубки. Она знала, что делают свя-
щенники.

– Надо их и к нам пригласить, – промолвила она наконец.
Зигленк Винт среагировал так, словно он не высокий

сильный мужик, старший помощник капитана, а девчонка,
увидевшая мышь. Он втянул в себя воздух, вытаращил глаза
и сложил пальцы в знаке, якобы отводящем беду.

– Вы что, кэп? Только попов здесь не хватало!
– Необходимо освятить корабль, – сказала она.
– Хирра Василиса, это же земные церковники! – его голос

дрогнул.
– Точно, – согласилась Вася. – Они-то нам и нужны.
– Зачем? – взмолился Зигленк. – Хирра Василиса, послу-

шайте меня! Их нельзя пускать на борт. Они нас всех пере-



 
 
 

бьют. Они же нас ненавидят!
– Не вас они ненавидят, а тьму, – отмахнулась она. – А

против тьмы нам понадобится защита, и они могут ее дать.
–  Этакая защита хуже несчастья! Припрутся со своими

крестами, через одного на костер поволокут.
Вася раздраженно обернулась. Истерика второго начала

ее доставать.
– Ну-ка гляньте на меня, Зигленк. Ничего не замечаете?

Нет, я не про ваши любимые сиськи! Чуть повыше. Это кре-
стик, Зигленк, – в низком вырезе герры он был прекрасно
виден, но шитанн как-то умудрялись это игнорировать. Че-
ловек способен упорно не замечать того, чего видеть не хо-
чет. – Маленький, но настоящий. И что? Я за всю жизнь ни
одного шитанн не убила.

Старпом порывисто вздохнул.
– Хирра Василиса, так то вы, а то – они!
– Прекратите панику, Зигленк. Я с ними договорюсь.
– Ну может, не надо? – он сделал последнюю попытку. –

На кой нам освящать корабль? Никогда не освящали, и все
было хорошо.

– Когда станет плохо, будет поздно, – отрезала она. – Я
однажды ходила на неосвященном крейсере, больше не хочу.

– А что с ним случилось?
– С ним? В общем-то, ничего. Зато могло случиться с дру-

гим. По которому сама собой ушла термоядерная ракета!
У Зигленка упала челюсть. Вася отвернулась от старпома.



 
 
 

– Бот сейчас у «Одиннадцатого»? Свяжитесь с ним, – при-
казала она.

Зажегся новый сектор экрана, и на нем появилось изобра-
жение мересанца бравого вида.

– Капитан Самуил т’Агеттин, – отрекомендовался он. –
Отлично выглядишь, милашка.

– Я тебе сейчас такую милашку покажу, синий половой
орган! – сердито огрызнулась Василиса. – Твоя рубка у меня
в прицеле, урод. Врежу из пушки – позвоночник в трусы вы-
сыплется! Василиса Ткаченко, капитан «Райского сияния».

Т’Агеттин булькнул, переваривая информацию.
– Э-э… это та самая? Которая из горного клана?
– Та самая, – процедила Вася. – У тебя епископы на борту.

Позови сюда любого.
Т’Агеттин слегка посомневался и принял решение.
– Да пошла ты к черту, женщина. Раскомандовалась тут!

Буду я еще по твоей указке святых отцов гонять, – и отклю-
чился.

– Проклятье! – хрустнула кулаком Вася.
Будь она на крейсере, он бы послушал. Мересанец счел

женщину на линкоре несерьезным противником. А зря!
– Орудия в боевое!
Этот мерзавец послал ее к черту! Ну, сейчас он поплатит-

ся. В аду будет гореть, тварь этакая!
– Носовая пушка – по центральной рубке «Одиннадцато-

го»…



 
 
 

Она не успела договорить. Экран ожил, и на нем возник
плотненький епископ с «Ийона Тихого».

–  Дочь моя, опомнись!  – он поспешно перекрестил ее,
прямо по видеосвязи. – Убери свои пушки, ради Господа на-
шего!

– Этот козел меня оскорбил! – она гневно вдавила палец
в подлокотник.

– А ты прости. Ты же христианка, – увещевающе произнес
епископ Галаци. – Прости заблудшему неосторожные слова
и не дай сатане подтолкнуть себя под руку.

Вася вздрогнула и поежилась. Неужели опять? Боже, не
хватало только затеять драку с мересанцем! Вдарить по лин-
кору, на котором три епископа. Нет, на этот раз она не под-
дастся дьяволу!

– Погаси лазеры, дочь моя. Мы вразумим раба Божьего
Самуила и наставим его на истинный путь. Прости его, он
лишь недавно пришел к Богу.

– Извини, кетреййи, – проговорил бледный, как смерть,
т’Агеттин, стоящий на заднем плане. – Я был неправ.

Вася скрипнула зубами. Какая она ему кетреййи? Идиот.
– Отбой боевой тревоги, – уронила она. – Орудия – в нера-

бочее положение, – и услышала облегченный вздох замер-
шего рядом Зигленка.

– Вот и умница, дочь моя, – улыбнулся Галаци. – Теперь
скажи, чего ты хотела от нас, пока не поругалась с этим обор-
мотом.



 
 
 

Славный этот епископ, повезло «Ийону». Ни в какое срав-
нение не идет с приписанным прежде к «Дарту Вейдеру»
Яном Гурским, вечно недовольным, никогда не улыбающим-
ся и не понимающим юмора.

– Я хочу освятить корабль, – сказала Василиса.
– «Райское сияние»? – удивился Дьёрдь Галаци. – Но это

же линкор Шшерского Рая.
– Ну и что? Вы ведь освящаете мересанские линкоры, чем

райский хуже?
– Дочь моя, а как к этому отнесется команда «Сияния»? –

с сомнением произнес епископ.
– Команда подчиняется моим приказам. Хозяйка на этом

корабле – я. И меня очень беспокоит, что его ни разу не ка-
салась рука священника.

Галаци наклонил голову.
– Хорошо, дочь моя. Твои намерения похвальны, и цель

светла. Мы прибудем к тебе, когда закончим с «Одиннадца-
тым». Только не поддавайся больше гневу. Дураков на свете
много, все мы не без греха. Будь строже к себе и снисходи-
тельнее к другим.

Изображение исчезло. Вася откинулась на спинку кресла,
помахала перед лицом папкой, сдувая пот, и покосилась на
старпома.

– Видите, Зигленк? От нелюбимых вами церковников бы-
вает польза.

Он неуверенно хмыкнул.



 
 
 

– Вы не согласны с тем, что епископ предотвратил траге-
дию?

– Согласен, – вынужденно признал шитанн.
– Вот и расскажите об этом экипажу.
– Слушаюсь. Хирра Василиса, – кашлянул он, – а почему

вы не возразили, когда этот мересанец назвал вас кетреййи?
Она вздохнула.
– Просто надоело, Зигленк. Надоело возражать, надоело

объяснять. Пусть думает, что хочет. Главное, чтобы вы так
не думали.

Йозеф нашел Хелену в каюте Райтов. Младенчик Эйз-
зы спал, упакованный в цветастое одеяльце, а девушки тихо
ворковали. Он прислушался. О Мрланке, будь он неладен.

– Дочка, нам надо поговорить.
– Па-ап, только не ругайся!
У него вытянулось лицо.
– А что ты натворила?
– Ничего.
– Почему тогда я должен ругаться? – не понял он.
– Ты и не должен. Но кто тебя знает? Адмирал Мрланк

такой классный, а ты его чуть не убил.
Йозеф вздохнул. Сказал по-хантски:
– Эйзза, ты лучше всех Мрланка знаешь. Никогда не жа-

лела, что с ним связалась?
Кетреййи хлопнула глазами. Ответила честно, по-другому



 
 
 

ведь они не умеют:
– Жалела иногда. Но недолго, – она улыбнулась и попыта-

лась объяснить: – Ну, это ведь жизнь. Не бывает, чтобы все-
гда хорошо.

– Да ты философ, девочка, – промолвил он.
Как ни странно, это признание его успокоило. Вот если бы

она сказала, что все всегда было прекрасно, это вызвало бы
подозрение. У всех порой случается разлад, непонимание.
Кто-то изредка взбрыкнет копытом. Но недолго, вот что са-
мое важное.

– Пойдем, Хелена.
– Ты точно не будешь ругаться? – огромные серые глаза

смотрели недоверчиво.
– Не буду.
Они дошли до кают-компании, той самой, где все еще

стояли свечки по углам. Хелена приметила забытый кем-то
леденец, радостно схватила, села, шурша оберткой. Йозеф
смотрел на нее. Долго смотрел. Может, он больше и не уви-
дит ее, если все решится.

– Хелена… хочешь уехать с Мрланком?
Она чуть не подавилась леденцом.
– Папа! Так ты не против? Ты меня отпустишь к нему? Па-

почка! – она вскочила и счастливо закружилась вокруг него
в каком-то дикарском танце.

– Хелена, милая, подожди, – он не знал, куда деться от
этого всплеска эмоций. – Мрланк – шитанн, а у них все не



 
 
 

так, как у нас. Не воображай, будто выходишь замуж.
– Папочка, ты разрешишь мне поехать к адмиралу Мрлан-

ку? И не будешь стрелять ему вслед? – она с энтузиазмом
расцеловала его. – Я тебя обожаю!

– Сядь! – прикрикнул он слегка. – Сядь и послушай. Я
тебя никуда не отпущу, пока не буду убежден, что ты все
усвоила. Не в соседний город собираешься – в другой мир.

Она вздохнула и, не сумев стереть безотчетную улыбку,
опустилась обратно в кресло.

– Я слушаю, пап.
– Дочка, ты должна четко понимать одну вещь. Ни при ка-

ких условиях, хоть небеса наизнанку вывернись, тебе не сде-
латься женой Мрланка. Если у тебя в голове до сих пор эта
глупость – выкинь ее оттуда немедленно. Ты можешь быть
ему любовницей, нянькой, мягкой игрушкой, декоративным
бантиком в его доме. Захочешь стать женой и хозяйкой – по-
проси, чтобы он нашел тебе мужа из кетреййи.

– О-о, – Хелена проглотила леденец. – Но я не хочу ника-
кого другого мужа!

– Это сейчас ты не хочешь. А потом повзрослеешь, заду-
маешься о собственном доме, о детях… Ты мне внуков обе-
щала, помнишь? От шитанн внуки не появятся, сколько ни
старайся.

Она неуверенно хихикнула.
– Второй важный момент, связанный с первым. У Мрлан-

ка есть жена, и ты должна с ней как-то поладить.



 
 
 

– Как я могу с ней поладить, если хочу адмирала Мрланка
себе? – недовольно проворчала Хелена.

– Так, как у них принято. Опять же, напоминаю: он с ней
не разведется ни при каких обстоятельствах, хоть небеса…
я уже об этом говорил? Согласно их традициям, она тебя
примет, если ты не будешь вести себя, как заносчивая бука,
не станешь скандалить, грубить, ревновать… в общем, обой-
дешься без всех этих земных прелестей. Хочешь кусочек ад-
мирала Мрланка – найдешь в себе силы с ней ужиться. Не
сумеешь – можешь с ним попрощаться, свары в доме он не
потерпит.

– У-у, – печально сказала Хелена.
– Не согласна? Ну, тогда и затевать незачем, – он расстро-

енно поднялся с кресла. – Позориться еще потом!
– Пап, ну подожди! – Хеленка схватила его за руку. – Я

постараюсь, – она умоляюще взглянула на него. – Постара-
юсь поладить с этой грымзой.

– Не с грымзой, Хелена, а с уважаемой шитанн, – вздохнул
он. – В том-то и дело.

– Если я пообещаю ужиться с грымзой и не отбивать у нее
адмирала Мрланка, можно мне с ним поехать?

– Тебе придется пообещать еще кое-что. Слушаться Мр-
ланка и гры… тьфу! – он с досадой махнул рукой. – И гос-
пожу Айцтрану. Ты там, в их мире, ничего не знаешь и не
понимаешь. Ты и на Земле-то не соображала, как в переплет
не попасть. Там меня не будет, дочка. Ради Бога, слушайся



 
 
 

умных людей. Советуйся с ними, если что. Обещаешь?
– Обещаю, – выдохнула Хелена.
– Весточки о себе передавай. Знаю, квантовая связь доро-

га, но пускай Мрланк раскошеливается, чтоб я не извелся.
Заплатить за несколько строчек от него не убудет. А больше
ты все равно не напишешь, горюшко мое.

Он крепко обнял девочку. Посетовал в пространство:
– Господи, и что я за отец такой непутевый? Родную дочь

отдаю вампирам.
– Папочка, ты очень путевый! – придушенно возразила

Хеленка, уткнувшись лицом в его грудь. – Ты самый лучший
папа на свете! Я тебя очень-очень люблю.

– Иди, – он отстранил ее; сердце ныло. – Собирай шмотки,
с Эйззой прощайся. Спасибо ей скажи. Если б не ее слова,
я бы так и сомневался.

– Йозеф, скажи своим попам, пусть освятят мой линкор.
Гржельчик чуть с пилотского кресла не навернулся. Хо-

рошо, пристегнут был.
– Мрланк, с тобой все в порядке? Откуда такие странные

пожелания?
Мрланк на экране связи всплеснул руками.
– Странные? Что здесь странного? Проклятые церковни-

ки шустрят целый день, всю мересанскую эскадру обработа-
ли, Василиса и та подсуетилась, чтоб освятили «Сияние». А
я? «Молния» – мой флагман. Нельзя ее без защиты остав-



 
 
 

лять.
– Так ведь того… – Йозеф не знал, что и сказать. – Освя-

щение – это же не установка дефлекторов и не антикор ка-
кой-нибудь. Это религиозный ритуал. А у тебя на пепелаце
и христиан-то нет, вампиры одни.

– Ни червя не одни, – возразил шитанн, – тут кетреййи
полно. Пусть сделают, Йозеф! Жалко твоим попам, что ли?
Мне их сакральные заморочки по боку, мне главное – прак-
тический эффект. Сто червей могильных, хочу быть споко-
ен за корабль.

– Ну, не знаю, – пробормотал Йозеф. – Если они согла-
сятся…

– А ты прикажи! Ты командующий, в конце концов, или
палубный рабочий?

Йозеф невесело хмыкнул. Было у него ощущение, что у
епископов собственное мнение по поводу расстановки сил и
приоритетов.

Тем не менее он обратился к Дьёрдю Галаци. И, к свое-
му изумлению, тут же получил согласие. Без всякого скрипа,
без апелляций к тысячелетнему проклятию, без набивания
цены.

– Конечно, сын мой, – промолвил Дьёрдь. – Было бы нера-
зумно оставлять один из кораблей не прикрытым от дьявола.

Йозеф приказал готовить бот, благо он был на ходу, весь
день мотался туда-сюда. Вместе с епископом он планировал
отвезти на «Молнию» Хеленку. Дьёрдь взглянул на разрумя-



 
 
 

нившуюся девушку с розовым чемоданом и сияющими гла-
зами и спросил:

– А ты куда, дитя мое?
–  Я теперь буду жить в Раю!  – простодушно выпалила

она. – С адмиралом Мрланком!
Йозеф ожидал крика и упреков. Как же так, девочка по-

кидает благословенную Землю, колыбель светлых религий,
и вступает во врата мира, уже десять веков проклятого Цер-
ковью. И с кем? С вампиром! Мало греха прелюбодеяния,
еще и кровавые жертвы. Но епископ среагировал как-то вя-
ло. Горько вздохнул, безнадежно махнул рукой, перекрестил
Хелену и поцеловал в лоб.

Последнее время Дьёрдь Галаци был явно не в себе. Отре-
шенный взгляд, взгляд не человека, а пророка, которому от-
крылась истина, кою полезнее и приятнее было бы не знать,
и на фоне этого откровения все мирские условности кажут-
ся ему сущей ерундой. Йозеф на самом деле не думал, что
его «домашний» епископ, человек слабый, по его собствен-
ному признанию, вдруг узрел на небесах что-то важное. Ско-
рее заболел чем-нибудь трудно излечимым – спаси его Гос-
поди, – или иные проблемы мучают.

– Не осуждаете меня, святой отец? – спросил он напря-
мик.

– Не судите, да не судимы будете, – изрек епископ. По-
смотрел на него, и взгляд на миг стал из скользящего мимо,
отрешенного – сочувствующим. – Верю, что твое решение



 
 
 

– не от дьявола. А хорошо ли, плохо ли… Пути Господни
неисповедимы. Благословляю тебя, сын мой, и рабу Божию
Хелену благословляю. Больше ничего для вас сделать не мо-
гу.

Сам адмирал Мрланк подошел встретить бот. Пожал ру-
ку Гржельчику, настороженно и выжидательно уставился на
епископа. Дьёрдь Галаци одарил его скорбным взором.

–  Что смотришь, Господне несчастье? Прикажи прово-
дить меня в рубку.

Мрланк фыркнул. Но огрызаться на попа не стал. Отдал
распоряжение Хьеррелу и повернулся к Гржельчику.

– А сам чего приехал? Соскучился?
Йозеф вздохнул – решительно, отрезая себе пути к от-

ступлению. И посторонился, пропуская Хеленку.
– Вот. Отдаю.
Лицо шитанн озарилось недоверчивой улыбкой. Хелена

бросила чемодан и, радостно взвизгнув, повисла у него на
шее.

– Сотня червей могильных, – растерянно и счастливо про-
бормотал он, прижимая девушку к груди. – Не ожидал. Йо-
зеф, спасибо тебе. Клянусь, она не пожалеет.

– Пожалеет, – проворчал он. – Не в сказке живем, это даже
кетреййи понятно. Может, и не раз пожалеет. Но, надеюсь,
недолго.

– Ты меня удивил, – признался Мрланк. – После всего… Я
бы меньше удивился, если б ты мне свою кровь предложил.



 
 
 

– Перебьешься, – буркнул Гржельчик. – Хватит с тебя Хе-
ленки. Я тебе, хмырь ты бессовестный, и без того доверился,
как никому. Но не на сто процентов, учти. Если она будет
несчастна – ядерной ракетой по Шарккиту Рай не отделает-
ся.

– Йозеф, да кончай ты брюзжать, – взметнувшееся вверх
настроение Мрланка не под силу было испортить никаким
угрозам. – Пошли лучше выпьем! У меня банка твоих огур-
цов осталась.

Он хмыкнул.
– Я еще два ящика привез. И коньяк. Не на обмен, в по-

дарок. Грех экономить, когда такое, – он смахнул невольную
слезу. – Я только прошу тебя, Мрланк: не таскай девочку в
рейды. Пусть она живет в безопасности, где земля под нога-
ми, а звезды над головой.

–  Как только, так сразу,  – торжественно пообещал Мр-
ланк. Просьба Гржельчика находилась в полном соответ-
ствии с его собственным убеждением: девкам на корабле не
место. Приятно, конечно, когда женщина рядом, но нынче
он не настолько слаб и болен, чтобы потакать своему эгоиз-
му.

Первым делом Салима приоткрыла окно. Что за радость
сидеть в замкнутой коробке, когда там – ветер с реки, и де-
ловитый шум машин, спешащих по своим делам, и звон ка-
пели под ярким солнцем, повернувшим на весну?



 
 
 

– Эстер, сделайте кофе господину Веранну! – крикнула
она в незакрытую дверь.

– Вам тоже? – уточнила секретарша.
Она прислушалась к себе.
– Пожалуй, нет, – кофе не хотелось уже несколько дней.

Она всегда любила начать утро с кофе, да и в полдень этот
напиток был кстати, но почему-то организм отвергал при-
вычный порядок. Старею, подумала она. Надо давление про-
верить. – Закажите мне свежий сок, Эстер.

Посол Содружества Планет, ожидавший Салиму к началу
приема, вошел, галантно отодвинул ей кресло у чайного сто-
лика. Она села, благосклонно кивнув ему на кресло напро-
тив.

– Итак, Веранну, чем порадуете?
–  Координатор Дуурдухана пытается торговаться,  – он

развел руками.
– На то он и дуурдуханец, – показала зубки Салима.
За большим не следует забывать и о малом. Если глава

торговой гильдии Дуурдухана, он же по совместительству
планетный координатор, надеялся, что, поглощенная войной
и дележкой целых планет, таких как Мересань, Салима о нем
запамятует… то он плохо знает Землю. Земля может что-то
простить, если это согласуется с ее планами – вот как про-
стили Мересань участие в войне на стороне Гъде. Но забыть
– никогда. И упускать маленькую прибыль столь же нерачи-
тельно, сколь и большую. На взгляд Салимы, такая стратегия



 
 
 

должна быть дуурдуханцу близка и понятна.
Возмущенную ноту насчет шнурогрызок, завезенных на

Землю дуурдуханским судном, она отправила уже давно. Вы-
разила протест по поводу участия другого судна в побеге ад-
мирала т’Лехина, как только квантовая связь восстановилась
после гравитационной бури, вызванной мересанским апока-
липсисом. Выждала некоторое время, дабы главный купец
Дуурдухана проникся, и выдвинула требования. Не так уж
много: всего-то полуторное снижение цен на дуурдуханские
товары и снятие пошлин на товары Земли, поступающие на
Дуурдухан. Но координатора Туудруни душила большая зе-
леная жаба – или что там похожее у них на планете водит-
ся. Потерять даже малую часть прибыли для потомственного
купца, прославленного своими торговыми успехами, невы-
носимо.

– Каковы встречные предложения господина Туудруни? –
осведомилась Салима.

– Он согласен на беспошлинный режим для землян. Но
не желает снижать цены, – тсетианин состроил удрученную
физиономию и подул на кофе.

Она покивала головой, потягивая сок.
– Ну что же, Веранну… Вряд ли я вправе заставлять гос-

подина Туудруни делать то, чего ему так не хочется.
Голос звучал кротко, словно она уступает дуурдуханцу,

признавая его правоту. Но опытному дипломату было зара-
нее жаль бедного господина Туудруни. Либо главного купца



 
 
 

ждет липосакция без наркоза, либо он, Веранну, ничего не
понимает в политике Земли.

– У меня есть для уважаемого господина Туудруни еще
несколько вариантов компенсации за досадные инциденты
с участием его судов. Он может оплатить весь ущерб от их
выходок единоразово. Стоимость восьми крейсеров, постра-
давших от шнурогрызок, плюс стоимость побега т’Лехина.

Веранну поднял бровь.
– И сколько же стоил побег адмирала т’Лехина?
– Сущую малость, – она улыбнулась, и если бы дуурдухан-

ский координатор видел ее улыбку, убился бы об стену, не
дожидаясь оглашения счета. – Разумеется, все наши затраты
на его охрану, на следственные мероприятия, на погоню. И,
конечно же, полная стоимость всей нашей гуманитарной по-
мощи Мересань. Если бы дуурдуханцы не организовали по-
бег адмирала, то и апокалипсиса бы не случилось, – она по-
жала плечами. – И Нлакис мы не потеряли бы. Прибавим, по-
жалуй, затраты на эвакуацию с Нлакиса и предположитель-
ную стоимость траинита, который мы могли бы добыть хотя
бы за десяток лет. Ну, и моральный ущерб, само собой.

Посол покачал головой – то ли восхищенно, то ли безна-
дежно.

– Да, – согласно наклонила голову Салима, – Дуурдуха-
ну будет трудновато изыскать ресурсы, чтобы рассчитаться
с Землей, как того требует честный порядок возмещения
убытков. Но у меня есть и другие предложения. Например,



 
 
 

мы можем сыграть в одну азартную игру: кто выиграет, тот
ничего не платит.

– Что это за игра? – заинтересовался тсетианин.
– О, вы с ней хорошо знакомы. Называется война. Прав-

да, военные действия требуют дополнительных трат и плохо
сказываются на торговле, – она улыбнулась на сей раз сочув-
ственно. – Зато победитель получает все.

–  Почему-то мне кажется, что этот вариант понравится
господину Туудруни еще меньше, – пробормотал Веранну. –
Но вы вроде бы упоминали, что он не последний?

– Естественно, дорогой Веранну. Моя готовность идти на-
встречу нашим уважаемым торговым партнерам не имеет
границ. В счет наших убытков могут пойти первая планета
системы Дуурдухана – да-да, та самая, на которой дейтерия
больше, чем протия… и их же естественный спутник со всей
добывающей и перерабатывающей инфраструктурой. Это в
какой-то мере возместит нам утрату Нлакиса… К сожале-
нию, лишь отчасти, ведь дейтерий и тяжелые металлы не
идут ни в какое сравнение с траинитом. Но остаток я прощу.

Посол вздохнул. Салима не может не понимать, что по-
добное совершенно неприемлемо для Дуурдухана. Виданное
ли дело, отдавать чужакам собственную систему! Таким мо-
жет быть лишь итог жестокой войны. И чем, в таком случае,
этот вариант отличается от предыдущего? Только тем, что
все будет сдано без боя.

Но Салима – умная женщина. И, разумеется, она озвучи-



 
 
 

вала все эти варианты, которые ему предстоит довести до
сведения господина Туудруни, не просто так. Они должны
помочь ему принять единственно верное решение…

–  И наконец, мы можем вернуться к первоначальному
предложению, – заключила она. – Беспошлинный режим и
двойное уменьшение цен.

– Вы говорили о полуторном, – напомнил тсетианин.
– Разве? – она сыграла наивное удивление. – Должно быть,

я оговорилась, дорогой Веранну. Двойное, конечно же, двой-
ное. Иначе незачем и огород городить.

Джеронимо Натта осенил Гржельчика крестом, и на его
суровом лице аскета появилась тень улыбки.

– Ты выглядишь гораздо лучше, сын мой.
Последний раз кардинал видел его в монастыре, обесси-

ленного, изъеденного тьмой. Йозеф усмехнулся:
– К сожалению, хорошие новости на этом заканчиваются.
Тот кивнул задумчиво, будто прислушиваясь:
– Я чувствую.
Он ощутил тянущуюся из неведомых далей когтистую ру-

ку дьявола еще на подлете. «Максим Каммерер» вышел из
прокола, и сразу повеяло тьмой, разлитой в вакууме. Силу-
эты кораблей казались крохотными островками света в этой
тьме.

– Корабли освятили, – произнес он полуутвердительно.
– Да, ваше высокопреосвященство.



 
 
 

Он перевел взгляд на два линкора в стороне. Они так же
сияли печатью незримой благодати.

– И райские?
– Да.
Джеронимо поднял бровь, но промолчал. Ему было

немного любопытно, кто тот смелый епископ, решившийся
подарить благословение вампирской технике. Дьёрдь Гала-
ци, Луи Карден или Себастьян Кортес-и-Тобаго?

–  Галаци был прав, что вызвал меня,  – промолвил он,
словно нюхая пространство. – Никому из них не справить-
ся. Враг силен, – признал он с неудовольствием. – Что ж, я
привез с собой братию, твердую в вере и закаленную в испы-
таниях. Укрепим дух молитвой, кое-что выясним и присту-
пим. Собери епископов, сын мой, я хочу с ними поговорить.

– Здесь, не на «Максиме»? – уточнил Йозеф.
–  Какой смысл в том, чтобы возвращаться обратно на

«Максим», едва прибыв на «Ийон»? – он повел плечом. –
Суета неугодна Господу.

Такаши Ясудо приглядывался к райским линкорам. На од-
ном – нечто расплывчатое, вроде как ореол вокруг затмен-
ного солнца. На борту другого – ветвящийся зигзаг молнии,
бьющей с небес. Корабли Шшерского Рая всегда несут кар-
тинку в красном круге, значок для тех, кто не может про-
честь название. Страшно подумать, среди шшерцев их боль-
ше, чем грамотных!



 
 
 

Такаши тоже не знал райской письменности, а на языке
шитанн ему было известно одно слово – «хоппер». Да и то
лишь потому, что кто-то из коллег рассказал ему историю,
прошедшую через несколько уст… Поэтому картинки были
весьма кстати. И, если им верить, один из линкоров должен
называться «Молния». «Райская», естественно.

Уже придя к этому выводу, Такаши довольно долго раз-
мышлял, вызвать «Молнию» или нет. Напрашиваться на об-
щение казалось ему неудобным. Кто ему Мрланк, кто он
Мрланку? Несостоявшийся партнер в несыгранной инсцени-
ровке. Не умел он так, как Гржельчик – с ходу на «ты», с
сердцем нараспашку. Считал невежливым слишком быстро
сокращать дистанцию. И в глубине души завидовал Гржель-
чику, который так не считал.

Наконец Такаши решился. В конце концов, что он теряет?
Если Мрланку не до него, он просто сделает вид, что привет-
ствует все корабли по очереди, как новоприбывший. В этом
же нет ничего неприличного.

– Могу я поговорить с капитаном Мрланком? – осведо-
мился он у сумеречника с панковским гребнем, дежуривше-
го за пультом.

–  С капитаном? Вряд ли,  – фыркнул вампир.  – Госпо-
дин Мрланк нынче адмирал, главнокомандующий флотом
Шшерского Рая.

Насмешливый тон молодого человека слегка покоробил
Такаши. И если Мрланк стал такой важной шишкой, вряд ли



 
 
 

он захочет поболтать с капитаном чужого флота. Разумнее
всего попрощаться и отключиться. Но шитанн сказал:

– Сейчас позову.
После этого отключаться было глупо. Такаши терпеливо

ждал и дождался. В рубке появился еще один сумеречник,
довольный, аж клыки сияют, об руку с симпатичной кет-
реййи. Если бы Такаши встретил такую на Земле – за зем-
лянку бы принял. Вампир деловито уселся в кресло перед
экраном; девушка осталась за его спиной.

– Мрланк Селдхреди, – представился шитанн и прищу-
рился. – О-о, это же Такаши! Какими судьбами?

– Мрланк?
Капитан узнал Мрланка с трудом. Он помнил его мрач-

ным, раздражительным; Мрланк, с которым он был знаком,
выглядел худым и больным. Сейчас перед ним сидел совер-
шенно другой человек. Не сказать, чтобы раздобрел: вампи-
ры толстыми не бывают, но некогда осунувшиеся щеки раз-
гладились, даже белизна лица выглядела здоровее. Счастли-
вый мужик, берущий от жизни все удовольствия. И это – Мр-
ланк?

– Господин Мрланк… – он кашлянул. – Вы побрили го-
лову?

– Делать мне нечего, – весело буркнул шитанн. – Облысел
просто.

– Э… сочувствую.
– Да ладно! Девки больше любят: щетина не колется, – он



 
 
 

оглянулся за спину, на блондиночку, и в циничном взгляде
промелькнула нежность.

– У вас все в порядке? – осторожно поинтересовался Та-
каши. Многие мужчины лысеют с возрастом, но не так стре-
мительно и начисто.

– У меня все отлично! – заверил его Мрланк. – Жизнь
удалась. А вы Максимилиансена привезли? – он ухмыльнул-
ся. – Скучаю по его коньяку.

Такаши почувствовал себя задетым. Неужели в глазах
Мрланка он годен только на то, чтобы возить туда-сюда ста-
рика главнокомандующего? А сам он, значит, вампиру неин-
тересен? Конечно, для надутого адмирала только адмиралы
и существуют!

– Нет, – ответил он натянуто. – Я привез кардинала Натта.
Коньяк он не употребляет. Но у него наверняка найдется для
вас проклятие и парочка пыток из арсенала инквизиции.

– Ерунда, – отмахнулся Мрланк. – Я его на мегаметр не
подпущу.

–  Он вас спрашивать не станет,  – сам японец святошу
недолюбливал, но пренебрежение вампира его рассердило. –
Под его рукой – крейсер. Он подойдет так близко, как поже-
лает, и сделает с вами все, что хочет.

– Один такой уже пытался, – небрежно бросил Мрланк. –
Ен Пиран – может, слышали? У него было шесть кораблей,
Такаши. Мало иметь технику, нужно соображать, как ей рас-
порядиться.



 
 
 

Капитан вспыхнул. На что это он намекает? Что он не со-
ображает, как управлять собственным крейсером?

– Против крейсера у вас шансов нет, – процедил он.
Мрланк скривился. А он ведь сперва обрадовался Така-

ши, как хорошему знакомому. Он поил Мрланка сакэ, уго-
щал мелкой хренью – как их там, суши. По воспоминани-
ям, неплохой вроде мужик. Слегка чопорный, немного за-
нудный, но так-то ничего. То ли землянин изменился, то ли
Мрланк был о нем лучшего мнения, чем тот заслуживает.

– Да пошел ты в жопу, Такаши! Показать?
Капитан задохнулся от возмущения.
– Крейсер у тебя офигенный, только сидит в нем болван.

Перекрасься в блондина, Такаши, и пересядь на трактор –
это тебе больше подойдет.

Изображение вампира на экране пропало. Оборвал связь,
гад! Взбешенный Такаши рванул блокировки. Поговорим
по-другому!

Мрланк так и не разрешил погасить дефлекторы после то-
го инцидента. Неуютно ему было без защиты. Это и спасло
«Молнию». Корабль принял удар, когда Мрланк вылезал из
кресла. Хелена испуганно завизжала, рефлекторно прикры-
вая голову.

– Боевая тревога! – рявкнул он, пристегиваясь обратно, и
Скритх Цаххайн, быстро занявший место справа, включил
сирену.

«Молния» рванулась – не прочь от «Максима Каммере-



 
 
 

ра», а вбок, и следующий залп прошел мимо.
Такаши взвыл от разочарования. Такой досадный промах!

Ну, он еще покажет этому клыкастому наглецу! Трусливый
шитанн даже не попытался вступить в бой, он позорно убе-
гал, выскальзывая из прицелов, как рыба. «Максим» пытал-
ся догнать его, не прекращая стрелять, но почему-то ни один
из выстрелов не находил цели. Это взбесило его еще больше.
Спокойный, расчетливый капитан, всегда предпочитавший
сохранять холодный рассудок и отлично владевший собой,
совершенно потерял голову.

«Молния» не стреляла в ответ, только маневрировала
непредсказуемо и ловко, исключая всякую возможность в
нее попасть. Выстрелил «Ийон Тихий». Дефлекторы отрази-
ли залп, но корабль затрясся.

– Убью, скотина! – заорал с экрана разъяренный Гржель-
чик. – На «Молнии» моя дочка! Если у нее хотя бы ноготь
сломается, тебе не жить, тварь!

Еще одно попадание. Дефлекторы «Максима» завизжали.
Выругавшись, Такаши выстрелил в «Ийон», но и этот мерза-
вец увернулся, быстро и в то же время плавно, непостижи-
мым образом оказался с противоположной стороны, снова
ударил…

Связь с «Ийоном» не прерывалась. Гржельчик грозил Та-
каши страшной расправой, не отвлекаясь от управления. А
потом рубку «Ийона» вдруг заполонили люди в черном, за-
крыли Гржельчика, и к экрану шагнул кардинал Натта, осе-



 
 
 

няя Такаши крестом. Всего лишь человек в красной долгопо-
лой мантии, придирчивый и сухой. Но в строгих глазах пы-
лала такая сила, что Такаши отшатнулся от пульта. Его пере-
дернуло, по спине словно мороз прошел. Противоестествен-
ную ярость смыло этой морозной волной, и Такаши вдруг,
в один момент, осознал, на каком он свете. И это осознание
ужаснуло бывалого капитана. По всему выходило, пора из-
влекать из ножен ритуальный меч и вскрывать себе брюхо.

В кают-компании «Ийона Тихого» собрались командиры
всех кораблей и епископы. Такаши сидел совершенно уби-
тый. Мрланк пожал руку Гржельчику, кивнул Василисе и
т’Лехину и сдержанно поздоровался с Дьёрдем Галаци. Но
на кардинала косился подозрительно и тревожно подергивал
ухом от соседства аж с четырьмя церковниками сразу.

Джеронимо Натта рассматривал вампира с интересом. Не
из праздного любопытства, а профессиональным взором. Он
видел то, что можно было бы назвать боем, если бы один из
участников хоть раз попал, а второй – хоть раз выстрелил.
Проклятый сумеречник – великолепный пилот, иначе ему не
выйти бы из противостояния с крейсером без потерь. Хлад-
нокровный мастер. Если бы он стрелял в ответ, непременно
сумел бы нанести урон. Но он не стрелял. Кардиналу доло-
жили, что он так же вел себя и в прошлом конфликте. Дал
энергию на дефлекторы, а не на орудия. И пытался образу-
мить пошедшего вразнос Гржельчика. Джеронимо мучил во-



 
 
 

прос: почему это неведомо чье творение не поддалось демо-
нам, не обезумело, как все остальные участники стычек? По-
чему вампир, не защищенный верой, оказался более стоек,
чем тот же Гржельчик?

Т’Бокохан и т’Доррен сидели рядом, но не вместе. Ди-
пломатические отношения между ними были восстановле-
ны повелением т’Лехина, однако причина конфликта нику-
да не делась. Т’Бокохан продолжал завидовать т’Доррену, а
тот относился к коллеге свысока. Не дай Бог, эта искра снова
вспыхнет. Впрочем, сейчас они настороже и стараются не да-
вать волю чувствам, припугнутые мрачным обещанием сво-
его адмирала.

– С чего все началось? – спросил Джеронимо.
– Я обиделся на адмирала Мрланка, – выдавил Такаши,

не поднимая глаз. Очки он теребил в руках. Все равно ему
не хотелось видеть ничего вокруг. – И пригрозил ему… – он
покраснел, – что крейсер легко с ним справится.

– Я предупреждал, что ни червя не получится, – ухмыль-
нулся Мрланк.

Японец покраснел еще сильнее, прямо как помидор пере-
спелый. Кардинал поморщился:

– Нет! Я спрашиваю о том, с чего вообще началась серия
этих инцидентов.

– С того, что кто-то кого-то трахнул, – пробормотал т’Ле-
хин, как бы ни к кому не обращаясь и не называя имен. Но
все, конечно, поняли. Гржельчик скрежетнул зубами, Мр-



 
 
 

ланк заулыбался чуть ли не вдвое довольнее.
– Еще раньше, – негромко возразил Дьёрдь. – Когда раба

Божия Мария избила другую женщину.
– Из ревности? – заинтересовался т’Бокохан.
– В том-то и дело, что нет, – покачал головой епископ. –

Без всякого видимого повода.
– Мария сказала, она ненавидит гъдеан, – буркнул Йозеф.
Надо бы зайти в медблок, узнать об Унтли. Повидаться

с ней, опять же, с легким раскаянием подумал он. Совсем
позабыл о бабе в этой кутерьме.

–  Мария – добрая и покладистая женщина,  – заметил
Дьёрдь. – Если такая ненавидит, то в глубине души и муча-
ясь совестью. И уж никогда не поднимет руку для удара. Что
и позволяет мне заключить: это был взрыв необоснованной
агрессии, спровоцированный дьяволом.

– Вот как, – промолвил Джеронимо. – Когда это произо-
шло?

В уме он сравнивал даты. После бесплодной попытки воз-
действовать на Салиму прошло существенное время. Враг
убедился в неудаче и, возможно, все эти дни искал новую
тактику. Увы, нашел.

– Мы совершим необходимые молебны, – сказал он. – Да-
лее нужно вовремя распознавать атаки дьявола и грамотно
отражать их. Поэтому каждый корабль будет сопровождать
монашеская братия. Это касается не только крейсеров.

Мрланк фыркнул.



 
 
 

– Вот только церковных мышей мне на линкоре не хвата-
ло! Я и без них не поддавался тьме.

Натта смерил его острым взглядом.
– Гарантируешь, что этого и впредь не произойдет, вам-

пир?
– Я не вампир, а шитанн! – взбрыкнул он. – Нечего мне

хамить, поп. Я не из твоей паствы, и ты мне не указ.
Джеронимо гневно нахмурился.
– Послушай, шитанн, – мягко произнес Дьёрдь, наклоня-

ясь вперед со своего кресла, – кардинал говорит дело. Все
мы люди, и никто не застрахован ни от промашки, ни от сла-
бости. У тебя на корабле ведь есть врач, хотя ты и не боле-
ешь. На всякий случай. Поверь мне, тебе самому будет спо-
койнее, если рядом будут находиться опытные специалисты
по борьбе с тьмой.

– Да, если забыть, что они считают тьмой меня и моих
людей! – бросил Мрланк.

– Уже нет, – проскрипел кардинал с явным нежеланием. –
Римский папа несколько дней назад издал буллу, в которой
с вампиров – с шитанн, если угодно – снимается церковное
проклятие, – его слова, хоть и являлись чистой правдой, вы-
глядели как уступка райскому адмиралу, и это не нравилось
Джеронимо. – Вас больше не провозглашают исчадиями дья-
вола, – по выражению лица нельзя было понять, огорчает это
кардинала или радует. – Всего лишь ошибкой Господа.

–  Сами вы ошибка,  – проворчал Мрланк, но уже более



 
 
 

мирно.  – Ошибка ваших родителей, вовремя не подумав-
ших о контрацепции. Ладно, я разрешу монахам прибыть на
«Молнию». Но пускай помнят, кто главный на корабле! За-
рвутся – могут пенять на себя.

Ихер Сим ничего не понимал в навигации. Он и компью-
терной программой не сумел бы воспользоваться, не то что
сориентироваться «на глазок». Его этому никогда не учи-
ли. Зачем навигация адмиральскому порученцу? Предпола-
галось, что, набравшись опыта и лет, он займет место в шта-
бе. Эх… Карьеры было немного жаль.

Сознавая свое невежество, в спор трех пилотов он не
встревал. Капитан Ччайкар, старший помощник Цхтам и
симелинец Ыктыгел имели соответствующее образование и
приличную квалификацию. Это помогло им прийти к едино-
му мнению о том, что «Райская звезда» вкупе со всеми при-
швартованными к ней конструкциями, как то: неисправный
симелинский истребитель, обломок мересанского линкора и
беспилотный тазик, битком набитый траинитом, – находит-
ся на окраине системы Земли. Увы, они весьма слабо про-
двинулись в другом вопросе: а с какой, собственно, стороны
Земля.

Главным делом Ихера Сима и Митышен в создавшейся
ситуации было не мешать им выяснять истину. Вот они и не
мешали. Уходили на мересанский обломок и занимались кто
чем. Иногда и друг другом. Под давлением неопровержимых



 
 
 

фактов симелинка все-таки признала, что не так уж это про-
тивно. Но, при всем благорасположении шитанн к подобного
рода занятиям, Ччайкар и Цхтам не поняли бы, если бы они
ограничились только этим. На обломке было много дел.

Мересанское происхождение этого модуля, судя по все-
му, отвалившегося при ударе по кораблю, было установле-
но надежно. Во-первых, по обнаруженным телам мересан-
цев, чей вид свидетельствовал о смерти от декомпрессии.
Маленький экипаж «Звезды» общими усилиями восстано-
вил герметичность части отсеков и подключил кондициони-
рование. А потому нахождение трупов в этих отсеках стало
неприемлемым. Выбросить за борт – тоже не вариант. Пока
«Звезда» в дрейфе, замороженные тела так и будут болтать-
ся вокруг нее в качестве спутников. Не самая приятная кар-
тина на экранах внешнего обзора! Да и не по-человечески
это. Несколько дней Сим и Ыктыгел таскали мертвых мере-
санцев в носовые отсеки, где все еще был вакуум.

Во-вторых, на обломке почти не имелось электричества.
Это создало большую проблему, потому что никто из при-
сутствующих не умел чинить механические и тепловые при-
воды. Проводку для освещения кинули со «Звезды», разве-
сили всюду лампы. Но с оборудованием пришлось изрядно
повозиться. Митышен до сих пор ковырялась с пушкой и ла-
зерной батареей, капитан Ччайкар уже начал ворчать на ко-
пушу, но дальше ворчания не шел: и сам прекрасно пони-
мал, как тяжело разобраться в этой фантасмагории человеку



 
 
 

электрического мира.
Отломанный модуль был ныне самой представительной

частью их странного корабля, склеенного из чего попало. И
Ччайкар распорядился написать на его бортах название. По-
ручение досталось Ихеру Симу. Закорючки шитанн он за-
помнить не смог, но честно изобразил с обеих сторон огром-
ную звезду в красном круге, а теперь аккуратно выписывал
столь же громадные буквы по-хантски.

– Мы идем туда, – объявил наконец Ччайкар и ткнул паль-
цем в угол экрана.

Консенсус так и не был достигнут. Ччайкар и Ыктыгел
считали, что Земля именно в том направлении, но Ччайкар
хотел идти к Земле, а Ыктыгел – нет. Цхтам склонялся к
мысли, что Земля в другой стороне, но побаивался двигать-
ся к ней, напоминая о поясах орбитальной обороны. В кон-
це концов капитану надоели бесплодные споры, и он принял
решение. Куда-то же надо двигаться! Тупо дрейфуя в забы-
том всеми углу, уж точно ничего не добьешься.

– Топливо будем экономить,  – предупредил Ччайкар. –
Самый малый. Да не забывайте наблюдать и слушать эфир!
Если из-за чьей-то небрежности мы упустим свой шанс… –
он обвел гъдеанина и симелинцев многообещающим взгля-
дом, обойдя вниманием разве что Цхтама. Договаривать не
стал. А кому неясно?

– Останьтесь, Галаци, – неожиданно приказал кардинал,



 
 
 

и у Дьёрдя заныло сердце.
Совещание закончилось, все разошлись. Капитаны напра-

вились к своим ботам, чтобы вернуться на корабли вместе с
отряженными монахами. Даже Гржельчик, приложившись к
кардинальскому перстню, куда-то удалился. Они остались в
опустевшей кают-компании один на один.

По спине Дьёрдя то и дело пробегала дрожь под цепким
взглядом кардинала Натта. Он пробирал до костей, сразу хо-
телось сознаться во всех несуществующих грехах. Несуще-
ствующих ли? Булла вышла лишь недавно, а епископ «Ийо-
на» задолго до этого разговаривал с вампиром, как пастырь,
и закрывал глаза на кровавые жертвы. Он благословил хри-
стианку, покинувшую колыбель родной веры, чтобы жить в
Шшерском Раю. Он освятил райский корабль, не испросив
на это благословения вышестоящих. Положа руку на сердце,
самоуправство Дьёрдя тянуло на суровую епитимью. Но мог
ли он поступить иначе, зная то, что знал?

Это знание пугало епископа Галаци само по себе. А еще
больше страшило то, что оно может перевернуть весь мир с
ног на голову. Но в данный конкретный момент всего силь-
нее он боялся возможной реакции кардинала. Он был уве-
рен, что Джеронимо Натта откровение не понравится. Во-
прос в том, насколько. Засунет ли он дерзостного еретика в
отдаленный монастырь, дабы там ему вправили мозги, или
сразу потащит на костер? Дьёрдь решил молчать. Не будить
лихо, пока тихо.



 
 
 

Кардинал задумчиво разглядывал епископа. Это Галаци
освятил линкоры шшерцев, не иначе. От Джеронимо не
укрылось, как уважительно приветствовал его райский ад-
мирал и с каким терпением в голосе он увещевал вампира.
Галаци на удивление ладил с этими… вот уж действительно,
ошибками Бога. Должно быть, Господь на них тренировался,
прежде чем приступить к созданию иных, полноценных рас.

– Вы правильно сделали, что освятили райские корабли, –
промолвил наконец Натта.

Дьёрдь легонько выдохнул. Он до последнего не был уве-
рен в одобрении кардинала.

– Меня интересует, почему вы это сделали, – Джеронимо
поставил акцент на слово «почему».

–  Об этом просили командиры кораблей, ваше высоко-
преосвященство. Я счел их просьбу богоугодной.

– Просили, вот как? – Джеронимо вздернул бровь. – Я до-
пускаю инициативу Василисы Ткаченко, она истинная дочь
Церкви, но этот ершистый вампир?

Когда он увидел рабу Божию Василису на совещании,
сперва не понял: ведь «Анакин Скайуокер», насколько ему
известно, находится у Мересань. А потом до кардинала до-
шло, что женщина не в земном кителе, а в шшерской форме.
То, что Василиса служит в райском флоте, неприятно пора-
зило его.

– Вы знаете, как это произошло? – спросил он. – Поче-
му Василиса Ткаченко стала капитаном линкора? Что ей на



 
 
 

Земле не служилось?
Дьёрдь помялся. Он и сам был не в восторге от того, что

Земля потеряла капитана, да еще по вине командования.
– Вы были слишком заняты делами, ваше высокопреосвя-

щенство. Ларс Максимилиансен, вернувшись на пост глав-
нокомандующего и ознакомившись с результатами церков-
ного расследования, сместил Василису Ткаченко с должно-
сти. Заявил, что не может ей доверять, – когда Дьёрдь был на
«Райском сиянии», Василиса рассказала ему всю эту некра-
сивую историю. – На Земле для нее не оказалось работы, вот
она и предложила свои услуги Раю.

– Некоторых жизнь ничему не учит, – пробормотал Дже-
ронимо.

Дьёрдю показалось, что он говорит не о Василисе: ее-то
жизнь как раз научила.

– Как вампир аргументировал свою просьбу? – Джерони-
мо вернулся к первоначальной теме. – Почему он вообще к
вам обратился?

– Насколько я понял, адмирал Мрланк Селдхреди хотел
обрести надежную защиту от дьявола, – осторожно прогово-
рил епископ. – Нам не следует обольщаться: если бы побли-
зости имелись служители любых других религий, сильных в
свете, он предпочел бы договориться с ними. Шитанн не лю-
бят Церковь, и эта нелюбовь, увы, имеет под собой основа-
ния. Но, по моему скромному мнению, сам факт их отмеже-
вания от дьявола и стремления к свету заслуживает внима-



 
 
 

ния и поощрения.
– Этот Мрланк… – Джеронимо побарабанил пальцами по

подлокотнику. – В чем его секрет, как по-вашему, Галаци?
Почему демоны не могли овладеть им, хотя как минимум
дважды он был вовлечен в эпизоды с воздействием тьмы?
Вера не защищает его, и он вовсе не праведник. Как ему уда-
лось?

– Бог не дал мне всезнания, ваше высокопреосвященство,
я могу лишь предполагать, – Дьёрдь сложил руки ладоня-
ми друг к другу. – Сатане удается зацепиться лишь за те де-
фекты, которые уже имеются в ауре, этакие заусенцы души.
Страх, зависть, презрение, ненависть… У адмирала Мрлан-
ка есть перед всеми остальными командирами неоспоримое
преимущество: он счастлив, безмерно и бесстыдно. Он вер-
нулся к жизни после таких ранений, от которых не оправ-
ляются, он удостоен высшей награды Рая и высшего звания
во всем райском флоте, его ценит координатор, а правая ру-
ка координатора разве что в рот ему не глядит. Его жена
ждет ребенка, у него прелестная юная любовница. Он дово-
лен жизнью во всех ее проявлениях, он любит этот мир и
снисходителен к его несовершенствам… Понимаете?

– Понимаю, – медленно и словно нехотя кивнул карди-
нал. – Любовь к миру есть любовь к Богу. Мир в душе есть
броня от тьмы. Вот, значит, как…

Даже обидно: счастливый вампир неуязвимее, чем верный
сын Церкви, отягощенный проблемами. А у кого их нет, про-



 
 
 

блем? То-то и оно.
Джеронимо посмотрел на епископа одобрительно. Пусть

не все его вести радостны, следует признать два неоспори-
мых факта. Во-первых, Галаци хорошо поработал. Предот-
вратил как минимум одну драку, догадался освятить все
линкоры, отследил начало дьявольских козней, пытается на-
лаживать взаимодействие с вампирами – коли уж сняли с них
проклятие, глупо их игнорировать. Во-вторых, епископ уме-
ет думать и рассуждать, у него обо всем есть мнение, но гор-
дыней при том не грешен, мнение свое не абсолютизирует.
Жаль, что слеп и слаб, не то быть бы ему кардиналом.

Дьёрдь Галаци переминался с ноги на ногу. И на лице его –
зеркале души – не было покоя и уверенности, приличеству-
ющих священнослужителю. Джеронимо прищурился.

– Что тебя гложет, чадо? Тревога о делах насущных или,
может быть, груз грехов? Не настало ли время для исповеди?

– Со мной все в порядке, ваше высокопреосвященство.
А ведь епископ испугался.
– Мне кажется, ты ошибаешься, чадо, – промолвил Дже-

ронимо, как мог, мягко. При необходимости суровый карди-
нал умел и это. Даже заменять категоричное «Я знаю, что ты
врешь» на «Мне кажется, ты ошибаешься». Другой вопрос,
что мало для кого он это делал.

Дьёрдь потупил взор. Джеронимо поднялся с кресла, про-
шелся по кают-компании, как бы невзначай перекрывая путь
к двери. Сомнительно, что епископ вот так возьмет и уй-



 
 
 

дет без позволения и благословения, но в фокусе внимания
нечистой силы всего можно ожидать. Праведные тоже под-
вержены искушению. Не бегать же за ним потом по всему
кораблю.

– Я не верю, что твои грехи невозможно отпустить, – про-
говорил кардинал – Очисти душу, чадо. Священнику надле-
жит пребывать в гармонии с собой и с Богом. Сними камень
с сердца, иначе ты можешь оказаться следующим, кого заце-
пит дьявол.

Дьёрдь передернулся. Только не это! Он бы смолчал, но
молчать не получится. Если он смолчит, то о всякой гармо-
нии можно забыть. Либо отказываться от сана, либо…

Натта наблюдал за метаморфозами на мученическом ли-
це епископа. Галаци стоило бы по меньшей мере научить
владеть мимикой, если уж взяться делать из него кардинала.
В том, что исповедь состоится, Джеронимо не сомневался.
Прямо сейчас, через пять минут, через полчаса или завтра –
разницы, в сущности, никакой, важен лишь итог.

Пока Гржельчик не убедился, что Хелена цела и невреди-
ма, вообще отказывался разговаривать с Такаши. Лишь уви-
девшись с ней, согласился на переговоры.

–  Гржельчик, простите,  – покаянно произнес японец.  –
Если б я знал заранее, что на «Молнии» ваша дочка, это на-
верняка бы меня остановило. А как она туда попала?

– Не ваше дело! – зарычал он и вновь обрубил связь.



 
 
 

Телесно Хелена не пострадала, но была ужасно напуга-
на. Когда лазерный залп «Максима Каммерера» ударил по
«Молнии», ей показалось, что стрелы света сейчас проткнут
ее насквозь и выжгут. Она завизжала и слегка обмочилась –
совсем немножко, незаметно со стороны, но она-то ощуща-
ла отвратительно мокрую ткань трусиков. А потом корабль
начало кидать, верх и низ менялись местами, гравикомпен-
саторы не успевали за маневрами Мрланка. Хелена ухвати-
лась за какую-то стойку, зажмурилась и не отпускала. И ры-
дала от страха, слегка подвывая. Всем было не до нее – мо-
жет быть, даже к счастью: никто не видел ее зеленой физио-
номии и промокших трусов. Как же прав был папа! Корабль
в бою – неподходящее место для девушки. Почему она ему
не поверила?

Когда все закончилось, она, икая, доползла до душа и при-
вела себя в порядок. На «Ийоне» имелся отдельный женский
душ, маленький и уютный. Здесь, на «Молнии» – нет. Жен-
щины не служат в райском военном флоте. За очень, очень
редким исключением. Тут был помывочный отсек, разделен-
ный на кабинки – слава Богу, закрывающиеся, – и общий
предбанник. Никто из шитанн ее не стеснялся, кетреййи де-
лали вид, что прикрывают чресла ладонью, но как-то фор-
мально, особо не стараясь. Она жутко смущалась, не зная,
куда деть глаза. Сама предпочитала накинуть что-нибудь еще
в кабинке и торопливо проскользнуть через предбанник.

Тихонько открыв дверь между помывочной и предбанни-



 
 
 

ком, она осторожно выглянула. И пошатнулась от увиденно-
го. Предбанник был почти пуст – конечно, бой только что
кончился, все заняты проверкой систем и ликвидацией по-
следствий, не до мытья. В проходе стояли всего двое, и они
обнимались. Худой высокий шитанн и здоровенный десант-
ник кетреййи, выше партнера чуть ли не на голову. Шитанн
целовал десантника в шею. Хелена узнала его по лысому за-
тылку: это был адмирал Мрланк.

Кетреййи заметил ее. Ухмыльнулся и подмигнул. Она
вспыхнула и бросилась вон.

Ну почему она не слушала папу? Он предупреждал, что
она пожалеет. И вот папино предсказание сбылось: она жа-
лела, отчаянно и яростно. Давилась слезами и реттихи, за-
бравшись с ногами на кровать Мрланка и придумывая, что
скажет ему, когда он придет. Беда в том, что она толком и
сказать ничего не может. Надо было как следует учить хант-
ский. Да разве она предполагала, что ей понадобится этот ду-
рацкий язык? Языки давались ей чуть лучше, чем проклятая
математика, но польза от них казалась еще сомнительнее.

Явился. Довольный, Хелену аж перекосило. И тут же по-
тянулся к ней, стаскивая с плеч кружевную розовую накид-
ку. Она рефлекторно отдернулась.

– Ну, милая, чего ты? – промурлыкал коварный измен-
щик. – Иди ко мне, Хеленна. Сделай, как я люблю, а я уж
тебя утешу.

Она подобрала ноги и отодвинулась еще дальше.



 
 
 

– Я хочу обратно к папе!
– Напугалась, девочка моя? – понимающе улыбнулся он. –

Не бойся, все уже позади. Этому дураку Такаши стоит на-
учиться водить свой крейсер, прежде чем бросаться вызова-
ми.

Он нежно взял ее за руку, она попыталась вырваться.
– Пустите! Отвезите меня на «Ийон».
– В чем дело, Хеленна? – с железной хваткой его ладони

бесполезно было бороться. Но тепло еще не исчезло из голо-
са. – Разве я тебя обидел?

– Да! – выкрикнула она со слезой. – Вы… – она не знала,
как будет по-хантски «проклятый гомосексуалист», в школе
таким словам не учили, – вы меня обманываете! Вы целуе-
тесь с мужчинами, пока я не вижу!

– Я? – изумился он. Похоже, искренне. – Милая Хеленна,
я ни с кем, кроме тебя, не целовался еще с тех пор, как по-
прощался в Шаркките с женой. А уж с мужчинами… Мне
семнадцать лет было, когда это случилось в первый и послед-
ний раз. Мужчины меня вообще не привлекают.

– Я сама видела! – упрямо возразила девушка. – Вы были
с этим огромным кетреййи. Вы обнимали его за шею, и при-
жимались страстно, и целовали. Оторваться не могли!

До Мрланка наконец дошло. Он с облегчением засмеялся.
– Глупая, – это слово прозвучало ласково, а не обвиняю-

ще, – я у него кровь пил.
– Да-а? – недоверчиво протянула Хеленна. И правда, она



 
 
 

вспомнила, что адмирал Мрланк присосался ртом к шее здо-
ровяка. А она-то подумала… – А зачем вы его обнимали и
гладили?

– По-твоему, я его бить или щипать при этом должен? –
фыркнул Мрланк. – Человек отдает мне свою кровь, неужели
это не повод проявить благодарность?

– А вы не могли у меня взять кровь, раз вам так надо? – все
еще обиженно проговорила Хелена. – Обязательно у этого
мужика?

– У тебя? – Мрланк саркастически присвистнул. – Меня
твой папа убьет!

– А я ему не скажу, – пообещала она.
– Ну так иди сюда, девочка, – он показал клык в неконтро-

лируемой усмешке, – не жмись в угол! – и сгреб ее в охапку,
обдирая ненужную накидку с упругого горячего тела.

– Ой, – пискнула она придушенно. – Вы что, прямо сейчас
меня укусите?

– Не-ет, – прорычал он – не грозно, а предвкушающе, как
собака, дорвавшаяся до куска запретного мяса. – Сперва я
тебя трахну, – это слово в школе тоже не проходили, но она
уже его знала.

Дьёрдь Галаци замер в ожидании приговора. На душе дей-
ствительно полегчало, когда он выговорился. От него больше
ничего не зависело. Он переложил свой груз на чужие плечи.
Осталось лишь смиренно принять то, что скажет Джерони-



 
 
 

мо Натта.
Тот молчал долго. Потом вздохнул, вздох вышел тяже-

лым.
– Даже не знаю, что с вами делать, Галаци. То ли сжечь от

греха подальше, как еретика, то ли произвести в кардиналы.
Ничего себе, альтернатива. Дьёрдь украдкой поежился.
Джеронимо поверил епископу сразу. Придумать такое

немыслимо. Если нечто подобное приходит на ум – сие ли-
бо Божье откровение, либо дьявольский соблазн. Но он-то, в
отличие от Галаци, не слепой. Он видел насквозь этого плот-
ненького венгра, зябко кутающегося в черное одеяние. Он
слаб, но вера его сильна, и дьявол его не касался.

Что с этим делать – вот вопрос. Не всякое знание во бла-
го. Одно дело – признать за вампирами право на свет, и по
этому-то поводу немало копий скрещивалось, хотя Церкви
не пришлось ничем поступаться, кроме изжившего себя про-
клятия. Но совсем другое…

Джеронимо отчетливо понимал: если услышанное им ста-
нет известно в массах, христианскую Церковь ждет крах.
Возможно, правильнее всего достать стилет и воткнуть в
сердце нежданному пророку, а после повторить то же с са-
мим собой. Безопаснее для будущего Земли и веры. Но два
обстоятельства мешали осуществить это прямо сейчас. Дже-
ронимо не желал брать на себя грех самоубийства. Если ему
суждено принять смерть во имя будущего, пусть это про-
изойдет по велению папы, от руки палача. А кроме того, он



 
 
 

не хотел убивать Галаци. Этот епископ был лучшим. Луч-
шим из всех, среди которых имелись и более сильные, и ви-
дящие темные потоки… Гурский был сильнее, но епископ из
него вышел никудышный. Карден смотрел в упор на водово-
рот тьмы, захлестывающий корабли, но не среагировал во-
время, завис, не сумел взять под контроль ни один конфликт.
Кортес-и-Тобаго умен, а поладить с иноверцем Левицем так-
та не хватает, богословские диспуты с капитаном устраивает
на повышенных тонах, вместо того чтобы действовать заод-
но. Это бы ладно: кто без греха? Сам с Максимилиансеном
далеко не сразу общий язык нашел. Но Галаци удавалось же.

– Когда закончится операция, – проговорил Джеронимо, –
отправитесь к папе. Честно говоря, я предпочел бы видеть
вас в красной мантии, чем в красном пламени. Но решение
принимать не мне. Возможно, я еще окажусь с вами на од-
ном костре… Впрочем, нет. Костер – казнь показательная и
в отношении землян категорически не одобряемая светски-
ми властями. Нас прикончат по-тихому, чтобы не привле-
кать внимание к нашим персонам. Мы умрем во сне от об-
ширного инфаркта. И это будет правильно. Но, Боже мой,
сколько бы мы могли еще принести пользы…

Ну вот зачем он стал расспрашивать Галаци? И зачем Га-
лаци стал расспрашивать того вампира? Скольких проблем
можно было бы избежать, если бы знать заранее.

– Можете забирать, – сказала Клара. – Только пусть пока



 
 
 

наблюдается у меня ежедневно.
Йозеф зашел в медблок, чисто чтобы поинтересоваться,

как дела, подбодрить гъдеанку, обновить напутствие Кларе
и напомнить Аддарекху, что его служба все-таки не меди-
цинская. И вдруг – забирайте. Он этого не ожидал. Какие-то
секунды внутри металась малодушная мыслишка: оставить
Унтли здесь долечиваться. А там, может, и приживется в
медблоке. Он не привык ни с кем делить капитанскую каюту
и не был уверен, что хочет этого.

–  Наверное, ей лучше под твоим присмотром еще по-
быть, – заикнулся он, но Клара настойчиво повторила:

– Забирайте.
Небось, пациентка мешает уединению с вампиром.
– Она к вам просится, – сказала Клара. – И правда, что ей

тут холодные простыни пролеживать?
Он ни за что не признался бы, что именно это его и бес-

покоит. Бог с ней, с каютой, но гъдеанка ведь в его постель
ляжет. И как себя там вести? На трезвую голову проблемы,
которых он не видел, будучи пьяным, терзали душу сомне-
ниями.

Да какого рожна, раздраженно подумал Йозеф. Хранить
верность некому. Почему бы не пригреть бабу? Он уже спал
с ней, мало ли что не помнит.

Унтли привстала с койки, когда он вошел.
– Господин Йозеф? – а она за эти дни без кровопусканий

похорошела, лицо разгладилось, приобрело слабый румянец.



 
 
 

Только тревога в глазах: вдруг выгонит? Застряв в лазарете,
Эст Унтли волновалась: ведь не для того он ее к себе брал,
чтоб она под капельницами разлеживалась. Сейчас как ска-
жет: убирайся обратно на «Молнию», раз от тебя все равно
никакого проку, одни расходы.

– «Господин Йозеф» очень глупо звучит, – сказал он. – Ты
можешь звать меня просто «Йозеф», а? Хотя бы наедине.

– Я постараюсь, – пообещала она, – господин… – она ис-
пуганно зажала рот ладонями. – То есть…

Он вздохнул. И протянул ей руку:
– Фрау Золинген говорит, тебе уже не обязательно торчать

тут безвылазно. Собирайся, пойдем.
Унтли кинула взгляд туда, сюда…
– Это ищешь? – спросила Клара, неся полиэтиленовый па-

кет с ее одеждой.
Унтли панически схватилась за воротник стираного бес-

форменного больничного халата, что был на ней – будто
только что осознав, в какой ужас она одета. Блеклая мятая
материя, тапочки на три размера больше… Косы с вечера не
переплетала… А господин Йозеф на нее смотрит, и немуд-
рено, что хмурится. То есть Йозеф. Как можно называть ад-
мирала просто «Йозеф»?

– Можно мне переодеться? – промямлила она.
Гржельчик кивнул. Она продолжала сидеть, теребя пакет

со своими тряпками. Не хочет переодеваться при нем? Мож-
но подумать, он ее голой не видел. Клара потянула его за ру-



 
 
 

кав; он пожал плечами и последовал за ней.
Клара деликатно прикрыла дверь.
– Вы уж не обижайте ее, кэп… то есть адмирал, – многие

еще не привыкли.
Он дернул плечом.
– Я похож на человека, который обижает женщин?
– Ваш приятель адмирал Мрланк тоже не похож. А Мария

наша – вообще агнец Божий, если не знать.
Он посмотрел на часы и оглянулся на дверь.
– Что она там копается? Уже трижды можно было пере-

одеться туда и обратно.
Клара фыркнула.
– Моется, наверное. Ее хлебом не корми, дай поплескать-

ся. Ну, не самая плохая привычка.
Он молча согласился. Пусть плещется хоть по пять раз в

день. Зато всегда чистенькая.
– Шрамы на шее останутся, – предупредила Клара. – Пла-

стическая хирургия – не мой профиль. Если что, на Земле
специалистов полно. И мизинец у нее сросся неправильно,
давно уже. Ломать да переделывать – только мучить зря. На-
деюсь, кривой мизинец вы переживете?

Дверь отодвинулась, и Эст Унтли с мокрой расчесанной
головой выдавила робкую улыбку в ответ на вопроситель-
ный взгляд Йозефа. Кокетливый шарфик на шее – если не
знать, что он скрывает шрамы, и не догадаешься. Кофточка
подчеркивает грудь и талию. И болезненную худобу тоже, но



 
 
 

она уже бросается в глаза не так, как в первый день. Интен-
сивное питание, комплекс витаминов – кто знает, какие там
еще врачебные секреты? Высохшая мумия ожила и превра-
тилась в довольно миленькую женщину, которую можно по-
целовать, предварительно не напиваясь. Йозеф почувство-
вал, как шевельнулось в нем желание. Глупо тратить время
бездарно, стоя тут, у медблока.

– Пошли, – кивнул он.

– Здесь опасно, Хеленна, – с сожалением произнес Мр-
ланк. – Сама видишь. От своих приходится беречься. Что же
будет, когда появятся враги?

Девушка представила и передернулась. Еще врагов не хва-
тало!

– Я хочу, чтобы ты была в безопасности, солнышко мое.
Хелена не стала возражать. Ей хотелось того же самого.

Вчерашний бой потряс ее до глубины души, до сих пор по
спине нет-нет и пробегала невольная дрожь.

– Ты поедешь в Рай, – сказал он. – Тебе там понравится.
Будешь жить в моем доме. Кончится эта операция – я при-
еду…

Она послушно кивнула.
– Твой отец отправляет два мересанских корабля ремон-

тироваться в Генхсх. Полетишь на одном из них.
– Да-а? – засомневалась Хелена. – А мересанцы ничего

мне не сделают?



 
 
 

Мрланк усмехнулся. Синие, может, и не прочь побало-
ваться с чужой девкой по дороге, но кто же им даст? Гржель-
чик уже популярно объяснил т’Доррену, что с ним произой-
дет в самом непосредственном будущем, если он не то что
притронется к его драгоценной дочке без должного пиетета –
обратится непочтительно! Красочные обещания Гржельчи-
ка должны мересанцу в кошмарных снах сниться. А он, Мр-
ланк, еще добавил. Если девушка пожалуется на т’Доррена
или его подчиненных, с Рая им не уйти.

Больше всего Мрланка удивил кардинал Натта. Перед от-
бытием он вызвал к себе раба Божьего Михаила и долго по-
лоскал ему мозги сентенциями о вреде блуда и пользе воз-
держания. А также о неминуемой каре за грехи, как Господ-
ней, так и сугубо мирской, но от этого не менее фатальной.
Несчастный т’Доррен был уже не рад, что согласился довез-
ти Хелену. Никакого удовольствия от красивой девки, одни
нервы.

Хелене т’Доррен показался брюзгой. Взирал на нее, как
на ядовитую змею, даже руки подать не хотел. Боялся, но
она-то об этом не знала. Перед стартом запер ее в каюте, от
соблазна подальше, и открыл, только когда «Тринадцатый»
приземлился в Генхсхе. Вот вам чемодан, молодая госпожа,
а вот – трап. Удачи.

И, умыв руки, т’Доррен поторопился отослать сообщение
по ква-девайсу этому ненормальному Гржельчику, что его
клятая дочка, будь она неладна, благополучно добралась, как



 
 
 

договаривались, в целости и сохранности.

Йозеф открыл глаза. Утро заявляло о себе жаждой. Вроде
и не принимал вчера алкоголь, но организм, еще не вполне
отошедший от немощи, требует, чтобы его промыли. Он по-
двигал рукой и наткнулся на чужое тело. Унтли, вспомнил
он. Пора привыкать.

Гъдеанка уже не спала. Тихо лежала, не шевелясь, что-
бы не разбудить его случайно. Когда он заворочался, она со-
скользнула с кровати, кутаясь в кружевную накидку, поза-
имствованную у безотказной Эйззы, завозилась у тумбочки.

Через минуту перед Йозефом возник стакан воды. Его
протягивала Унтли. Он оперся на подушку, взял стакан, по-
благодарив кивком. Она заулыбалась, робко и счастливо:
опять угадала. Она угадывала все его желания. Некоторые
– даже до того, как они возникали. Не успел он подумать
об изгибе бедра под полупрозрачной накидкой, она юркну-
ла к нему, принялась ласкать – аккуратно, чтобы он не рас-
плескал воду. Он блаженно замурлыкал. С тех пор как Йо-
зеф забрал Унтли из медблока, ему казалось, что он попал в
рай. Не так уж сильно он соврал Мрланку, как выяснилось,
назвав ее женщиной, о которой мечтал всю жизнь. Разве не
мечтал он, чтобы о нем заботились, слушались с одного раза,
не смеялись над его неловкостью, разговаривали ласково и
не повышали голос? И так приятно чувствовать, что кто-то
тебя любит – неважно, по какой причине. Главное, что вот



 
 
 

оно, давно позабытое ощущение, греющее тело и душу.
И совершенно невозможно отплатить за это черной небла-

годарностью. То есть кто-нибудь наверняка смог бы, но у Йо-
зефа было свое понятие о справедливости. Впервые за мно-
гие годы Эст Унтли была счастлива, без всякого преувели-
чения. И пусть этот гордый адмирал говорит, что не любит –
она же видит, как он добр к ней, нежен и предупредителен,
и как тепло он смотрит на нее, и какие нотки звучат в его
голосе… С ним она вкусила наконец высшее наслаждение, и
не единожды. Теперь и умереть не страшно. Но в кои-то веки
ожидание смерти, непрерывно висевшей над ней, отступило.
Йозеф никому не позволит ее убить и даже просто обидеть.
Ужасная мересанка, напавшая на нее, и та извинилась.

Только одна черная туча висела на горизонте. Унтли была
гъдеанкой. А Йозеф собирался обойтись с ее родиной, мяг-
ко говоря, нехорошо. Он был не в состоянии отделаться от
чувства, что поступает плохо, но поступить по-другому не
мог. Он адмирал, а не какой-нибудь солдатик, которому ра-
ди красивых глаз и дезертировать не грех.

На каждом из земных крейсеров уже были монахи, сопро-
вождающие епископов. Брат Антоний втайне молился о том,
чтобы его определили на мересанский линкор. Но судьба в
лице кардинала Натта назначила ему райский корабль.

В монастыре он служил недолго. В один из холодных про-
зрачных дней осени прибыл курьер из долины. Бросил по-



 
 
 

слушнику Энди поводья мохнатого ослика и устремился в
каморку аббата. А потом аббат вызвал брата Антония. Не
только его, с ним подошли еще двое братьев.

– Вы готовы, – объявил аббат Франциск. – Отныне вы от-
правляетесь в распоряжение кардинала Джеронимо Натта.

Антоний удивился. Брат Питер, проведший в монастыре
восемь лет после того, как оставил службу в морской пехоте
– ладно. Брат Августин, молодой, но живший здесь с рожде-
ния, с того самого момента, как какая-то крестьянка подки-
нула младенца на порог обители – понятно. Но он? К чему
может быть готов новичок, только-только ставший монахом?
Он в молитвах-то слова путал до сих пор.

Так он и сказал аббату. Мол, за доверие благодарю, но за-
служил ли? Аббат Франциск прищурился по-доброму и од-
новременно печально:

– Ты, сын мой, готов более прочих. Кардинал собирает лю-
дей на борьбу с сатаной в его нынешнем оплоте, – он вздох-
нул и пояснил: – На Гъде.

Антоний склонил голову, пряча огонь, зажегшийся в гла-
зах. Ему бы, как монаху, побольше смирения. Или хотя бы
самообладания. А он рвется в бой, словно все еще десантник.

Но аббат ничего не сказал. Посмотрел на мересанца и кив-
нул одобрительно. С его точки зрения, брат Антоний владел
собой в необходимой и достаточной степени. Из него не хле-
стала ненависть, его не колотило нездоровое возбуждение. В
осанке – решимость и собранность. Которых не хватало бра-



 
 
 

ту Августину, скрывающему за смирением растерянность.
Аббат Франциск благословил каждого отдельно и шепнул

на ухо несколько слов, предназначенных лишь одному.
– Бог любит тебя, – сказал он Антонию. – Прислушивайся

к нему чаще, и не ошибешься.
Он поцеловал мересанца в обнаженный лоб, перекрестил

и добавил заботливо:
– Будь стоек, сын мой. Там, в мире, тебе придется трудно.

Но не закрывай голову, если хочешь слышать Бога.
Райский линкор был почти таким же, как мересанский. Не

зря печально известный «Конец фильма» удалось легко за-
маскировать под райский корабль, и земляне его едва не про-
пустили. Но изнутри «Райское сияние» было густо нашпиго-
вано электричеством. Провода по стенам и потолку, электри-
ческий свет, непрерывное жужжание кондиционеров. Анто-
нию вспомнились худшие дни плена, на высоком лбу высту-
пили капли пота. Брат Питер взглянул на него:

– Плохо? Молись, брат.
Питеру, Августину и всему десятку монахов, прикоман-

дированных к «Сиянию», тоже было не слишком уютно. Не
из-за электричества, конечно. Из-за шитанн. Антоний не
полностью владел вопросом, но у Церкви были с шитанн
давние нелады. На монахов исподтишка косились, а то и от-
крыто бросали враждебные реплики. Инструкции в этом от-
ношении были четкими: на конфликт не идти, неразумных
кровососов по возможности благословлять и пытаться на-



 
 
 

ставить на путь истинный. Ударят по левой щеке – подставь
правую. И пробей в печень, обычно добавлял в этом месте
брат Питер, назначенный старшим.

Антоний не питал предубеждений к шитанн. Прежде, бу-
дучи десантником, он презирал всех инородцев одинаково;
ныне, приняв тезис, что все люди, сотворенные Богом – бра-
тья и сестры, следовал ему неукоснительно. К неприязни
шитанн он относился философски: на фоне остальных ис-
пытаний, уготованных ему Господом, это – наименьшее.

Более серьезным искушением оказалось знакомство с ка-
питаном «Сияния». Это была женщина, крупная и красивая,
как монумент. Она встретила монахов ласково и приветливо,
чем еще хуже разбередила вскрывшуюся при ее виде рану в
ауре. У Антония давно не было женщины. Будучи пленни-
ком на «Ийоне Тихом» и «Джоне Шепарде», заключенным в
земной тюрьме, послушником в монастыре, он почти успел
позабыть о том, что такие существа бывают на свете. Он и
не думал, что когда-нибудь вновь окажется в женском об-
ществе, потому и к обету безбрачия отнесся спокойно: все
равно ему предстоит жить среди мужчин. Но пути Господни
неисповедимы. Он попал на «Сияние», а тут – капитан Васи-
лиса Ткаченко. Откуда она только взялась, прости Господи?
На райских кораблях обычно не ходят бабы. От красавицы
кетреййи его повело, прямо как какого-нибудь шитанн, ис-
тосковавшегося по крови. Это была не влюбленность, про-
сто навязчивая идея. Крайне навязчивая. Будь Антоний, как



 
 
 

прежде, десантником Ройеном, непременно начал бы доби-
ваться внимания хирра Василисы, и неважно, какой ценой.
Теперь же ему оставалось лишь молиться о преодолении со-
блазна. Ежечасно.

Василиса же общалась с монахами охотно. И отказать ей
в душеспасительной беседе не имелось никаких оснований:
кетреййи была христианкой. На одной из первых встреч брат
Питер спросил, как ей удалось стать капитаном ГС-линко-
ра, на что хирра Василиса, не моргнув глазом, ответила: ис-
ключительно благодаря Божьей помощи. И, вытащив золо-
той крестик из низкого ворота, приложилась к нему губами.
У брата Питера глаза полезли на лоб: неужели в Шшерском
Раю есть христианская вера?

Вася не удержалась. Ну ладно бы тупил один синий мона-
шек, вдохновенно пялящийся на ее округлости и наверняка
жалеющий об отречении от мирских радостей. Но как девять
землян не могут догадаться, что она – землянка? Ткаченко –
земная фамилия, украинская. Однако не надо быть украин-
цем, чтобы понять: Василиса – земное имя, тех же корней,
что Василий, Базилио, базилевс, базилика… Но им застят
глаза райский корабль и райская форма. А взглянуть чуть
дальше, чуть пристальнее – никак.

Вот тогда она и решила приколоться.
– В нашем клане все христиане, – молвила Василиса. –

Древняя традиция, понимаете ли.
Монахи изумленно переглянулись.



 
 
 

– Неужели с тех самых пор? Ну, тысячу лет назад?
– Совершенно правильно, – кивнула она. – Христианская

вера очень эффективна. Бог хранит нас от глупости.
Питер сглотнул.
– А ваши шитанн? Они тоже христиане?
– У нас нет шитанн, – Василиса широко улыбнулась. – Да-

да, с тех самых пор.
Питер бросил взгляд на Августина. Младший монах знал

свое дело, тут же кинулся записывать. Надо непременно из-
вестить кардинала.

Хелена сволокла чемодан вниз по трапу, отфыркиваясь
от снежинок, задуваемых ветром в нос. Здания космопорта
светились на фоне темного неба. Под крышей самого высо-
кого из них горела красная надпись по-хантски: «Генхсх», –
и какие-то завитушки в том же стиле рядом – наверняка
повторение на языке шитанн. «Тринадцатый» находился у
доков, до пассажирского терминала пилить и пилить. Хеле-
на обиженно надула губы. Этот противный т’Доррен мог бы
и проводить ее! Вот нажалуюсь папе, мстительно подумала
она и покатила чемодан по плитам космодрома, освещенным
прожекторами. Где-то там ее должна встречать грымза. Мр-
ланк сказал, что послал ей сообщение по ква-девайсу, и она
подъедет в Генхсх. Хелена не была уверена, что хочет знако-
миться с грымзой, но расстраивать Мрланка ей хотелось еще
меньше. А разочаровать папу – вообще хуже смерти. Она



 
 
 

обещала слушаться.
У пассажирского терминала было людно. Туда-сюда сно-

вали шитанн и кетреййи, с поклажей и без. Стараясь не на-
тыкаться на людей, Хелена пробралась к третьей по счету
колонне, как наказал ей Мрланк, и принялась ждать.

Ждать пришлось долго. Приятный морозец постепенно
превратился в колючий холод. Хелена зашмыгала носом, ку-
таясь в воротник куртки, и пожалела, что легкомысленно от-
неслась к словам папы и не надела шапку. Ветер подло за-
дувал в уши. Захотелось есть. Ну где же эта дурацкая Айц-
трана? Хелена приметила автомат по продаже всяких вкус-
няшек у второй колонны. Люди подходили к нему, совали в
щель твердые квадратные карточки, нажимали кнопки и –
р-раз! – получали желаемое лакомство. А у нее карточки не
было. У нее вообще не было денег, папа сказал, что в Раю
земные деньги ни к чему. А Мрланк сказал, Айцтрана сде-
лает ей карточку. Сделает ли? Вдруг она вообще не придет?
Ради чего ей возиться с маленькой любовницей своего му-
жа? Скажет Мрланку, что они где-то разминулись, и все. А
она, Хелена, умрет тут от холода и голода. По щеке поползла
слеза.

Шшагил Генхсх обратил внимание на хорошенькую кет-
реййи с розовым сундуком на колесиках еще при первом об-
ходе. Уж очень симпатичная девочка: огромные серые глаза,
короткие светло-золотистые локоны на манер клана Аллейр,
но Аллейр темнокожие, и волосы у их кетреййи, как мед.



 
 
 

Одежда явно импортная. Девушке к лицу, но легковата для
такой погоды: дневные кланы вечно промахиваются с тем,
как одеться на сумеречной стороне. Приметная милашка. В
первый раз страж прошел мимо: мало ли какие лапочки по-
являются в космопорту, мало ли кого они ждут да встречают.
Но, увидев ее при повторном обходе, присмотрелся. Време-
ни прошло много, а она все стоит. И щечки мокрые.

– Милая, ты потерялась? – спросил он участливо, подойдя
и представившись.

Влажные отчаянные глаза уставились на него непонима-
юще.

– Извините, я не говорю на шитанн, – испуганно пролепе-
тала девушка по-хантски.

Шшагил удивился. Чтобы кетреййи не говорила на ши-
танн, но при этом знала хантский? До него дошло не сразу.
Она же инопланетянка! Вот и одета не по-райски.

– Ты кто, лапочка? – он перешел на хантский.
Прелестное и несчастное создание хлопнуло ресницами.

Точь-в-точь кетреййи.
– Я Хелена.
– А почему плачешь?
Милашка хлюпнула носом и пожаловалась:
– Я замерзла. И есть хочу.
– Ждешь кого-то?
Она кивнула, глотая слезы.
– Айцтрану Селдхреди. Я жду-жду, а ее нет! Вы можете



 
 
 

ее найти? Я тут ничего вообще не знаю.
Что-то часто ищут Айцтрану Селдхреди, подумал Шша-

гил.
– Пойдем в отделение, – предложил он. – У нас есть ретти-

хи и бутерброды. И Айцтрану твою заодно по базе пробьем.

Ушли к Раю покалеченные мересанские линкоры – вот
так, без боя с противником объединенная эскадра потеряла
два корабля. И почти сразу отбыл на Землю «Максим Кам-
мерер», увозя кардинала. Йозефу хотелось бы, чтобы он был
рядом. За надежным плечом Джеронимо Натта не страшен
никакой дьявол. Но у кардинала свои дела, должно быть, не
менее важные, чем предстоящая операция.

С поддержкой кардинала или без, а дело делать надо. План
был готов – новый, нормальный, разработанный на трезвую
голову. Чего ждать? Новых козней сатаны? Нет уж, надо про-
вести операцию, пока все хорошо.

Замерцали радужные всполохи, один за другим. Восемь
кораблей уходили в проколы, чтобы ударить по врагу.

– Ну, с Богом, – сказал Гржельчик.
– И во имя Его, – откликнулся т’Лехин.
– Да пошли вы оба, – фыркнул Мрланк. – На себя надо

надеяться, а не на высшие силы уповать.
Радуга на экранах догорела и погасла. Корабли расхо-

дились по курсам, охватывая планету с нескольких сторон.
А навстречу уже разворачивались гъдеанские истребители.



 
 
 

Они тут у себя дома, и их много. Их прикрывают стационар-
ные спутники. У чужой планеты воевать всегда сложно.

Еще два прокола. Тсетианские эсминцы, вызванные Нат-
та взамен пострадавших мересанцев. Йозеф не очень четко
понимал, кто же командует флотом – Максимилиансен или
кардинал. Кажется, Ларс оставил в руках его высокопреосвя-
щенства какие-то рычаги и не может их вернуть обратно.

– Привет, Грзельтик, – БМ-65 покачался на реактивных
струях. – Что, освободить тебе пространство для удара?

– А то, – усмехнулся он в ответ Асхарду. – Заткните ор-
битальную оборону. Шшерцы вас прикроют.

«Райская молния» и «Райское сияние», сев на хвост тсе-
тианам, скользнули за ними в обход строя истребителей.

Рядом с Гржельчиком – Охотник. Сегодня он выяснит, че-
го на самом деле стоит новый стажер. Парень спокоен, вни-
мательно сидит за показаниями приборов. Проверил связь –
никто не вызывает, не желает обменяться перед боем парой
слов. Правильно, говорить не о чем. Все предельно ясно, ак-
центы давно расставлены.

На ближайшем истребителе заработал лазер. Рановато:
дистанция уверенного огня еще не достигнута. Нервничают
гъдеане. Йозеф скривился:

– Снять этого.
Турболазеры крейсеров мощнее. Смертельные лучи легко

преодолели расстояние, отделяющее «Ийон» от истребите-
ля. Дефлектор гъдеанина выдержал, но по той же цели уда-



 
 
 

рили «Джон Шепард» и «Джеймс Кирк», и истребитель пре-
вратился в размазанное пятно, когда расплавленная обшив-
ка потекла.

– Алекс, сверху.
Забили пушки трех налетевших, как коршуны, мересан-

ских линкоров, ломая строй гъдеан. Засверкали ответные
выстрелы. Охотник молча переключал энергию со щита на
щит.

– Залп, – скомандовал Йозеф.
Истребители шарахнулись в стороны. Те, кто успел. Это

удалось не всем. Обломки нерасторопных кораблей раски-
дало расширяющимся раскаленным газом.

– Не оставлять гъдеан за спиной. Уничтожить всех.
Гъде – не Чфе Вар, с которым все еще возможен мир. Не

время и не место демонстрировать гуманизм. Для дьявола и
тех, кто под его рукой, нет милосердия.

В отделении стражи было тепло и уютно. Хелена откусила
кусок от бутерброда с какой-то синеватой пастой. Вкусно. В
желудке возникло приятное ощущение.

– Госпожа Айцтрана скоро будет, – сообщил страж, вы-
ключив коммуникатор.  – Она задержалась с пересадкой в
стратопорту. Просила передать, чтобы ты не волновалась.

– Я уже переволновалась, – обиженно пробормотала Хе-
лена, жуя бутерброд. Но известие принесло облегчение. А то
она испугалась, что грымза не приедет.



 
 
 

– Хеленна, ты ведь с Земли? – спросил Шшагил. – А что
в Раю ищешь? – любопытно же.

– Ничего не ищу, – она, шмыгнув носиком, примерилась
к следующему бутерброду. – Я тут жить буду.

Шитанн присвистнул.
– А что тебе на Земле не жилось? – не будь Шшагил су-

меречником, предпочел бы жить на Земле. Сильный, защи-
щенный мир.

– Мне там плохо, – девушка махнула рукой с бутербро-
дом. Стали бы с ней возиться земные полицейские в такой
ситуации? Да наплевали бы, и все. Пока хулиганить не нач-
нешь, ты им до лампочки. А если начнешь, еще хуже: поса-
дят за решетку с какими-нибудь жуткими хмырями… – На
Земле все умные, одна я тупая. А у вас за это не шпыняют.
Я буду жить в доме адмирала Мрланка. Я его люблю. И он
меня – тоже.

Будь девочка кетреййи, Шшагила это не удивило бы. Но…
– А почему ты тупая? То есть…
– Не получилась я у папы, – доверительно сообщила она,

облизав пальчики и запив бутерброды глотком реттихи.
– Тебя родители-то отпустили сюда? – уточнил он. – Не

сбежала? – еще международного скандала не хватает.
– Папа разрешил, – она отпила еще реттихи; сердце стра-

жа успокоилось. – Они с адмиралом Мрланком друзья.
Интересно, где это райский адмирал подружился с земля-

нином. Шшагил спросил об этом.



 
 
 

– Где-то в космосе, – пожала плечами Хелена и похваста-
лась: – Мой папа – крутой космолетчик. У него настоящий
крейсер есть. Только со мной ему не повезло.

Почему же не повезло? Такая замечательная девочка! Ах
да, тупая. Земляне считают это серьезным недостатком.

Открылась дверь, и вместе с ворохом снежинок в отделе-
ние вошла женщина шитанн, а с ней – два блондина. Жен-
щина была высокой и изящной смуглянкой средних лет, чер-
ные волосы стрижены под «ежик», из-под тяжелых складок
теплого дорожного платья виднелся животик. Крепкий кет-
реййи лет пятидесяти с такой же стрижкой поддерживал ее
под руку, а молодой парень, очень на него похожий – види-
мо, сын, – тащил сумку.

– Это ты – Хеленна? – произнесла смуглянка по-хантски
приятным мелодичным голосом. – Какая ты хорошенькая!

Женщина стремительно подошла к Хелене и приветливо
обняла ее.

– Замерзла, бедная? Заждалась? Я так беспокоилась за те-
бя!

Хелена уткнулась лицом в ее мягкую грудь, ладонь ши-
танн ласково гладила ее по коротеньким волосам на затыл-
ке. Возникло полузабытое уже ощущение детства. Так мама
гладила дочку, когда еще любила. Хелена всхлипнула.

– Лапочка, с тобой все в порядке?
Она кивнула, хлюпнула носом и снова спрятала лицо на

груди у этой милой женщины. Как же ей не хватало такой



 
 
 

простой ласки, на которую не способен ни один мужчина,
будь он отцом или любовником.

– Ну, не плачь, – в руке шитанн появился мягкий плато-
чек, слабо пахнущий цветами, и она промокнула Хелене сле-
зы. – Все уже хорошо. Я – Айцтрана Селдхреди. А это Керн
и Реттел. Они мне помогают. В моем положении тяжело мо-
таться из одного полушария в другое, – с улыбкой пожало-
валась она. – Ребята, – она привлекла внимание кетреййи, –
это Хеленна.

– Привет, Хеленна, – улыбнулся парень, и на его щеках
появились забавные ямочки.

Его отец молча помахал рукой.
– Где твои вещи, солнышко? Реттел, возьми, – Айцтрана

указала парню на розовый чемодан. – Попрощайся со стра-
жами, милая. Попробуем успеть на вечерний стратосферник.

– Спасибо, – благодарно сказала Хелена Шшагилу. – И за
бутерброды тоже, – девочка расчувствовалась. – Вы самые
лучшие менты в мире!

Шшагил польщенно расхохотался, Айцтрана вторила ему
красивым грудным смехом. А потом Хелена взяла ее протя-
нутую ладонь в аккуратной перчатке, и Керн открыл перед
ними дверь.

– Снаружи не возьмем, – доложил капитан Асхарду. – Сиг-
нал в цепях управления хорошо защищен. Надо высаживать-
ся.



 
 
 

Высадиться на спутник орбитальной обороны не так-то
просто. Он же стреляет по всему, что движется без опознава-
тельного кода. И брони несет немеряно, в лоб не продавить.
Будь под рукой сторожевой катер Земли с дезинтегратором
– тогда да, но эти монстры не покидают земную систему.

– Василиса, огонь на себя, – распорядился Мрланк.
«Райское сияние» и «Райская молния», дав максимум

энергии на дефлекторы, заметались в поле наблюдения спут-
ника, периодически лупя по нему залпами. Спутник открыл
огонь, пушки извергали потоки ионов и квантов, разбиваю-
щиеся о щиты. Линкоры трясло, дефлекторы визжали и ды-
мились. Мрланк тихо радовался, что отправил Хеленну до-
мой, бедная девочка заикаться бы начала от этакого. Лю-
бой нормальный корабль постарался бы уйти от обстрела, но
«Молния» и «Сияние» продолжали подставляться, замыкая
на себя все мощности спутника: и огневые, и вычислитель-
ные.

– Видите, Зигленк? Они выдыхаются.
Шитанн, переключая подачу топлива, лишь сглотнул. Он

не видел. Орудия все так же лупили по линкору, и каждое
попадание в щит отзывалось у молодого старпома нехоро-
шим ощущением под ложечкой. Ему было не по себе. Сиди
за первого он, а не хладнокровная землянка – наверняка не
выдержал бы, рванул прочь из чужих прицелов. Инстинкт
самосохранения – один из наиболее дремучих. Опозорился
бы, подставил других, завалил операцию. Как эта женщина



 
 
 

может спокойно маневрировать в небе, пронизанном осяза-
емой смертью?

– Придите в себя, Зигленк. Вдохните и выдохните. Знае-
те, что такое аутотренинг? Сделайте над собой сознательное
усилие, вы же не кетреййи.

Он вдохнул и выдохнул. Мозг, получив чуть больше кис-
лорода, слегка взбодрился.

– Посмотрите вокруг непредвзято, Зигленк. Огонь про-
тивника стал бессистемным. Автоматика не справляется.

Он попытался посмотреть непредвзято, и вроде бы ему
показалось, что да… Или это он себя уговорил? Он сомне-
вался до тех пор, пока к линкорам не присоединился эсми-
нец «ВР-13». Тут система дала явный сбой. Оперативный
энергетический резерв иссяк, переключение источника пи-
тания заняло пару секунд, и в этот миг слепоты и беспо-
мощности с «БМ-65», подкравшегося с другой стороны, вы-
шел бот. По «БМ», тотчас закрывшемуся щитами, ударили
пушки, но бот остался незамеченным. Мелкая космическая
лодочка скользнула к спутнику, аккуратно пристыковалась.
Тсетиане, не особо надеясь на то, что сработает защищенный
внутренним паролем шлюз, принялись вырезать дыру.

Случись такое век назад, тсетианские хакеры потратили
бы драгоценные минуты на попытки взломать код и не факт,
что преуспели бы до ответной реакции системы. Но знаком-
ство с землянами наложило на их тактику определенный от-
печаток. Стиль Тсеты – перехватить, перенаправить, моди-



 
 
 

фицировать информационный поток – ныне гармонично со-
четался со стилем Земли: ломиться физической силой, упер-
шись рогами. Физическая дыра порой удобнее информаци-
онной, и организовать ее в некоторых случаях проще.

Тройка боевых хакеров просочилась в дыру, чтобы осед-
лать и подчинить управляющие компьютеры спутника.
Огонь прекратился. Но тсетиане продолжали сидеть, при-
гнувшись у компов, пальцы бегали по выносным клавиату-
рам. Сейчас от них зависело, придется ли повторять риско-
ванную операцию с самого начала со следующим спутником.

– Есть! – сказал наконец один. – Внутренняя связь север-
ного пояса обороны. С южным полушарием придется разби-
раться отдельно.

Низенький лопоухий командир хакерской группы кивнул
и доложил на эсминец:

– Северный пояс отключен. Полушарие доступно для ата-
ки.

Ответ пришел спустя некоторое время:
– Возвращайтесь на корабль. Крейсеры начинают атако-

вать. А мы идем на юг.

Крейсеры шли напролом, разметав сторожевиков, кото-
рых добивали и рвали в клочья мересанцы. Давать врагам
шанс выжить Гржельчик не собирался.

Пояс обороны молчал, огни спутников погасли, лишь че-
тыре крошечных искры кораблей двигались к югу на темном



 
 
 

фоне неба. А из левого нижнего угла экрана вырастал диск
планеты, поделенный размытой линией терминатора один к
трем. Голубые, серые, коричневые пятна на освещенном сег-
менте. Ночное полушарие озарено сиянием городов и зам-
ков. Весьма неравномерно: полярные области темны, лишь
багровое пламя вулканов нарушает черноту. Но планета еще
не беззащитна. С наземных постов противовоздушной обо-
роны взмыли ракеты.

– Точки старта засекли? – осведомился Йозеф. – Алекс,
пусть твои займутся.

Засверкали выстрелы – расчеты, не дожидаясь команды,
сбивали ракеты одну за другой. А быстрые мересанские лин-
коры, рванувшись к поверхности, забили по наземным це-
лям.

Новый строй сторожевиков. Крейсерам они опасны, лишь
когда их несколько на одного, но линкорам способны навре-
дить.

– На соединение, – скомандовал Гржельчик. – Прикрыва-
ем мересанцев. Сторожевики уничтожить.

Где же главные силы гъдеан? Почему не выходят эсмин-
цы Ена Пирана? По последним данным, они здесь, на плане-
те и у планеты. Йозеф ожидал активного противодействия
с их стороны. Прекрасно, что такового не наблюдается, но
вряд ли по оплошности гъдеанского адмирала. Он сволочь,
но сволочь умная. Значит, готовит что-то, не предусмотрен-
ное планом…



 
 
 

Ен Пиран ворвался в королевские покои, не обратив ни-
какого внимания на охрану.

– Ваше величество, у нас почти нет времени.
– В чем дело? – гаркнул король Имит, отвлекшись от экра-

на, на котором одна сводка сменяла другую. – Почему вы
бездействуете? Земляне давят нашу оборону. Они вот-вот
высадятся!

– Они высадятся в любом случае, – раздраженно огрыз-
нулся адмирал. – Если я выведу эсминцы, эти погрязшие во
грехе варвары уничтожат их и все равно высадятся.

– Вы! – король ткнул в Ена Пирана дрожащим пальцем. –
Вы обещали, что землянам будет не до нас! Где же они, пре-
словутые внутренние проблемы землян? А? Я вас спраши-
ваю!

Небо на горизонте вспыхнуло, откуда-то с высот забили
яркие рукотворные молнии.

– Мне удалось оттянуть их нападение, – невозмутимо мол-
вил адмирал. – За время этой передышки многое сделано,
ваше величество. Нас готовы принять на Чфе Варе.

– Я на вас надеялся! – выкрикнул Имит.
– И не зря, – самодовольно подтвердил Ен Пиран. – Берите

семью, и едем на мой флагман. Мы еще успеем, если вы не
будете тормозить, ровно фехха перед загоном.

– Вы что, не понимаете? – воскликнул король. – Из-за ва-
шей некомпетентности мы теряем Гъде! Дерьмовые крейсе-



 
 
 

ры прошли все пояса обороны!
Дворец содрогнулся, от чудовищного грохота вылетели

цветные витражи, со звоном посыпались под ноги. Послы-
шался чей-то испуганный визг, крики боли.

–  Из-за моей некомпетентности?  – адмирал картинно
всплеснул руками. – Ваше величество, вы несправедливы. Я
делаю все, чтобы вытянуть ситуацию. Да, временно мы усту-
пим. Отдадим планету мерзким греховодникам. А когда они
тут завязнут, – Ен Пиран нехорошо усмехнулся, – нанесем
такой удар, что о Земле можно будет забыть. Верьте мне, ва-
ше величество! Разве я когда-нибудь вас подводил?

– Регулярно, – процедил Имит.
Пол под ногами дрогнул, посыпалась штукатурка. Север-

ная башня стала крениться, медленно, создавая иллюзию,
что неотвратимое падение все еще можно остановить… Пе-
рекрытия скользили и надламывались, и строение загремело
в пропасть, вздымая тучи пыли.

– Чтоб вам провалиться, – бессильно выдавил король. –
Вы действительно можете спасти мою семью?

– Эсминцы ждут, – наигранно бодро отсалютовал Ен Пи-
ран. – Их слишком мало, чтобы расправиться с агрессором,
но вполне довольно, чтобы доставить вас в безопасное место.
Не переживайте за планету. Это всего лишь населенный лю-
дишками каменный шар. Гъде – в вашем сердце, ваше вели-
чество. А планету мы вернем. Земляне умоются кровавыми
слезами, даю вам слово!



 
 
 

– Готово? – южный пояс спутников погас. – Уходим, – рас-
порядился Мрланк.

Услышали его не все. Корабли сильно разошлись, а у «Си-
яния» не работала дальняя радиосвязь. Огонь с оборонных
спутников даром не прошел. И «Молния», и «Сияние», и оба
тсетианских эсминца были изрядно потрепаны. «Райскому
сиянию» еще повезло – у «БМ-65» не хватало четырех уско-
рителей. Жертва не напрасна: теперь планета как на ладони.
Но…

Василиса не услышала приказа. Мрланк в сердцах поми-
нал бестолковую блондинку, застрявшую невесть где вместе
с кораблем, а «Сияние» продолжало скользить вдоль оборон-
ного пояса, нащупывая возможную угрозу. Васю не удивля-
ло, что приказ об отходе не поступает: мало ли какие сюр-
призы могли приготовить гъдеанские оборонщики, задер-
жаться и проверить – вполне логичное решение. Экипаж
был начеку, дефлекторы не гасили. Наблюдатели напряжен-
но сканировали небо.

– Корабли! Идут со стороны планеты.
Более чем естественно. Корабли Гъде и должны выходить

навстречу чужакам, атакующим планету.
– Пять ГС-эсминцев Гъде, – сообщили аналитики. – Если

не изменят курс, пройдут рядом с нами, на 15-60-91.
– Надо уходить, хирра Василиса, – занервничал старпом.
– Нельзя, Зигленк, – женщина стиснула зубы.



 
 
 

– Почему? Мы еще успеваем!
– Как вы думаете, Зигленк, почему они идут таким стран-

ным курсом?  – Василиса заложила маневр, заставивший
старпома недоумевать. – Крейсеры над экватором, так како-
го рожна эсминцы прутся куда-то мимо, а не им навстречу?
Не собираются вступать в бой с кораблями Земли? Вам не
кажется, что это противоестественно?

–  По мне, так очень даже естественно,  – буркнул Зиг-
ленк. – Я бы на их месте тоже не рвался сцепиться с крей-
серами.

Вася отрывисто вздохнула.
– Вот потому-то я в вашем кресле и сижу! Черт возьми,

Зигленк! Вы научитесь когда-нибудь соображать? Это гъде-
ане, и их родную планету сейчас раскатают в блин. Почему
они не защищают ее, а?

– Потому что выполняют более важную задачу? – предпо-
ложил шитанн.

– Вот! А что может быть важнее родной планеты? Что?
Есть версии?

– То, что позволит им отомстить за нее? Пожертвовав пла-
нетой, выиграть войну?

Она кивнула, коротко и одобрительно.
– Вы не безнадежны, Зиг. Теперь вы понимаете, что нель-

зя их упускать? Ступайте, приведите себя в чувство. Сходите
в туалет, выпейте крови, напишите завещание. У вас, – она
бросила взгляд на экран, – около семи минут.



 
 
 

Гржельчик запретил Эст Унтли заходить не только в руб-
ку, но и в обсерваторию. Категорически. Не хватало еще,
чтобы она увидела Гъде на экранах. Планета, вспыхивающая
под лазерным огнем, выглядит со стороны эффектно, но ка-
кое впечатление это зрелище произведет на аборигенку, про-
верять не хотелось.

Эст Унтли маялась душой. Она представляла себе, что
происходит внизу. Смутно, но от того не менее жутко. Она
хорошо помнила Нлакис, такое и захочешь – не забудешь.
Когда корабль еще не вошел в прокол, Йозеф сказал:

– Мы идем к Гъде. Хочешь домой?
Что толку тешить себя иллюзиями? Не такая уж она на-

ивная. Она прекрасно понимала, зачем «Ийон Тихий» с эс-
кадрой идет к Гъде.

– Нет, – ответила она дрогнувшими губами.
Больше всего она боялась снова оказаться на погибающей

планете. На Нлакисе ей повезло. Самой отказываться от ве-
зения, отталкивать протянутую руку? Нет! Если бы на Гъде
ее ждали малые дети, или больные родители, или любимый
– тогда да, наверняка сунулась бы в пекло вопреки доводам
разума. Но единственный человек, которому она не безраз-
лична – здесь, на «Ийоне».

– Вот и правильно, – резюмировал он. – Целее будешь.
И велел не отвлекать.
Теперь она не знала, куда себя деть. Если бы она могла



 
 
 

хлопотать вокруг него, это отодвинуло бы маету и тревогу
на второй план. Но она осталась одна. Сидеть в каюте было
страшно, пойти туда, где экраны – нельзя. И, на самом-то
деле, еще более страшно. Она могла бы навестить Эйззу, но
у Эйззы торчит эта кошмарная Мария. Хоть мересанка и из-
винилась, пересекаться с ней у Эст Унтли не было ни малей-
шего желания. Медичка Клара вроде бы неплохо относилась
к гъдеанке, но и ее не дернешь: она со своим кровососом ми-
луется, пока время есть. Как она только может добровольно
поить его кровью? Шитанн безотчетно пугал Унтли уже тем,
что находится на том же самом корабле, что она. Он ни разу
не пытался ее укусить, но после «Райской молнии» она из-
бегала любых контактов с шитанн. Чем дальше от них, тем
лучше. А помимо глупой, но приветливой Эйззы и строгой,
но доброжелательной Клары, ей тут не с кем и словом пере-
молвиться. Не у мужчин же искать утешения и сочувствия!

Хотя имелся на «Ийоне» странный мужчина – не воен-
ный, а жрец. Он часто появлялся в медблоке, пока Унтли там
лежала. Все Эйззе с младенцем о вере своей рассказывал,
только кетреййи мимо сердца пропускала, что ей чужая ве-
ра? А Унтли слушала волей-неволей, все равно ведь делать
нечего, лежишь, словно привязанная к капельнице. Он и с
ней заговаривал, а она робела. Впрочем, немолодой, но бод-
рый дядька не казался злым. И почему-то ей подумалось, что
он не отмахнется досадливо от пугливой бабы с ее мелкими
проблемами. Она робко поскреблась в дверь каюты еписко-



 
 
 

па, и он отозвался:
– Войдите!
Дьёрдь Галаци отложил четки и повернулся к женщине,

замявшейся на пороге, не решаясь его переступить.
– Входи, дочь моя. Я не кусаюсь.
Он шутил, но последнее заявление неожиданно успоко-

ило ее. Она сделала шаг вперед, прикрыла дверь и засты-
ла, сцепив пальцы и тем не менее совершая ими хаотичные
нервные движения.

– Плохо тебе, дочь моя?
Вряд ли она тянула на его дочь. Годы Эст Унтли подошли

к тридцати. Он мог бы стать ее отцом лишь в очень юном
возрасте, такие молодые мужчины еще не вступают в брак.

– Вы не могли бы рассказать мне что-нибудь? – выдавила
она. – Ну, про вашу религию, как вы любите.

Просто чтобы слушать чужой мягкий голос и смотреть на
собеседника, а не в пустоту.

– Как я люблю? – усмехнулся он. – Дело ведь не во мне,
и пришла ты не для того, чтобы предоставить мне возмож-
ность самовыразиться. Тебя гложут страх и сомнения. Ты хо-
чешь от них отвлечься, но так у тебя ничего не получится:
ты вернешься к себе, и они придут опять. Расскажи мне о
них. Расскажи о себе.

– Вам правда интересно? – неуверенно спросила она.
Он удрученно покачал головой. Женщина не понимала. С

иноверцами вечно так. Взять хоть этих молодых Фархадов,



 
 
 

что горазды прикалываться над святым отцом. Но они все-
таки знают, кто такие священники, а гъдеанка вовсе незна-
кома с Церковью.

– Я спрашиваю не из любопытства, дочь моя, – Унтли не
была его духовной дочерью, но он упрямо звал ее так, наде-
ясь, что это еще случится. – Я хочу тебе помочь. А помочь
можно, лишь разобравшись.

Он приглашающе похлопал ладонью по табурету. Помед-
лив, гъдеанка села. Глубоко и прерывисто вздохнула и при-
зналась:

– Я боюсь.
– Чего же ты боишься? – ненавязчиво уточнил Дьёрдь.
Всего. Того, что станет с Гъде. Того, что Йозеф из луч-

ших побуждений высадит ее на планету. Что этого потребует
старпом – вечно недовольный мересанец, косящийся на нее,
будто на козявку в супе. Что она ляпнет какую-нибудь глу-
пость, и Йозеф ее прогонит. Или отдаст обратно адмиралу
Мрланку – «Молния»-то рядом.

Она снова вздохнула. Надо с чего-то начать. И она начала
с Нлакиса.

– В секторе 44 райский линкор.
– Пусть катится в свой сортир, или куда ему там надо! –

рявкнул Ен Пиран. – Не до него.
Адъютант помялся. Он очень не любил сообщать непри-

ятные вещи. На собственном опыте испытал, как адмирал на



 
 
 

это реагирует.
– Простите, адмирал… Он собирается атаковать.
– Что?!
Ен Пиран не ожидал от шитанн такой наглости. Вроде бы

не раз уже кровососы получали по носу в противостоянии с
его кораблями. Но нет, жизнь ничему не научила. Что ж, ко-
ли она не дорога этому зарвавшемуся безумцу… На что он
вообще рассчитывает? Он один, а эсминцев пять. Адмирал
не сомневался, что его эскадра легко отгонит и подобьет это-
го нахала. Толковых капитанов в Раю не осталось, он об этом
в свое время позаботился, банально их перебив. Подчинен-
ные Ена Пирана панически боялись невесть как уцелевшей
«Райской молнии» – или не уцелевшей, а превратившейся
в призрак, что лишь усиливало страх. Но это не «Молния».
«Молнию» он хорошо запомнил, чтоб ей провалиться в тол-
стый слой поноса.

– Вызовите этого грешного урода, – брезгливо приказал
Ен Пиран.

– Связь есть, – доложили ему. – Только плохая.
Он схватил микрофон:
– Эй ты, кровохлёб заблудившийся! Проваливай в кана-

лизацию, пока у меня есть дела поважнее, чем с тобой раз-
бираться! Будешь выпендриваться – я твои кишки на вал ге-
нератора намотаю! Слышишь меня, шитанн?

Видеосвязь установилась с запозданием. Экран рябил,
сигнал был неустойчивым. Но сквозь помехи адмиралу с



 
 
 

присными предстал… нет, предстала…
– Я не шитанн, – улыбнулась блондинка с причудливой

прической. Не мило улыбнулась, как подобает женщине, а
прямо-таки издевательски.

И выстрелила. Чуть-чуть не попала.
– Дерьмо и моча! – зарычал адмирал.
Кетреййи за пультом! Вот почему линкор ведет себя во-

преки здравому смыслу. И как с этой дурой говорить? Впро-
чем – подумалось ему – чего с ней вообще разговаривать?
С тупой блондинкой, неизвестно как пролезшей к управле-
нию, он мигом справится.

– Задирай юбки, идиотка, – нехорошо ухмыльнулся он.
– Побереги яйца, кретин, – не менее мерзко ухмыльнулась

она в ответ.
Зигленку было не по себе. Так разговаривать с противни-

ком – верный способ, попав в плен, угодить в ад. У гъдеанина
еще были основания глядеть свысока при его превосходстве
в силе, но не у «Райского сияния».

– Хирра Василиса, вы не на крейсере, – напомнил он на
тот случай, если она забыла.

Она покосилась на него, не отрывая одного глаза от пуль-
та, по которому бегали ее пальцы.

– Неважно, какой у тебя корабль, Зиг. Важно, что у тебя
здесь, – она на краткий миг коснулась своей груди и снова
вернула руку на пульт.

«Сияние» сделало головокружительный вираж, уклоня-



 
 
 

ясь от попаданий.
Она не намерена сдаваться, понял Зигленк. Ни при каких

обстоятельствах. Либо победить, либо нанести врагу макси-
мальный урон высшей ценой. Не рассуждая, не жалея. Это
пугало и одновременно захватывало, побуждая поддержать
ставку и испытать прежде непознанное переживание, захлеб-
нувшись адреналином в предстоящей игре со смертью.

– Понеслась по трубам масса, – процедила Василиса.
Орудия «Сияния» забили по вражеским кораблям. Пока

– безрезультатно.

Покинутый дворец лежал в руинах. Крейсеры утюжили
небо, расстреливая с низкой орбиты замеченные вооружен-
ные формирования, заводы, энергетические станции. Внизу
полыхали пожары, клубы черного дыма рвались ввысь. Ме-
тались туда-сюда обезумевшие от ужаса люди, пытаясь ку-
да-нибудь бежать. Пробки из электрокарет выстроились из
городов и в города, наглядно демонстрируя отсутствие вся-
кого смысла и системы в повальном бегстве. Но все это было
сущим весельем в сравнении с тем, что творилось в поляр-
ных широтах, где небо держали мересанцы. Линкоры не ме-
лочились, лупя ракетами прямо по городам, без разбора.

– Алекс, твои чересчур увлеклись, – сделал замечание Йо-
зеф. – Успокой их.

– Ребят можно понять, – возразил т’Лехин. Ему не хоте-
лось сдерживать капитанов. Гъдеане полностью заслужили



 
 
 

все, что сейчас с ними происходит, и в дюжину раз больше.
– Пусть не ждут от меня понимания, – отрезал Гржель-

чик. – Я им не психотерапевт, я командующий. И я желаю
высадить десант на пригодную к жизни планету, где можно
ходить без респиратора и костюма полной радиационной за-
щиты! Ясно?

– А они что с нашей планетой сделали? – т’Лехин заарта-
чился. Он жаждал полноценной мести и действия подчинен-
ных одобрял.

– Мне насрать! – рявкнул Йозеф. – Либо твои капитаны
сию минуту прекращают ядерную бомбардировку, либо я их
расстреляю – а тех, кто останется жив, сожгу как предавших-
ся дьяволу!

Т’Лехин сглотнул.
– Ну и скотина же ты, Йозеф, – и добавил в сердцах: –

Хуже Шварца.

Это было сумасшествие, которое закружило Зигленка и
понесло. Линкор плясал в пространстве в рваном ритме, гра-
викомпенсаторы отставали от чудовищных маневров на са-
мом пределе. Василиса выжимала из машины все – иначе не
выйти из этого неравного противостояния, кроме как про-
игравшими и мертвыми. На бортах эсминцев один за дру-
гим распускались огненные цветки – попадания орудий «Си-
яния». Вася не питала иллюзий: линкор со стороны смот-
рится так же «красиво». Эсминцы пытались взять «Сияние»



 
 
 

в клещи, зажать, но юркий линкор не поддавался, ускользая,
как форель из рук. Как это достигалось – все, находящие-
ся на «Сиянии», чувствовали на своей шкуре. Все незакреп-
ленное разбилось и пролилось; недостаточно тренированные
желудки расстались со съеденным и продолжали периодиче-
ски взбрыкивать. Конструкции трещали и стонали от пере-
грузок.

– Уходит, падла!
Гъдеане, поняв, что бой не будет скоротечным, раздели-

лись. Два эсминца покинули схватку и двинулись прочь от
планеты. Торопятся, гады!

– Две ракеты по ним, – приказала Вася. – Быстро, пока в
прокол не ушли!

Один из оставшихся эсминцев вспыхнул большим ко-
стром. Есть! Линкор метнулся от перекрестного огня, пото-
лок и пол вновь поменялись местами. Вася надеялась, что
расчет сможет запустить ракеты.

Удар.
– Повреждены ускорители по левому борту. Пожар в топ-

ливохранилище.
Зигленк нажал кнопку сброса, не дожидаясь команды.
– Ракеты стартовали.
Стрелы раскаленной плазмы, волны зеленого огня. Ги-

бельная фантасмагория. Эсминцы ловят «Сияние» в  при-
целы, новый удар. Линкор закрутило вокруг оси; он пово-
рачивается прямо в лоб врагу, гася вращение. Ускорители



 
 
 

съедают мегаметры, как крошки, Зигленк зажмуривается…
Эсминец не выдержал, отвернул в панике, подставил брюхо
под орудия «Сияния». Короткий облегченный смешок; кап-
ли пота со лба, смахнутые ладонью, летят на пол. Зигленк и
не сомневался, что землянка окажется крепче нервами, чем
гъдеанин, но он-то вовсе не так крепок. Герра промокла на
спине.

– Черт!
Один из уходящих эсминцев сбил-таки преследующую

его ракету. Второй вильнул за него, прикрылся чужим кор-
пусом, и ракета, адресованная ему, впилась в борт первого.

– Сто червей могильных!
Взрывающийся эсминец оказался совсем рядом, и уско-

рители «Сияния» не вытянули. Чужие осколки пропороли
борта линкора и колпак рубки.

– Мама!
И чего я в проститутки не пошла, запоздало пожалела Ва-

силиса. Жила бы да жила себе…

– Полярные области, – промолвил Луи Карден, глядя на
медленно вращающийся шар, как прачка на грязное белье. –
Вся планета в пятнах тьмы, но полярные области просто то-
нут в инфернальном мраке.

Епископ с «Джеймса Кирка» отчитывался перед адмира-
лом по видеосвязи. Дьёрдь Галаци стоял в стороне и молчал.
Карден видел, а он был слеп. Тем не менее Гржельчик по-



 
 
 

вернулся именно к нему. Не оттого, что привык, что воспри-
нимал, как духовника. Уезжая, кардинал возложил духовное
водительство операцией на Галаци. Карден и Кортес-и-То-
баго не могли понять, почему во главе поставлен тот, кто
одарен менее всех. Но подчинились: субординация в Церкви
еще серьезнее, чем в армии.

– Что вы порекомендуете, брат Луи? – спросил Дьёрдь.
Быть главным – не значит ни с кем не советоваться.

– Нужно подробно изучить распределение тьмы на Гъде, –
сказал епископ. – Составить карту, поделить планету на сек-
тора.

Дьёрдь кивнул.
–  Вы этим займетесь. Но мы не можем позволить себе

бездействовать в ожидании. Раз вы говорите, что полюса во
тьме, то в этих областях мы не промахнемся.

– Мересанцы уже выжгли там все, что можно, – помор-
щился Йозеф. Он запретил бить по городам и использовать
ядерное оружие – лучше поздно, чем никогда. Но капитаны
отводили душу, заливая лазерным огнем все, что не запре-
щено.

–  Значит, тьма не на поверхности,  – сделал вывод
Дьёрдь. – Под землей, в пещерах, в катакомбах. Придется
высаживать десант. Бойцы будут расчищать дорогу, а следом
пойдут монахи.

– Рискованно и трудоемко, – проворчал Кортес-и-Тобаго.
–  У вас есть другие предложения, брат Себастьян?  –



 
 
 

Дьёрдь с интересом посмотрел на него. Ему и самому хоте-
лось бы как-нибудь обойтись малой кровью.

– Нет, – буркнул епископ с «Джона Шепарда».
–  Всем кораблям – подготовиться к высадке десанта,  –

приказал Йозеф, словно подводя черту. – Карден, черновой
вариант карты передайте в аналитический отдел. Пусть ана-
литики поделят зоны высадки между кораблями.

– Принял, – откликнулся «Джеймс Кирк».
– Слушаюсь, – пришло с «Джона Шепарда».
– Понял, – отозвался т’Лехин. – Мои все слышали.
Мрланк почему-то отмалчивался.
– «Молния»? – позвал Йозеф, не слыша подтверждения. –

«Молния», вы где?
– Мы-то здесь, – донесся озабоченный голос шитанн. –

Только у нас проблемы. «Сияние» пропало.

– Добей гада, – прохрипела Василиса. – Уйдет ведь.
Холодеющие пальцы вяло шарили по груди, пытаясь на-

щупать крестик, скользкий от крови. Зигленк выругался под
нос и сунул проклятый знак капитану в ладонь. Плевать ему
было на уходящего врага. Все равно он не сможет ничего сде-
лать. Без ее опыта, целеустремленности, владения собой он
мало стоит. Вся его сила воли уходила на то, чтобы не ныр-
нуть с головой в дурманящий запах ее крови, толчками бью-
щей из раны. И жгут не наложишь, место уж больно неудач-
ное. Закусив губу до боли и чуть не плача, он придавил ее



 
 
 

ключицу коленом. Кровь все равно текла, но хоть не таким
фонтаном.

Оба они пострадали от декомпрессии, но он успел, в доли
секунды войдя в священное безумие, отстегнуться от крес-
ла, уйти от удара осколка гъдеанского эсминца. Рваный край,
пробивший купол, потерял на этом кинетическую энергию,
и все же ее хватило, чтобы вспороть грудь землянки – от
плеча до середины. Пульт почти не повредился, Зигленк мог
бы продолжить бой, но не стал. Пусть последний гъдеанский
мерзавец убирается, пусть пилоты в резервной рубке уводят
потрепанный линкор. Он не мог оставить Василису. Даже от-
нести ее в медблок не мог: ослабит давление на рану – она
истечет кровью.

Примчавшийся корабельный доктор был зеленоват ли-
цом. Сумасшедшие маневры ни для кого не прошли даром.
Он склонился над Василисой, пощупал пульс, приоткрыл
пальцами глаз и всмотрелся в зрачки.

– Зовите монахов.
– Что? – испугался Зигленк. Он знал, что у землян цер-

ковники проводят ритуалы перехода на иной план бытия. –
Она умирает?

–  Быстрее, хирра Зигленк. Может быть, среди них есть
кто-то с ее группой крови.

– А какая у нее?
Доктор потянул носом.
– Первая, резус отрицательный. Сотня червей могильных,



 
 
 

я даже нюхать это не могу спокойно. Ну почему земляне та-
кие?

Зигленк сам с трудом держал себя в руках. Он до скрежета
зубовного боялся за Василису. Как он без нее? И в то же
время изнемогал от желания приникнуть к ее ране и пить
взахлеб…

В проеме появился брат Питер. И схватился за четки,
словно за пистолет, увидев двух вампиров над окровавлен-
ным телом.

– Что тут происходит, а?
– Кровь нужна.
– Вам вечно кровь нужна! Что вы себе…
– Не нам, – перебил Зигленк. – Капитану. Первая группа,

резус отрицательный. Есть у вас кто-нибудь?
– А… это… – монах сглотнул. – Сейчас узнаю, – и скрыл-

ся за дверью.
– Зиг… кто за пультом? – едва слышно прошептала Ва-

силиса.
–  Резервная вахта,  – он успокаивающе сжал ее пальцы,

необычно холодные для землянки. – Все хорошо.
–  Молчите, хирра Василиса,  – проворчал доктор.  – Не

тратьте силы на разговор.
Он повернулся к двери, вопросительно взглянул на мона-

ха. Тот сокрушенно развел руками и покачал головой.
– Сто червей могильных! Надо связаться с крейсерами. У

землян всегда с собой консервированная кровь.



 
 
 

– Связь же не работает, – упавшим голосом проговорил
Зигленк.

– Тогда не выживет,  – честно и безжалостно предупре-
дил доктор. – Заниматься раной, промывать, зашивать сосу-
ды имеет смысл, если есть чему в них течь. Если нет – только
мучить зря.

– И совсем-совсем ничего нельзя сделать? – Зигленк вы-
талкивал слова через силу, и прозвучали они жалко, словно
из уст страдающего кетреййи.

Врач аккуратно опустился на колено на залитый кровью
пол, выбрав сухое место, обмакнул палец в ползущую к под-
мышке алую струйку, попробовал на вкус, задумчиво сма-
куя, ища нюансы букета, которые могли бы дать подсказку.

– Цигтвенали или Аллейр, – наконец он вынес вердикт. –
У нас есть кетреййи из Цигтвенали. Если они любезно со-
гласятся…

– А куда они денутся? – нервно фыркнул Зигленк, вновь
берясь за переговорник. – Что, кровь Цигтвенали подойдет?

– Коли не убьет ее, то подойдет, – с мрачноватым опти-
мизмом пожал плечами доктор – Хуже уж точно не будет.
Все мы когда-нибудь перейдем на иной план бытия. А неко-
торые – очень и очень скоро, если ничего не делать.

Дерьмо! Трижды дерьмо!
Ен Пиран скрежетал зубами. Это были последние эсмин-

цы гъдеанского ГС-флота. Пять кораблей, надежный задел



 
 
 

для любой операции. И вот четырех из них уже нет. Они без-
дарно сгинули в бессмысленной стычке с какой-то райской
бабой. Чтоб стерву одолела пожизненная фригидность вкупе
с острым поносом! Он не понимал: как? Откуда вылезло на
свет это блондинистое дарование, утони оно в собственных
испражнениях? Что это вообще было?

Невыносимее всего то, что он не может позволить себе
вернуться и добить этот погрязший во грехах линкор. Не
время рисковать. У него на борту король Имит и монаршая
семья. Он и так едва ушел, подставив под удар ракеты дру-
гой эсминец.

Проклятье, что он скажет теперь Имиту? С чем он явит-
ся на Чфе Вар? Пять кораблей – неоспоримый козырь; один
вызывает лишь брезгливую жалость и вряд ли будет воспри-
нят всерьез.

С другой стороны, паскудная «Райская молния» и в оди-
ночку таких дел наворотила… Нет, на это лучше не ссылать-
ся – король вмиг припомнит все былые промашки адмирала,
в том числе с погрязшей во грехе «Молнией». Но иметь в
виду стоит. Один ГС-эсминец – это ни много, ни мало ГС-
эсминец. Надо лишь решить, как использовать его наиболее
эффективно и где найти корабли ему в помощь.

– Ни хрена себе мересанцы тут прошлись, – вымолвил Бен
Райт сквозь рифленое забрало шлема.

К белесому небу поднимался черный дым. Подплавлен-



 
 
 

ные и кое-где треснувшие скалы, отвратительно кипящая
грязь, копоть…

Аддарекх скептически хмыкнул.
– По-моему, почти так оно и было. У гъдеан на полюсах

отродясь ничего путного не водилось, одни вулканы и дрянь.
Шитанн, как обычно, не надел броню. Темные очки до-

полнял респиратор – формально воздух Гъде пригоден для
дыхания, только не при таком количестве пыли, копоти и
мерзких испарений, как здесь. Высокие сапоги, кожаные
перчатки, свитер под горло. Немногочисленные участки от-
крытой кожи густо намазаны Клариным солнцезащитным
кремом. Местное солнце еще хуже, чем земное. Если бы у
Клары в косметичке не нашлось такой полезной штуки, при-
шлось бы лицо шарфом заматывать, а это никуда не годится:
ухудшает обзор.

Подошел епископ; полы его черного одеяния развевались
на рваном ветру. Пробубнил сквозь респиратор:

– Надо прочесать местность. Искать входы в подземелья,
пещеры, колодцы. Монахи говорят – тьма вокруг нас, под
нашими ногами.

– На поверхности ничего нет? – уточнил Бен.
– Носители зла не выползают на свет. Похоже, боятся уль-

трафиолета, что характерно для тварей сатаны, – он кинул
взгляд на Аддарекха и спохватился: – Извини, вампир.

Тот лишь скривился. Бен кивнул и приказал:
– Рассыпаться по двое. По трое, – поправился он, взглянув



 
 
 

на монахов. Святые отцы лишними не будут.
Монахи достались не каждой паре: их было не так много.

Но если Вилис был слегка обижен на несправедливое рас-
пределение и немного нервничал, то Аддарекх не пережи-
вал.

– Кончай нудить, – отмахнулся он от блондина. – С нами
зато кот – все больше толку, чем от попа.

Мрланк тревожно топорщил короткие усы, двигаясь па-
раллельно людям небольшими перебежками. Он ощущал
зло, разлитое в этой местности, не хуже какого-нибудь свя-
щенника. Это не его территория, она ему неинтересна, он
не обязан драться за нее. Но будет, потому что он – с двуно-
гими, которые собираются уничтожить зло. Кошкочеловек
спросил его сегодня: пойдешь со мной? Мне нужен надеж-
ный боец, способный прикрыть спину, сказал он. Коты неза-
висимы и не подчиняются приказам, коты сами решают, что
для них важно, а что нет. Но как откажешь в просьбе?

– Знаешь анекдот? – видя, что его страдания не вызывают
сочувствия, Вилис оседлал любимого конька. – Попали в ад
землянин, тсетианин и шитанн…

Аддарекх слушал напарника вполуха. Периферия созна-
ния фиксировала россказни о находчивых землянах, барах-
тающихся в сетях собственной логики тсетианах и шитанн,
интеллектом больше смахивающих на кетреййи. То ли в зем-
ном народном творчестве недооценивали шитанн, то ли при-
нижали их нарочно, из идеологических соображений. Но



 
 
 

болтовню сержанта не стоило принимать всерьез. Парень та-
ким образом отвлекается от неприятных ощущений, кото-
рые вызывает эта планета. Пускай бубнит. Острые уши вам-
пира подергивались, ловя подозрительные звуки, выбиваю-
щиеся из этого фона.

Мрланк выгнул спину и зашипел. В тот же миг Аддарекх,
прянув ухом, замер, прислушиваясь.

– …А землянин и отвечает черту… – по инерции прого-
ворил Вилис и вдруг запнулся, перейдя на шепот. – Держите
меня десять человек!

Меж скал открылся проход куда-то в темноту, нетронутую
здешним бешеным солнцем, носящимся низкими кругами
в южной стороне неба. Из тьмы тянуло холодом, разглядеть
что-либо было невозможно.

– Пойдем туда? – неуверенно предложил Вилис.
– Тихо, – Аддарекх несуетливо поднял руку. – Сперва вы-

зовем подкрепление, – он снял с ремня рацию, потыкал паль-
цем. – Сотня червей могильных, сигнала нет. Я чуть-чуть
отойду, Вилис. Стереги, чтоб ни одна мышь…

Боец с готовностью кивнул и активировал пистолет. А то
мало ли… Вампир, сделав несколько шагов, вышел из-под
скального козырька. Видимо, ему удалось связаться с коман-
диром, он заговорил в рацию.

– Кто из вас жертва? – раздался скрипучий голос.
Казалось, он звучал прямо в голове. Вилис так и не понял,

на каком языке он спрашивал. Десантник резко обернулся и



 
 
 

оказался лицом к лицу со странного вида парнем. Полностью
обнаженный, худой до костлявости, похожий телом на голо-
дающего подростка. Но глаза были взрослыми, принадлежа-
щими скорее старику, злому и насмешливому, и ухмылка на
тонких белесых губах усиливала это впечатление.

Первая реакция Вилиса была абсолютно верной: он вы-
стрелил. Но оружие оказалось неудачным. Пуля, ударившая
обитателя пещер в грудь, отбросила его назад, однако не уби-
ла, словно поглотившись телом. Полуюноша-полустарик, по-
чесав сероватый след в том месте, где она вошла, стреми-
тельно поднялся на ноги.

– Играть со мной вздумал, щенок?
В глазах его, темных и запавших, загорелся нехороший

огонь. Помимо воли он привлек внимание землянина. В эти
глаза было невозможно не смотреть. Они проникли в самую
душу молодого человека, и он не успел больше ничего: ни
сменить пистолет на лазер, ни даже перекреститься.

– Жертва – ты? – глаза впились в него требовательно, ло-
мая и подчиняя.

– Н-нет, – прохрипел Вилис, не в силах оторвать взгляд.
Пальцы десантника вяло шевелились у горла, будто пытаясь
разжать чужую хватку.

– Значит, он, – усмехнулся нагой колдун. – Говори имя.
Как его зовут?

– К-кого?
– Того, кто пришел с тобой, смертный. Ну? Или скажи



 
 
 

свое имя, мне все равно.
Невидимые пальцы потрогали сердце, словно покупатель

– хлеб в булочной. Еще не как хозяин, но уже примериваясь.
Вилис покрылся испариной.

– Говори, смертный.
Этого голоса, разрывающего мозг, нельзя не послушаться.

Он предполагает полную покорность своей воле, и даже по-
думать об ином не выходит.

– М-меня зовут Вилис, – прошептал он, задыхаясь. – Ви-
лис К-калныньш.

–  Вилис Калныньш,  – свистяще повторил колдун, сма-
куя. – Хорошо-о. Но мало. Ты слаб, смертный. Тот, кто при-
шел с тобой – добыча полакомее. Как его имя?

– Аддарекх Кенцца, – сопротивление умерло. Невидимые
щупы колдуна хозяйничали в его сознании, заставляя делать
то, что нужно.

– А теперь сдохни, – велел колдун.
Холодные когти впились в сердце, сжимая, вытягивая

жизненную силу. Вилис засипел, опускаясь в черный снег,
забился в конвульсиях.

Яростный мяв огласил окрестности, эхо заметалось меж-
ду скал. Мрланк, ушедший было за Аддарекхом, почуял
неладное. Будто белая молния сверкнула в воздухе, настоль-
ко стремителен был прыжок. Кот отважно бросился на кол-
дуна, расцарапывая лицо и шею, стараясь добраться до глаз.

Нечистый замешкался лишь на полмига. Контакт с жерт-



 
 
 

вой утратился, мужчина в бесполезной броне безжизненно
затих. Но, пока жертва корчилась, он успел зачерпнуть от нее
силу, которую теперь швырнул во врага. По белой шкурке
с шипением и треском зазмеились электрические разряды,
тело рухнуло вниз, под ноги, и колдун пинком отправил его
в сторону, встречая очередную жертву, еще не знающую, не
смирившуюся с тем, что она – жертва.

– Аддарекх Кенцца…
– Откуда ты меня знаешь, тварь?
Колдун захохотал, принимая пули, одну за другой. Выру-

гавшись, Аддарекх отбросил пистолет, выхватил лазер. Жа-
лящий луч чиркнул по холодной плоти, оставляя лишь по-
лоску легкого ожога. А глаза колдуна поймали глаза жертвы
в сладострастном предвкушении. Глаза, сочащиеся кровью,
а в глубине этих кровавых озер клокотало бешенство, разво-
рачивались стянутые жгуты силы… Его передернуло, и он с
ужасом и отвращением разорвал телепатическую связь. Он
ударил накопленной энергией, куртка на жертве вспыхнула и
задымилась, но глупый человек этого вроде как и не заметил.
Колдун снова сунулся было к сладкой душе и снова потерпел
неудачу: огонь, бушующий в ней, испепелил его щупы. И он
понял: исподволь не получится. Чтобы получить эту душу,
ему придется разрушить тело, взвинченные реакции которо-
го защищают ее.

Электрический удар, заставивший зубы хрустнуть, выбил
из руки лазер, и Аддарекх схватился за первое, что попалось



 
 
 

под руку – кварцевый излучатель. Ужасное оружие, разрабо-
танное землянами специально против шитанн; не факт, что в
здравом уме он решился бы им воспользоваться, но священ-
ное безумие стирает все границы и пределы, выстроенные
цивилизованной частью мозга. В священном безумии власт-
вует один инстинкт: убивать и разрушать. Колдун вдруг за-
орал, истошно, удивленно и, казалось, обиженно. Пучок уль-
трафиолетовых квантов пришелся ему явно не по вкусу.

– Мерзкая жертва! – прошипел он, и Аддарекха затрясло
от разрядов.

Будь он мересанцем, умер бы от самого первого. Будь он
кетреййи или землянином, умер бы на пятом-десятом. Толь-
ко шитанн в священном безумии так просто не убить. Неви-
димые пальцы, тянущиеся к сердцу, чтобы раздавить его и
насладиться агонией жертвы, вновь отпрянули, отброшен-
ные почти осязаемым вихрем ярости. Аддарекх непрерывно
жал на кнопку излучателя, порой даже попадал. Колдун кри-
чал, кожа на нем лопалась, отслаиваясь полосами. Превоз-
могая боль, он кинулся на непокорную жертву, выбивая из
ладони проклятый артефакт, причиняющий страдание. Ад-
дарекх вцепился ему в ногу, но не сумел разорвать пополам,
вновь задергавшись от разрядов, пронзивших тело в обго-
ревших лохмотьях. Он потерял респиратор и очки, защища-
ясь лишь непослушной рукой от попаданий злых молний в
лицо. Зубы крошились, мышцы корежила судорога.

– Сдохни, – вновь процедил колдун, и ярко сверкнувшая



 
 
 

шаровая молния, резко пахнущая озоном, была последним,
что увидел Аддарекх. Но за полмига до этого он нащупал
на чудом державшемся поясе ультрафиолетовую гранату и
выдернул чеку.

Жуткий вой умирающего колдуна услышали за километ-
ры. Только Аддарекх его не слышал, давясь своим собствен-
ным криком.

«Райское сияние» на двух ускорителях неловко подгребло
к месту дислокации эскадры. Адмирал Мрланк Селдхреди
не знал, радоваться или тревожиться. «Сияние» нашлось –
камень с души. Но состояние линкора внушало серьезные
опасения. Что с ним произошло? Установить связь удалось с
пятого раза, картинки не было, да и звук то и дело пропадал.
Тщетно попытавшись разобрать, что там бормочут, Мрланк
велел капитану прибыть с докладом на «Райскую молнию».

Вместо Ткаченко явился старший помощник Зигленк
Винт. Вид – краше в могилу кладут. Лицо посечено оскол-
ками, явные следы декомпрессии. С каменным выражением
он выложил из папки кристалл памяти, пояснив:

– Копия записи из бортового журнала.
И застыл по стойке смирно. Мрланку сделалось не по себе.
– Зигленк, где Василиса?
– Ранена, адмирал.
Вздох облегчения вышел неполным. Хорошо, что не уби-

та. Но ранена – это тоже плохо.



 
 
 

– Не тяните резину, Зигленк. Как она, что с ней?
– Осколок, адмирал. Правое легкое задето, перебита пра-

вая ключица. И… она потеряла много крови.
– Я могу попросить у землян донорскую кровь, – сказал

Мрланк. – Для своей они жадничать не станут.
Зигленк кашлянул.
–  Нет необходимости, адмирал. У нескольких кетреййи

нашлась подходящая группа, и наш доктор уже сделал все
возможное.

–  Нашли совместимую группу крови?  – изумился Мр-
ланк. Он, разумеется, знал, что земляне очень похожи на кет-
реййи, но чтобы до такой степени…

– Доктор тоже удивился, – старпом изобразил сдержан-
ную улыбку. – Он говорит, не все было гладко, пришлось да-
вить иммунную реакцию, но он до сих пор удивлен. Сейчас
состояние хирра Василисы стабилизировалось, ее жизнь вне
опасности.

Мрланк кивнул.
– Хорошо. С кем вы сцепились, Зигленк?
– С Еном Пираном, адмирал.
Глаза адмирала вспыхнули.
– Вам удалось его уничтожить?
– Нет, адмирал.
– Нет? – на лице Мрланка нарисовалось разочарование. –

Вы дали мерзавцу уйти? При этом позволив ему так себя уде-
лать? – он бросил взгляд на изображение «Райского сияния»



 
 
 

на экране.
– Их было пятеро, а мы одни, с поврежденными дефлек-

торами, без связи, – голос Зигленка зазвенел от обиды. – Это
был неравный бой, адмирал.

Мрланк выругался под нос.
– Почему вы тогда не отступили?
Старпом вскинул голову.
– Хирра Василиса приказала принять бой. Мы уничтожи-

ли четыре корабля из пяти.
–  Четыре из пяти?  – адмирал недоверчиво шевельнул

ухом. – Реально?
– Я привез записи, – напомнил Зигленк. – После того, как

хирра Василиса была ранена, я не стал продолжать сражение,
и флагман ушел. Я виноват, адмирал.

Горд и отчаян. Это землянка научила молодого старпома
гордости. Ну, есть чем гордиться…

– Идите, Зигленк, – Мрланк не стал говорить об очевид-
ном. Парень, конечно, ни в чем не виноват, и Василиса до-
стойна награды. Может, для землян такое поведение и есте-
ственно, но нормальный шитанн отдал бы приказ отступить,
не связываясь с заведомо превосходящим противником. На-
учила ли она его еще и этому? А если да, радоваться ли? –
Ступайте. Займитесь восстановлением связи. И высадите де-
сант. Десантники нужны нам на планете, а не как балласт на
неисправном корабле.



 
 
 

Подкрепление запоздало. К тому моменту, как десантни-
ки примчались к обнаруженному входу в подземелье, таща за
собой запыхавшихся монахов, все было кончено. На истоп-
танном, покрытом копотью и запекшейся кровью снегу ва-
лялось чье-то щуплое нагое тело с облезшей кожей. Рядом с
ним распростерся шитанн. Невидящие глаза на изуродован-
ном глубокими ожогами лице уставились в зенит, изорван-
ная одежда не смогла защитить тело, покрытое чудовищны-
ми пузырями. Подошедший епископ стиснул крест, сдержи-
вая позывы взбунтовавшегося желудка. Но тут вампир вы-
давил:

– Эти твари… Они действительно боятся ультрафиолета.
Он был еще жив. И Дьёрдь не выдержал. Отвернулся с

мучительным стоном и изверг свой завтрак в продолговатую
проталину, явно выжженную лазером.

Бен присел на одно колено рядом с Аддарекхом, попытал-
ся взять за руку, но не нашел живого места.

– Скажи, как тебе помочь? Кровь? Сколько надо? Нас сей-
час много подойдет.

– Мне уже ничто не поможет, – шитанн дышал с трудом,
слова выходили полуслышными. – Священное безумие от-
ступит, и я умру.

Дьёрдь утерся снегом, ругая себя за слабость. Десантни-
ки, небось, неженкой втайне обзывают. Он украдкой глянул
на замерших бойцов – никто вроде не кривился. Пересили-
вая себя, он приблизился к вампиру, бормоча молитву. Бо-



 
 
 

же, как он жив до сих пор?
– А-а, поп, и ты тут, – прошептал Аддарекх.
– Надо сделать носилки, – вымолвил Дьёрдь, оглядыва-

ясь с возрастающей беспомощностью: не из чего. – Ну, хоть
куртки связать. Вампир, ты не волнуйся. Сейчас мы все сде-
лаем. Отвезем тебя на корабль, фрау Золинген починит. Все
будет хорошо.

– Не успеете, – умирающий говорил все медленнее. – Ка-
кие-нибудь минуты, и всё. Оставьте меня здесь, незачем Кла-
ре на меня смотреть. А вещи мои и деньги пусть Ассасин за-
бирает. Наследников у меня нет, – из слепого глаза выкати-
лась слезинка, – а ему пригодится.

Епископ склонился к нему.
– Не хочешь исповедоваться?
Аддарекх исторг тихий смешок.
– Опять ты за свое, поп? Я ж нечистая сила.
– Я в это не верю, – сглотнул Дьёрдь. – Я буду молиться

за тебя.
– Не надо! Вы молитесь о покое, а я покоя не хочу. Хочу

снова родиться, жить, рожать детей, – слеза поползла по ще-
ке. – Наверстать все, чего не смог… Слишком многого я не
смог, поп. Семью не уберег, не отомстил. Кота, и того защи-
тить не сумел.

Бен принес обмякшее тельце Мрланка с подпалинами на
белой шерсти. Стоял рядом и машинально гладил кота, слов-
но тот мог что-то чувствовать.



 
 
 

– Зато Вилис живой, – сказал он, чтобы хоть чем-то под-
бодрить друга в последние минуты. – Стонет.

– Хорошо, – прошептал Аддарекх после долгой паузы. –
Ты иди, Бен. И ребят уводи, пусть делом займутся. Дайте мне
спокойно умереть, без лишних глаз.

Бен передал Мрланка священнику – ни дать, ни взять, об-
горевший меховой коврик с коготками на краях. Сказал Ад-
дарекху:

– Я рад, что встретил тебя в своей жизни.
Помедлил и приказал отряду проверить пещеру. Зачи-

стить и залить огнем. Чтобы ни одна паскуда больше оттуда
не вылезла…

– А ты чего не уходишь, поп? – Дьёрдь сидел тихо, подо-
брав под себя колени и уложив на них неподвижного Мрлан-
ка, но Аддарекх ощущал его присутствие. Вампир; кто зна-
ет, какие у них еще чувства есть – шестое, седьмое?

– Я с тобой побуду, – сказал он и аккуратно, стараясь не
причинять боль, взял умирающего за руку. Волдыри тут же
начали лопаться, но шитанн не поморщился: видно, боль для
него уже отходила на второй план. – Работа у меня такая:
провожать людей в мир иной. Не бойся, я тебе программу не
собью. Все будет, как ты хочешь. Возродишься в новом теле,
как у вас принято. Просто посижу рядом, чтобы тебе было
не так одиноко.

Вампир ничего не ответил. С серого неба посыпался не
то мокрый черный снег, не то дождь, перемешанный с пеп-



 
 
 

лом. Дьёрдь обратил свой взор к небесам, не реагируя на сне-
жинки-дождинки, лезущие в глаза, и беззвучно молился, ед-
ва шевеля губами. Нет, он не обманул Аддарекха. Он молил-
ся за то, чтобы все у него произошло так, как он желает. Бог
не заберет его к себе, но, может, посодействует искренним
стремлениям его души. Он уже не сомневался, как прежде,
есть ли у вампира душа.

Связь на «Райском сиянии» починили, и Мрланк отдал
приказ линкору аккуратно идти к Раю и становиться на се-
рьезный ремонт. А перед этим он составил сообщение для
координатора. Краткий рапорт обо всем случившемся и хо-
датайство о награждении Василисы Ткаченко. Пусть хирра
Криййхан сколько угодно ворчит, что наемнице заплачено
вперед – героизм ни за какие деньги не купишь.

Другое сообщение – личное, для Айцтраны – Мрланк не
стал передавать по ква-девайсу. Попросил Зигленка отпра-
вить по компьютерной сети из Генхсха. Хватит того, что
Айцтрана потратилась на квантовую связь. Она писала об их
будущей дочке, толкающейся, что ни день, сильнее, о непу-
тевом сыне, у которого родился-таки внук, о невестке, ока-
завшейся, вопреки его былым опасениям, вполне милой и
вменяемой девушкой, и об очаровательной Хеленне. Как он
и предполагал, девочка Айцтране очень понравилась. Жена
делилась своим восторгом по поводу того, какая она умнень-
кая и хорошенькая. Ее восхищало, как быстро она научилась



 
 
 

говорить на шитанн и – совершенно непостижимо! – хочет
научиться читать. Мрланк не удержался, вызвал по радио Гр-
жельчика и зачитал ему в переводе дифирамбы интеллекту
его дочери, по мнению отца, безнадежно тупой.

– Не может быть, – не поверил Йозеф. – Чтобы Хеленка
сама хотела чему-то научиться? Твоя жена приукрашивает.

– Зачем ей приукрашивать-то? – хмыкнул Мрланк. – Про-
сто лапочка попала в среду, где методики обучения рассчи-
таны на таких, как она, а не на запредельных гениев. У нее
все получается, вот ей и приятно учиться.

– Я сейчас сдохну от счастья, – предупредил Йозеф.
– Не умирай! Есть новость, которая, возможно, тебя огор-

чит. Хеленна сняла с шеи цепочку.
– Твою мать! – и верно, помирать от счастья расхотелось. –

И крестик выбросила?
– Нет, на руку намотала, как браслет.
До Йозефа окончательно дошло, на что намекает Мрланк.

Не в крестике дело, а в цепочке. Глупая дочка убрала оберег,
и теперь все эти вампиры с полным на то основанием могут
пялиться на ее шейку. И не только пялиться…

– Кого она поит кровью, Мрланк? – кого ему следует убить
в первую очередь?.. Эх, глупости это все, он не имеет права
вмешиваться, раз она сама решила. Но он, наверное, никогда
к этому не привыкнет.

– Ну-у… – шитанн попытался уйти от ответа, но понял,
что не удастся. – Айцтрану чуть-чуть. Так, чисто символи-



 
 
 

чески, ради обозначения близости. Ей много не надо, вокруг
нее целая толпа кетреййи крутится. Любят ее, она же их де-
тей учит. Ну, и сыну моему пару раз давала, когда он приез-
жал. Не волнуйся ты.

– Скажи мне что-нибудь хорошее, – мрачно потребовал
Гржельчик.

– Слышь, Йозеф, на тебя не угодишь. Скажу хорошее –
опять от счастья помирать надумаешь.

– Говори давай!
– Хеленна тебе привет передает. Желает, чтобы ты себе

нашел любимую женщину. Но ты ж нашел уже? Вот и иди,
трахни ее, авось полегчает.

Мрланк отключился. Ну, зараза! Хотя совет, честно гово-
ря, не столь уж плох. Может, так и поступить?

Шаттл привез на корабль раненых. Вилис, с виду почти
целый, а по реакциям – будто выпотрошенный. Поломав-
шийся Чен – так неудачно оступился в пещерах, что и каркас
брони не спас. И кошачья тушка, безвольно свисающая че-
тырьмя лапками и обугленным хвостом с рук Дьёрдя Галаци.

Дьёрдь хотел похоронить кота вместе с вампиром. Мрланк
при жизни был к Аддарекху очень привязан, сопровождал
бы его и в смерти. Но Бадма, взявший у него тельце кота,
вдруг присвистнул:

– А котейка-то теплый!
–  Амиго, глянь быстро!  – ребята оторвали фельдшера



 
 
 

Гонсалеса от стонущего Вилиса.
– Что я вам, ветеринар? – огрызнулся он, как обычно, но

подошел, пощупал белый мохнатый коврик, раздвинул дву-
мя пальцами веко и изучил глаз.

– Вроде, живой. В коме, похоже, – и снова отошел к Ви-
лису.

– Сделай что-нибудь, Амиго, – попросил Бен. – Он ведь
наш.

– Что я могу сделать, а? – Гонсалес раздраженно дернул
плечом. – Вывести его из комы, прямо здесь? Так он прямо
здесь и помрет от болевого шока. К тому же и не сумею. Я
знаю, как люди устроены, как их лечить и когда в покое оста-
вить. А про кошек я не знаю ничего! Было дело, лягушек в
лаборатории резал, смотрел, что внутри. Но кошек-то не ре-
зал, жалко их. Нет, ну честно! Чего вы на меня уставились?
Дайте мне Вилисом заняться, хоть его спасу. А кота берите
на корабль. Даст Бог – придет в себя. А не даст – на Земле
закопаем. Все лучше на родине, чем тут.

– Вампиру, небось, тоже на родине бы лучше лежалось, –
протянул Стефан.

– Аддарекх свой выбор сделал, – Бен решительно пресек
сомнения.  – Ройте яму,  – ему было не менее горько, чем
остальным, может, даже более, но он бодрился. Не время
раскисать, не все враги мертвы.  – Вернемся на «Ийон»  –
спросим Эйззу, как у них поминать принято.

Для того, чтобы завернуть тело Аддарекха, Дьёрдь по-



 
 
 

жертвовал свой плащ. И забрал кота у Бадмы, взявшегося
за лопату. От Мрланка и впрямь шло тепло. На промозглом
ветру это было особенно заметно. Он прижал кота к груди,
тихо молясь теперь уже за него. Пусть не человек, но тоже
тварь Господня.

Вилиса и Чена сгрузили на тележки и покатили в медблок
под руководством Гонсалеса. А Дьёрдь протянул Кларе кота.

– Вот. Все, что осталось. Прости, дочь моя… – можно ма-
лодушно медлить, но главное произнести необходимо: – Ад-
дарекх не вернется.

– О-ох, – застонала она, покачнувшись, словно от удара. –
Только не он! Нет…

Епископ чуть ли не силком пихнул кота ей в ослабевшие
руки.

– Я знаю, тебе не нравится кошачья шерсть, дочь моя, –
проговорил он мягко. – Но Аддарекх любил его. Помоги ему,
пожалуйста.

Опытная докторша – не чета фельдшеру. Может, ей удаст-
ся не дать коту умереть, лишь бы она захотела. В память об
Аддарекхе – неплохой повод. Глядишь, за заботами и по вам-
пиру не так убиваться будет.

Хлопнула дверь, и Айцтрана, навострив ушки, выглянула
с кухни. Хеленна вернулась с танцев. Каждый вечер моло-
дежь поселка собиралась на площади у автостанции. Прямо
на улицу, невзирая на мороз – удивить ли морозом сумереч-



 
 
 

ников? – вытаскивали динамики из компьютерного офиса.
Новая девушка быстро вписалась в эту компанию и стала за-
всегдатаем танцулек.

Разгоряченная Хеленна скинула куртку и сапожки, про-
неслась к ванной, по дороге чмокнув Айцтрану в щеку.

– Есть будешь? – крикнула она вслед девочке.
– Не-а, меня угостили.
Вокруг симпатяшки тотчас начала увиваться стайка юных

шитанн. Оказывали ей всяческие знаки внимания, покупали
сладости и напитки. Наверняка и разные предложения дела-
ли, но, похоже, землянка водила ребят за нос. На ночь Хе-
ленна не пропадала ни разу, к позднему ужину, как по рас-
писанию – домой. Надо бы объяснить девчонке, как себя ве-
сти, если она хочет тут жить. Нельзя без меры дразнить ши-
танн, даже молодых. Или уж скажи честно: мол, не тратьте
на меня время, я не вашей крови; или дай им то, на что они
надеются.

Хеленна включила воду в душе, напевая какую-то ме-
лодию. Айцтрана прислушалась: слова непонятные, что-то
земное. Проходя мимо компьютерного офиса по дороге с ра-
боты, она теперь порой слышала ритмичные песни на зем-
ном языке. Хеленна привезла с собой ноутбук, а на нем –
записи, которые вызвали у местной молодежи восторг. Под
эту музыку ноги сами начинали пританцовывать.

А Хеленна, наоборот, заинтересовалась шшерской музы-
кой. В один из дней спросила:



 
 
 

– Хирра Айцтрана, а у вас тут интернет есть?
–  Ты имеешь в виду планетную компьютерную сеть?  –

уточнила она.  – Есть, конечно. Мы же не мересанцы ка-
кие-нибудь, – она улыбнулась. – А тебе зачем?

– Песни хочу накачать, – смущенно призналась девочка.
– Ты умеешь скачивать из интернета? – изумилась Айц-

трана. Совершенно нереальная задача для кетреййи. Что-
бы пользоваться интернетом, надо уметь читать и печатать
с клавиатуры.

Так она и сказала Хеленне. А та, нимало не сомневаясь,
попросила:

– Научите меня вашим буквам, хирра Айцтрана. Я люблю
смотреть всякие штуки в интернете. Песенки веселые, филь-
мы. И про моду там клёво рассказывают, с картинками и ви-
део…

На Земле она побаивалась говорить о сферах своих ин-
тересов. На нее смотрели с брезгливой жалостью: бестолко-
вые песенки, дурацкие наряды… Отстой для дебилов. Но
она уже поняла, что Айцтраны можно не стесняться. Шитанн
принимала все ее глупости как должное, с неизменным доб-
родушием, помогала в осуществлении всех ее недостойных
образованного человека, как считалось на Земле, желаний и
стремлений, восхищалась тем, что противные земные учи-
теля полагали само собой разумеющимся. Хоть кто-нибудь
на Земле похвалил ее за то, что она умеет читать? Только
лишь ругали, что читает мало и всякую слезливую ерунду.



 
 
 

Никакая Айцтрана не грымза, с нежностью подумала Хеле-
на, устыдившись своих былых мыслей. Неужели они Мрлан-
ка мирно не поделят? Поделят как-нибудь. Сейчас Хелене
уже казалось, что она обожает Айцтрану не меньше, чем Мр-
ланка. Может, еще и больше. Адмирал Мрланк определенно
не столь заботлив и терпелив.

Хелена завернулась в пушистую розовую накидку, суну-
ла ноги в такие же мохнатые розовые тапки и пошлепала на
кухню. Айцтрана сидела на диване перед вазочкой с фрукта-
ми и пустым бокалом; рядом, плечом к плечу, расположился
пожилой блондин Керн, потягивая темный мутноватый сок.
Хелена никак не могла понять, спят ли они вместе, или Керн
– просто мужик в доме на период отсутствия Мрланка, одно-
временно телохранитель, работник и добрый дядюшка. Или
Айцтрана спит с его сыном Реттелом? У шшерцев не приня-
то скучать, пока супруга рядом нет. Это немного смущало
Хелену; с другой стороны, будь не так, она не оказалась бы в
объятиях адмирала Мрланка и не попала бы в Рай. А может,
Айцтрана ни с кем не спит. Круглый животик придавал тон-
кой шитанн легкую неловкость и очаровательную беспомощ-
ность. Женщина и мужчина не разговаривали, просто сиде-
ли молча, прижавшись плечами и думая каждый о своем –
или даже не думая ни о чем, кто поручится за кетреййи? Бе-
ременным это порой нужно, объясняла Айцтрана – побыть
наедине со Вселенной, оперевшись на чье-нибудь плечо, как
на якорь в этом мире.



 
 
 

Хелена плеснула себе в бокал реттихи и невольно при-
влекла внимание Айцтраны, нарушив ее единение со Все-
ленной. Она посмотрела на шитанн чуть виновато:

– Налить вам реттихи, хирра Айцтрана?
Она покачала головой.
– Лучше простой воды.
С беременной не угадаешь, чего ей захочется, чего потре-

бует организм в данный момент.
– Дядя Керн, а ты будешь?
Он допил свой сок и протянул ей стакан. Хелена сполос-

нула посуду, налила для шитанн воду, а кетреййи – реттихи.
Пристроилась к Айцтране с другой стороны, забравшись на
диван с ногами, осторожно погладила животик. Шитанн ти-
хо засмеялась и обняла ее.

– Милая Хеленна, ты каждый день так рано возвращаешь-
ся. Неужели не хочется остаться с каким-нибудь мальчиком
подольше?

Хелена пожала плечами. Там были симпатичные ребята,
но…

– Я же люблю хирра Мрланка.
– Он далеко, а ты здесь, – напомнила Айцтрана. – Тебе не

нравятся поселковые мальчики, с которыми ты танцуешь?
– В общем-то, нравятся, – нерешительно проговорила Хе-

лена. – Они прикольные. И не жадные, угощают меня все
время. Только… нечестно ведь с ними целоваться, пока хир-
ра Мрланк не видит.



 
 
 

Айцтрана опять засмеялась.
– Нечестно будет, когда он приедет и увидит, что ты тут

без мужчин зачахла. Еще и мне попеняет: мол, держишь де-
вочку взаперти. Хеленна, ты же юная девушка, а не бабушка
какая-нибудь. Подумай о себе, а заодно и о тех несчастных
юношах, которые тоже хотят ласки.

– Чё, правда можно? – Хелена распахнула глаза.
– Нужно!
Она изумленно покачала головой:
– Папа меня убил бы, – взглянув на вздернутую в шоке

бровь Айцтраны, она поправилась: – Ну нет, не в буквальном
смысле. Но орал и ругался бы, это точно.

– Ну и отец у тебя, – с осуждением промолвила шитанн,
не веря до конца, что папа может быть так суров к дочери.

– Он хороший! – Хелена встала на защиту. – Мой папа –
самый лучший на свете. Просто у нас другие правила. У нас
так не поступают, хирра Айцтрана, а если поступают, то это
плохо. А хотите фильм посмотреть? – оживилась Хелена. –
Про девушку, у которой жених в армии, а она стала с други-
ми гулять. У меня на ноутбуке есть.

– На вашем земном языке? – слабо улыбнулась Айцтра-
на. – Я же ничего не пойму.

– А я переведу! И Керн пусть посмотрит. Дядя Керн, бу-
дешь смотреть кино про девушку?

Кетреййи с готовностью кивнул. Чего бы не развлечься,
фильм не посмотреть? Хелена спрыгнула с дивана и помча-



 
 
 

лась за ноутбуком, теряя тапочки.

Клара всхлипнула и зажгла сигарету. Прямо в медблоке,
присев у вытяжки. Плевать. Если не курить, как жить вооб-
ще? Работать, улыбаться через силу, говорить раненым обод-
ряющие слова.

Она не думала, что будет так плохо. Кто он ей? Так, по-
путчик на несколько месяцев жизни, неведомо как прокрав-
шийся под ее броню. Вампир, превыше всех ее достоинств
ценивший кровь первой группы. Бессовестный бабник, не
желавший отказываться от других женщин. Да нет, не в этом
дело. Все равно она таяла от одного его прикосновения, а он
безропотно терпел все ее выходки.

Просто в глубине души она не верила, что он может по-
гибнуть. Он прошел четыре года войны, которых не было у
землян, он пережил гъдеанский плен. Он был опытен, зака-
лен, хладнокровен, а в священном безумии – смертоносен
и нечеловечески быстр. Вампира вообще нелегко убить, об
этом говорилось во всех известных легендах. Правда, там го-
ворилось и о том, что вампиры боятся чеснока… Как бы не
так, она однажды склянку с димедролом об его голову раз-
била, когда он нажрался чеснока с десантниками и полез це-
ловаться. Наверняка этому сочинителю легенд попались ка-
кие-нибудь вампиры-аллергики. Либо утонченные натуры,
хорошо сознающие, что чеснок сильно уменьшит их шансы
на интим. Но она не размышляла, насколько врут легенды.



 
 
 

Она вообще не задумывалась на эту тему. Не ожидала, что
Аддарекх погибнет, вот и все. А он взял и погиб.

Он остался лежать где-то там, на этой мерзкой планете,
совершенно не нужной ни ему, ни Земле. Клара упрекнула
тех, что вернулись: мол, могли бы привезти тело. Десантни-
ки увиливали от ответа, отводили глаза. Епископ сказал, что
Аддарекх сам так захотел. Странное, нелогичное желание.
Если только его не изуродовало так, что смотреть больно –
тогда да. Она хрустнула кистью, сдержав рыдание.

Ну почему он?!
Было известно, что Аддарекх убил бесовское отродье, вы-

ползшее из пещер. Благодаря ему подтвердилось предполо-
жение, что ультрафиолет смертелен для гъдеанской нечисти,
и десантники осматривали и готовили к бою кварцевые из-
лучатели, позабытые с тех пор, как был подписан договор с
Раем. Он спас Вилиса своей смертью, не дал темной мрази
раздавить его душу окончательно. Сейчас парень напоминал
тряпичную куклу, ему предстояло длительное лечение, но он
поправится – может, даже станет прежним, веселым и язви-
тельным здоровяком, а седина у блондинов почти не видна.

Гржельчик собирался представить Аддарекха к награде.
Зачем ему теперь награда? Иоанн Фердинанд, которого он
назначил своим наследником, с благодарностью взял день-
ги, но медаль оставил – мол, недостойно дворянина собирать
чужие награды, надо заслужить собственные. Вот сиди те-
перь, смотри на эту медаль и плачь. Медаль есть, а его нет.



 
 
 

Ни прядки белых шелковистых волос, ни фото – ничего. А
может, и к лучшему. Хельмут нашел бы фотографию, при-
нялся бы ездить по мозгам – кто, да что… Кому ее показы-
вать? Детям, которых у них нет и в принципе быть не могло?

Клара вдруг подумала о ребенке. Ей бы очень не хотелось
умереть вот так, зная, что после тебя никого не осталось. И
нельзя тянуть с этим бесконечно. Не ждать же до пенсии, с
годами здоровья и сил не прибавится. Пора. Вот Хельмут об-
радуется… А служба – гори она огнем. Будет возможность,
потом вернется.

Смерть Аддарекха изменила ее. И отношение к детям, и к
кошкам. Кота она категорически не пускала в медблок и из
комнаты гоняла. Не из какой-то особенной нелюбви к Мр-
ланку как к личности, просто кошачья шерсть – не то, что она
согласилась бы терпеть на вверенной ей территории. Чистота
в помещении ясно подразумевает отсутствие в нем шерсти,
и точка. Но Аддарекх любил кота, и она не смогла положить
его в коридоре умирать. Принесла в медблок, устроила ему
лежбище в мягко застеленном тазике, посчитала дозировку
препаратов, подключила капельницу. Вилис слабым голосом
процитировал строфу из «Доктора Айболита» – этот и на
смертном одре язвить будет, вот кого никакие потрясения не
изменят. Она не стала слушать дурака.

Эйзза вместе с младенцем приходила навещать кота – на
полном серьезе, словно заболевшего родственника. Сидела,
гладила поблекшую шерстку, говорила ему что-то на своем



 
 
 

языке. Тоже дура, но добрая. И об Аддарекхе всплакнула,
и кота жалеет. Клара сперва беспокоилась, что молодая ма-
мочка по глупости своротит капельницу или еще что-нибудь
не то сделает, но Эйзза печально ответила:

– Вы не волнуйтесь, я в больницах много времени прове-
ла. Знаю, как себя вести.

И Клара разрешила. Может, нежные пальчики Эйззы рас-
тормошат организм, упорно не желающий выходить из спя-
щего режима.

Помоги ему в память об Аддарекхе, сказал Дьёрдь Гала-
ци. И Клара загадала: если кот очнется, переназовет его еще
раз. Быть ему Аддарекхом Кенцца. Сделает ему ошейник и
медали на шею повесит – не лежать же им просто так. Па-
мять так память, лучше любой фотографии.

Она погасила остаток сигареты, аккуратно выбросила в
урну и подошла к Эйззе, воркующей с котом. Кетреййи под-
няла на нее голубые глаза:

– Фрау Золинген, а Мрланк выздоровеет?
Клара коротко вздохнула. Не отвечать же, как епископ:

«Все в руках Божьих». Лучше уж промолчать. Или переве-
сти разговор на другую тему.

– Он больше не Мрланк, Эйзза. Адмирал Мрланк живой,
и негоже ему икать всякий раз, как мы к коту обращаемся.
Теперь он будет Аддарекх. Аддарекх Кенцца.

– Ла-адно, – покладисто согласилась Эйзза и, пощекотав
кошачьей тушке тощий живот, позвала: – Аддарекх!



 
 
 

Опаленные усы дрогнули.
– Аддарекх? – изумленно повторила Эйзза.
Щели глаз медленно раздвинулись, обнажая красноватые

радужки. Взгляд был расфокусирован и слегка безумен, оша-
рашен. В вертикальных зрачках попеременно отражались то
радость, то ужас, то узнавание, то боль.

– Аддарекх? – переспросила Клара неожиданно севшим
голосом.

Кот издал хриплый звук, напоминающий скорее карканье,
чем мяуканье, жалобный и испуганный.

– Смотри, – ласково сказала Эйзза своему малышу, – киса
проснулась.

Клара поводила пальцем перед глазами кота, следя за
реакцией, постучала по лапкам, помяла живот. И наконец
улыбнулась:

– Киса будет жить.



 
 
 

 
5.2

 
Над нами – синего неба флаг.
Нет страха в блеске холодных глаз.
Нет правил в этот рассветный час.
На закате смерть рассудит нас.
Группа «Ария»

– Лешек, ты с ума сошел? – одутловатый полковник, вой-
дя, закашлялся и замахал руками, стараясь развеять сизый
дым. – Я же просил тебя не курить!

Лех Краснянский, следователь организации, скромно и
емко именуемой в народе Конторой, меривший ногами ка-
бинет, остановился, виновато погасил сигарету и присоеди-
нил бычок к целой горке окурков, вылезшей за пределы пе-
пельницы.

– Простите, полковник. Я немного нервничаю, понимае-
те?

Начальник следственного отдела расстроенно плюнул.
Нервничает он, как же! Все в отделе знали, что Железно-
му Леху, как его называли коллеги за глаза, нипочем горы
трупов, малоаппетитные подробности происшествий и тол-
пы безутешных родственников. Просто мерзавец не желает
поступаться своей вредной привычкой.

Ну ладно, справедливости ради следует признать: полков-



 
 
 

ник и сам чуть-чуть нервничал. Не каждый день о резуль-
татах следствия приходится докладывать на самый верх. А
избежать доклада никак нельзя, потому что эти результаты
затрагивают таких персон, которых даже Контора не может
просто так взять и арестовать. Когда Железный Лех пришел
к начальнику со своим ноутбуком и, куря одну сигарету за
другой, разложил перед ним все по полочкам, полковник
остро пожалел, что не работает где-нибудь в другом месте.
Но спонтанные пожелания – это одно, а прискорбная реаль-
ность – совсем другое. Как бы неприятно она ни выгляде-
ла, долг следователя – как минимум проинформировать то-
го, кто в состоянии принять решение, которое никто другой
принять не вправе. И полковник, скрипя зубами, записал се-
бя и Краснянского на прием к координатору.

– Лешек, ты идиот! Ты хочешь, чтобы нас не пустили к
Салиме ханум?

Лех состроил неопределенное выражение лица, натрени-
рованное за многие годы службы в Конторе. Мало ли чего он
хочет. Или, скорее, не хочет. Предстоящий доклад – вовсе
не то мероприятие, на которое идешь с радостью.

– Я обещаю при ней не курить, – промолвил он с легким
раскаянием.

– Санта Мария! Да ты себя прокурил уже насквозь. Ты
благоухаешь, как три подпольных табачных фабрики! Ле-
шек, секретарь координатора мне оба уха прожужжала на-
счет курева! Салиме ханум становится плохо от запаха та-



 
 
 

бачного дыма.
Железный Лех с минуту поразмыслил, потом махнул го-

ловой:
– Досужий вымысел или подстава. На юбилее Георга IX

Салима ханум беседовала с этим сибиряком, Потаповым, –
взгляд опытного следователя многое подмечал. – Он дымил,
как паровоз, а она не морщилась, понимаете?

– Подстава? – рассердился полковник. – Какая тут может
быть подстава, Лешек? Нас честно предупредили. Разве что
ты меня подставишь, если явишься к координатору вот так!
Быстро в душ! И если после мытья твоя шевелюра будет пах-
нуть табаком – я тебя наголо обрею.

Салима родила двоих детей. Конечно же, она не могла не
заметить неладное и не догадаться, что это означает. Но ко-
гда от тебя слишком многое зависит, всегда находятся бо-
лее важные дела, чем визит к доктору. И когда визит нако-
нец состоялся, ничего нового и неожиданного она от врача
не услышала. Ее немного занимал вопрос: как? Но вряд ли
доктор мог дать на него ответ.

–  Салима ханум, вы собираетесь сохранить ребенка?  –
осторожно осведомился он.

Разумеется, нет. Нынче для этого самое неподходящее
время, со всех точек зрения. Идут военные действия, ситу-
ация требует постоянно держать руку на пульсе, отвлечься
некогда. Да и возраст на грани. Может быть, ребенок нужен



 
 
 

отцу? Судя по всему, не особенно. Старики Шварцы обра-
довались бы, это да. Но стоит ли их позднее счастье риска,
связанного со сменой власти в решающий момент войны?
Конечно, нет.

Она обхватила себя руками, совершенно нелогично ко-
леблясь.

– Я подумаю.
– Только не слишком долго, – предупредил доктор. – Чем

дальше, тем больше опасность операции для вашего здоро-
вья, – и откланялся.

А она вызвала к себе Владимира Каманина. И спросила
напрямик:

– Господин Каманин, вы сможете закончить войну вместо
меня? Так, чтобы Земле не пришлось об этом жалеть, и что-
бы не перессорить между собой правителей регионов и глав
конфессий? Вы готовы занять пост координатора?

Каманин был огорошен.
– Что, прямо сейчас? – выдавил он, не демонстрируя ни

проблеска энтузиазма.
– Завтра. Или послезавтра.
– Я…
Голос прозвучал хрипло, и он закашлялся. Не готов он

к такому, категорически не готов. Он непременно провалит
дело. Он хотел стать координатором, но – в мирное время,
когда Салима все уладит и преподнесет ему на блюдечке с
голубой каемочкой призы ныне текущей войны. Но только



 
 
 

не теперь, когда любой шаг – как по кромке лезвия. Она же
обещала сперва разобраться с войной…

– Салима ханум, я сейчас никак не могу, – пробормотал
он. – Давайте чуть позже. Я на неделе планировал на пери-
метр съездить. Вот вернусь, и…

Жалкая отговорка. Оттягивание неизбежного признания.
Она не может не понять этого.

– Что вам делать на периметре, господин Каманин? – она
подняла ровную бровь.

– Я ведь должен познакомиться с дальней обороной Зем-
ли, если собираюсь стать координатором, – не более чем по-
пытка сохранить лицо. – Невозможно управлять миром, не
покидая кресла.

Она цокнула языком.
– Правильные слова, только все не про то. Они неплохо

звучали бы по радио, но чтобы заморочить голову мне, ва-
шей харизмы и обаяния недостаточно. Несомненно, вы по-
знакомитесь с дальней обороной Земли, однако вы отправ-
ляетесь на станцию не за этим. Вы едете пьянствовать с ад-
миралом Шварцем. Это для вас важнее, чем взять на себя
ответственность за планету.

Щеки Каманина покрылись легким румянцем. Почти
незаметным – все же он неплохо владел собой.

–  Салима ханум, вы неправильно интерпретируете… Я
обязательно…

Она выслушала его, молча усмехаясь. Убедившись, что



 
 
 

развития мысли не последует, произнесла:
– Общество адмирала Шварца, без сомнения, весьма при-

влекательно. А вам не приходило в голову, что и я съездила
бы на периметр с гораздо большей охотой, чем заниматься
здесь делами, о которых сильные мира сего не желают, не
могут или считают ниже своего достоинства думать?

Он покраснел сильнее.
– Салима ханум, извините…
Она поднялась, давая понять, что разговор подошел к кон-

цу.
– Забудьте, господин Каманин. Не завтра и не послезав-

тра. И даже не через неделю. Вам еще надо кое-чему на-
учиться, – она говорила без малейшей издевки, а играть ин-
тонациями она умела в совершенстве, но ему все равно бы-
ло неловко. – Езжайте на станцию, господин Каманин, изу-
чайте оборону Земли и нестандартную психологию ее адми-
ралов… Когда вы наконец станете координатором, вам это
обязательно пригодится.

Он выходил с горящими ушами, когда она окликнула его:
– Стойте! – он обернулся. – Раз уж вы так удачно встре-

титесь с адмиралом Шварцем, передайте ему…
Она запнулась. Чего тянуть кота за хвост? И без того все

ясно и однозначно. А доверять Каманину то, что не доверя-
ешь квантовой связи, глупо вдвойне.

– Ничего не передавайте, – она махнула рукой.



 
 
 

Отряд продвигался медленно. Тьма таила ловушки. На-
стоящие омуты, которые засасывали неосторожно оступив-
шихся – только без воды и тины. Огненные ямы, словно ды-
ры в преисподнюю. Скальные стены, коварно окружающие
со всех сторон – так, что радиосигналу не пробиться.

– Что слышно? – Бен Райт подошел к маленькому монаху,
снявшему респиратор и наклонившему голову набок, будто
прислушиваясь. Ветер трепал его черные одежды, но он не
замечал холодных порывов.

Брат Антоний неторопливо надел респиратор и ответил
четко, по-военному, не напуская туман, как это свойственно
служителям Бога:

– Северо-северо-восток. Колдун и его свита, – он помор-
щился. – Мелкие твари кишмя кишат, числом несколько дю-
жин, точнее не определить.

Сперва отряд натыкался на одиночных колдунов. С ни-
ми было нелегко справиться, но земляне побеждали – ценой
потерь, как физически уничтоженными, так и высосанными
без остатка душами. Потом вперед стали пускать монахов.
Монахи тоже гибли и получали ранения, но больше ни од-
на душа не пропала. А затем появились твари. Видно, кол-
дуны, чуя опасность, мобилизовали вокруг себя всю окрест-
ную черноту. Летучая и стремительно ползающая дрянь на-
валивалась скопом, леденящими воплями парализовала во-
лю, отвлекала внимание, пачкала тьмой оружие, вдруг отка-
зывающееся стрелять. Наткнувшись на колдуна со свитой,



 
 
 

полностью погиб отряд десанта с «Джеймса Кирка».
Тогда Бен предложил объединить усилия с райскими де-

сантниками. Шитанн в священном безумии неуязвимы для
проклятий и голыми руками рвут тварей, как бумажных го-
лубей, а кетреййи не боятся устрашающих воплей, им по фи-
гу. Земляне обеспечивают огневое прикрытие, они же – глав-
ная ударная сила в уничтожении самого колдуна. Пробами и
ошибками, за которые пришлось дорого платить, была выра-
ботана тактика: монахи давят молитвами общую напряжен-
ность темного поля, уменьшают силу гадин, затем кетреййи
загоняют их, а шитанн рвут в клочья, и наконец шшерцы от-
ходят, уступая место землянам с мощными кварцевыми из-
лучателями. Отряд с «Джона Шепарда» действовал в паре с
ребятами с «Райской молнии», а отряду Бена достались де-
сантники с «Райского сияния» – молодые и яростные, пол-
ные решимости поквитаться за свой корабль.

– И что-то еще, – тревожно произнес брат Антоний. – Не
могу понять, что. Будь внимателен и осторожен, Райт. Пой-
ду, предупрежу своих. Храни нас Господь.

Он помнил майора Райта по прошлой жизни, по тем бес-
толковым временам, когда еще не был братом Антонием. И
тот, несомненно, узнал мересанца. Но ни один, ни другой
не напоминал о былом. Этакий молчаливый заговор. Важно
то, что есть здесь и сейчас. Бывший командир синих голово-
резов, которого чуть не убила Элла Ионеску, а Шварц едва
не заставил обгадиться, казалось, умер и возродился совсем



 
 
 

другим человеком. Спокойный и собранный, в светло-синих
глазах – Вселенная. Брат Антоний быстро выделился среди
других монахов, потому что чувствовал эманации тьмы, как
никто другой. Он пользовался немалым авторитетом среди
десантников «Сияния», в массе своей молодых и необкатан-
ных, за то, что разбирался в тактике сражений, верно оце-
нивал ситуацию и не ощущал иррационального страха перед
врагом. Фактически, именно он командовал шшерцами, но-
минальный офицер десанта Эйшвер Ихстл лишь повторял
его распоряжения.

Северо-северо-восток был темен, несмотря на носившее-
ся кругами белое солнце. Тьма колыхалась в ущельях. Мона-
хи запели. Вроде бы негромко, но зрело ощущение, что ска-
лы, затянутые багровым дымом, вибрируют от их голосов,
дрожат мелкой дрожью. Занервничавшие твари заметались с
пронзительным шипением и пугающими воплями. Предва-
рительный обстрел – кого-то да собьют лазеры. Шитанн под
руководством Эйшвера готовятся к схватке. Рослые бойцы
без брони, в темных очках и комбинезонах с глубокими ка-
пюшонами. Глядя на них, Бен каждый раз вспоминал Адда-
рекха, как он уходил вместе с Вилисом, трещавшим в ухо
всякую ерунду, и кот с ними. Среди десантников был один
Кенцца, с черным хвостом волос. А офицер с косой четвер-
ного плетения напоминал Эйззу. Бен колебался: сказать ли
ему, что женат на девушке из Ихстл? А вдруг он захочет за-
брать ее? Слово Селдхреди, даже очень заслуженного и ав-



 
 
 

торитетного, мало значит, когда речь идет о внутренних де-
лах клана Ихстл. Лучше уж, наверное, молчать.

Шшерцы рванулись вперед, и раздираемые твари завыли
в другой тональности.

– Готовимся, – бросил Бен.
Сейчас они освободят проход к подземелью, теряющийся

в дыму, и…
Скалы зашевелились. Вначале казалось, что это всего

лишь дымные языки, но вот две скалы, пританцовывая, раз-
давили бойца…

– Назад! – приказал брат Антоний в рацию.
Неожиданно рухнувшая скала придавила еще двоих.
– Они живые, что ли? – у Бена сел голос.
– Одержимые дьяволом. Назад, быстро! – закричал брат

Антоний, видя, что десантники не реагируют.
– Бесполезно, – скрипнул зубами Бен. – Они же в священ-

ном безумии, ничего вокруг не слышат, хотят только уби-
вать.

– Надо срочно отходить. Мы не можем этому противосто-
ять! Как забрать их оттуда, Райт?

– Подойдешь к ним в таком состоянии – хорошо, коли ру-
ки оторвут, а не голову, – мрачно произнес Бен. – Эй, па-
рень! – он окликнул одного из кетреййи, правильно поняв-
ших приказ отступить. – Можете своих шитанн вытащить из
той мясорубки?

Блондин посмотрел в ту сторону. Жалость мешалась на



 
 
 

его закопченном лице со злостью и беспомощностью.
– Не дадут. Убьют, – дурак дураком, а главное понимает.
– Вы же в броне, – сказал брат Антоний. – Сделайте что-

нибудь!
Бен выругался, глядя, как удар фигуры в капюшоне со-

крушил скалу в багряно-кровавую пыль. Если бы она была
одна! Тут кругом скалы, и все разом взбесились.

–  Выдвигаемся,  – сказал, как выплюнул, окинул своих
бойцов хмурым взором.

Кто-то из них не вернется. Хуже нет – погибнуть из-за сво-
их же. Если бы шитанн были врагами, Бен знал бы, как спра-
виться. Достать кварцевые излучатели и не отпускать палец
от кнопки. А сейчас… Они-то не различают, кто перед ними
– враг или друг.

– На рожон не лезть, – предупредил он. – Постарайтесь
остаться в живых.

Эстер нажала кнопку.
–  Салима ханум, к вам старший следователь господин

Краснянский и начальник следственного отдела полковник
Перейра.

– Пригласите их, – прожурчало из переговорника.
Секретарша кивнула Перейре и чуть более настороженно

– Краснянскому. С виду нормальный мужчина, костюм хо-
роший, а дешевым одеколоном несет за версту, словно в оде-
колоновую лужу упал.



 
 
 

Салима вежливо поздоровалась с вошедшими, показала
на кресло. Рыхловатый полковник и долговязый гражданин
в штатском с пшеничными усами. Но как бы безобидно они
ни выглядели, это сотрудники Конторы. Организации, обес-
печивающей безопасность не какого-нибудь отдельного го-
сударства, а целой планеты. В пределах своей компетенции,
разумеется.

– Наносолнышки, – счел нужным напомнить полковник. –
Наш отдел расследовал дело о наносолнышках. Помните,
неизвестные пытались несколько раз пробраться на «Ийон
Тихий»?

–  Да, я в курсе этого дела,  – Салима кивнула немного
нетерпеливо. – Появилась какая-то информация?

Визитеры переглянулись – будто врачи, которым предсто-
ит сообщить больному о том, что он умрет.

–  Да, Салима ханум,  – ответил полковник словно бы с
неохотой. – Мы вышли на след преступной группировки. Я
бы даже сказал, серьезной организации.

– И?.. – она выжидательно посмотрела на них. – Не можете
сами договориться с силовиками, чтобы ее накрыть?

Краснянский хмыкнул, как бы оценив иронию. Облако
резкого одеколонового запаха колыхнулось.

– Проблема, собственно, не в этой организации, Салима
ханум. Снесем ее – появится новая. Спрос рождает предло-
жение, понимаете? Конечно, поле необходимо время от вре-
мени пропалывать, но с этим мы можем справиться, и не



 
 
 

привлекая вас.
– С чем же вы не в состоянии справиться без меня?
– С заказчиком, – мрачно уронил полковник.
Салима терпеливо ждала. Полковник тоже чего-то ждал –

наверное, того, что Краснянский возьмет на себя рассказ о
деталях. И Железный Лех взял.

– Это арабская организация.
Салима нахмурилась.
– Я полагала, с арабским терроризмом давно покончено.
– Их нельзя, строго говоря, назвать террористами, – воз-

разил Лех. – Они работают на заказ, выполняют разные ще-
котливые поручения. Чем щекотливее, тем дороже, понима-
ете? Единственное условие: никакой политики. Ну, вроде бы.

– Вроде бы? – она изогнула бровь.
Лех пригладил короткие волосы, при этом распространив

вокруг себя новую волну одеколона, и пояснил:
– Когда дело касается персон, определяющих политику,

становится трудно отделить личное от политического.
– Продолжайте, – потребовала она.
– Под давлением обстоятельств некоторые члены этой ор-

ганизации проявили склонность к сотрудничеству, – дели-
катно выразился Железный Лех. – К сожалению, не самые
влиятельные и не самые информированные, но недостающие
кусочки мозаики мы восстановили по другим данным. В ор-
ганизацию поступил заказ на устранение одного человека.

– Не на уничтожение «Ийона Тихого»? – уточнила Сали-



 
 
 

ма.
– Я же сказал, никакой политики. Крейсер был не целью,

а средством.
– Какая же цель может оправдать подобное средство? –

недоверчиво усмехнулась она.
– Адмирал Хайнрих Шварц.
– О, – не то чтобы она совершенно исключала такой вари-

ант, но комок в горле вдруг возник и рассосался не сразу. –
И вы говорите, в этом нет политики?

– По отзывам, адмирала Шварца мечтает убить целая тол-
па народа, – отведя глаза, произнес Краснянский, – безо вся-
ких политических соображений, исключительно благодаря
особенностям его характера. Извините, если я задеваю ваши
чувства, но это реальность. Таким образом, сам факт вовсе
не вызывал удивления. Насторожили нас сперва детали ис-
полнения – наносолнышки, понимаете, станет использовать
не каждый оскорбленный чиновник. А после – размер сум-
мы. Такие деньги недоступны простому смертному.

– О какой сумме идет речь? – она справилась с предатель-
ским комком.

– Пребывая в ограниченных возможностях, мы не смогли
проследить финансовые операции с точностью до монеты, –
не моргнув глазом, отозвался Лех.  – Но их порядок срав-
ним с бюджетом небольшого государства. Поэтому мы ста-
ли копать дальше, проявляя удесятеренную осторожность.
Не ошибусь, если скажу, что заказчик с девяностодевятипро-



 
 
 

центной вероятностью не подозревает о нашем интересе.
–  Итак, вы нашли заказчика,  – Салима посмотрела на

Краснянского.
– Да, – утвердительно кивнул Лех и переадресовал взгляд

начальнику, предоставляя ему самому сказать то, что так
смущало следователей.

Полковник вдохнул и выдохнул. И произнес, почему-то
покраснев:

– Фейсал ибн-Фахим ан-Найян, великий эмир, глава араб-
ского региона.

Координатор не закатила истерику, как боялся полковник
Перейра, не упала в обморок, даже не изменилась в лице.
Только вполголоса помянула шайтана и потянулась к графи-
ну с водой.

– Не могу сказать, что это меня изумляет, – прозвучал ее
голос, какой-то отстраненный. – Однако огорчает. Пустить
на ветер сумму, которую он мог бы с толком потратить на
развитие региона… Мой милый братец – идиот. И, что обид-
нее всего, я сама в этом виновата: пробелы в воспитании.
Вы правильно поступили, что не стали раздувать скандал, а
пришли ко мне. Я сама разберусь с Фейсалом.

Вот только появится немного свободного времени, про-
должила она про себя. Да и самочувствие сейчас неподхо-
дящее для выяснения отношений: даже от запаха одеколо-
на муторно. Одно хорошо: Хайнрих сейчас настолько дале-
ко от Земли, что никаким террористам или киллерам его не



 
 
 

достать.

Хайнрих Шварц гадал, какого черта на его станцию прет-
ся Владимир Каманин, все то время, которое занял путь кос-
мического корабля – целых несколько дней. Последние пол-
тора дня он откровенно маялся. Конечно, Каманин пока не
координатор и не имеет права требовать себе скоростной ко-
рабль, едва ему приспичит смотаться на периметр, но Швар-
ца так мучил вопрос, зачем ему это сдалось, что он желал
лишь одного: чтобы визитер поскорее уже приехал и вопрос
разъяснился сам собой. С другой стороны, а вдруг он едет
с какой-нибудь дурацкой инспекцией? Мало ли, что они на
«ты». Каманин – прямо скажем, не последняя шишка в пла-
нетной иерархии. Увидит непорядок или то, что непорядком
покажется, начнет наезжать… Шварц загонял подчиненных,
требуя белизны туалетных стен и стерильности полов, а осо-
бо проштрафившиеся замазывали изображение символиче-
ского акта единения цивилизаций на «Песце» – настало вре-
мя осуществить давно принятое решение.

– Привет, – сказал Каманин, переступая порог шлюза.
С ходу наезжать не будет, понял Шварц. И наехал сам:
– Ну и на хрена ты мне тут? Лучше б Салима приехала.
– Дела у нее, – буркнул тот. – Вот стану координатором,

тоже буду как привязанный сидеть. Пока этого не случилось,
хоть поездить в свое удовольствие по разным уголкам систе-
мы с познавательными целями.



 
 
 

Хайнрих хмыкнул.
– А чего такой невеселый?
– Да так… У тебя выпить есть? – неожиданно спросил Ка-

манин.
Хайнрих присвистнул.
– Влад, ты что, пить сюда притащился? На Земле пойло

продавать перестали? Трындец!
Они сели в кабинете с видом на скучный и безликий «Пе-

сец»: штрафники были полны рвения, а приказы Шварца
недостаточно однозначны, и надписи исчезли с бортов вме-
сте с картиной. Не стыдно даже будущему координатору про-
демонстрировать. Будущий координатор бросил на «Песец»
мимолетный взгляд – и правда, глазу теперь не за что заце-
питься, – и обратился к выставленной на стол рюмке, причем
несколько раз подряд. После этого он созрел, чтобы задать
вопрос:

– Хайнрих, ты не знаешь, что с Салимой?
– Я? – изумился Шварц. – Я должен знать? Я в четырех

тераметрах от Земли, если ты забыл. А ты – там, рядом с ней.
И ты меня спрашиваешь? А что с ней, кстати? – забеспоко-
ился он.

– Вот я и хочу понять, что с ней! – нервно фыркнул Ка-
манин.

– Так, спокойно, – Хайнрих хлопнул тяжелой ладонью по
столу. – Объясни мне, с чего ты так переполошился. Что во-
обще происходит, мать твою?



 
 
 

– Она меня вдруг вызвала!
– Ну, это нормально. Понадобился, вот и вызвала. Или ты

хотел, чтоб она сама к тебе прибежала?
– Она вызвала меня и предложила занять пост координа-

тора. Прямо завтра.
– Поздравляю! Ты же этого и хотел. Или я чего-то не до-

гоняю?
– Да, я хотел. Но не так! Представь себе парня, закончив-

шего автошколу. Конечно, он хочет за руль! Сперва по ров-
ной дороге, при дневном свете, чтобы освоиться с машиной.
Постепенно наращивать скорость, ездить в более сложных
условиях… И тут – бабах! – он оказывается в гоночном авто-
мобиле, несущемся в тумане по оживленному горному сер-
пантину, местами обледенелому, а местами обрушенному –
а гонщик вдруг отсаживается и говорит: «Давай, рули!» Да,
забыл еще сказать, что по автомобилю стреляют из придо-
рожных кустов! А сверху, до кучи, авиация бомбит!

– Экий ты, Влад, впечатлительный, – протянул Хайнрих. –
Обосрался, значит. Сбежал от Салимы сюда, за четыре ты-
сячи гигаметров.

– Нечего язвить! – Каманин залпом опрокинул рюмку. –
Съездить к тебе я планировал еще до разговора с ней. Хотя
получилось… так, как получилось. Словно бы я удрал.

– И она в тебе разочаровалась, – ухмыльнулся Хайнрих. –
И с горя начала готовить в координаторы американского пре-
зидента.



 
 
 

Каманин передернулся и перекрестился:
–  Не приведи Господи! Нет, не так уж она разочарова-

лась. Выразила надежду, что эта поездка поможет мне на-
брать еще несколько очков опыта на пути к ее креслу.

– То есть смены генеральной линии не произошло? И чего
ты тогда убиваешься? Набирай свои очки, герой хренов.

– Хайнрих, я просто хочу понять: что это было? Это точно
не из-за тебя?

Шварц вздохнул. Хотел бы он, чтобы из-за него…
– Как ты себе представляешь, а? Мы даже не разговари-

вали с тех пор, как я улетел, сообщениями и то не обмени-
вались. О чем поговоришь по официальным каналам связи,
там же все пишется, никакой конфиденциальности! Все рав-
но что трахаться на площади перед секретариатом ООН. То
есть я этого не говорил, если что, – спохватился он. – Она
мне ничего не передавала, кстати?

– Кажется, хотела, – промолвил Каманин. – Но в послед-
ний момент передумала. Наверное, сочла, что из меня тот
еще курьер,  – к последней фразе примешалась интонация
пьяной печали.

– Что же это за хрень такая, святые отцы? – спросил Бен.
Два монаха отпаивали ослабевших вампиров водой и бу-

льоном. Кровь они уже получили: почти все кетреййи из от-
ряда уцелели, вовремя расслышав приказ отступать. Но из
шитанн удалось вытащить далеко не всех, и спасение девяти



 
 
 

вампиров обошлось в двух своих, неосторожно подставив-
шихся. Стефан выживет, а Равиль остался там, среди пля-
шущих скал.

– В камни вселился демон, – ответил Бену брат Антоний,
кутаясь в черный плащ. Для мересанца здесь, должно быть,
невыносимо холодно. – Или демоны. Тьма чует опасность,
исходящую от нас. Она ищет все новые и новые формы со-
противления. Мы научаемся справляться с одной, но она тут
же порождает другую. Дьявол изворотлив и не желает усту-
пать.

– Что нам теперь делать?
Синий монах кинул взгляд на своих коллег, хлопотавших

над ранеными.
– Тяжелораненых надо доставить на корабль, к медикам.

А мы, – он пожал плечами, – остаемся выполнять задание.
– Да, но как?
– Еще не знаю. Нужно думать и молиться, Райт.
Бен покачал головой, глядя в темноту, клубящуюся меж

застывшими на горизонте скалами. Сейчас, когда отряд ото-
шел достаточно далеко, они прикидывались неподвижными,
но тьма была живой и агрессивной.

– Жуть какая, – поделился он с монахами своими эмоци-
ями. – Ни разу с таким не встречался.

– Я тоже, Райт, – отозвался брат Антоний. – А я, думаю,
повидал больше тебя, сын мой. Более девяти лет непрерыв-
ных боев, разные миры, разные конфликты. Эта неправедная



 
 
 

иллюзия жизни была очень насыщенной, но никогда и нигде
я не сталкивался со столь явной и сильной тьмой. Да простит
меня Бог, эту планету проще уничтожить, чем вычищать. И
я так думаю вовсе не потому, что… Просто я вижу, Райт.
Вижу мрак, въевшийся в недра, отравляющий почву и воду,
разлитый в воздухе. Как люди могут здесь жить? У гъдеан,
должно быть, огромный запас духовных сил, раз они до сих
пор не склонились перед дьяволом поголовно и не повреди-
лись в уме.

– Значит, ты не осуждаешь гъдеан, святой отец? – заин-
тересовался Бен. До сих пор он считал, что все мересанцы
люто их ненавидят.

–  Можно ли осуждать овощ, выросший на технической
свалке, за высокое содержание тяжелых металлов? – промол-
вил монах. – Скорее уж надо удивляться тому, что многие из
этих плодов все же съедобны.

Осуществить свою тайную мечту и окрестить вампира
Дьёрдю Галаци так и не довелось. Не успел, а теперь и думать
нечего. Невзирая на некоторый идеализм, он четко понимал:
ближе Аддарекха никто из шитанн к нему не подойдет. Он
обрел у шшерцев, участвующих в операции, сдержанное ува-
жение и кое-какой авторитет, но не более того.

Зато его счет новообращенных пополнился гъдеанкой.
Он не уговаривал Эст Унтли. Она сама захотела. Слушала

его рассказы – он полагал, просто с тоски, от нечего делать,



 
 
 

но решение уже тогда начало складываться, пока не офор-
милось в просьбу. Просила она так, словно он мог отказать.
Робко, тихонько, будто считая себя не совсем вправе обра-
щаться с такими просьбами. Женщина и не представляла,
насколько она порадовала епископа. Значит, свет его веры
ярок, и к нему слетаются заблудившиеся в темноте.

Дьёрдь решил, что Эст Унтли необходима крестная мать.
Женщине нужно на кого-то опереться в этом мире, а любов-
ник – недостаточная поддержка в духовной сфере. Выбор
возможных крестных был невелик. По сути, и выбора-то ни-
какого не имелось. Если бы Клара Золинген отказала, при-
шлось бы обойтись без крестной. Повариха – иудейка, свя-
зистки – вовсе язычницы. Не Марию же приглашать! Гъде-
анка старалась держаться от супруги старпома как можно
дальше. Дьёрдь боялся, что Клара откажет. С тех пор как по-
гиб Аддарекх, она редко бывала в приемлемом настроении.
Даже старпома с какой-то претензией однажды послала по
маршруту, известному ему еще со времен Шварца. Тот по-
жаловался адмиралу; адмирал мудро не стал связываться.

Клара согласилась. Несчастная гъдеанка, измученная вам-
пирами и неприветливо встреченная на «Ийоне», вызвала ее
сочувствие с самого начала, когда адмирал Гржельчик, слег-
ка смущаясь, привел ее в медблок. Унтли всего боялась: пу-
галась кота, панически вздрагивала при виде Аддарекха и в
страхе ожидала, что Гржельчик выгонит ее за какие-нибудь
мифические грехи. Но самого адмирала она не боялась, аб-



 
 
 

солютно. Гржельчику она была предана всей душой и потро-
хами, запредельно, заботилась о нем с трогательной нежно-
стью. Разводила витамины и подносила вовремя, о чем он
сам постоянно забывал, а если Клара напоминала, то еще и
сердился. За одно это Клара готова была простить ей два-
дцать недостатков разом. Да у нее столько и нету! А когда ад-
мирал на нее смотрел, то аж молодел на десяток лет, все хму-
рые складки разглаживались. Так что Клара всячески благо-
волила гъдеанке – если не за ее личные качества, то за чудо-
творное влияние на командира точно.

Клара поняла, чего на самом деле хочет Унтли, боясь сама
себе признаться. Стать хоть в чем-то своей, не просто ино-
земкой из вражеского стана, а сестрой по вере – уже немало.

–  Вот что,  – сказала она, критически оглядев Унтли.  –
Негоже добропорядочной христианке ходить в этих тридца-
ти трех юбках. Тебе самой их стирать и штопать не надоело?
Сейчас подберем тебе нормальную одежку.

Одежда добропорядочной христианки представляла со-
бой, по мнению Клары, джинсы, несколько маек разной сте-
пени открытости и мини-юбочку из легкой струящейся син-
тетики. Примерив ее, Унтли охнула:

– Я не смогу это носить!
– Почему? – наигранно удивилась Клара. – По-моему, раз-

мер твой, – бедра чуть великоваты, но поправится еще, раз-
добреет.

После долгих и мучительных переговоров юбочка была



 
 
 

заменена на другую, закрывающую колени, из дуурдухан-
ских кружев. Клара из лучших побуждений хотела, чтобы
Унтли начала одеваться, как землянка – но что поделаешь,
если она боится вида собственных ног? К комплекту одеж-
ды в качестве приложения Клара присовокупила голубой ат-
ласный халат, сурово заметив, что таскаться в душ в старой
растянутой тельняшке адмирала христианке не подобает.

– Расплетай косы, – велела она. – Ракушку тебе сделаем.
С как бы выбившимся локоном, очень модно и сексуально.

– Но в косах волосы лучше сохнут после мытья, – нере-
шительно возразила Унтли.

– А ты не мой их каждый день! Это вовсе не обязательно.
–  Тогда они будут грязными. А вдруг Йозеф заметит и

прогонит меня из-за этого?
– Не смеши! – фыркнула Клара. – Никуда он тебя не про-

гонит. Еще и наладишься уйти – пускать не захочет. И от
чего тут волосам пачкаться, скажи на милость? Можно по-
думать, ты в шахте уголь добываешь. Забудь эту ерунду, как
врач тебе говорю.

Отношение к чистоте в разных мирах разнится. Возмож-
но, с точки зрения гъдеанки привычный для землян режим
гигиены – жуткое свинство. Правда, она не жалуется и не
морщится – значит, наверное, все не столь ужасно. Сдох-
нуть мне, если Гржельчик каждый день моет голову, поду-
мала Клара. Он же нормальный человек. Пару раз в неделю
максимум. Раз это не мешает Унтли нежно целовать его в



 
 
 

макушку, ее мнительность монеты ломаной не стоит.
– Унтли, у нас на Земле такие косички только сопливые

девчонки носят. Ты же взрослая женщина, и адмирал не пе-
дофил какой-нибудь. Тебе нужна красивая прическа.

Эл Танг Ри поджала губы. План ей не нравился.
– У нас нет столько кораблей, чтобы обеспечить предла-

гаемую вами операцию, достойный Имит.
Старуха бесила Ена Пирана. Чфеварка обращалась под-

черкнуто к королю Имиту, хотя лишь адмирал говорил по
делу, а король все больше помалкивал. Ен Пиран уговорил
его встретиться с Эл Танг Ри только потому, что адмиралу в
аудиенции было отказано: дескать, свет не поймет, если она
будет общаться с ним через голову присутствующего на пла-
нете координатора Гъде. Вот высокомерная зараза, потонуть
ей в поносе!

– Наймите эасцев, – бросил Ен Пиран.
Старуха в розовом мерзко вздернула бровь.
– Полагаете, мне некуда девать деньги, достойный Имит?

Вы ведь не собираетесь участвовать в финансировании про-
екта, я правильно поняла? Вы потеряли материальную базу.

– Но у нас есть реальная возможность ее вернуть! – снова
встрял Ен Пиран. – Если все будет организовано как следует,
мы расправимся с Землей, потом раздавим Рай и так при-
жмем тсетиан, что они сочтут логичным заплатить, чтобы их
не трогали. Мы вернем Гъде, а вы можете посулить эасцам



 
 
 

за участие бесхозную Мересань.
Старуха недобро сощурилась.
– Стало быть, Гъде – вам, Мересань – эасцам… А что по-

лучим мы, достойный Имит?
– Вы можете прибрать к рукам Хао, – медоточиво про-

цедил Ен Пиран. – Когда земляне будут выведены из игры,
за Хао никто не заступится. Тяжелые металлы, достойная
Эл Танг Ри. Развитая промышленная инфраструктура… Вам
понравится. Аирол сдаст вам планету на блюдечке.

– Координатор Аирол, – сухо поправила чфеварка. Спо-
ру нет, Хао – хороший приз. Этот мир даже завоевывать не
нужно, достаточно пообещать кормить хаонов. Но непочти-
тельный тон адмирала категорически не нравился Эл Танг
Ри.

–  Кстати,  – пришло Ену Пирану в голову,  – мы можем
использовать Хао, чтобы оттянуть от Земли в момент атаки
еще больше крейсеров. Повесьте над наиболее перспектив-
ными шахтами пару драккаров, и Аирол… ах, простите, ко-
ординатор Аирол тут же попросит у мамочки защиты. Разве
мамочка сможет отказать хорошему мальчику?

Эл Танг Ри неслышно скрипнула зубами. Послали же Без-
ликие Боги союзничков! Думай теперь, что делать. Есть еще
шанс отступить. Выгнать гъдеанского координатора, при-
знать поражение, выплатить ущерб этой стерве Салиме и на-
чать зализывать раны. Принять плевок в лицо, утереться и
жить дальше, радуясь, что Чфе Вар все-таки жив. Разумно



 
 
 

ли это? Может, и да. Хочет ли она этого? Безликие Боги, ко-
нечно же, нет! Она вступила в войну, дала добро на союз
с Гъде, рассчитывая на выигрыш. Сильнее всего она желает
победить, и ради этого ей придется терпеть выходки ручного
фигляра короля Имита, потому что, каков бы он ни был, он
знает путь к победе.

– Я не расслышала, как вы рассчитываете продавить обо-
рону Земли, – скрипнула Эл Танг Ри.

– Элементарно, – кинул Ен Пиран с небрежностью нуво-
риша. – Все дело в силе. У Земли ее не будет. Двадцать три
крейсера – не так много, как кажется, – у Эл Танг Ри зубы
ныли, когда она вспоминала о числе двадцать три, а он го-
ворит об этом, как о ерунде какой-то. – Часть стоит на ре-
монте, остальные она сама разошлет туда-сюда, и там они
должны завязнуть крепко. Мы расчистим пространство во-
круг Земли и ударим по периметру силами эасских наемни-
ков. Их тяжелые триремы вполне под стать земным сторо-
жевикам. И мы не будем ставить им сверхзадачу, достаточ-
но всего лишь на несколько минут отключить блокирующую
сеть, чтобы корабли могли совершить ГС-переход прямо к
Земле, – и он откинулся на спинку кресла.

– Дальше, – потребовала старуха.
– Дальше? – удивился Ен Пиран, скрывая раздражение. –

Куда уж дальше? Говорю же, мы проходим к Земле и делаем
с ней, что хотим.

– Оборона Земли не исчерпывается периметром, – жестко



 
 
 

отрубила чфеварка. – И я ни за какие сласти не поверю, что
кто-то сумеет выйти к поверхности этой проклятой планеты
прямо из прокола. Я хочу услышать план, достойный Имит!
Как вы намерены вскрыть внутренние пояса обороны?

И тут король Имит, бесплатное приложение к адмиралу,
дал дотошной бабе ответ, заставивший Ена Пирана гордить-
ся своим монархом:

– Поверьте мне, достойная Эл Танг Ри, – произнес он важ-
но и внушительно, – некоторых вещей лучше не знать. Во
имя своего же спокойствия.

Клара своего добилась: новая Эст Унтли была совершенно
не похожа на Эст Унтли. Когда она переступила порог адми-
ральской каюты, таща объемистый пакет с маечками, юбкой
и халатом, у Йозефа, отвлекшегося от ноутбука, вырвалось:

– О Боже! Кто это?
Крейсер на орбите, стыковок не было – откуда взялась

незнакомая баба? Да еще явившаяся к нему на ночь глядя,
как к себе домой? Женщина хороша, глупо спорить: обтя-
гивающая лимонно-желтая майка и джинсы подчеркивают
выпуклости фигуры, серебряный крестик почти теряется в
низком вырезе, из замысловатой прически выбилась завитая
прядь. Что подтверждает: галлюцинация. Только с чего бы?
Алкоголем он не злоупотреблял с той самой пьянки трех ад-
миралов.

Глаза незнакомки наполнились слезами.



 
 
 

– Это же я, – прошептала она растерянно.
Точно! Глаза. Темно-карие глаза в обрамлении распахну-

тых ресниц, бровки вразлет…
– Унтли?
Она всхлипнула, прижав к животу пакет.
– Я… я теперь Анелия.
Ни хрена себе! Еще утром была привычная Унтли, в своих

бессчетных юбках, со своими косами, и вдруг – бац! – Ане-
лия. Он помотал головой, пытаясь избавиться от наважде-
ния; не помогло. Перед ним стояла Анелия в джинсах и тихо
плакала, серебряный крестик заманчиво блестел в ложбинке
меж грудей.

– Ты крестилась? – осенило его.
Она сглотнула и кивнула.
– А вот это все зачем? – спросил он осторожно, неопре-

деленно повертев ладонью.
Она снова горько всхлипнула.
– Вам не нравится?
Вроде бы Унтли научилась говорить ему «ты», но в мо-

менты волнения программа давала сбой.
– Ну почему сразу «не нравится»? – на самом деле незна-

комка произвела на него сильное впечатление, ему даже
неловко стало. – Просто… немного неожиданно. Мне нра-
вится, правда. Иди сюда, потрогаю: настоящая ты или нет?

Анелия бросила пакет и с готовностью метнулась к нему.
И впрямь, двигается, как Унтли. Он взял ее за плечи. Да,



 
 
 

она. Настоящая, реальнее некуда. То самое тело под желтой
маечкой, которая на удивление ей идет…

– Как тебя звать-то теперь? – пробормотал он в промежут-
ках между поцелуями. – Аня? Нелли? Эх, блин, задачка!



 
 
 



 
 
 

Вот и еще одна четверть кончилась, подумала Виктория
Павловна одновременно с грустью и облегчением, провожая
своих семиклашек на каникулы. Один за другим дети разъ-
езжались по городам и весям на краткий отдых, на встречу с
родителями, бабушками-дедушками. Она помахала девчон-
кам, вышедшим компанией, чтобы подгадать к экспрессу. И
вдруг приметила в их шумной стайке мересанку.

– Тео! А ты куда? – она бы предположила, что девочка вы-
шла проводить подруг, но в руках у нее был пакет с вещами,
тот самый, с которым она зимой явилась в интернат. Багаж
ее с тех пор сильно не увеличился.

– Виктория Павловна, я у Вероники неделю поживу, – от-
кликнулась Теодора.

Родителей у девочки не было, вся родня сгинула. Муж –
Виктория все еще ежилась оттого, что у одной из ее подопеч-
ных есть муж – в рейде. Что еще за Вероника? Ах да… Вик-
тория видела ее однажды. Взрослая мересанская женщина с
синими волосами, гордым профилем и коляской с младен-
цем. Живет где-то в Ебурге. Встретила соотечественницу,
подумала тогда Виктория, но Теодора ее огорошила.

– Это Вероника м’Китгенань, – объяснила она. – Вторая
жена моего мужа.

– А ты первая? – изумленная воспитательница только и
смогла, что задать дурацкий вопрос.

– Нет, – со всей серьезностью ответила Теодора. – Я тре-



 
 
 

тья.
И что теперь делать? Правила запрещают на несколько

дней отпускать ребенка к кому-либо, кроме кровного род-
ственника или официального опекуна. Можно ли считать
жену того же мужа родственницей? Ох, вряд ли. Но если не
отпустить Тео, ей всю неделю придется жить в общежитии и
питаться сухим пайком, работники столовой ведь тоже ухо-
дят на отдых. Пока ее товарищи развлекаются у себя дома и
едят бабушкины пирожки. Разве это справедливо? Да, Тео-
дора такая не одна. В десятом классе есть парень-сирота, в
параллельном седьмом два мальчика издалека, которым не
по карману мотаться домой на каждые каникулы. Но если уж
есть возможность…

– Ладно, Тео, беги.
Если уж девочка пережила конец света, то и у этой Веро-

ники не пропадет.
– До свидания, Виктория Павловна, – прощебетала она, и

вскоре ее белая куртка затерялась где-то за калиткой.
Виктория вздохнула и присела с ноутбуком за стол дежур-

ного воспитателя у выхода. Дети разъехались, осталось лишь
попить кофе, посмотреть новости, проверить состояние дет-
ских комнат да сдать охране ключи.

В почте валялось непрочитанное письмо, отправитель –
Центр космической связи. Виктория глянула на тему и об-
мерла: «Это копия сообщения, присланного Вам по ква-де-
вайсу». Мне?! По ква-девайсу? Из Центра космической свя-



 
 
 

зи? Несколько секунд Виктория могла думать только об од-
ном: неужели что-то с отцом Теодоры? То есть тьфу, с му-
жем. Слегка уняв бьющееся сердце, она ткнула мышью в
письмо: чем гадать, лучше узнать наверняка.

Письмо начиналось с непонятных символов. Виктория
приняла их за сбой кодировки, но следующая строчка – ан-
глийские слова хантскими буквами – расставила все по ме-
стам:

«Здрасте, Вектория Павловна. Это Хелена Гржельчеко-
ва, – бедное дитя, она даже в собственном имени умудрилась
сделать ошибку. – А это моя электронная почта».

Последовательность несуразных символов повторилась.
Виктория с сомнением посмотрела на нее. Ничего напоми-
нающего электронный адрес.

«Я теперь жыву в Раю, в большой деревне Шаркетт. Это
папа договорился, он такой маладец. Тут классно! Только все
время темно и снег. Зато тут такие клёвые пацаны и нор-
мальные девочьки. У нас каждый вечер дискотеки».

Вот почему электронная почта так странно выглядит. Это
райский адрес! О Господи, что же, Гржельчик нигде ближе
не нашел для дочки пристанища?

«Я жыву у Айтсраны. Она такая милая и добрая, прямо
как ВЫ, – Виктория чуть не прослезилась. – И тоже любит
учить. Она учитильница в школе. И научила меня говорить
по ихнему и читать. Она говорит што я умница. По моему
она меня любит».



 
 
 

Виктория смахнула слезу. Нет, Гржельчик все-таки пра-
вильно сделал. На Земле никто не назвал бы Хелену умни-
цей.

«Представляете, Вектория Павловна, я тут на всю планету
одна знаю англиский! Это круто. Я Айтсране и ее друзьям
фильмы перевожу которые у меня на ноутбуке были скаче-
ные. Им нравиться! Айстрана говорит што если я стану рай-
ской гражданкой то смогу сразу работать перевозчиком, и
учится вобще не надо».

Виктория улыбнулась сквозь теплые слезы. Она надея-
лась, что эта женщина с загадочным именем Айстрана-Айт-
срана вовремя пресечет возможные попытки Хелены устро-
иться в транспортное агентство и тактично направит ее туда,
где занимаются переводами.

«Вектория Павловна, ВЫ обо мне не волнуйтесь, мне тут
хорошо. Приежжайте в Шарркид если сможете. Это навер-
но дорого, но вдруг ВЫ сможете, я буду очень рада. Целую
много-много раз, Хелена».

Виктория тщательно скопировала адрес из неизвестных
символов и принялась набирать ответ, гадая, во сколько
обойдутся ей несколько строчек по квантовой связи. Но не
ответить она не могла.

Красный глаз солнца светил прямо в окно. Светил посто-
янно, из одного и того же положения, лишь изредка прикры-
ваясь облачком – в Урхентейсте стояла на диво хорошая по-



 
 
 

года. Нет спору, это весьма красиво – красное солнце на зо-
лотистом небе, ажурная фиолетовая листва на уровне тре-
тьего этажа, подцвеченные золотым ватные облака, лениво
плывущие в ту сторону, где, если исходить из положения
солнца, на Земле был бы юго-запад. Но иногда ведь и спать
хочется! Когда «Дарт Вейдер» чинился в Генхсхе, у Васи не
было таких проблем: там всегда темно. А попробуй усни при
такой иллюминации, как здесь!

Василиса вздохнула и нажала кнопку вызова младшего
персонала. Появилась пожилая кетреййи с добрым, хотя и
глуповатым лицом.

– Чего тебе, милая? В туалет?
Слава Богу, с этим нехитрым делом Вася управлялась са-

ма. Она вставала с постели, могла даже доехать на лифте до
первого этажа и погулять на лужайке вместе с другими хо-
дячими больными. Но рука не поднималась. Шрам на гру-
ди тоже не радовал, однако он не будет мешать професси-
ональным обязанностям, а что до личного – мужики, кото-
рых пугают следы ранений, могут сразу идти на фиг, не до-
жидаясь утра. А вот рука беспокоила. Ни окно открыть-за-
крыть, ни причесаться самой. Причесывание считается тут
делом интимным, и нянечки кетреййи, помогавшие ей укла-
дывать косу, непритворно сочувствовали, что для такой де-
ликатной процедуры не нашлось никого из ее клана. Да уж,
утку подержать – это их не смущало, а заплести косу – кош-
мар-кошмар.



 
 
 

– Задерни штору, пожалуйста, – попросила Вася. – Спать
лягу.

– Это кто тут спать собрался? – раздался звонкий голос, и
в палату вошла старшая по смене медсестра – эта была ши-
танн, должность серьезная. – Василиса, к тебе пришли.

Ну кто может к ней прийти? У нее здесь никого нет.
– Может, потом? – закапризничала она. – Я устала. Спать

хочу!
Она ранена, в конце концов, и лежит в больнице. Имеет

она право поспать, когда хочется?
–  Оставь эти глупости, девочка,  – терпеливо произнес-

ла медсестра и обратилась к нянечке: – Лимсха, помоги ей
одеться прилично. Василиса, – она погрозила пальчиком, –
будь умницей. Хирра Ртхинн скажет тебе несколько слов,
возможно, задаст какие-то вопросы, а потом ты вежливо по-
прощаешься с ним и ляжешь спать.

– Охренеть программа на вечер, – буркнула Вася.
Медицинский центр в Урхентейсте был одним из лучших

на планете. Лечение Васи оплачивало правительство. Чистая
просторная палата, заботливые нянечки, квалифицирован-
ные врачи, на удивление легко разобравшиеся с инопланет-
ным организмом. Это вначале она удивлялась. А потом ей
сказали, что к ней приставлены опытнейшие специалисты по
кетреййи. И, что самое ужасное, не видят особой разницы.
Какой еще инопланетный организм?

Нет, на самом деле надо судьбу благодарить, что она так



 
 
 

похожа на кетреййи. Иначе в Урхентейсте просто не нашлось
бы компетентных специалистов. И переливание крови, ко-
торое ей сделали еще на «Сиянии», оказалось бы невозмож-
ным. Тогда бы она умерла, и все. Ладно, кетреййи так кет-
реййи, она смирилась. Единственное, что ее бесило – когда
с ней начинали разговаривать, как с умственно отсталым ре-
бенком.

– Ох, – спохватилась шитанн. – Прости, Василиса. Я за-
была.

Вася молча кивнула. Что тут поделаешь? Она не со зла.
Рефлекс.

– К тебе приехал хирра Ртхинн Фййк из самого Эфлуттра-
га, – вспомнив, что Василиса все-таки не кетреййи, медсест-
ра заговорила нормально. – Ты не в курсе, кто это? – поняла
она, не увидев на Васином лице ни интереса, ни удивления. –
У нас-то все знают. Ртхинн Фййк – правая рука координа-
тора. Пока хирра Криййхану нездоровится, он за главного.
Василиса, мне самой жуть как любопытно, зачем он хочет с
тобой встретиться. Расскажешь потом?

– Либо выразит офигенную благодарность, либо объявит,
что мой контракт закончился, – пробормотала Вася. – Рас-
скажу, куда денусь? Лимсха, милая, я не могу встречаться с
представителем властей в халате и тапочках. Найди мне брю-
ки, герру и легкий сайртак. И на ноги что-нибудь.

– Что? – уточнила пожилая кетреййи. Сама не догадается.
– Пойдем, Лимсха, поищем подходящую одежду, – мед-



 
 
 

сестра увлекла ее за собой.
Вася зевнула и принялась осторожно освобождаться от

халата.

Ртхинн Фййк дожидался в холле третьего этажа. Больни-
ца помощнику координатора понравилась: чистая, уютная,
везде порядок. Если вдруг что – он скрестил пальцы, предо-
храняясь от сглаза, – и сам не отказался бы здесь лежать. Ему
было приятно думать, что принимающая сторона не ударила
перед земным капитаном в грязь лицом, предложила самое
лучшее, сделала все возможное.

Обогнув комнатный куст ттеи, растущий в кадке, в хол-
ле появилась женщина в песочных брюках, такой же тонкой
герре и бледно-сером сайртаке, невесомом, чисто для при-
личия. Очень ладная блондиночка. Ртхинн непременно за-
тащил бы пышечку в постель, если бы не легкая болезнен-
ность на лице и не цепочка, теряющаяся в довольно высоком
вырезе герры. Блондинка аккуратно уселась в кресло напро-
тив и посмотрела на него:

– Вы – Ртхинн Фййк?
Приятно, когда люди тебя узнают! Но Ртхинн приехал в

Урхентейст по делу.
– Прости, лапочка, я немного занят. Я жду здесь капитана

Ткаченко. Не могла бы ты…
– Зашибись, – невнятно произнесла лапочка. – Блин, как

же меня достало это сюсюканье! – на ее лице отразилась гло-



 
 
 

бальная усталость с обреченностью напополам, у кетреййи
просто не бывает такого выражения лица. – Я Василиса Тка-
ченко. Капитан второго ранга ГС-флота Земли, командир
линкора «Райское сияние» по найму. Надеюсь, между нами
больше нет недопонимания?

Похоже, недопонимание все-таки было. Ртхинн Фййк
онемел. Он никак не ожидал, что опытный капитан, заслу-
живший как минимум дважды высокую оценку в рапор-
тах главнокомандующего, уничтоживший четыре из пяти гъ-
деанских эсминцев в одиночку, окажется привлекательной
светловолосой женщиной.

Василиса кашлянула.
– Хирра Ртхинн, вы, кажется, намеревались что-то сказать

капитану Ткаченко. Или вы приехали просто полюбоваться
на меня? Я сейчас не в лучшей форме.

– Э-э… вы действительно капитан Ткаченко? – да уж, ни-
чего умнее в голову не пришло.

Серые, с легкой голубизной глаза сузились.
– Документы показать?
– Нет, это лишнее, – он не стал перегибать палку. – Изви-

ните. Я… я хотел сказать, что бесконечно жалею о приклю-
чившемся с вами несчастье…

– Риск входит в оплату, – перебила она. Ей не терпелось
узнать, зачем он все-таки явился.

– Скажите, капитан… э… хирра Василиса – я ведь могу
так вас называть? – что-то помощник координатора расте-



 
 
 

рялся. Язык не поворачивается назвать блондинку капита-
ном? – Скажите, вы всем здесь довольны? Нет ли у вас жа-
лоб?

– Все отлично, хирра Ртхинн. Это прекрасная больница.
Надеюсь, рука снова начнет меня слушаться, и я вернусь на
службу.

– Я тоже на это надеюсь, хирра Василиса, – проникновен-
но сказал Ртхинн, чуть поклонившись, не вставая с кресла. –
От всей души, смею вас заверить.

Значит, контракт продолжается. Вот и расчудесно.
– Адмирал Мрланк ходатайствовал о вашем награждении,

хирра Василиса. За то, что вы предотвратили столкновение,
спровоцированное силами тьмы некоторое время назад,  –
пояснил он. – В новом рапорте адмирал Мрланк делает это
еще раз. Но я обошелся бы и без его намеков. Четыре эсмин-
ца из пяти – это, знаете ли…

– Знаю, – сказала Вася. – К сожалению, пятый не добили.
– Четыре – это уже больше, чем удалось бы без вас.
Когда Ртхинн увидел второй рапорт Мрланка, он окон-

чательно уверился, что не прогадал, наняв землянина. Как
жаль, что раньше это было невозможно!

– Хирра Василиса, я говорил о вас с Криййханом Винтом.
– Обо мне? – женщина усмехнулась. – Или о каком-то му-

жике с моим именем?
Ртхинн сокрушенно развел руками, вслух отвечать не

стал.



 
 
 

– Хирра Криййхан, увы, пока не в состоянии лично выра-
зить вам свое восхищение, но он всецело одобрил мое пред-
ложение пожаловать вам Красную Звезду и Медное Солнце.

– Благодарю, – промолвила Вася. Знать бы, сколь велика
должна быть благодарность. Что это за Красная Звезда? –
Может быть, вы немного расскажете о них? Я не разбираюсь
в райских наградах. Как-то не приходилось…

– О, конечно же. Красная Звезда вручается в армии и фло-
те за личную отвагу, находчивость, креативность, привед-
шую к желаемому результату. Это небольшой рубин в форме
четырехконечной звезды в золотой оправе. Обычно его но-
сят на плече сайртака – там, где у капитанов нашита красная
полоса.

– А как-нибудь по-другому можно? – спросила Вася.
– Ну, разумеется. Ваша награда – вам и решать, как ее

носить.
Красная Звезда Василисе понравилась. Рубин в золоте, с

ума сойти. Что же такое Медное Солнце? Надо надеяться, не
медный круг с лучиками?

– А Медное Солнце – это нашивка, – Вася чуть не состро-
ила разочарованную физиономию. – Две нашивки, изобра-
жающие солнечный диск медного цвета – на обычный сайр-
так и парадный – вы получите вместе с прилагаемым денеж-
ным вознаграждением и свидетельством, – услышав о день-
гах, Вася приободрилась. – Также вы приобретаете право де-
лать с них любое количество копий и украшать ими любые



 
 
 

элементы вашей одежды. Естественно, – улыбнулся он, – эту
одежду вы никому не сможете дать поносить, подарить или
продать. Поэтому советую использовать данное право в ме-
ру.

– Не имею привычки раздаривать свои туалеты, – хмык-
нула Вася.

–  Медное Солнце, хирра Василиса – это первый шаг к
невозможному. Например, неравный бой, не закончившийся
поражением, как в вашем случае. Неслучившееся поражение
в ситуации, когда оно предрешено – уже победа. Я поздрав-
ляю вас, хирра Василиса. И желаю, чтобы эти награды не бы-
ли для вас последними. А теперь, – он потянулся за толстой
папкой на молнии, – я уполномочен вручить их вам.

Вася засмеялась:
– К чему тогда были все эти слова? Могли бы сразу пока-

зать.
– Так неинтересно, – подмигнул Ртхинн. – Вот, – он от-

крыл маленькую черную коробочку, демонстрируя Красную
Звезду; со стороны посмотреть, ни дать ни взять, жених да-
рит невесте кольцо с бриллиантом. – Пожалуйста, хирра Ва-
силиса. Оба свидетельства. Нашивки, – солнце на круглых
кусках плотной черной ткани было скорее розовым, чем мед-
ным; неужто в Раю выплавляют такую медь? – Денежная сум-
ма переведена на ваш счет.

– Спасибо, – искренне сказала Вася.
– У нас в таком контексте говорят «Готов служить роди-



 
 
 

не», – Ртхинн одарил ее извиняющейся улыбкой. – Но я со-
гласен, несколько неуместно… Хотя – может быть, вы жела-
ете оформить гражданство Шшерского Рая?

Вася фыркнула.
– И кем я у вас буду? Шитанн, кетреййи или ба? Дайте-ка

угадаю! – она сыграла задумчивость. – Определенно не ши-
танн: цвет волос не тот.

– Напрасно вы ерничаете, – с мягким укором произнес
Ртхинн, не гася улыбку. – По моему скромному мнению, на
нашей планете приятнее всего быть кетреййи. Поймите, ни-
кто не принуждает их к каким-либо социальным ролям. Про-
сто у каждого человека свой интеллектуальный потолок. И
у меня он есть, и у вас. Вам, к примеру, ни за что не стать
профессором университета. И отнюдь не потому, что вам не
предоставили возможности.

– Читать лекции студентам? – Вася демонстративно пере-
дернулась. – Даром не надо!

– И кетреййи даром не надо многое из того, что ценят ши-
танн. Подумайте, хирра Василиса.

– Ну, что? – любопытная медсестра подкатила, не успел
помощник координатора исчезнуть в лифте. – Что он тебе
говорил? Ой! Это же Медное Солнце! Лимсха, скорее иди
сюда! Ты видела?..

Капитан Бойко Миленич угрюмо гонял по большому, с це-
лый сектор рубки, экрану разноцветные шарики. Выстраива-



 
 
 

ясь в линию, шарики вспыхивали и исчезали. Миленич пы-
тался представить, будто это вражеские корабли. Игры с вир-
туальной реальностью на бортовом компьютере запрещены,
но хоть так.

Главнокомандующий не говорил этого прямо, однако
Бойко знал: он здесь в наказание. Он умудрился посеять где-
то в складках подпространства буксируемый беспилотник,
под завязку нагруженный нлакисским траинитом. Прокля-
тый Зальцштадтер, который сопровождал этот груз, чуть ду-
шу из него не вытряс. Если бы десантники не оттащили разъ-
яренного убытками еврея, дело не обошлось бы без рукопри-
кладства. И, черт возьми, его можно понять! Кто виноват?
Конечное дело, капитан. Должен был позаботиться о надеж-
ности буксировки.

Шарики заполонили весь экран. Бойко расстроенно плю-
нул и начал заново.

Были времена, он командовал небольшой эскадрой, был
у начальства на хорошем счету. А потом проштрафился. И
теперь обречен торчать на орбите никому не нужной плане-
ты и лезть на стену от скуки. Что тут делать? Пялиться на
поверхность? Бессмысленно: она темна, как анус, намазан-
ный гуталином. Солнца в системе нет. Иногда внизу появ-
ляются слабо светящиеся точки – прожектора рудников, вот
и все разнообразие. Звездное небо, раскинувшееся вокруг,
могло бы вдохновить романтика, но для капитана эти мерца-
ющие светильники Вселенной – всего лишь плазменные ша-



 
 
 

ры с определенными координатами и номером в каталоге. У
некоторых есть и имена. Что с того? Какая разница, фигури-
рует ли этот полустанок в расписании электричек как «49-й
километр» или как «Дулево» какое-нибудь?

Обычно на планетной орбите есть чем развлечься. Мест-
ное радио послушать хотя бы. А тут – кранты.

– Кэп, пять проколов.
– Какого черта?
Свои предупредили бы. Да и что делать в этой дыре пяти

земным кораблям? С другой стороны, а чужим что здесь де-
лать?

Шарики на экране растаяли, уступив место картине звезд-
ного неба, на которой схематически, желтыми точками, вы-
делялись изображения чьих-то кораблей.

– Тип опознан. Это триремы Эас.
Черт! Бойко шевельнул усами, беззвучно выругавшись.

Что им тут надо? Войны с Эас вроде бы нет, но эти прохин-
деи с перьями никогда не прочь подзаработать в чужих кон-
фликтах. Миленичу стало не очень уютно. Триремы – мощ-
ные, хорошо вооруженные корабли. При этом весьма мо-
бильные: по три ряда ускорителей с каждой стороны, пото-
му и триремы. Лучше бы и дальше скучать, подумалось ка-
питану.

– Вызовите их, – приказал Бойко.
Посреди экрана обозначилось окно, в котором возникла

фигура, сидящая в кресле пилота. Хлипковатый корпус, ни-



 
 
 

какая хламида в эасском стиле не скроет сей факт, но какое
это имеет значение, если перед ним – пульт боевого корабля?

– Капитан Терна, – отрекомендовался эасец, длинное пе-
ро на шапочке качнулось в унисон его словам. – Командир
тринадцатой триремы Эас.

– Бойко Миленич, – отозвался тот, – капитан ГС-крейсера
«Сайрес Смит». Зачем пожаловали?

– Да вот скучно стало, – эасец улыбнулся одними губа-
ми. – Дай, думаем, завернем на огонек. Поболтаем, может, в
игру какую сыграем. А то и расторгуемся – мало ли.

Миленич фыркнул в усы. Ну-ну. С каких это пор торговцы
на ГС-триремах рассекают?

– И что же вы продаете, гости дорогие? Эасские кружева?
– Кружева тоже продаем, – улыбка словно приклеилась к

худому лицу. – Когда ионная пушка стреляет, по вакууму та-
кое зеленое кружево растекается, любо-дорого посмотреть.
Да что это я вам рассказываю, Миленич? Вы, небось, сами
видели. Ведь видели?

– Да уж видел, – буркнул Бойко.
– Во-от, – довольно протянул Терна. – Зрелище красивое,

но хотите ли вы им любоваться? Называйте цену, Миленич.
Если вы сможете выложить хотя бы в полтора раза больше,
чем нам предложили за рейд, мы заберем плату и уйдем.

– А сколько вам предложили? – мрачно поинтересовался
Бойко.

– Попробуйте угадать. Так интереснее.



 
 
 

– И гадать не стану! У меня все равно нет никаких цен-
ностей.

– Ай-яй-яй, как непредусмотрительно, – покачал головой
эасец.

– Идите вы в жопу, Терна! – в сердцах произнес Миленич.
– И некультурно, – сокрушенно добавил капитан Терна. –

Ну что ж, торговли не получилось, тогда сыграем.
Связь оборвалась.
– Орудия в боевое положение! – гаркнул Миленич. – И

рапорт в Центр, быстро!
Знаем мы ваши игры.

– Что? – Ларс Максимилиансен не поверил своим глазам,
прочтя сообщение. – Триремы? У Мересань?

Атака симелинцев на Рай, о которой сообщили дрейфую-
щие там крейсеры, а несколько минут спустя – сам Криййхан
Винт по официальному каналу, вроде как ни о чем не прося,
но тонко намекая, не вызвала у Ларса удивления. Небольшое
раздражение – да. Но тут все понятно: симелинцы есть си-
мелинцы, отступать они не умеют, пока хоть один фрегат на
ходу – они будут нападать. Ларс послал туда еще три крейсе-
ра, надеясь, что эти фрегаты у врага последние и после раз-
грома Симелин волей-неволей уймется. А вот какого рожна
Эас забыла на Мересань? Нет, понятно, что им за это запла-
тили, но с кем там воевать? Или же противник банально за-
рится на траинит? А может, сами эасцы решили под шумок



 
 
 

утащить несколько тонн, пока всем не до них?
В любом случае, триремы – это не фрегаты какие-нибудь,

это серьезно. Чтобы разбить их наверняка, нужно численное
превосходство. И главнокомандующий распорядился отпра-
вить к Мересань семь кораблей. Увы, с «Сайресом Смитом»
можно проститься: одному крейсеру не выстоять против пя-
ти трирем, пока эти семеро будут стартовать, ложиться на
курс и рассчитывать прокол.

А следом на экране всплыла депеша с Тсеты. Удивительно
похожая: пять трирем. Старик выругался в голос. У тсетиан
есть эсминцы, но триремам они на один зуб. Семь… нет, жа-
ба задавила главнокомандующего: шесть крейсеров. Должны
же они там хоть что-то сделать сами.

Звонок Ларса застал Салиму на полпути к машине. Все
сегодняшние встречи она отменила, чтобы освободить вре-
мя для визита в больницу, и строго наказала Эстер не беспо-
коить ее ни в коем случае, разве что Земля с орбиты сойдет.
Но у главнокомандующего был прямой номер.

– Сколько-сколько кораблей вы отослали? – переспросила
Салима. – Ларс, а у Земли хоть что-то осталось?

– Конечно же, Салима! Четыре крейсера.
– Из них два в ремонте? Ларс! Вы послали к Тсете шесть,

а нам оставили два. Что за неуместный альтруизм? – ей хо-
телось накричать на старика. – Что вы творите?

– Простите, Салима, – пробормотал дед. – Наверное, воз-
раст.



 
 
 

Не вовремя у главнокомандующего начался маразм со
склерозом!

Бросив взгляд на экран, Ларс проглотил ругательство.
– Знаете, тут еще одно сообщение, – проговорил он вино-

вато. – В системе Хао появились чфеварские драккары. Ко-
ординатор Аирол обращается…

– Больше ни одного крейсера, никуда! – отрезала она, не
дослушав.

– Но мы всегда поддерживали Хао, – возразил Максими-
лиансен. – Два свободных крейсера утихомирят драккары и
вернутся…

– Ларс! – она едва сдерживалась. – Вам все это ничего не
напоминает?

– Нет, – признался он.
Может, и не возраст. Однажды главнокомандующий уже

оказался нестоек перед тьмой. Ремиссия? Салима скрипнула
зубами.

– Ш-шайтан! Вызывайте Гржельчика, немедленно. Пока
он не прибудет – без меня не принимать никаких решений.
Я выезжаю в генштаб.

Гвардеец открыл перед ней дверцу машины.
– В аэропорт, – бросила она водителю, набирая номер на

телефоне.
– Не в больницу, Салима ханум? – нерешительно пере-

спросил шофер.
– В аэропорт, – повторила она. На том конце связи на-



 
 
 

конец отозвались. – Доктор Стромберг, я сегодня не смогу
приехать. Да, я понимаю, что это важно. Но не сегодня. Я
позвоню.

Не так уж беззащитна Хао. Да, у мира нет ГС-флота, но и
сторожевые корабли имеются, и оборонные спутники. Про-
сто этот мир не воевал по-настоящему уже несколько веков.
На Хао поклоняются Воину, чьим основным оружием был
арбалет, из автоматов и бластеров хаонам доводилось стре-
лять исключительно по мишеням. Мирная планета, слегка
на отшибе – до ближайшей цивилизации тринадцать свето-
вых лет, но это и к лучшему: охотников переться в такую
даль, чтобы пограбить хаонов, не находилось. С появлением
ГС-кораблей все могло измениться, но на горизонте доволь-
но быстро нарисовалась Земля. Салима не предлагала и не
обещала военного союза – только продовольствие, ни о чем
большем речь не шла. Но как-то само собой получалось, что
покровительство Земли отваживало желающих погреть руки
на полезных ископаемых Хао вопреки интересам коренного
населения. А вот теперь что-то не сработало.

В некоторых мирах посмеивались над его превосходи-
тельством Аиролом 317-м, продавшим самостоятельность за
тарелку каши. Однако дураком координатор Хао не был. Он
прекрасно знал, чем и за что платит, и плата его устраивала.
Уровень жизни на Хао подскочил на небывалую высоту, лю-
ди перестали беспокоиться о завтрашнем дне, многие поз-



 
 
 

волили себе третьего ребенка. А самостоятельность – кому
она нужна?

Чфеварские драккары налетели без всяких переговоров.
Пока они ломали орбитальную оборону, Аирол отправил со-
общение на Землю. Пару часов до подхода крейсеров Хао
продержится. В исходе он не сомневался: хоть Земля ниче-
го не обещала, но никогда не отказывала в мелких прось-
бах. Когда пришел ответ, что крейсеров не будет, поверх-
ность планеты под координатором слегка зашаталась.

Версию, что земляне банально кинули Хао, Аирол даже
не рассматривал. Не потому, что считал Салиму неспособ-
ной на такую подлость. Идеалисты и святые подвижники не
становятся координаторами. Землянка вызывала у него сим-
патию – потому что позволила ему поднять Хао из полуго-
лодного и ничем не гарантированного существования и стать
одним из самых почитаемых координаторов за всю историю
планеты. И уважение – потому что понял, в отличие от мно-
гих, для чего ей эта сделка. Салима поступала так, как ей вы-
годно, что бы ни думали ограниченные обыватели. И он не
верил, что она предала Хао. Это было бы для нее совершен-
но невыгодно. Она кормила планету восемь лет определенно
не ради того, чтобы потерять ее в один миг.

И что из этого следует? То, что крейсеры нужны сейчас
Земле для чего-то более важного. Земля ведет войну, и, ве-
роятно, наступил такой момент, когда ей не до Хао. Оттого
чфеварцы и явились, что знают: земляне не придут. Или не



 
 
 

исключают, что придут, но малыми силами.
– Ваше превосходительство, мы потеряли второй спутник.
Аирол нервно дернул себя за косу, переброшенную через

плечо. Хотел бы он знать, что делать!
– Вы пробовали связаться с чфеварцами? Каковы их тре-

бования?
– Они не отвечают, ваше превосходительство.
Не хотят вступать в переговоры, выдвигать условия? Со-

всем плохо. Значит, либо их цель – террор и уничтожение,
либо условия таковы, что выдвигать их следует, когда про-
тивник уже не в состоянии торговаться.

– Герр Шварц! – глаза у запыхавшегося солдата аж выпу-
чились. – Семь проколов!

– Что ж вы так несетесь, Еременко, будто за вами гонит-
ся маньяк с многочленом наперевес? – Хайнрих отвлекся от
экскурсии, которую проводил для Каманина. Будущему ко-
ординатору любопытно, как устроена орбитальная станция;
вряд ли это знание пригодится ему в профессиональной де-
ятельности, но отчего бы не развлечь гостя? – Вот скажите
мне, Еременко: что, радиосвязь нынче отменили? – он вы-
разительно помахал переговорником на ремешке.

– Он просто растерялся, – вступился за бойца Каманин.
– На хрен мне тут растеряхи? – Хайнрих нажал кнопку на

переговорнике и объявил: – Боевая тревога. «Песца» и «Ми-
халыча» к старту. Стационарные орудия – в рабочий режим.



 
 
 

Последнюю фразу он заканчивал, быстро шагая по кори-
дору в направлении стыковочного шлюза, где был «припар-
кован» «Песец». Каманин, поначалу затормозив, догнал его:

– Ты на свой сторожевик? Возьми меня с собой!
– На кой черт ты мне там сдался? – отмахнулся тот. – Бу-

дешь толкать меня под руку, пытаться командовать…
– Не буду, вот те крест!
– Влад, ты представляешь себе, что такое корабль в бою?

Его мотает, как дерьмо в проруби! Желудок наружу полезет.
Сиди лучше на станции, для своего же блага.

– Хайнрих, когда мне еще доведется полетать на настоя-
щем сторожевике? – чувствовалось, что идея поучаствовать
в бою захватила Каманина. – Клянусь, я не буду тебе мешать!

– Охота пуще неволи, – проворчал Шварц. – Блеванешь
на пульт – придушу собственными руками, и пусть Салима
себе нового преемника ищет.

Быстро, почти бегом Хайнрих ворвался в рубку, Каманин
– следом, опередив второго пилота.

– Готовность? – осведомился Шварц в микрофон, присте-
гиваясь.

Посыпались доклады, один за другим. «Михалыч» уже от-
ходил от станции. Шварц молча указал Каманину на боковое
кресло, выслушивая рапорт наблюдателей:

–  Четыре чфеварских драккара, четыре триремы Эас.
Орудия в боевом положении.

– Да кто бы сомневался, – буркнул он, поворачивая ры-



 
 
 

чаги задних ускорителей на малый ход, и мимолетно пожа-
лел, что стер с корабля красочную порнографическую кар-
тинку. Было бы любопытно выяснить, как относятся к по-
добной живописи эасцы.

Старт был почти незаметен. Да, это не планета. Поверх-
ность станции, плавно уходящая вниз, ощутимо закруглена.
Шевелятся стволы орудий, ловя цели, но пока никто не стре-
ляет: дистанция слишком велика. А вокруг – звезды. Кама-
нин поискал взглядом солнце, не нашел. Оно тут должно
быть маленьким, со звездочку, а ярких звезд со всех сторон
полно.

– А где драккары? – спросил он. – И триремы?
– Метки на корабли противника, – потребовал Шварц.
Розовые стрелочки-курсоры – цвет Чфе Вара – обозначи-

ли на экране едва видные точечки, медленно ползущие по
кривой. Оранжевые указали на эасские корабли.

– Поговорить, что ли? – почесал голову Шварц. – Вызо-
вите их флагман.

На экране возникло изображение немолодого длинноусо-
го чфеварца в розовом мундире.

– Капитан Ка Дин Хет, – представился он. – Убери пушки,
землянин, и отключи блокирующую сеть. Тогда мы не тро-
нем ни тебя, ни твою станцию.

– Не тронете меня? – развеселился Хайнрих. – Слышь ты,
розовое чучело! Я – Хайнрих Шварц, командир «Белой по-
лярной лисички, которая приходит к неудачникам в ключе-



 
 
 

вые моменты жизни»! Меня свои боятся, а вам вообще боль-
шая вагина настала! Трогать меня не хочешь? Вот ужо я тебя
потрогаю за мокрые ляжки! Засажу по самые…

Несколько секунд Ка Дин Хет слушал с отвисшей челю-
стью. Потом резко мотнул головой, приводя мозги в рабочее
состояние, прошипел:

– Провались ты в болото, сумасшедший гомосек! – и от-
ключился.

Каманин засмеялся.
– Вот так всегда, – философски произнес Хайнрих. – Эй,

там, на связи! Вызовите еще кого-нибудь.

Далекие сполохи на темном горизонте привлекли внима-
ние Захара. Их можно было бы принять за молнии, но на
Мересань не случалось гроз и тогда, когда она еще была жи-
вой планетой.

– Бой идет, – старик с лицом, замотанным шарфом от хо-
лода – одни очки наружу да кончик папиросы – притормозил
гусеничный погрузчик рядом с директором. – Видел я уже
такое, аккурат перед концом света.

– Я тоже видел, – промолвил Захар. – На Нлакисе.
Он помнил ледяную щеку Ортленны и ее трагический ше-

пот: «Мы ведь не знаем, кто побеждает». Он был уверен, что
крейсеры защитят Нлакис. Пытался ободрить Ортленну, и
она хотела ему верить, только не очень получалось.

Должно быть, она так же смотрит сейчас в небо, гадая,



 
 
 

кто побеждает. Утешает ли ее кто-нибудь? Или она наеди-
не со своими сомнениями? Или, надев маску уверенности,
сама вынуждена утешать рабочих, напуганных тревожными
огнями в небесах?

– Прекратить работу, – распорядился Захар. – И погасить
прожектора.

Враг может искать для поражения наземные цели. И найти
их проще простого: всего три светлых пятна на всей планете.
Рудник Ортленны тоже светится. Сообразит ли она погасить
освещение? Как же хотелось поддержать ее – советом или
просто теплым словом. Но примет ли она его после всего,
что произошло?

В темноте сполохи боя стали еще ярче. Вспыхнул огонек,
рассыпаясь искрами. Взрыв? Там, в молчаливой пляске ог-
ней, сгорают чьи-то жизни. Свои, чужие? Кажется, он зара-
зился от Ортленны сомнениями. Смог ли он передать ей вза-
мен хоть немного уверенности?

Сейчас или никогда, понял он. Укажет на дверь – так тому
и быть. Но сидеть здесь и думать о том, как она там – невы-
носимо.

– Приготовьте вертолет, – приказал он, стараясь не смот-
реть на начальника охраны.

– Адмирал, приказ из Центра, – Гржельчика разбудил вы-
зов по внутренней связи. Докладывал практикант. Парню
впервые доверили вахту, и вот на тебе: тут же приказ из Цен-



 
 
 

тра. – «Ийону Тихому» немедленно прибыть на орбиту Зем-
ли, а лично вам – в генштаб.

Йозеф помянул чью-то мать – сам не понял, чью. Может,
того умника в генштабе, который придумал погнать «Ийон»
сперва к Гъде, а потом, в разгар операции – обратно.

– Хорошо, – ничего хорошего, но приказ есть приказ. –
Передай десанту – возвращаться на корабль.

– Но мы не успеем забрать десант, – неуверенно произнес
Джинн. – В приказе сказано, срочно.

– Какие там были слова? – уточнил Йозеф.
– «Не теряя ни секунды», – процитировал юноша.
– Твою мать, – с чувством повторил Гржельчик, слезая с

кровати. – Готовь прокол и дай мне связь с т’Лехином.
Кажется, мересанец тоже спал. Вид у него на экране был…

сонный, в общем.
– Алекс, я ухожу.
Сон мигом слетел с т’Лехина.
– Не понял! Что значит – уходишь?
– Приказ из Центра, – он пожал плечами. – Остаешься

за командующего. Но никаких массированных ядерных бом-
бардировок, понял?

Т’Лехин молча скривился.
– Десант мой не оставь, если что. И этих, с «Сияния». Сам

не успеваю.
Мересанец присвистнул.
– Да что у вас там за пожар?



 
 
 

– Типун тебе на язык, – буркнул Йозеф. – Как бы не в
точку.

У него возникло искушение заставить Фархада позвонить
матери и выяснить у нее, какого лешего. С искушением он
справился. Но, пока считался прокол, все никак не мог от-
вязаться от мысли: что же за пожар-то?

Конечно же, Ортленна оказалась не глупее Захара. У руд-
ника шшерцев была такая светомаскировка, что вертолет ед-
ва не промахнулся.

– Слишком много ударов с воздуха я пережила, чтобы об
этом не подумать, – слабо улыбнулась она.

Четыре года на Нлакисе, каждый из которых можно за-
честь за три. И эти годы не сломали ее, только закалили.
Здесь, в мересанском филиале Объединенной горной ком-
пании Шшерского Рая, она была самой опытной. Ей вери-
ли безоговорочно. Она сказала, все будет в порядке, значит,
так и будет. А кто сомневается, тот дурак. И если бы только
кетреййи так рассуждали! Добрая половина шитанн считала,
что она разбирается в ситуации, раз так говорит. А как же?
Она – директор.

И никто-никто, кроме Захара, не догадывался, как неспо-
койно ей на самом деле.

– Не волнуйтесь, Ортленна.
В комнате было темным-темно, и она стояла у окна, не

в силах оторвать глаз от танца молний. Ей казалось, стоит



 
 
 

только отойти, упустить из-под контроля, и случится страш-
ное. Захар подошел, встал рядом, нерешительно обнял за
плечи.

– Не волнуйтесь. Наши обязательно победят.
Ортленна вспомнила капитана «Сайреса Смита», черно-

волосого землянина с забавными седыми усами. Храбрый
человек, умеющий радоваться жизни. Она хотела бы верить,
что у него все будет хорошо.

– Захар, ведь «Сайрес Смит» на орбите один.
– Он не мог не вызвать подмогу. Скоро здесь появится

целая эскадра и разнесет напавших в клочки, – пообещал
Захар.

Ортленна помолчала и призналась:
– Я вам завидую. Мне, наверное, никогда не стать насто-

ящим директором, как вы. Вы всегда уверены в себе и знае-
те, что делать. Когда я впопыхах уносила ноги с Нлакиса, вы
думали о траините. Вам удалось вывезти груз, а наш рудник,
выходит, долгое время работал зря.

Захар издал горький смешок.
– Вывез траинит? Ваша правда, Ортленна, но было бы еще

лучше, если бы я его довез!
Она распахнула глаза:
– А куда вы его дели?
– Вот бы знать! Я потерял этот чертов траинит по дороге,

мы с Миленичем потеряли. Опозорились, как… Вот нас и
засунули сюда, от людей подальше, чтобы коллеги при виде



 
 
 

нас не смеялись и не отвлекались на злые шуточки.
– Вы потеряли целый беспилотник с траинитом? – Орт-

ленна ахнула и вдруг невольно прыснула. – Правда, Захар? –
он удрученно кивнул, и она, не сдержавшись, захохотала
звонким колокольчиком, не обидно, скорее изумленно.  –
Вы… войдете в легенды!

Задыхаясь от смеха, она уткнулась лицом ему в грудь, и
он осторожно замкнул объятия. Высоко в небе один из огней
вспыхнул ярко-ярко и погас. Хорошо, что она не видит, а то
стала бы гадать: свой, чужой? От черных волос, собранных
в пучок, будоражаще пахло какими-то неземными цветами.
Он глубоко вдохнул, целуя ее в макушку.

– Простите меня, Захар, – пробормотала она, всхлипывая
от смеха. – Я не хотела вас обидеть, честное слово… просто
это так смешно!

Вот и славно, что она больше не грустит. Пусть даже за
его счет.

– Ортленна…
Она подняла огромные глаза, за красноватыми радужка-

ми которых прыгали смешинки, и он потянулся поцеловать.
Она не стала уворачиваться, ответила. Он почувствовал при-
косновение мягких прохладных пальцев к своему горлу. По
спине словно ток пробежал.

– Спасибо, Захар, – прошептала она. – Мне как раз этого
очень не хватало.

Она закинула руки ему за голову, привлекая к себе, и тон-



 
 
 

кий клык пропорол кожу там, где только что были пальцы.
Он вздрогнул, но не попытался отстраниться. Сделать сейчас
шаг назад – это не быть мужиком. Руки нащупали завязки ее
сайртака, забрались под герру, задирая ее вверх.

В заоконной черноте замерцали крохотные радужки, вы-
строившись в небе полукругом. Одна, две, три… семь. Орт-
ленна довольно вздохнула и нежно провела языком по шее
землянина.

– Все? – спросил он едва слышно.
– Как это – все? – мурлыкнула она, взявшись за его ре-

мень. – Все только начинается.
Небо, утихшее было, взорвалось огненным фейерверком.

Но никто уже не смотрел в окно.

– Адмирал т’Лехин, вас вызывают по ква-девайсу.
Господи! Только успел прилечь после непонятного разго-

вора с Гржельчиком. Дадут ему поспать этой ночью?
– Кто?
– Джованни т’Аркан с Хао.
Т’Аркан – старый вояка. Слишком старый, чтобы сидеть

за пультом боевого корабля, но именно его т’Лехин оставил
вместо себя на Хао.

– Простите, что беспокою, адмирал, – т’Аркан из низшей
аристократии; ныне, когда всю элиту можно пересчитать по
пальцам, это утратило былое значение, но многолетняя при-
вычка к почтительности в обращении к высшему давала се-



 
 
 

бя знать. – В системе Хао идет бой. Чфеварские драккары.
Их было восемь, теперь шесть. Хаоны сражаются отважно…
но неумело.

– Аирол просил о помощи? – т’Лехин тут же задал глав-
ный вопрос. Он помнил, насколько категоричен был его пре-
восходительство, когда речь шла о военном союзе. Вы сами
по себе, мы сами по себе, подчеркнул он несколько раз.

– Нет, адмирал.
– Вероятно, он справится.
Т’Аркан помедлил.
– Простите, адмирал… вряд ли. У хаонов больше не оста-

лось кораблей.
– У них и не было, – напомнил т’Лехин.
– Извините, адмирал. Я имел в виду, конечно, не ГС-ко-

рабли, а сторожевики и досветовые истребители. Они… кон-
чились. Драккары идут к поверхности. По моим расчетам,
двух дюжин минут им хватит, чтобы уничтожить противо-
воздушную оборону и…

– Электрическая сила! – выругался т’Лехин. Оценкам ста-
рика можно доверять. И что теперь делать? Запасной плане-
ты больше нет. – Поднимайте все наши катера. Мы идем.

Хорошо, что он велел заранее рассчитать ГС-переходы к
Хао с разных векторов. Двадцать четыре минуты – это очень
мало.

– Дайте мне «Райскую молнию», – приказал он связистам.
Мрланку не спалось еще с вечера. Не давало покоя тре-



 
 
 

вожное ощущение под ложечкой. Он привык доверять сво-
им чувствам – возможно, именно благодаря этому «Мол-
ния» пережила все мясорубки войны. Но сейчас чувство бы-
ло странным, далеким, ноющим где-то на пороге сознания.
Словно то, что происходит – не здесь, но тем не менее непо-
средственно затронет его, Мрланка.

Т’Лехин, возникший на экране, не терял времени на при-
ветствия.

– Мрланк, остаешься за командующего. Я забираю своих
и иду к Хао.

– Да вы что, с ума все посходили? – чуть не подпрыгнул
шитанн. – Сначала Гржельчик, теперь ты! Что там за свето-
преставление?

– Вот-вот, – неожиданно подтвердил т’Лехин, не став от-
шучиваться. – Оно самое. Извини, Мрланк, мы уже потеря-
ли одну планету. Чтоб мне к электрикам провалиться, если
я еще раз такое допущу! Прощай.

Три линкора против шести драккаров. Да, еще четыре до-
световых катера. Офигеть флотилия, сказал бы Гржельчик.
Интересно, у него-то что случилось? Впрочем, нет, неинте-
ресно. Нельзя сейчас думать о чужих проблемах. Впереди –
бой.

Линкоры вынырнули из радужных дырок в небе. Крошеч-
ные силуэты драккаров над желто-оранжевой поверхностью
планеты с синими полосами были бы удобными мишенями,
если бы не отделяющее их расстояние.



 
 
 

– Полную мощность на ускорители, – скомандовал т’Ле-
хин. – По выходу на дистанцию уверенного огня – стрелять
на поражение без приказа.

Глупо думать, что драккары их не заметили. Наблюдатели
у всех есть, и они не зря кашу едят. Они постараются разде-
литься. Трое, к примеру, свяжут боем маленькую мересан-
скую эскадру, а остальные подберутся к планете, чтобы на-
нести удар. Но им навстречу уже стартуют катера. Легкому,
слабо вооруженному катеру далеко до земного сторожевика,
но т’Лехин надеялся, что они смогут хоть немного задержать
чфеварцев, помешать им, что бы те ни задумали. В отличие
от Хао, Мересань умела воевать.

– Герр Шварц, к нам идут два крейсера, – доложили со
станции.

Отрадно, что командование не забывает о периметре, но
до прихода крейсеров надо еще продержаться. Чфеварские
кусачие шершни и эасские утюги настроены серьезно, их
цель – успеть продавить оборону до прибытия подкрепле-
ния, а там хоть трава не расти, будет уже все равно. «Песец»
и «Михалыч» двигались слаженно, поливая мощным огнем
бронированных эасских монстров. Увы, броня у этих уродов
крепка. Верткие драккары кружили, ускользая от лазеров,
их пушки били, не переставая. Каманина охватило инстинк-
тивное желание пригнуться. Удар сотряс корпус, корабль за-
вертело.



 
 
 

– Два ускорителя по правому борту потеряно, – сообще-
ние системы.

– Суки драные! – эмоционально охарактеризовав против-
ника, Шварц заиграл ускорителями, гася крутящий момент.

– В нас попали? – голос прозвучал сипло. Шварц отмах-
нулся от Каманина:

– Фигня, прорвемся, – и, разойдясь с «Михалычем», ак-
тивировал дезинтегратор. С этим оружием главное – не по-
пасть в своего. Никакие дефлекторы не спасут.

Ближайшая трирема распалась на половинки, словно сыр
под ножом, и еще надвое… Остальные рванули прочь, в сто-
роны; неосторожный эасец, уходя от «Песца», угодил под
дезинтегратор «Михалыча». Энергии надолго не хватит, но
уж больно действенная штуковина, как в плане урона, так
и морального давления на противника. Экипажи брониро-
ванных трирем, привыкшие к защищенности, сейчас в ужа-
се. Драккарам, падлам этаким, уворачиваться легче – порск-
нули из зоны обстрела, сманеврировали, и вот они уже на
хвосте, лихорадочно лупят из турболазеров. «Песец» виль-
нул с траектории, поднажал, чтобы не подставляться своему
же товарищу «Михалычу». Тяга по правому борту, потеряв-
шему два ускорителя, была слабовата. Выругавшись, Хайн-
рих быстро вывел оставшийся правый ускоритель на макси-
мум…

Температура в зоне горения достигла критической от-
метки, и притопленное наносолнышко проснулось. Актив-



 
 
 

ные частицы вспыхнули, ориентированная струя раскален-
ной плазмы насквозь пропорола топливохранилища и реак-
тор питания дезинтегратора.

Ка Дин Хет участвовал в сражениях не первый раз. Когда
сторожевые чудовища включили дезинтеграторы, он понял:
численное преимущество ничего не значит. Этот бой не вы-
играть, в самом лучшем случае в нем не будет победителей.
Он не отдал приказ отступать лишь потому, что у него бы-
ло прямое указание координатора: биться насмерть. Это по-
следний шанс Чфе Вара. И он продолжал стрелять, уже ни
на что не надеясь.

Жуткая «Белая полярная лисичка» грозно развернулась,
ускоряясь, канал дезинтегратора неумолимо смещался в на-
правлении чфеварского флагмана. Ка Дин Хет попытался
выскользнуть из-под невидимого ножа, бормоча молитву
вперемешку с руганью. Сторожевик рванулся, закладывая
крутой вираж – должно быть, на самой границе мощности.
И вдруг…

Экраны ослепли, не выдержав запредельно яркой вспыш-
ки. Ка Дин Хет, рефлекторно прикрыв глаза рукой, вывернул
рычаги – на автомате, не успев сообразить, что делает. Ше-
стое чувство не подвело: драккар мотнуло, жаркое дыхание
плазмы облизало корабль, плавя щиты вместе с обшивкой и
прожигая ее, но не добралось до внутренних отсеков. Заши-
пели огнетушители, сбивая пламя. Корабль затрясло, пере-



 
 
 

борки застонали, но выдержали. Флагману улыбнулась уда-
ча, ко многим повернувшаяся в этот миг иной, непригляд-
ной стороной.

Вспыхивали в адском пламени силуэты кораблей, как мо-
тыльки в огне костра. Жадная волна плазмы накатила на вто-
рой сторожевик с работающим дезинтегратором, захлестну-
ла, и на его месте засиял еще один раскаленный шар, будто
маленькая звездочка. Слишком маленькая, чтобы ее тяготе-
ние могло удержать звездное вещество от расширения. Чфе-
варца спасло лишь то, что в самом начале он сумел совер-
шить правильный маневр, в нужном направлении, и теперь
находился далеко. Вторую серию разверзшегося ада он на-
блюдал со стороны. Экраны ожили, и он видел, как вал бушу-
ющего пламени докатился до орбитальной станции, накрыл,
и по огромному тору побежали взрывы. Станцию рвало на
куски, изнутри брызгал жидкий огонь, на лету превращаясь
в газообразный. Проклятие замерло на губах у Ка Дин Хета.

– Что это? – выдавил он, ни к кому не обращаясь. – Что
это было?

Ни его драккары, ни триремы не несли оружия, которое
могло бы причинить такие разрушения. Как?!

До него не сразу дошло главное: станции больше нет, а
значит, нет и блокирующей сети.

– Дайте квантовую связь с командующим! – потребовал
он.

На какие-то секунды защемило сердце: что, если ква-де-



 
 
 

вайс выведен из строя? Но нет, повезло: антенны распола-
гались со стороны, противоположной той, откуда шла волна
жара.

– Адмирал, – доложил Ка Дин Хет, глядя на остатки стан-
ции, тлеющие багрово-красным, – задача выполнена. Блоки-
рующая сеть отключена.

– Отлично! – искреннюю похвалу из уст Ена Пирана до-
водилось услышать не каждому. – Сколько времени вам на-
до, чтобы рассчитать прокол к орбите Земли?

– Прокол? – удивился чфеварец. – Но мы уже в системе
Земли.

– Дерьмо поносное! Не заставляйте меня в вас разочаро-
вываться. Я хочу, чтобы вы сделали ГС-переход к Земле. Ко-
гда будет готов расчет, сообщите точные координаты выхо-
да. Сколько у вас кораблей?

Ка Дин Хет вопросительно уставился на изображение на-
чальника отдела наблюдения на экране связи. Тот бросил
взгляд куда-то и ответил:

– Один.
– Один, – повторил капитан убито. Он до последнего на-

деялся, что повезло кому-нибудь еще. Но подарки Безликих
Богов не бывают слишком щедрыми.

– Сойдет, – проворчал Ен Пиран. – Запомните, мне нужны
ваши координаты выхода.

– Что, землянин? – ехидно произнес капитан Терна, ки-



 
 
 

нув шапочку с пером на пульт и промокнув лоб душистым
платком. – Хамить больше не тянет?

Бойко Миленич мрачно взглянул на него исподлобья. И
хотелось бы сказать что-нибудь гадкое торжествующему эас-
цу, но лицо заливала кровь, и шевелить рассеченной щекой
было тяжело. Он покинул разваливающийся крейсер послед-
ним, как и подобает капитану. Пока он бежал по коридорам
к капсуле, которая ждала его, попал под несколько взрывов.
Правая нога плохо слушалась, рубашка на спине приплави-
лась к обожженной коже – будь она проклята, импортная эас-
ская синтетика, и все эасцы с ней заодно. В других обсто-
ятельствах Миленич дал бы себе зарок никогда больше не
выпендриваться и носить одежду из честного хлопка и льна,
как подобает по уставу. Но вряд ли ему теперь доведется вы-
бирать, во что одеваться. Эасцы рабов не балуют. В особен-
ности склонных к хамству.

Триремы не стреляли по спасательным капсулам. Не из
соображений гуманизма, а потому что грех упускать при-
быль, которая сама просится в руки. Кому-то удалось уйти
к планете, но несколько капсул эасцы выловили. Земляне –
здоровые мужики, как на подбор, на дальних рудниках та-
кой товар с руками оторвут. А две женщины, обнаруженные
в капсулах – отличная приправа для победы. Тем паче что на
рынке за них все равно не дадут настоящую цену: одна в ле-
тах, вторая некрасивая. Впрочем, каждому свое. Терна, как
командир, должен быть выше случайных утех. Пусть развле-



 
 
 

каются помощники, которым должность пока позволяет. Но
в удовольствии поглумиться над поверженным врагом он се-
бе не отказал.

– Знал бы, что мне попадешься, небось, разговаривал бы
повежливее?  – хмыкнул Терна.  – Все вы, земляне, такие,
язык распускаете не по делу. Теперь жалеешь, а? Вот как
вспомню, куда ты меня послал, да велю выкинуть голым за
борт.

Бойко философски пожал плечом. За борт так за борт. На
эасских заводах все равно долго не протянуть, еще и мучить-
ся зря. А если уж за борт, то какая разница, голый ты или
одетый? Одежда в вакууме не поможет.

– Что молчишь, урод?
Что-что! Говорить больно. Да и не та беседа, которую при-

ятно вести.
– Ты неудачник, Миленич. Мнил себя непобедимым? Я

тебе скажу, эти ваши хваленые крейсеры – не такие уж кру-
тые штуки. Замечательно взрываются, – он засмеялся.

Ишь, веселится, паскуда, неприязненно подумал Бойко.
Впятером на одного – не круто им, видите ли. А то, что из
пятерых осталось четверо – это, ясное дело, случайность.

– А без своего крейсера ты вообще никто, – продолжил
мысль Терна. Эта мысль очень нравилась эасцу. – Захочу –
на завод продам, а захочу – каннибалам на мясо. Будет хоро-
шее настроение – ну, тогда в муниципальное хозяйство при-
строю, мусор на улицах убирать. Хочешь, чтобы у меня было



 
 
 

хорошее настроение, Миленич? Городские власти платят за
рабов немного, но если ты как следует попросишь…

А не пошел бы ты, подумал он про себя.
– Давай, землянин. Сотри со своей рожи эту непочтитель-

ную гримасу и извинись за свои хамские слова. А потом
встань на колени, как приличествует не слишком ценному
рабу, и хорошенько попроси. В подобающем тоне.

Ну вот что можно ответить на такое? Только послать по
еще более конкретному адресу. Если бы Бойко мог безбо-
лезненно двигать челюстью, давно бы так и сделал, и не один
раз. Одарив победителя печальным взором, он молча рас-
стегнул брюки, вынул свое достоинство и демонстративно
потряс перед оторопевшим Терной, как бы намекая, куда
именно тому следует идти.

На несколько секунд эасец лишился дара речи. Из ступо-
ра его вывел тихий смешок одного из солдат, находившихся
здесь, дабы проклятый Миленич чего-нибудь не отмочил. А
он взял и отмочил! Капитан готов был держать пари, что бо-
ец заржал не над землянином. Он вспыхнул.

– Ах ты, тварь! Не понимаешь, значит, по-хорошему? Ну,
может, что-то поймешь, когда тебя кастрируют. Рабу это из-
лишество совершенно ни к чему!

Бойко покрутил излишеством и похлопал ладонью чуть
ниже – мне, мол, по…

Еще двое солдат налились красным от едва сдерживаемо-
го смеха. Терна, побагровев, набрал воздуха в грудь.



 
 
 

– Ты…
– Капитан Терна, – пришел доклад отдела наблюдения, –

в окрестности семь ГС-переходов.
Терна, не договорив фразу, изменился в лице:
– Сколько?!
– Семь, капитан.
Нет, он не ослышался. Он ждал прихода чужих крейсеров

– конечно, эта гнида Миленич не могла не передать в Центр
о нападении. Но он рассчитывал на два-три корабля. Он был
уверен, что справится с ними, затем посадит триремы и вы-
потрошит разработки траинита. Но семь – это уже ни в ка-
кие рамки не лезет!

– Свяжите мерзавца, – буркнул он, быстро разворачивая
пилотское кресло обратно к пульту.

Солдаты заломили Миленичу руки за спину – он зашипел
от боли – и, подтащив к креслу поодаль, стали привязывать.
Он не сопротивлялся: какой смысл? Вот только расстегнутые
штаны слегка мешали, тормозя процесс.

«Ийон Тихий» вынырнул из прокола к довольно низкой
околоземной орбите – мало кто решился бы сразу сигать
к планете, большинство капитанов перестраховывались, вы-
ходили из ГС-перехода в отдалении, а потом подползали
к матушке-Земле. Но Гржельчик не осторожничал. Он уже
стал живым героем профессиональных сказаний как капи-
тан, сделавший прокол прямо в земную атмосферу и не убив-



 
 
 

ший при этом корабль и всех, кто в нем находился. Впрочем,
к подвигам он не рвался. Просто торопился выполнить при-
каз командования, вот и все.

Челнок был готов. Йозеф сделал нетерпеливый жест
Джинну.

– Едешь со мной, парень. А то получим новое задание,
и твоя преддипломная практика протянется еще пару меся-
цев. Все твои товарищи получат дипломы, а ты так и будешь
недоучкой по космосу мыкаться.

Нищему собраться – только подпоясаться. Джинн метнул-
ся в каюту, схватил свой ноутбук и рюкзак со сменой одеж-
ды.

– А вы подпишете мне практику?
– Подписал уже. Как радиосвязь заработала, сразу в Ака-

демию отправил. Не волнуйся, стажер.
– Адмирал, а когда я получу диплом, вы меня обратно на

«Ийон» возьмете? – в глазах пацана была надежда.
– Куда ж я денусь? – фыркнул Йозеф. – Если ты умудрил-

ся и без диплома тут прижиться, то с ним вообще проблем
не будет. Фархад ты или не Фархад, в конце концов?

Джинн радостно гикнул, полез в кабину шаттла, завозил-
ся, пристегиваясь. Йозеф протянул руку Эст Унтли. То есть
нет, она больше не хотела, чтобы ее так называли – Ане-
лии. У Анелии вещей было еще меньше, чем у Джинна. Надо
бы сводить ее в какой-нибудь бабский магазин со всякими
шмотками, подумал Йозеф, пусть порадуется.



 
 
 

Гржельчик кивнул Принцу, люк закрылся, и шаттл отча-
лил. Фархад помахал ему и, задумчиво гладя кота, напра-
вился в рубку. Он не понимал, что стряслось. Зачем адми-
рала вдруг вызвали на Землю? Явно не за тем, чтобы пред-
ставить к награде, эти дела всегда неспешно делаются. Слу-
чилось что-то плохое, и к гадалке не ходи. Фархад надеялся,
что это не из-за дочки Гржельчика. Адмирал нарушил ре-
жим, притащив ее на корабль, и отдал несовершеннолетнюю
девчонку под покровительство вампира – не факт, что роди-
тельское право сочтут достаточным для этого основанием,
дойди дело до суда. Но известие об этом не должно было до-
браться до Земли раньше «Ийона»: вряд ли кто-то посмеет
сплетничать по ква-девайсу, даже если свербит. В чем тогда
дело? Фархад непритворно уважал Гржельчика и не хотел бы
ему дурного.

Иоанн Фердинанд обернулся от пульта. Фархад уселся в
кресло рядом, обстоятельно устроив кота на коленях. Кота
теперь звали Аддарекх – так объявила докторша, и никто не
стал с ней спорить. Толком он еще не пришел в себя, само-
стоятельно ходил только до лотка и миски. Но члены экипа-
жа, радуясь тому, что он ожил, не оставляли его одного, тас-
кали на руках и гладили. Коту нравилось, он даже мурлы-
кал – а фрау Золинген сказала, что для его выздоровления
очень важно хорошее настроение. Он узнавал людей, при-
слушивался к разговорам. Но взгляд красноватых глаз с вер-
тикальными зрачками был малость пришибленным, словно



 
 
 

у животины сбились какие-то важные программы, и она не
совсем понимает, на каком свете находится. Немудрено, по-
сле сильной контузии и комы можно вообще в свой ум не
вернуться. Все дружно держали кулачки за то, чтобы Адда-
рекх поправился окончательно.

– Опять нас трое, – проговорил Принц. – Как вахты будем
делить, пока адмирала нет?

– Как раньше, – откликнулся Иоанн Фердинанд. – Сколь-
зящий график на одну рубку, иначе никак. Только извини,
Принц, с Охотником я за второго не буду.

– Дворянская гордость не позволяет? – хмыкнул Фархад.
– Хоть бы и так. Лучше быть вторым при тебе, чем при

вчерашнем стажере.
Гржельчик официально подтвердил квалификацию Охот-

ника и зачислил его резервным пилотом. Адмирал успевал
думать обо всем и обо всех.

– Я и сам недавний стажер, – напомнил Фархад.
– Тебя я дольше знаю, – проворчал мересанец.
С тех пор как не стало Аддарекха, Принц был единствен-

ным, с кем Иоанн Фердинанд мог поговорить не о службе.
Мария не в счет, жена есть жена, их разговоры об ином, и не
разговоры – главное в их общении. Мужчине нужны друзья.
Приятели хотя бы. Шитанн был ему больше, чем приятелем.
Молодой землянин – меньше, но никого другого нет.

– Ладно, – согласился Фархад. – Тогда пересаживаемся.
Он плюхнулся на место первого и протянул кота Иоанну



 
 
 

Фердинанду. Мересанец аккуратно взял животное, располо-
жил у себя на пузе, почесал за ухом. Бояться кота он пере-
стал, даже красные глаза, светящиеся в темноте, больше не
пугали. И кот, прежде настороженно относившийся к стран-
ному синекожему существу, нынче признавал его за своего.

– Прокол 89-28-05, – сообщили наблюдатели.
Совсем недалеко – но все-таки выше над Землей, экстре-

малов размером с Гржельчика почитай что и нет – замерцало
радужное пятно.

Кошмарный гибрид был совершенно не похож на «Рай-
скую звезду» в том виде, в каком ее задумали конструкторы.
Тем не менее он нес на искореженных бортах ее гордое на-
звание. «Нес» – тоже громкое слово. Несут откуда-то и ку-
да-то, а «Звезда» плыла ниоткуда в никуда, лишь надеясь,
что на кого-нибудь да наткнется.

Вот только космос довольно пуст. Наткнуться на что-
то, не имея навигационного оборудования, весьма пробле-
матично. С одной стороны, это облегчает жизнь молодым
неопытным пилотам, снижая вероятность куда-либо вре-
заться до величины, близкой к нулю. С другой стороны, по-
ложение странников поневоле, которым уже осточертела ро-
мантика космоса и хочется ступить на твердую поверхность,
это сильно осложняет.

С примерным направлением, как выяснилось, капитан не
ошибся: «Звезда» медленно, но верно пилила к центру си-



 
 
 

стемы. Желтое солнце превратилось из яркой звездочки в
маленький диск, неуклонно увеличивающийся в диаметре.
Но курсу, наугад выбранному Ччайкаром Ихстлом, позави-
довал бы какой-нибудь разведчик. «Звезда» миновала орби-
ты пяти планет, не потревожив спутники обороны. Возмож-
но, она и попадала на границу их поля зрения, однако систе-
мы распознавания не детектировали этот несуразный объект
как корабль. Мелкий астероид, выкинутый с орбиты сложе-
нием гравитации хитро выстроившихся планет. Судя по ни-
чтожным размерам и малой скорости – неопасный.

– Вспышка за кормой, – промолвил Цхтам Шшер, глядя
на экраны. Не с радостью и не с опаской сказал – просто кон-
статируя. И тут же, удивленно: – Опа! Уже две.

– Что это? – коротко спросил капитан.
Цхтам пожал плечами. Он не аналитик, а для качествен-

ного наблюдения опять же нужны навигационные приборы.
Знать бы расстояние до этих вспышек. Может, какие-нибудь
звезды обрели свой конец, став новыми. А может, элементар-
но взорвались чьи-то баки. И все промежуточные варианты.

– ГС-переход впереди! – воскликнул Ихер Сим.
Ччайкар тоже заметил радугу перехода. Он уже знал, что

это такое. Пнул дремлющего Ыктыгела и рявкнул:
– Туда!
А потом появился второй переход. За ним – третий.
– Быстрее, сто червей могильных!
Там ГС-корабли. Люди. Если подойти близко, можно



 
 
 

успеть связаться с ними по радио, пока они еще куда-нибудь
не смылись.

– Планета! – завопил вдруг Ихер Сим. – Вот она, вот!
Увидеть планету невооруженным глазом – верный знак,

что и с планеты видят тебя. Системы обороны наконец об-
наружили «Райскую звезду». Но им было немного не до нее.

Опьяненные победой, эасцы хохотали, балагурили, кури-
ли трофейные сигареты. Наверняка прикидывали, сколько
за этот рейд заработают – Баин их языка не знала, это были
лишь ее догадки. Но когда у эасца глаза так мечтательно бле-
стят – девяносто девять к одному, что речь о больших день-
гах. Деньги они любят сильнее, чем женщин. Уроды мораль-
ные.

К сожалению, денег у нее при себе не было. Все нормаль-
ные люди как рассуждают? Деньги в космосе ни к чему. А
зря, может, пригодились бы. Ведь если эасца не отвлекает
вид чужих денег, он вспоминает о женщинах. Чей-то наме-
танный глаз выхватил Баин из группки землян, и ее пригла-
сили в пилотскую кают-компанию скрасить праздник.

– В качестве блюда на столе? – язвительно поинтересова-
лась она.

– Можно и на столе, – протянул один из эасцев.
Зачем только дурацкую идею подала? Стол жесткий и хо-

лодный. А деваться некуда. Куда ты денешься с подводной
лодки? В смысле, с космического корабля.



 
 
 

Нет, был, конечно, другой вариант. Послать уродов вме-
сте с их праздником, устроить скандал, истерику, драку, рас-
царапать кому-нибудь рожу… Как Рейчел. Теперь програм-
мистка неподвижно лежала в углу. Тихая и спокойная, по-
тому что мертвая. И за нее Баин было обидно. Себя не жал-
ко. Старший навигатор, сорок четыре года, шестьдесят один
килограмм благоприобретенного цинизма и природной стер-
возности. Чего она в жизни не видала? Дом построен, дети
закончили школу. А вот за сопливую девчонку, вчерашнюю
студентку, у которой и парня-то не было, хотелось кого-ни-
будь придушить.

Праздник был в самом разгаре, когда корабль заложил ви-
раж, на который гравикомпенсаторы не успели отреагиро-
вать, и истошно завопила сирена тревоги.

Знают дело, сволочи, подумала Баин, когда в течение пары
секунд всех как ветром сдуло. Пилоты моментально взяли
ноги в руки и помчались к пультам, примкнувшие к празд-
нованию офицеры артиллерии и десанта, ругаясь по-своему,
поспешили занять свои места по боевому расписанию. Баин
села на столе, огляделась и дотянулась до сигареты. Хоро-
шо, не все успели скурить. Угрызений совести у нее не воз-
никло: если уж эасцы позволяют себе, то ей тем более пле-
вать на фильтры воздухоочистки этого проклятого пепелаца,
чтоб ему на куски разлететься.

Кажется, судьба для разнообразия решила исполнить ее
пожелание. По кораблю прошел грохот, тряхнуло так, что в



 
 
 

зубах лязгнуло. Баин снесло со стола. Чуть не подавившись
сигаретой, она от греха подальше вынула ее изо рта и бро-
сила на пол. Гасить не стала. Не хватало еще заботиться о
пожарной безопасности на вражеском корабле, чтоб ему…

Ну да. Вновь задребезжало все вокруг. Баин запоздало
ойкнула, стукнувшись головой об стол при очередном толч-
ке. Подхватилась, поискала глазами одежду. Не нашла. Кон-
статирующе высказала пространству, кто такие есть эти алч-
ные выкормыши крыс, рожденные от противоестественного
союза шакала и гадюки, подлые воры и фетишисты вдоба-
вок. Смахнула со стола кружки и завернулась в скатерть с
бахромой.

Корабль трясло и мотало, словно грушу на ветру. Споты-
каясь и то и дело падая, Баин выбралась в коридор. Все было
затянуто дымом, неприятно пахнущим раскаленным метал-
лом и пластиком, эасцы носились с квадратными глазами, то
крича, то ругаясь под нос. В дальнем конце коридора что-
то ярко полыхнуло; Баин рефлекторно отступила обратно в
кают-компанию, и автоматически схлопнувшаяся переборка
спасла ей жизнь. В коридоре жахнуло, пронеслась волна го-
рячего воздуха, потом со свистом рванулась обратно – раз-
герметизация, поняла Баин. Крики и вопли быстро стихли.
Но по тому, что кто-то снаружи стонал, она определила, что
там не вакуум. Осторожно открыла дверь и выглянула. Так
и есть: видимо, прореха затянулась герметиком. В коридоре
снова был воздух, на полу дымились чьи-то останки в тлею-



 
 
 

щих туниках и сандалиях, воняющих горелой кожей. Рядом
валялся почти целый эасец, он и стонал, закрывая руками
лопнувшие глаза. Баин перешагнула через него, придержи-
вая скатерть, нагнулась и подобрала бластер.

Новый удар бросил ее на пол. Она скрипнула зубами и по-
мянула задницу. Ослепший эасец, услыхав, зашарил руками,
вцепился в край скатерти.

–  Помоги мне, женщина!  – взмолился он по-хантски:
определил по голосу и иностранным словам, кто рядом.

Баин нервно хмыкнула. Враг просит у нее помощи! У нее,
пленницы, которую только что на столе раскладывал. Это у
него крыша едет, или эасская психология такая загадочная?

– Совсем оборзел, урод? На хрен ты мне нужен?
– Я ничего не вижу! – в голосе отчаяние и боль.
Скрежет, рывок. Дым ест глаза.
– Ты знаешь, где наши?
– Где-то в кормовых отсеках, – прохрипел пилот, теперь

уже бывший. – А капитана в центральную рубку повели.
– Покажешь, куда идти – вытащу тебя, – решила она.
– Покажу! – надежда ожила.
Баин протянула ему руку.
– Только пойдем быстро. Точнее, побежим. Если не суме-

ешь бежать – могу пристрелить, чтоб не мучился.
– Я смогу, – пообещал он.
Короткие перебежки – в промежутках между взрывами,

ломающими корпус. Они успели чудом. Переборка за спи-



 
 
 

ной со свистом отсекла их от коридора, заливаемого валом
огня. И больше не открылась: герметичность утрачена необ-
ратимо. Отсек за отсеком; Баин плавила замки бластером,
разыскивая своих.

– Почему так пусто? – вдруг спохватилась она. – Где ва-
ши?

– Ушли, наверное, – застонал эасец. – Капитан объявил
эвакуацию, и… Я бы тоже ушел, если бы… Не бросай меня,
женщина!

Она плюнула, распахивая дверь еще одного отсека.
– Тастекей! – радостно-удивленный возглас.
– Баин, ты жива!
– Что это за чучело с тобой, Тастекей?
– Баин, а где твоя форма? – н-да, зеленая скатерть с ки-

сточками не очень похожа на уставную одежду.
– Кто-то упер на память, – фыркнула она.
Здесь они были, все, кроме кэпа. Все девятнадцать чело-

век из последней капсулы.
– Ребята, эасцы смылись. Корабль гибнет. Похоже, стре-

лять в него прекратили, но то и дело что-то взрывается. На-
верное, топливо детонирует. Надо попробовать уйти. Найди-
те спасательную капсулу, а я поищу кэпа.

Если сумею дойти до центральной рубки, добавила она
про себя. Может, ее и нет уже. Судя по горящим там и сям
сигналам разгерметизации – эасец хоть и не видел, но объяс-
нил, что означают эти красные треугольные огоньки, – мно-



 
 
 

гие отсеки просто поотрывало от остова.
Все же они добрались. Сначала до аварийных комплектов

и вакуумных скафандров. Баин еще пришлось напяливать
на ослепшего пилота скафандр – сам он вообще ничего не
мог, пытался застегнуть на ощупь, но руки дрожали. Должно
быть, он загибался от боли, потому и слегка неадекватен был,
но Баин бесило торможение эасца. Оставалось лишь наде-
яться, что, если ему приспичит в туалет, он как-нибудь спра-
вится сам. Вытирать этому козлу задницу она не будет. Даже
если он посулит ей самое дорогое – деньги.

Капитан Миленич действительно был в рубке. Сидел в
кресле и с какой-то философской грустью смотрел на уце-
левшие экраны сквозь кровавую корку на лице. Руки его бы-
ли связаны за спиной и прикручены к креслу. А из расстег-
нутых брюк торчало немаленькое хозяйство, всем эасцам на
зависть. Баин сперва оторопела, а потом истерически рас-
смеялась.

– Кэп, что они с вами делали? – фантазия тут же нарисо-
вала совершенно неправдоподобную картинку, она схвати-
лась за живот и расхохоталась еще громче.

Миленич посмотрел на старшего навигатора Тастекей с
выражением мировой скорби.

– Застегнуть? – догадалась она.
– Нет, – пробубнил он, стараясь не размыкать губ и вооб-

ще поменьше двигать мышцами лица, но при этом донести
сарказм, – поцеловать!



 
 
 

Сам воздух главного зала генштаба был пронизан напря-
жением. Экраны по стенам, сводки событий. Люди за ком-
пьютерами, контролирующими оборонные системы, люди за
установками связи. Кардинал Натта со взглядом, устремлен-
ным к чему-то невидимому, шепчущий молитву. И Салима
– одиноким столбиком посреди зала. Ей предлагали кресло,
но при попытке сесть подкатывала тошнота.

Дверь распахнулась перед стремительно вошедшим Гр-
жельчиком. Адмирал был небрит и помят – то ли со сна, то
ли с похмелья, приводить себя в порядок времени не оста-
лось. Но отрапортовал четко:

– Салима ханум, по вашему приказанию контр-адмирал
Йозеф Гржельчик…

– Адмирал, – оборвала она его, – принимайте командова-
ние флотом.

Он замер на полуслове, быстро обвел взглядом помеще-
ние. Не нашел Максимилиансена.

– Что происходит?
– Нападение, – она говорила отрывисто, не отводя взгляд

от черных экранов, не желающих оживать. – По всем фрон-
там. В системе Земли осталось три крейсера, включая «Ийон
Тихий». Два из них ушли к периметру в ответ на сигнал об
атаке Чфе Вара и эасских наемников.

Твою мать, произнес Йозеф мысленно, ибо в присутствии
координатора никак нельзя давать волю языку. Ему хотелось



 
 
 

спросить о многом. Где Максимилиансен, и какого рожна все
крейсеры куда-то разбежались? Но когда идет бой, нет вре-
мени выяснять, кто виноват. Важнее понять, что делать. Он
был совершенно не готов к такому повороту событий. Если
бы, посылая на «Ийон» приказ явиться в генштаб, его пре-
дупредили, с чем предстоит столкнуться, он мог бы заранее
продумать свои действия. Впрочем, такие вещи не станут пе-
редавать по квантовой связи.

–  Что на периметре?  – спросил он. Глаза зашарили по
экранам, выискивая информацию и не находя.

– Мы не знаем, – Салима стиснула платок пальцами так,
что они побелели, но лицо, вышколенное годами, оставалось
бесстрастным. – Связь с орбитальной станцией пропала. И
блокирующая сеть не работает.

– Пробовали связаться со сторожевиками? С посланными
туда крейсерами? – о чем он, разумеется, пробовали. Глупо
думать, что все тут дурнее его.

– Сторожевики не отвечают. А крейсеры еще не дошли до
периметра.

– Проклятье! – периметр потерян, и гадать нечего. – От-
зовите крейсеры обратно. Если блокирующей сети нет, удар
будет нанесен прямо сюда.

– Отзывайте, – качнула подбородком Салима. – Вы коман-
дуете.

Йозеф повернулся к связистам, диктуя приказы для крей-
серов. Надо стянуть силы, встретить чужой удар не мягким



 
 
 

брюхом, а жестким упругим прессом. Сообщения уходили
с ква-девайсов, а он, не прекращая отдавать распоряжения,
пролистывал мышью протокол операции. Спина покрылась
испариной. Как можно было увести все корабли от планеты?

Джеронимо Натта уловил его невысказанный вопрос. Пе-
рекрестил и ответил:

– Мы слишком разозлили дьявола, сын мой. Мы думали,
что прикрыли лиц, принимающих решения, но дьявол хитер
и изворотлив. А теперь брось отвлекаться на мучительные
и ненужные сомнения, Йозеф. Делай свое дело. Бог любит
тебя.

– ГС-переход, – наблюдатель показал на радужку, завис-
шую над огромным голографическим подиумом.

– Кто? – требовательно спросил Йозеф.
– Это не может быть ни один из крейсеров, – проговорил

старший аналитик, внутренне холодея. – Приказы только что
отправлены, они не успели бы рассчитать…

–  Спутники обороны переведены в активный режим,  –
оператор не стал ждать приказа, молодец. Не забыть бы по-
заботиться о награде.

Координатор стояла за креслом Гржельчика, держась за
спинку. Он поднял глаза, полуобернувшись:

– Салима ханум, может, вы присядете?
Она покачала головой. Лицо было серым. Она же волну-

ется, догадался он.
– Не беспокойтесь ни о чем, Салима ханум, – заговорил



 
 
 

он успокаивающе и твердо, чтоб не усомнилась. – У нас на-
дежная оборона. Никто не пройдет к Земле, поверьте мне.

– Один уже такое говорил, – прошептала она бледными
губами.

Хайнрих обещал, что не пропустит никого к Земле, и она
знала, что его обещаниям можно верить. Он умел сражать-
ся и с превосходящим противником, и в неблагоприятных
условиях, он умел грамотно и эффективно использовать все,
что работает на победу, как бы к этому ни относились по-
сторонние. Враг ни за что не прошел бы зубастый периметр,
не уничтожил сторожевую сеть. Это Хайнрих гарантировал
собственной жизнью. Он, не задумываясь, пожертвовал бы
собой, если бы так было надо для победы, и добился бы ее са-
мой высокой ценой. Однако на победу случившееся не похо-
дило. Значит, что-то не так. Предательство? Он не мог пре-
дать. Но его – могли.

– Тип корабля опознан. Эсминец Гъде.
Мерзавец, как чуял, вывалился из подпространства вне

зоны поражения спутников, оконтуренной на голограмме се-
ребристой штриховкой. Ничего, рано или поздно сунется:
иначе до Земли не достать. Сунется и получит по полной
программе…

– Адмирал, он удаляется от Земли! – воскликнул наблю-
датель.

Йозеф и сам видел. Смотрел и хмурился недоверчиво.
Золотая точка, изображающая эсминец, двигалась прочь от



 
 
 

штриховки, прочь от голубого шарика планеты. Что за чер-
товщина?

– Еще один переход!
Новая радужка засияла примерно в том направлении, ку-

да перся гъдеанин. Идет на соединение с другим кораблем?
И тут ему наперерез рванула голубая точка. «Ийон Тихий».
Правильно, крейсер справится там, куда не достанут ору-
дия спутников, подумал Гржельчик. Но почему-то «Ийон»
не выстрелил. Выстрелил гъдеанин. И попал точно по крей-
серу, Йозеф аж застонал.

– Криворукие тупицы, по недоразумению называемые пи-
лотами! Что они творят?

Со спутников много не разглядишь. Когда враг виден
невооруженным взглядом, это совсем другое дело. Еще и по-
тому, что там, на Земле, могут лишь наблюдать, а ты вынуж-
ден действовать – один на один со всем, что на тебя свалится.

Ни Фархад, ни Иоанн Фердинанд не ждали врага. Внут-
ри земной системы могут делать ГС-переходы только земные
корабли: сторожевая сеть не позволит этого никому другому.
Значит, идет свой…

–  Это эсминец Гъде,  – сообщение наблюдателей было,
словно гром с ясного неба. – Орудия в боевом положении.

– Ш-шайтан! – Фархад нажал тревожную кнопку. Завере-
щала сирена.

Иоанн Фердинанд мгновенно подобрался; кот, мяукнув,



 
 
 

скатился с колен. Мересанец прищурился.
– Он что, нас не видит? Не может быть!
Эсминец «Черный» не сделал попытки приблизиться и

вступить в бой. Он целеустремленно попер куда-то в сторо-
ну, разворачивая стволы орудий к невидимому противнику.

– Зато мы его видим, – нехорошо усмехнулся Фархад. –
Врежем ему, Ассасин? – и включил двигатели.

– Прокол 02-17-00.
На экране вспыхнул радужный кружок. И еще раньше,

чем пришел расчет от аналитиков, оба пилота поняли, куда
целится гъдеанин.

– Электрическая сила! – кровь отхлынула от лица мере-
санца, и оно стало таким же бледным, как у землянина, даже
не заподозришь, что натуральный цвет разный.

–  Это не шайтан,  – руки молодого человека на пульте
дрогнули. – Это пипец!

Фархад намеревался перехватить «Черный», обстрелять,
но было уже кристально ясно: не поможет. Гъдеанину нет
нужды отражать удары «Ийона». Ему достаточно сделать
один-единственный выстрел, к которому он был заранее го-
тов.

– Аллах акбар, – выдохнул Принц, и по его глазам Иоанн
Фердинанд понял, что сейчас им предстоит стать героями. И
ему – трусу, эгоисту и временами неудачнику – тоже. Впер-
вые в жизни он осознал, что готов умереть ради чего-то боль-
шего. Ради планеты, где обрели дом его жены и дети. Ра-



 
 
 

ди того, чтобы не повторился ужас, случившийся однажды и
преследовавший его в снах, пока он не встретил Марию.

Казалось, время ускорилось, набирая темп. Он переклю-
чил подачу топлива, Фархад выщелкнул предохранители од-
ним движением, вывел на максимум рычаги. «Ийон Тихий»
прыгнул вперед, гравикомпенсаторы завизжали, как огла-
шенные. Пилотов вдавило в кресла. Ошалело заорал кот, та-
раща красные глаза от стенки, к которой швырнул его рывок.
Ускорители полыхали, выжигая себя дотла.

И они успели. Без расчета, без подготовки. Взревели но-
совые ускорители, повинуясь рукам Принца, больше не дро-
жащим, и корабль затормозил; кота, тщетно цепляющегося
когтями за напольные экраны, отнесло к пульту, пилотам под
ноги. И дефлекторы, на которые Иоанн Фердинанд подал
полную мощность, приняли лазерный залп.

– О, нет!
Корабль по инерции все еще сносило, а «Черный» не пере-

ставал стрелять, тоже смещаясь, чтобы обойти «Ийон». Ме-
ресанец подключил новый бак, глянул на схемы траекторий,
чуть подправил положение одного из рычагов. Принц моло-
дец, ему бы еще опыта побольше…

Это была какая-то сумасшедшая пляска. «Ийон» не мог
стрелять в гъдеанина, вложив всю энергию в щиты, а «Чер-
ный» будто обезумел, дергаясь в безуспешных попытках
обогнуть противника или снести его, но добраться до цели,
пока не стало поздно. «Ийон» маневрировал, не жалея топ-



 
 
 

ливо, отсекая «Черный» от радуги за своей кормой. Дефлек-
торы сверкали и искрились, отражая потоки лазерного излу-
чения, потом начали дымиться и лопаться.

– Системы внешней связи потеряны.
«Ийон» развернулся боком, исправными щитами к врагу.

Долго не продержаться. Оба пилота молились, каждый свое-
му богу, но об одном: хоть бы неизвестный корабль поскорее
прошел прокол!

Раскалившийся дефлектор треснул, и обшивка стала пла-
виться.

– Электрическая сила! Эвакуация правого модуля!
Фархад вновь крутанул крейсер. И добавил:
– Приготовиться к эвакуации с корабля по стандартной

схеме! Использовать кормовые ангары.
«Ийон» висел левым боком к противнику, и чтобы спаса-

тельные капсулы были в безопасности от его огня, следовало
выпускать их с правого борта. Но в правом модуле бушевал
пожар.

Корабль тряхнуло.
– Правый модуль потерян.
Ну, еще немножко… Еще чуть-чуть…
Сверху на пульт посыпались искры. То ли с потолка, то ли

из глаз.
– Три ускорителя по левому борту потеряны. Левый де-

флектор разрушен.
– Помнишь, как Шварц говорил? – в лице Принца ни кро-



 
 
 

винки, только руки вцепились в рычаги. – Гржельчик оттра-
хает нас за свой корабль в извращенной форме!

– Да и пусть, – в кои-то веки Иоанну Фердинанду было на
это наплевать, – лишь бы…

Спасательные капсулы уходили одна за другой. Схема из-
вестна: первыми эвакуируются те, кто не занят в бою – мед-
блок, обслуга, рабочие и инженеры, десант. Потом – анали-
тики и наблюдатели, связисты, компьютерщики, навигаторы;
к тому времени, как корабль начинают покидать стрелки и
пилоты, из этих служб остаются только начальники. У капи-
тана, а в его отсутствие – первого пилота и старшего помощ-
ника – очередь последняя. Да и не могут они уйти, пока по-
зади полощется радуга, которую только их корабль закрыва-
ет от бешеного лазерного огня.

–  ГС-привод поврежден. Навигационное оборудование
потеряно.

– Да выходи уже скорей, шайтан тебя забери!
И радуга наконец погасла. Из канала меж складками про-

странства появился чфеварский драккар. Первым, что уви-
дел перед собой Ка Дин Хет, был беззащитный борт земного
крейсера с погасшими, выгоревшими дефлекторами. И ка-
питан, не сомневаясь ни минуты, нанес врагу сокрушитель-
ный удар.

Привязанный к креслу в рубке – дабы потом, не откла-
дывая, показать дерзкому землянину глубину его заблужде-



 
 
 

ний, – Бойко Миленич видел всю картину сражения, разво-
рачивавшуюся на экранах, до конца. Семь крейсеров присла-
ла Земля по его вызову. Жаль, поздно. Теперь он находился
на эасском корабле, который крейсеры стремились уничто-
жить. И это им удалось.

Капитан Терна, вцепившись в пульт, отдавал какие-то ко-
манды. Возможно, об отступлении. И одна трирема суме-
ла-таки вырваться из безнадежной схватки, чесанула на всех
ускорителях прочь и исчезла за радужной занавесью. Но три
оставшихся были обречены. Корабль трясся и стонал, как
живое избиваемое существо, рубку наполнил запах паленой
изоляции, экраны гасли один за другим. Терна бросил что-
то в микрофон, и они со вторым пилотом, вскочив и быстро
отцепив ремни, выбежали вон, позабыв о пленнике – до него
ли? А Бойко остался, ведь кресло было надежно привинчено
к полу. Он и не думал, что враги озаботятся его спасением,
но могли бы хоть руки освободить, чтобы сам выпутывался.

Каждый удар по корпусу отдавался в израненном теле бо-
лью. Он скосил глаз на схему корабля. Трирема потеряла це-
лостность. Боковые модули отвалились, взрывались задние
ускорители, осколки пропарывали еще целые отсеки, воздух
выходил в пространство, окутывая корабль облаком льди-
нок, мешающих обзору с экранов. Спасательные капсулы
мельтешили вокруг, стараясь разбежаться подальше от гиб-
нущей триремы, при этом не столкнуться друг с другом и
не попасть под осколок. К нему же, брошенному на кораб-



 
 
 

ле, неумолимо подбиралась смерть. Нет, он не боялся. Все
эмоции он испытал уже, когда взорвался «Сайрес Смит». А
умирать все равно придется, и так даже лучше, чем рабом на
какой-нибудь эасской плантации. Было слегка грустно, толь-
ко и всего.

Но тут дверь распахнулась, и появилась, как дивная пери
в волшебной сказке, старший навигатор Баин Тастекей, за-
драпированная в бархатную скатерть с кисточками, словно
в какое-нибудь эасское одеяние. Левая грудь выбилась нару-
жу, и Бойко мысленно улыбнулся, но тут же вспомнил, что и
он выглядит не самым пристойным образом.

У Баин был бластер и нож. Она перерезала веревки, и Бой-
ко, бросив лишь взгляд на сопровождавшего ее слепого эас-
ца в оборванной и подпаленной тунике, кинулся к пульту.
Хотелось ругаться, и присутствие Тастекей не удержало бы
его от непечатных выражений: старшего навигатора так про-
сто не смутить, она и сама могла завернуть под настроение.
Удержала боль.

– Кэп, я послала людей искать спасательные капсулы.
Он молча кивнул, пытаясь выровнять швыряемый ту-

да-сюда обломок корабля.
В дверь просунулся один из десантников:
– Кэп, капсул больше не осталось.
Бойко закатил глаза, продолжая лихорадочно двигать ры-

чаги на пульте, нажимать и отжимать кнопки, следя за экра-
нами. Он не особо и надеялся, что им удастся уйти с этой



 
 
 

консервной банки.
– Здесь эасцы, кэп. Около десятка. Кто-то замешкался, ко-

му-то капсул не хватило.
Вот тут Миленич обернулся от пульта. Процедил, не раз-

мыкая зубов:
– Капитана сюда.
– Э-э… – десантник замялся. – Капитана Терны среди них

нет.
Бойко недоверчиво щелкнул пальцами.
– Давай тащи их, посмотрим, – озвучила Баин.
Земляне впихнули в рубку нескольких эасцев, хмурых и

потрепанных. Баин сощурилась, присматриваясь. Она узна-
ла долговязого мерзавца, убившего Рейчел. Подняла бластер
и выстрелила. Не в сердце, в живот, чтоб дольше помучился.

– Это тебе за девку, отморозок.
Эасцы невольно сделали шаг назад, когда Баин подошла

ближе. Ежась, сбились в кучку. Она задумчиво похлопала
по бластеру. Были здесь те, кому стоило бы пару раз дать
по морде. Но не до смерти. Она опустила оружие стволом
вниз, и послышались прерывистые вздохи: эасцы облегченно
переводили дух.

– Где капитан Терна? – спросила она.
– Известно где, – ответил офицер связи, седоватый эасец

без шапки, с кровоточащим плечом. Это он поддержал идею
насчет стола. Ладно, проехали так проехали. – В спасатель-
ной капсуле.



 
 
 

Миленич недоуменно и осуждающе вскинул глаза.
– Что же он – удрал, оставив своих людей? – возмущенно

бросила Баин. Эасец отвел взгляд. – Вот говнюк!
Они с капитаном Миленичем покидали «Сайрес Смит»

последними. Могли бы не успеть, но таков долг капитана:
сначала спасти команду, а потом уж заботиться о себе. Него-
дяй Терна смылся, кинув тут как минимум десяток человек
– может, и больше: кто знает, сколько еще погибло, не найдя
спасения? Взгляд старшего навигатора остановился на двух
молодых парнях, чуть ли не мальчишках, перепуганных до
икоты. Стажеры зеленые, вроде Рейчел. Будь воля Баин, за-
претила бы брать во флот лиц моложе тридцати.

– Кто старший? – осведомилась она.
– Я, наверное, – все тот же седой настороженно поклонил-

ся. – Неске, начальник связи.
– Жить хотите?
– Глупый вопрос, женщина, – он выдавил горькую усмеш-

ку. – Говори, что надо делать.
– Не мешать. Если кто-то из твоих ублюдков пожелает со-

вершить последний подвиг, убив кого-нибудь из нас, разго-
воры разговаривать не станем: выкинем за борт всех без раз-
бору. Леди вышла из кэба, кэб поехал быстрее – намек ясен?

– Да.
– Капитан Миленич попытается посадить это ведро, – на

успех немного шансов, но других вариантов нет и не будет.
Бойко со значением постучал по соседнему креслу, и Баин



 
 
 

поняла: – Пилоты есть?
Седой Неске указал на слепого, держащегося за лицо и

тихо стонущего.
– Согиро – пилот.
– В прошлой жизни, – отрезала она. – Еще?
Он покачал головой.
–  Навигаторы есть? Компьютерщики?  – она хрустнула

пальцами. – Вообще кто-нибудь, знающий пароли?
– Я знаю пароль от систем связи, – он пожал плечами. –

Но только от них. Хотите поболтать с кем-нибудь по радио?
– Хотим! – хоть что-то. – Дай связь с крейсерами, быстро.
Корабль трясло все сильнее. Кормовые ускорители при-

шлось сбросить, чтобы избежать дальнейшей детонации, бо-
ковые отвалились сами. Миленич стиснул зубы: вибрация
бередила боль. Баин сунула ему шприц: у  кого-то из эас-
цев нашлись пакеты первой помощи. Обезболивающее раз-
лилось по венам, но ждать, пока наступит облегчение, он не
мог: упустить контроль над непослушным обломком трире-
мы – верный конец.

– Связь есть, женщина.
Баин уселась в кресло второго, вставила в ухо наушник.

Экраны мертвы; то, что удалось установить аудиосвязь – са-
мо по себе чудо.

–  Такаши Ясудо,  – послышалось в наушнике сквозь
треск. – Капитан ГС-крейсера «Максим Каммерер». Чего те-
бе надо, эасское животное? Мы тут не с гуманитарной помо-



 
 
 

щью.
– Я не эасец, – возразила она по-английски. – Баин Тасте-

кей, старший навигатор с «Сайреса Смита». Со мной капи-
тан Бойко Миленич, он не может говорить. И еще девятна-
дцать наших. Не добивайте это ведро с болтами, ради все-
го святого! Мы и так еле остановили детонацию. Дайте нам
сесть!

Такаши издал горловой звук.
– Чем вам помочь?
– А чем вы тут поможете? – с легким отчаянием фыркну-

ла она. – Стыковаться не рискнем, этот летающий кусок гов-
на горит. Приглядите лучше за поверхностью, чтоб эасцы из
спасательных капсул никого там ненароком не обидели.

– Сделаем. Удачи, Тастекей.
Да уж, удача сейчас очень бы пригодилась. Связь прерва-

лась. Корабль скрипел и трясся, как старая телега на уха-
бистой дороге. Гравикомпенсаторы не работают, догадалась
Баин. И, разумеется, это не единственное, что отказало.

– Найдите средства защиты, – велела она, сама не зная, к
кому обращается: к землянам или эасцам. – Вакуумные ска-
фандры, дыхательные маски, теплоизолирующие костюмы.
Все, что можно. Эта лоханка долго не продержится.

Дымом тянуло все сильнее. Не разобьются, так задохнутся
– незавидная перспектива. И земляне, и эасцы разбрелись,
исполняя распоряжение. Кроме Баин и Миленича, в рубке
остались лишь седой связист Неске да скорчившийся у крес-



 
 
 

ла слепой. Мужику совсем поплохело. Сесть в кресло он, по-
хоже, был не в состоянии – а может, просто не видел, что вот
оно, кресло. Стоны то и дело срывались на рыдания. Баин
вытащила второй шприц, бросила Неске:

– Сделай ему укол. Я не знаю, куда.
Офицер бросил на нее странный взгляд, но подошел к сле-

пому, опустился рядом на колени, аккуратно воткнул иглу в
подмышку.

– Баин, – позвал он, – тебя ведь так зовут, женщина? –
она раздраженно обернулась от экранов, куда всматривалась,
пытаясь понять, каким курсом они идут. Систем навигации
нет, сажать ведро придется на глаз, а этот урод нашел время
выяснять, как ее зовут! – Зачем ты убила Анте?

Анте? Верно, тот мерзавец, перерезавший горло отбива-
ющейся девчонке.

– Чтоб не пачкал мир, – огрызнулась она.
– А почему нас не убила? Меня, Согиро? – он кивнул на

слепого.
–  Не заслужили,  – кратко ответила она. Он продолжал

смотреть вопросительно, и она буркнула, отворачиваясь об-
ратно к экранам: – Вы девку не убивали. А до остального…
Выживем – разберемся.

Надо еще выжить. Корабль начал входить в разреженные
слои атмосферы, и болтанка усилилась. Посланные на поис-
ки приносили скафандры и маски. Много: должно было хва-
тить и на землян, и на эасцев. Баин приказала облачаться.



 
 
 

– Кэп, наденете?
Миленич отрицательно мотнул головой. Некогда, мол. В

атмосфере нельзя бросать пульт.
– Баин, – хрипло произнес Согиро. Обезболивающее по-

действовало, говорил он почти нормально, прерывисто, но
без всхлипов. – Помоги мне сесть к пульту. Я смогу удержи-
вать курс, если ты скажешь, какой.

Эйзза эвакуировалась с медблоком. Схватила ребенка, на-
пихала в мешок все шмотки, что влезли – очень уж хоро-
шо она помнила, как оказалась на чужом корабле без смены
белья, не додумавшись захватить вещи с «Райской звезды».
Порывалась поискать кота, но Клара Золинген закатила гла-
за, непонятно выругалась и, цапнув ее за локоть, решитель-
но и быстро потащила к ангару. Мешок волочился по полу,
замедляя движение.

– Девочка, ты что, магазин одежды собралась открывать?
Брось сейчас же!

– Нет, – заупрямилась Эйзза. – Там мои кофточки, они
очень нарядные. И еще ползунки для Кевина. И…

– Дура! – плюнула Клара.
– Ну и что? – чего она от кетреййи хотела? – Зато краси-

вая.
Ругаясь, Клара забрала у нее ребенка, помогая влезть в

капсулу. Сзади подгонял фельдшер Гонсалес, а следом бе-
жала Мария с коллегами-электриками.



 
 
 

– Полная, – поднял ладонь старший интендант.
Люк капсулы закрылся. Остальные ринулись к следую-

щей. Эйзза забилась в угол рядом с иллюминатором, при-
строила мешок на полу, сунула грудь ребенку. Справа села
Клара. Докторше было не по себе, она удивлялась спокой-
ствию Эйззы. Корабль горит и плавится, снаружи – гъдеан-
ский эсминец, а с нее как с гуся вода, знай мурлычет колы-
бельную. Инстинкт молодой мамы, для которой важнее ре-
бенка ничего нет? Клара ощутила зависть. Если выпутается
из этой передряги, обязательно заведет ребенка. Хоть бы и
в следующем году.

А может, кетреййи просто не понимает, что происходит?
Да нет, эта эвакуация в ее жизни не первая. Она уже одна-
жды чудом спаслась, когда корабль Гъде расстрелял «Рай-
скую звезду». Что-то сейчас гъдеанин не обращает на капсу-
лы внимания? Ну да, он же плотно занят «Ийоном Тихим».
Клара думала и никак не могла найти объяснение тому, что
«Ийон» не маневрирует и не стреляет в ответ. У нее сло-
жилось совершенно фантастическое впечатление, что пило-
ты специально подставили гъдеанину борт на растерзание,
и, судя по задумчиво хмурящимся лицам сослуживцев, за-
нявших места в капсуле, такое впечатление не только у нее.
Почему? Предательство исключено, не те это люди: Принц
– сын координатора, а Ассасин – мересанец, ненавидящий
Гъде больше всего на свете. Тогда почему?

Эйзза глазела в иллюминатор. От эсминца капсулу засло-



 
 
 

няла громада крейсера, даже с отломанным модулем и с по-
текшими ускорителями смотревшаяся внушительно. Вокруг
силуэта крейсера дрожало зарево: дефлекторы отражали и
рассеивали лазерный огонь. А отсеки, обращенные вправо,
дымились, внутри полыхало пламя.

–  Они ведь не погибнут, правда?  – Эйзза обернулась к
Кларе.

– Правда, – откликнулась та, не уточняя, о ком спраши-
вает девушка. Сказать «нет» – убить ее надежду. Зачем?

Струи зеленого змеящегося огня прилетели откуда-то сза-
ди. Миновав капсулу, они ударили в «Ийон Тихий». Туда,
где не светился ни один дефлектор. Где их уже не было.

– Ой, – вырвалось у Эйззы.
Темный борт вспыхнул, и крейсер разорвало на части.

Медленно, словно в кино, разлетались по сторонам куски
и обломки, брызгали искрящиеся фонтаны, белый порошок
оксида алюминия вырывался клубами. Осколок пролетел со-
всем рядом, неожиданно быстро; Эйзза испуганно нагнулась
над ребенком, прикрываясь рукой.

Того, кто стрелял, видно не было, зато Эйзза увидела гъ-
деанский эсминец. Такой же, как те, что уничтожили «Рай-
скую звезду». Вот тут она обмерла. Она помнила, как эсмин-
цы стреляли по капсулам. Сейчас он наведет орудия, и…

Но гъдеанин спешно разворачивался к новому противни-
ку. Чудовище странной формы надвинулось откуда-то, одно-
временно тормозя и лупя из нескольких стволов по эсминцу.



 
 
 

Эйзза подпрыгнула:
– Это же «Райская звезда»! Видите: красная звезда в кру-

ге? Это она! Только на себя не похожа…
Этот кошмар, страшный сон космического конструктора,

не был похож вообще ни на что. Его и кораблем-то назвать
язык не поворачивался, не зря земные наблюдатели обтека-
емо говорили «объект». А вот это что такое, непонятное,
чудное, с десятью ногами, с десятью рогами? – Это бяка-за-
каляка кусачая1… Торчащие под немыслимыми углами над-
стройки – или не надстройки, а вовсе не пойми что: хренови-
ны, функции которых невозможно и предположить. Ускори-
тели, расположенные вопреки всем законам динамики и са-
мой целесообразности. Пушки, отчасти напоминающие си-
мелинские, но находящиеся в совершенно неожиданных ме-
стах. И тем не менее это была «Райская звезда». На неров-
ных бортах огромные красные буквы складывались в назва-
ние, которое можно было бы прочесть, если бы Эйзза умела
читать. Но она и без того была уверена. Звезду в круге она
ни с чем не спутает!

«Звезда» стреляла в упор, не пытаясь увернуться от ответ-
ных залпов. Вероятно, такой каракатице действительно труд-
но было маневрировать. Но она приближалась неумолимо,
как сама смерть, и не прекращала огонь. Под ударами «Чер-
ного» хрустнула несуразная конструкция снизу, отрываясь
от остова «Звезды»; снесло какие-то выпирающие штукови-

1 К.И. Чуковский



 
 
 

ны сбоку. А потом ее пушки, не перестающие стрелять, про-
били защиту гъдеанина.

Если бы она продолжала двигаться в том же направлении,
то попросту протаранила бы «Черный». Но в последний мо-
мент вздрогнули и озарились пламенем боковые ускорите-
ли, и «Звезда» описала дугу, едва не задев горящий эсминец
выступом, подозрительно смахивающим на корму истреби-
теля. Чудище спешило развернуться к чфеварскому дракка-
ру, вынырнувшему из прокола. Однако драккар дрейфовал и
не предпринимал попыток атаковать. Кажется, на нем не все
было ладно. Время от времени меж надстроек проскакивали
голубоватые разряды.

– А давайте свяжемся со «Звездой»! – предложила Эйз-
за. – Пускай они нас подберут.

Старший интендант очнулся от зрелища, помотал голо-
вой. Ну вот как дельная мысль первой пришла на ум кет-
реййи? Он включил сигнал «SOS», и тут же на него отозва-
лись:

– «Райская звезда» на связи. Старший помощник Цхтам
Шшер. Подойти сумеете?

Качество связи было ужасным, о половине слов прихо-
дилось догадываться. Но главное ответственный за капсулу
уяснил: это свои, и они готовы принять спасенных на борт.

После гибели Аддарекха никто больше не отрывал шну-
рогрызкам лапки и головы, и твари размножились. Они ки-



 
 
 

шели в аквариуме, толкаясь и отбирая друг у друга вкус-
ные гаечки, а в промежутках опять размножались. Эваку-
ировать зловредных насекомых никто не собирался, и их
недолгой вакханалии должен был вот-вот прийти яркий ко-
нец. Но вмешался его величество случай. Или Бог, как ска-
зал бы епископ Галаци, спешащий к рубке, надсадно кашляя
в дыму и придерживая рясу. Окованный титановыми уголка-
ми аквариум из ударопрочного стекла вышвырнуло взрывом
через пролом в корабельной обшивке, разогнав до скорости
пули. Стеклянный ящик с металлическим каркасом влетел
чфеварскому драккару в канал ионной пушки и там уже раз-
бился. Шнурогрызки зашуршали, выискивая дорогу к новым
горизонтам пищи, а кто не нашел – те пытались прогрызть,
не жалея кислоты.

– Отказ носовой ионной пушки, – пришло сообщение Ка
Дин Хету на пульт.

Не вовремя, подумал капитан. Крейсеру конец, и это на-
полняло его гордостью: он, капитан Ка Дин Хет, уничтожил
грозный земной крейсер с одного удара. Но, кроме него, тут
еще какая-то летучая каракатица. Пушка пригодилась бы.

Шнурогрызки не дремали. Дорвавшись до халявной,
неограниченной еды, они пищали и потрескивали челюстя-
ми от наивысшего ощущения восторга, которое только могла
обеспечить их нехитрая нервная система. Они расползались
вдоль проводов, торопясь насытиться впрок, про запас, для
потомков.



 
 
 

– Отказ носовой турболазерной батареи.
– Да что за болотная хмарь! – выругался Ка Дин Хет, по-

давая тягу на ускорители, чтобы развернуть драккар борто-
выми орудиями к противнику.

– Прерывание в цепях управления орудиями. Прерывание
в цепях управления двигателями.

Безликие Боги! В душе капитана стал разгораться огонек
паники.

– Отказ носовых дефлекторов. Физическое повреждение
сервера.

И вдруг – человеческий вопль, пришедший от стрелков
по оптоволоконной связи:

– Здесь шнурогрызки!
Шнурогрызки – чфеварское изобретение. Но наивно по-

лагать, будто поэтому они не страшны чфеварцам. От зем-
ной саранчи как-никак страдают в первую очередь земля-
не, а райские уррххи регулярно задирают и сжирают зазе-
вавшихся кетреййи – с шитанн такой номер обычно не про-
ходит, разве что с малышами, не владеющими священным
безумием. На драккаре наличие шнурогрызок не предпола-
галось. Откуда они там возьмутся? А если уж так необхо-
димо их куда-нибудь перевезти, то для этого используются
надежные герметичные контейнеры. Никто не рассчитывал,
что эта злогрызучая мелкота будет свободно ползать по ко-
раблю.

И, конечно, нашлись люди, испытывающие перед шустры-



 
 
 

ми насекомыми иррациональный ужас. И, разумеется, были
те, кто вплетал металлические колечки в усы и волосы. И,
что любопытно, обнаружился кое-кто, хранивший украден-
ные у товарищей серебряные монеты в анусе.

Паника достигла апогея. Драккар можно было брать голы-
ми руками. Но капитаны двух подошедших крейсеров лишь
посмеялись и предоставили его своей судьбе. Ка Дин Хет
взывал о помощи, пока работала внешняя связь, однако зем-
ляне справедливо рассудили: а надо ли оно нам? Чего добро-
го, твари переберутся в бот альтруистичных спасателей, по-
падут на крейсер… Ну их: развели гадов, пусть сами и рас-
плачиваются.

–  Мой корабль,  – в отчаянии промолвил Йозеф, глядя
на голограмму, где голубая точка с меткой «Ийон Тихий»
вспыхнула и погасла.

–  Это чфеварский драккар,  – с запозданием сообщили
аналитики, и грязно-зеленая точка – условный враг – окра-
силась в розовый цвет Чфе Вара.

– Вот сволочи, а!
Стоило бросить корабль на этих неучей и бездельников, и

они его загубили! Сжав виски, он заставил себя вернуться к
реальности. Бой не окончен. Салима молча смотрела на него.
Разве ей легче? «Ийона» больше нет. Крейсер, где остался
ее сын, погиб. Но она не плачет.

На схеме кое-что изменилось. Неопознанный летающий



 
 
 

объект, обозначенный абстрактно-белым цветом и помечен-
ный знаком вопроса, приблизился вплотную к месту дей-
ствия и открыл огонь по эсминцу. Чфеварец почему-то мол-
чал и в схватку не торопился. А золотая точка эсминца вдруг
мигнула и исчезла.

– Что там за чертовщина? – Йозеф вновь потер виски. –
Установите связь с этой летучей хренью!

– Видеосвязи нет. Аудиоканал узкий, мощность слабая, –
предупредил связист.

– Вызывает Земля, – проговорил он в микрофон. – Адми-
рал Йозеф Гржельчик. Кто вы?

И спустя полминуты – сигнал запаздывал из-за расстоя-
ния – донеслось едва слышное, искаженное помехами:

– Ччайкар Ихстл, капитан экспедиционного судна Шшер-
ского Рая «Райская звезда».

Йозеф мгновенно подобрался. Ччайкар Ихстл? Тот са-
мый? Эйзза была уверена, что он погиб. И Шфлу Арранц, он
тоже был в этом уверен, а ведь умный человек, Эйззе не чета.

–  Экспедиционное судно?  – с сомнением переспросил
он. – Чем же вы стреляли?

Пауза.
– Долгая история.
–  Надеюсь позже ее услышать. Что у вас там, капитан

Ччайкар? Мы видим лишь общую картину.
Опять пауза. Проклятая скорость света!
– Здесь был ваш крейсер, адмирал Гржельчик. Насколько



 
 
 

я успел понять, он заслонял ГС-переход от огня гъдеанского
эсминца. Затем из перехода вышел чфеварец и ударил крей-
серу в тыл. А я подбил эсминец. Теперь собираю спасатель-
ные капсулы. Чфеварец больше не шевелится.

– Он что? – севшим голосом переспросил Йозеф. – Крей-
сер, – он, кажется, не слышал ничего больше. – Что он де-
лал?

Он забыл, что связь плохая и нужно держать микрофон
у рта. Может, и лучше, что шитанн не стал свидетелем его
растерянности.

– Адмирал Гржельчик, – аналитики, крутившие ход сра-
жения туда-сюда, вывели над боковым голографическим по-
диумом уточненную схему. – Если повернуть проекцию на
сорок пять градусов, становится видно. Гъдеанский эсминец
не собирался атаковать Землю. Он выстрелил по радуге ГС-
перехода, – мужчина старался говорить бесстрастно, но тя-
желое дыхание нет-нет и выдавало его чувства. – Он зара-
нее знал координаты перехода и занял такую позицию, что-
бы как можно точнее нанести удар и быстро уйти в сторо-
ну. Вероятно, именно он и вызвал сюда чфеварский драккар.
При этом вряд ли проинформировал, зачем. Фактически, он
подставил союзника. Наверняка просил о помощи либо тре-
бовал подойти, чтобы осуществить запланированную опера-
цию, но ему нужен был лишь ГС-переход в определенном
месте и в определенное время.

– Всемилостивейший, – только и уронила Салима, так и



 
 
 

не отняв руки от спинки адмиральского кресла.
– Судя по всему, «Ийон Тихий» осознанно принял удар

на себя.
– О, Всемилостивейший…
– Твою мать, – прошептал Йозеф, впервые забыв, что ря-

дом координатор.

Когда Ччайкар Ихстл спросил Ихера Сима, что делает
этот урод, сотню червей могильных ему под подушку, он
не сразу смог ответить. Потому что онемел. Все, кто слу-
жил в ГС-флоте, твердо знали: такое делать нельзя. И те, кто
служил в досветовом флоте, в космической обороне, знали
это тоже. Назубок знали, хоть ночью разбуди и спроси: чего
нельзя делать ни в коем случае?

– Он хочет выстрелить по ГС-переходу, – выдавил он на-
конец.

На «Райской звезде» пребывали в неведении о том, что
случилось с Мересань, но воображение у Сима было богатое.
И симелинцы, хоть и утверждали, будто не боятся смерти,
ощутимо побледнели.

– И что? – потребовал уточнений Ччайкар.
– И тогда здесь будет… конец света, – подобрал он адек-

ватное выражение. – Свертка пространства. Или, наоборот
– развертка…

– Та-ак, – протянул Ччайкар. – Девка, живо за орудия! Цх-
там – вторым стрелком. Ыктыгел, держи пульт и постарайся



 
 
 

нас не угробить.
– А я? – напомнил о себе Ихер Сим.
– А ты не болтайся под ногами, гъдеанин. Или хочешь по-

мочь мне уделать корабль Гъде? – он язвительно взглянул на
парня. – Сиди тише мыши.

Никто из симелинцев не возразил. А ведь Гъде была их
союзником! Но молчат, не заговаривают о том, что капитан
вынуждает их поступать против чести. Ччайкар рассчиты-
вал, что они подчинятся, раз дали ему клятву, но с неохотой,
а, возможно, начнут спорить… Он просто жил в другую эпо-
ху и не слышал до сегодняшнего дня страшных сказок о ги-
бели самой ткани пространства в потерявшем устойчивость
ГС-переходе. Речь уже шла не о том, кто враг и кто союзник.
Они собирались ликвидировать не эсминец Гъде, а взбесив-
шегося монстра, опасного для всего живого и неживого.

Симелинцы не подвели. Жуткая сцепка обломков пови-
новалась плохо, но Ыктыгел старался, и «Звезда» шла с хо-
рошей скоростью, под нужным углом, обеспечивающим эф-
фективный обстрел. Митышен управляла орудиями не ху-
же, чем Цхтам – а то и лучше, ведь старпому прежде не при-
ходилось стрелять, на мирном экспедиционном судне вооб-
ще не было пушек. Во всяком случае, именно выстрел си-
мелинки пробил дефлекторы гъдеанина, и космос озарился
еще одним взрывом. Они не успели самую малость: первым
взорвался земной крейсер. Как назло, от удара чфеварца, ко-
торого прикрывал собой.



 
 
 

И тут вышла на связь спасательная капсула. А потом дру-
гая, третья… Крейсер погиб, но множеству людей удалось
эвакуироваться.

– Цхтам, брось пушки, – приказал капитан. – И займись
вместе с Симом приемом спасшихся.

Он не ожидал встречи. Он чуть от разрыва сердца не умер,
когда Цхтам изумленно воскликнул:

– Кэп, смотрите, кто у нас тут! – и в проеме показалась
Эйзза.

Эйзза, живая и невредимая! Улыбающаяся, счастливая до
невозможности. В одной руке у девушки был мешок, в дру-
гой – ребенок, но она умудрилась повиснуть у старика на
шее, восторженно визжа.

– Хирра Ччайкар! Вы живы!
– Ненадолго, – он кашлянул, чтобы привести голос в нор-

му. – Ты же меня сейчас задушишь, девочка.
– Ой, – она виновато отпрянула и затараторила: – А я так

за вас волновалась! Думала, что уже всё… А оно не всё! Хир-
ра Ччаркар, а я замуж вышла. У меня такой клёвый муж,
только он землянин, вы ведь не будете ругаться? А еще у ме-
ня есть сын, – она радостно сунула ему ребенка. – Правда,
миленький?

– Правда, – по суровому лицу старика разлилась безот-
четная улыбка. Он осторожно потрепал маленького Кевина
за щечку и вернул матери. – Потом все расскажешь, Эйзза.
Иди, вот этот парень покажет тебе, где можно расположить-



 
 
 

ся. А у меня много дел.
Капсулы пристыковывались одна за другой. И не только

земные. Кое-кому удалось сделать ноги со взрывающегося
эсминца.

– Сим? Какого дерьма ты тут делаешь? – рявкнул знако-
мый голос, и бывший адъютант привычно втянул голову в
плечи.

Адмирал шагнул на борт «Звезды», как хозяин. Жалкая
лоханка не произвела на него впечатления. Ее удачный вы-
стрел – явная случайность. Он не сомневался, что без труда
убедит того, кто ей командует, доставить его в нужное место
за чисто символическую сумму. Операция опять сорвалась,
и опять из-за погрязшего во грехе «Ийона Тихого». Но те-
перь ему настал конец, и больше никто не встанет между ад-
миралом и его целью.

–  Что это за напыжившийся ублюдок, Сим?  – капитан
Ччайкар смерил его взглядом. – Ты его знаешь?

– Да, господин Ччайкар, – пролепетал гъдеанин. – Это ад-
мирал Ен Пиран.

– А он – мой адъютант, – подхватил адмирал. – Отвезите
нас на Чфе Вар, капитан, вы получите гарантию неприкос-
новенности и немалое вознаграждение…

Ччайкар поначалу ушам своим не поверил. Этот мерза-
вец, расстрелявший гражданское судно и спасательные кап-
сулы с него, что совсем уж из рук вон, этот негодяй, цинично
бьющий по радуге перехода… разговаривает так, словно ни-



 
 
 

чего не случилось, а он, Ччайкар – типа представитель транс-
портной компании перед богатым клиентом? При том, что
подавляющая часть прегрешений адмирала оставалась капи-
тану неизвестна, он уже составил о нем мнение и вынес при-
говор.

Старик не может быть серьезным противником. Так ду-
мал Ен Пиран, пока вдруг не увидел перед собой чудови-
ще с горящими красными глазами, оскаленными клыками
и ушами, агрессивно прижатыми к голове. Он попятился,
а кровосос неуловимо стремительным движением скользнул
к нему, поднимая руку с растопыренными пальцами, будто
когтями…

– Кэп! – закричал Цхтам, пробиваясь сквозь пелену безу-
мия. – Еще одна капсула! Вы не поверите, там мересанец в
брюках и белый зверек с хвостом!

Ччайкар вырвал кусок мяса из жирного бока адмирала,
впился, высасывая кровь. Ен Пиран завыл, схватившись за
рану.

– Свяжи его, Цхтам, – Ччайкар облизнул пальцы. – Убью
эту тварь позже.

Дьёрдь Галаци провожал уходящие капсулы. Напутство-
вал и благословлял. Для него было приготовлено место, но
разве он мог уйти, пока на корабле остается хоть одна жи-
вая душа? Охотник, руководивший эвакуацией, кивнул ему
и закрыл за собой люк. Как этому мальчишке удавалось со-



 
 
 

хранять спокойствие и сосредоточенность, одним своим уве-
ренным видом гася зарождающиеся очаги паники? Казалось,
он вовсе не боялся. А Дьёрдь, солидный, взрослый человек,
пастырь, делал над собой усилие, чтобы скрыть тревогу. И
непрерывно молился. Молитва притупляла страх, но лишь
отчасти. И все же он исполнит свой долг до конца. Он жи-
вой человек, и он может испытывать страх, важно только не
поддаваться ему.

Последние капсулы уходили с разваливающегося корабля.
В коридоре было бы темно – освещение не работало, – если
бы не пламя, то и дело прорывавшееся из горящих отсеков.
Эти пожары уже не потушить, огонь будет пылать, пока есть
воздух – а может, и без воздуха, смотря что горит. Еписко-
па раньше не интересовало расположение ускорителей, топ-
ливохранилищ, арсеналов – он с людьми работал. Кто зна-
ет, что там, за переборкой, неожиданно утратившей надеж-
ность?

Зато Дьёрдь знал, где рубка. Короткими рывками меж-
ду падениями – взрывы то и дело сотрясали коридор – он
двигался к рубке, таща два скафандра. Еще один скафандр
был на епископе. Ему было неудобно признаться самому се-
бе в том, что он ужасно боится разгерметизации. Такое надо
встречать в скафандре. Но шлем он не надевал до последне-
го, и дело было не в стремлении доказать неизвестно кому,
что ему не страшно. Просто ему хотелось сократить пребы-
вание в закрытом скафандре до минимума. Среди прискорб-



 
 
 

ных несовершенств святого отца числилась и клаустрофо-
бия.

Принц и Ассасин сорвались с мест в тот самый миг, когда
радуга перехода погасла. Они сделали все, что могли, они
продержались, пусть это и казалось нереальным. Корабль не
сохранить – значит, пришло время уйти. Принц вытащил ко-
та, забившегося под кресло, подхватил под мышку и рванул
за Иоанном Фердинандом, прикрывая голову свободной ру-
кой от сыплющихся сверху искр, кусков горящего пластика и
обломков перекрытий. И, словно дождавшись их ухода, руб-
ка раскололась, как скорлупа, под новым ударом. Сзади жах-
нуло горячей волной, затлели волосы и форменная рубашка
на спине, за ботинками потянулись черные оплавленные сле-
ды. Фархад заорал, ругаясь на невообразимой смеси родного
языка с английским, хантским и даже немножко на шитанн
– любимую присказку Аддарекха про могильных червей вы-
учили все, не только десантники. Пол под ногами проседал
и тек, спасала лишь скорость.

За поворотом они чуть не сбили с ног епископа.
– Господин Галаци! – рявкнул Фархад. – Что вы тут дела-

ете? Вы уже давно должны…
– Я знаю, что делаю, – перебил Дьёрдь и, забрав у него

кота, сунул скафандр. – Одевайся скорее, юноша! И ты, сын
мой, – второй скафандр достался Иоанну Фердинанду.

Пилоты – не епископы. Дьёрдь надевал и прилаживал ска-
фандр несколько минут, в Академии учат делать это за шесть



 
 
 

секунд. Мересанец тоже учился не в семинарии. Он облачил-
ся еще быстрее Фархада, который сбивал пламя с кудрей на
затылке, а потом, завязав рубашку узлом на груди, размещал
в ней кота.

– Для нас есть капсула, – сказал Дьёрдь. – Надо быстрее…
Они не успели. Взрыв вскрыл крейсер до самого нутра, и

под ними разверзлась звездная пропасть. Дьёрдя замутило.
Только бы не вырвало в шлем, подумал он, и тут же ощуще-
ние выходящего из легких воздуха и звон в ушах подсказали
ему, что он без шлема. Чудом ему удалось захлопнуть шлем,
пока не начало меркнуть в глазах. Когда кислород снова по-
шел в кровь, в мозгах прояснилось, и даже тошнота отсту-
пила. Он падал в пустоту, и за одно плечо его держала рука
Иоанна Фердинанда, а за другое – Фархада, второй рукой все
еще лихорадочно застегивавшего молнию на груди.

Давно ушли те времена, когда каждый, хоть раз летавший
в космос, был знаком с невесомостью. И невесомость, и пе-
регрузки для крупных кораблей остались в прошлом, когда
вошли в обиход искусственная гравитация и гравикомпенса-
торы. Ну, а как же? Без гравикомпенсаторов разве что рей-
сы до Луны летают да челноки на ближние орбиты. А чтобы
допилить в разумное время хотя бы до Марса, не говоря уж
о разгоне до субсвета, требуются такие ускорения, которые
без компенсации просто не пережить. И если для трениро-
ванных пилотов ни невесомость, ни декомпрессия не были
новостью, оба знали, что это и как с ними сладить, то Дьёрдь



 
 
 

испытывал эти ощущения впервые. Конфуз случился, хотя и
не тот, которого он ждал: стекло шлема осталось чистым, а
вот белье слегка намокло.

Ему казалось, они целую вечность кружились в водоворо-
те небес. На самом деле они провели в открытом космосе
всего несколько минут. Осколки «Ийона Тихого» еще разле-
тались в стороны, а несуразная «Райская звезда», по паспор-
ту экспедиционное судно, а по виду хеллоуинская помойка
с ускорителями, расстреливала гъдеанский эсминец, когда
их заметили с предпоследней капсулы, где находился Охот-
ник, внимательный и спокойный, как кирпич. Капсулы край-
не просты в управлении, а уж дипломированному пилоту во-
все не составило труда без суеты подойти и бросить трос ко-
му-то в шевелящихся скафандрах.

И, разумеется, когда встал вопрос, к кому проситься на
борт: к чфеварцам, добившим «Ийон», или на непонятную
хреновину, взорвавшую гъдеанский флагман, выбор был
сделан в пользу уродливой хреновины.

Посадка была жесткой. Собственно, ее и посадкой-то бы-
ло не назвать: обгоревший центральный модуль триремы
рухнул с небес, слегка затормозив об атмосферу. Миленич,
непривычно молчаливый, сделал все, что от него зависело,
совершил попросту невозможное, проведя плохо слушавшу-
юся управления консервную банку курсом, который не стал
смертельным. Без навигационных расчетов – оборудование



 
 
 

было разрушено, компьютер не работал, Баин прикидывала
курс на пальцах. Зато со вторым пилотом, на что даже не на-
деялся. Он не ждал толку от слепого эасца, дал ему лишь по-
держать пульт, пока надевал скафандр. Но Согиро на удив-
ление чувствовал свой корабль – не первый год пилотом на
нем ходил, и небось, не резервным: расположение рычагов
и кнопок знал наизусть, не промахнулся ни разу. На ощупь
ввел пароль, но сервер не откликнулся: вернее всего, был
уничтожен. Согиро держался, несмотря на боль, терзающую
его не меньше, чем Миленича, скорее даже больше: эасцы
хуже переносят боль. Пытался сделать что-нибудь, невзирая
на увечье, которое многих заставило бы опустить руки.

Горящий болид ударился о заснеженную поверхность, с
жутким грохотом и скрежетом, вздымая тучи снега и пара,
проволокся по ней несколько сотен метров, теряя целост-
ность. Кресла сорвало с креплений и вместе с пилотами по-
катило по полу, цепляя за выступы конструкций. Тех, кто не
был пристегнут, начало швырять от стены к стене еще в поле-
те, в рубке стоял вой и ругань, мешающие пилотам нормаль-
но работать. Но выгнать лишних было некуда: в коридоре за
дверью рубки бушевал пожар, вот-вот грозящий проплавить
стены, а огнетушители кончились. Дым сочился сквозь ще-
ли, дышать было невозможно; все понадевали скафандры, а
кому не хватило – термокостюмы и дыхательные маски с пе-
рекисными патронами.

При ударе о землю Баин больно треснулась головой, из



 
 
 

глаз посыпались искры, сознание на миг померкло. Эасцы
не убили, так родной капитан едва не угробил, мелькну-
ла мысль. Когда в глазах прояснилось, она увидела седого
Неске, который тряс ее за руку и указывал на разошедшуюся
дыру в обшивке. Он что-то говорил, она не слышала сквозь
шум в ушах, но сообразила:

– Уводи всех! Как можно дальше от корабля!
Люди спрыгивали в дыру, откуда тянуло морозом. Баин

отстегнулась от кресла. Рядом выпутывался из ремней Ми-
ленич.

– Где этот чудило? – огляделась она.
Изображение слегка плыло, голова казалась чугунной. Ес-

ли ей и ответили, она не расслышала. Взгляд сам наткнул-
ся на Согиро, безуспешно пытающегося нащупать застежки
ремней. Из глазниц обильно текла кровь, заливая шлем –
видно, сотрясение сказалось, – и движения пилота с каждой
секундой становились все более вялыми. Баин бросилась к
нему, чуть сама не упав, освободила от обломков кресла, по-
тащила за руку:

– Вставай, несчастье! Надо уходить!
Эасец забормотал в ответ что-то неслышное. Она закину-

ла его руку себе на плечо, поволокла к дыре – в дверь все
равно не выйти, не прикоснуться даже, так жаром пышет.

– Быстрее! Тут топлива еще – вагон и маленькая тележка.
Ты же не хочешь кремироваться заживо?

Люди разбегались от горящего обломка, когда-то бывше-



 
 
 

го тринадцатой триремой героического ГС-флота Эас, ло-
мились прочь по глубокому снегу. Небо было черным, заре-
во пожара бросало на снег причудливые, извивающиеся те-
ни. Патроны не успевали обновлять атмосферу, такая систе-
ма не предназначена для бега на пределе сил. Баин откину-
ла шлем, ледяной воздух обжег щеки, наполняя легкие кис-
лородом. Снег проваливался под ногами, при падениях ко-
лючие льдинки царапали лицо. Согиро с хрипом ловил про-
мороженный воздух ртом, кровь застывала на щеках. Они
отставали, потому что Баин выкладывалась за двоих, тащи-
ла его, обессилевшего, почти теряющего сознание. Бросить,
промелькнула мысль, не уйдем ведь. Но она не могла заста-
вить себя скинуть его руку, оттолкнуть в сугроб. Как-никак,
живой человек…

Земля под ногами вздрогнула, в который раз роняя лю-
дей, сзади дохнуло жарким, плотным воздухом, сбивающим
с ног тех, кто чудом устоял при толчке. Баин, вцепившись в
Согиро, покатилась вместе с ним, уминая телами дорожку в
снегу. Над местом катастрофы поднялся столб белого дыма
и пламени; куски расплавленного металла со свистом лете-
ли по сторонам широкими дугами, как метеориты, освещая
окрестности.

Не найдя лотка, Аддарекх нагадил под ноги мычащему
сквозь кляп Ену Пирану, безошибочно сочтя это место са-
мым подходящим для отправления нужд. Ччайкар Ихстл



 
 
 

одобрительно ухмыльнулся, а Цхтам Шшер выдал земному
зверю банку мясных консервов.

– Наша капсула последняя, – сказал Фархад. – На «Ийоне»
больше никого не оставалось.

Ччайкар коротко кивнул.
– Кто командир?
– Йозеф Гржельчик.
– Так кто же из вас Йозеф Гржельчик?
Фархад и Иоанн Фердинанд переглянулись.
– Э-э… это не мы. Адмирал Гржельчик покинул корабль

некоторое время назад, он сейчас на Земле.
– Вы говорите о том адмирале Гржельчике, который яв-

ляется главнокомандующим Земли?
– Ну-у… – Гржельчик – главнокомандующий? Вот это да!

А они-то думали, его вызвали в генштаб для того, чтобы нав-
ставлять пистонов. – Наверное, так.

– А я спрашиваю, кто капитан вашей лоханки.
Они снова переглянулись. После того, через что они про-

шли, они, казалось бы, ко всему были готовы. Только не к
этому!

– Он, – кивнул Фархад на Иоанна Фердинанда, а тот од-
новременно указал на Принца:

– Он.
Ччайкар озадаченно нахмурился. И церковник в черном,

что был вместе с космолетчиками, отставив стакан с реттихи,
поспешил разрядить обстановку:



 
 
 

– А что это за грешник у тебя в путах, поведай мне, пасы-
нок Господа?

Шитанн покосился на епископа. Присутствие представи-
теля Церкви его несколько напрягало. Однако поп вел себя
цивилизованно, не призывал никого достать кварцевые из-
лучатели и продемонстрировать их действие на нечистой си-
ле. Как же изменился мир!

– Этот ублюдок – адмирал Гъде Ен Пиран, – ответил Ччай-
кар. – И даже не думай будить во мне милосердие, поп. Я
разорву его на клочки и выпью всю его кровь!

Трое с «Ийона Тихого» уставились на гъдеанина. И адми-
рал со страшной рваной раной в боку, залитой кровью, тихо
воющий от боли сквозь кляп и с ужасом следящий за каждым
движением погрязшего во грехе жуткого кровохлёба, задро-
жал и попытался вжаться в угол, поняв: злющий шитанн –
это так, детский кошмарик. Молодой землянин с обгоревши-
ми волосами смотрел на него брезгливо, словно он ничем не
отличался от кучки кошачьих фекалий у его ног. Голубоко-
жий мересанец с синими потеками, запекшимися на лице – с
обжигающей ненавистью и предвкушением мести. Но боль-
ше всего его напугал взгляд пожилого кругленького земля-
нина в долгополой черной хламиде, слегка примятой на гру-
ди массивным серебряным крестом. В нем не было ни зло-
сти, ни отвращения. Одна лишь спокойная неотвратимость,
заставившая кожу подернуться морозной дрожью.

– Ен Пиран – пособник сатаны, – обрекающе молвил епи-



 
 
 

скоп.
– Его надо доставить на Землю для суда, – с сожалени-

ем произнес Принц. Ему хотелось бы удушить проклятого
выродка на месте. Но мать всегда учила проявлять сдержан-
ность и поступать по закону.

Дьёрдь Галаци покачал головой.
– Нет. Тьма не должна ступить на Землю. Она переполня-

ет сей дьявольский сосуд, это видно даже мне, скромному
служителю Господа, не избалованному Его дарами. Каждый
миг его существования оскверняет все вокруг. Не пей его
кровь, шитанн, она заражена тьмой. И не прикасайся лиш-
ний раз к его отравленной плоти. Его следует немедленно
предать очистительной смерти в огне.

Ен Пиран задергался в путах, нечленораздельно мыча, и
землянин повысил голос:

– Я, епископ Дьёрдь Галаци, по воле и с благословения
верховного понтифика Вселенской Церкви, Патриарха Запа-
да Бенедикта XXV и во имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, – слова падали тяжелым звенящим железом, Фархад ни-
когда и не подумал бы, что в этом безобидном христианском
попе вдруг проснется такая сила, – приговариваю пособника
и проводника дьявола, совершившего тягчайшие преступле-
ния против Бога и Вселенной, к сожжению и развеиванию
пепла. Казнь назначаю безотлагательно!

Ччайкар сглотнул, в глубине души радуясь тому, что бес-
пощадная длань церковника направлена не на него.



 
 
 

– Землянин, ты постой, – он кашлянул. – У нас ведь тут
негде костры разводить. «Звезда» – космический корабль, да
и то с большой натяжкой, соплями склеенный.

Епископ невозмутимо повернулся к нему:
– Ускорители у вас есть? Значит, самое время одному из

них поработать.
Ччайкар медленно покивал головой, одновременно вос-

хищенный и пришибленный. И приказал:
– Цхтам, обеспечь.

Они сползались обратно, к теплому белому пеплу, про-
дрогшие и намерзшиеся. И земляне, и эасцы. Седой Неске
помедлил и поклонился капитану, ничего не сказав. Баин си-
дела в неостывшем оксиде алюминия, а на коленях у нее ле-
жала голова Согиро. Лицо было оттерто снегом от кровавых
потеков. Пилот бредил, периодически проваливаясь в забы-
тье.

– Эй, Неске! – окликнула Баин. – Может, заберешь его?
Помогите ему как-нибудь, он же ваш.

Офицер криво усмехнулся:
– Как? У нас врача тоже нет. Что мы можем сделать-то?

Думаешь, ему на моих коленях приятнее будет лежать?
Пусть лучше у тебя.

Когда гигантский костер угас, и пепел почти остыл, на го-
ризонте показались голубоватые огни фар. Это райские вез-
деходы спешили туда, где крейсер засек падение корабля. А



 
 
 

потом была радостная встреча, и обалдевший вампир, рас-
целованный Баин от полноты чувств, и успокаивающее ур-
чание мотора, и тепло работающей в салоне печки, навева-
ющее сон. Надежные стены базы, за которыми нет места ни-
какому холоду, горячий душ и докторша шитанн с добрыми
глазами, укусившая в руку, чтобы сделать анализ крови. Она
удивилась, что Баин попросила помочь Согиро. Эасцы напа-
ли первыми, значит, сами виноваты – с чего им помогать?
Но спорить не стала, уложила эасца в койку, облепила при-
мочками, поставила капельницу. Бредить он прекратил, за-
дышал ровнее.

– А откуда вы знаете, что это эасцы напали? – спросила
Баин.

– Так они сами рассказали, – пожала плечами докторша. –
Ребята спасательную капсулу нашли, а там эасцы. Те приня-
лись было наглеть, но у наших разговор короткий: пару го-
лов оторвали, они и притихли. Госпожа Ортленна с их капи-
таном уже побеседовала, он много чего напел.

Миленич вскинул голову, и Баин переспросила:
– Командир эасцев? Капитан Терна? Где эта скотина?
– Да, вроде бы так его зовут. Он в охраняемом блоке, вме-

сте с остальными эасцами.
Бойко нахмурился и поманил Баин за собой. Придержи-

вая расходящиеся полы зеленой пушистой накидки райско-
го покроя, которой ее снабдили вместо скатерти с бахро-
мой – по правде, разница была невелика, – она последова-



 
 
 

ла за решительно хромающим капитаном. Предупреждающе
зыркнув на двух охранников кетреййи, не посмевших оста-
новить сердитого землянина, он здоровой ногой распахнул
дверь блока. И верно, капитан Терна был здесь. Без шапочки
с пером, со следами клыков на шее и с намокшей спереди
туникой. Зато сидел на стуле, в то время как большинство
его подчиненных вынуждены были расположиться на полу.
В том числе Неске.

Миленич прохромал к капитану Терне и молча залепил
ему хлесткую пощечину, с грохотом снеся со стула. Изобра-
зил пантомимой нечто, вылезающее из зада.

– Дерьмо ты, а не капитан, – перевела Баин.
Он указал на Неске и двух перепуганных, ободранных при

посадке мальчиков, прилипших к офицеру.
– Ты своих бросил, тварь!
Бойко сделал двумя пальцами ножничное движение в рай-

оне гениталий в сочетании с резким поворотом головы.
– Кэп тебе яйца отрежет, – зло пообещала Баин.
Огорченный отрицательный жест. Неверно передала

мысль?
– А что? – она непонимающе повернулась к капитану. –

На хрен? Он хреновый командир?
Он махнул рукой и процедил – придерживая разворочен-

ную щеку и едва разжимая зубы, отчего тон казался еще бо-
лее презрительным:

– Ты вообще не мужик, Терна! Тебя и кастрировать неза-



 
 
 

чем.
Развернулся и вышел, припадая на правую ногу, Баин –

за ним. Эасец, держась дрожащей ладонью за покрасневшую
скулу, привстал с пола, оглядываясь в поисках поддержки. И
не нашел. Судя по выражениям лиц, многие из присутству-
ющих были согласны с землянином – если не по форме, то
по сути.

Т’Лехин шел по бетонной площадке столичного космо-
порта, неся шлем в руке и осторожно вдыхая пыльный теп-
лый воздух обожженными легкими. Вокруг ушей и носа за-
пеклись синие разводы. За его спиной чернели покорежен-
ные, местами оплавленные силуэты двух линкоров. Двух из
трех. Самуил т’Агеттин, капитан «Одиннадцатого», не успел
спастись с гибнущего корабля. Сэм, вспомнил т’Лехин – так
называл его Гржельчик. Он всех звал по-своему: т’Бокохана
– Гавр, т’Доррена – Майк…

Желтое высокое небо Хао с красной лампочкой солнца
простиралось над головой. Чистое небо. Четыре драккара
разбиты в хлам, два предпочли бежать в ГС-переход. По
небу плыли золотистые облака, солнечные блики играли на
шпилях столицы, на сверкающих куполах, на металлических
плечах Воина и Горняка и в складках платка Матери-Кор-
милицы. С этим городом ничего не случится. И с другими
городами, городками и селами, усыпавшими мелким бисе-
ром экваториальный континент. И с палаточными лагерями



 
 
 

на континенте полярном. Высыпавшие из-за пассажирского
терминала люди что-то кричали, срывая с волос ленты и раз-
махивая ими. А т’Лехин не мог отделаться от мыслей о том,
во сколько обойдется ремонт на чужой базе – свои доки еще
не устроили, до того ли, когда мирное население в чистом
поле живет… И пытался незаметно стереть со лба и подбо-
родка кровь, в результате лишь сильнее ее размазывая.

Его превосходительство Аирол 317-й вышел навстречу,
остановился, поджидая. Т’Лехин замедлил шаг, поправляя
гарнитуру. Координатор терпеливо ждал с непроницаемым
лицом.

– Ваше превосходительство, координатор Аирол, – т’Ле-
хин вежливо поклонился, и давление порвало едва затянув-
шиеся сосуды, из носа снова потекла кровь. – Я помню, что
вы говорили. Я ни в коем случае не пытался вмешаться в ва-
ши дела. Просто роза ветров тут устроена так, что радиоак-
тивные облака непременно понесло бы к полярному конти-
ненту, а это непосредственно затронуло бы наши интересы…

Аирол 317-й хмыкнул.
– Да бросьте вы, координатор т’Лехин, – проворчал он. –

Спасибо.
Мересанец поднял синие глаза.
– Слышите, что кричат люди? Ах да, вы же не понимаете

языка. Они называют вас Воином.
Он протянул т’Лехину руку, заставил встать рядом с со-

бой, обвел свободной рукой приветственно орущую толпу с



 
 
 

разноцветными ленточками. Затем перекинул на грудь свои
длинные волосы, развязал одну из лент, ярко-красную, и у
всех на виду вложил в его ладонь, перепачканную синим:

– И я присоединяюсь к их мнению.

Крейсеры, посланные Максимилиансеном – блин, что все-
таки со стариком? – к Тсете, Раю, Мересань, стали сообщать
о возвращении. Салима все так же стояла, и Гржельчик ни-
как не мог уговорить ее сесть. Он понимал, что ей плохо, ему
и самому было нехорошо от осознания едва не случившейся
катастрофы. А тут еще молодой Фархад, который оставался
на взорвавшемся «Ийоне», и Шварц, наверняка погибший –
Йозеф не любил этого типа, но вполне отдавал себе отчет о
его боевых и командирских качествах: будь он жив, ни за что
не позволил бы уничтожить сторожевую сеть.

– Ожидает вызов с «Райской звезды», – доложил один из
связистов.

Он коротко кивнул, сделал знак включить. Голос шитанн
донесся сквозь скворчание и шипение, глухой, без оберто-
нов:

– Подходят два ваших крейсера.
– Да, капитан Ччайкар, мы видим.
– Прошу разрешения на стыковку. Нам нужна помощь.
– Вам? Помощь? – Йозефу стало почти смешно; если бы

все не было так ужасно, он бы точно рассмеялся. – Это вы
нам помогли! Очень. Эсминец, который вы уничтожили –



 
 
 

это флагман Ена Пирана. Надеюсь, эта мразь сдохла.
Пауза.
–  Ну-у… В общем, да,  – с чего это капитан заговорил

столь неуверенно? Впрочем, он тут же вернулся к больно-
му вопросу: – Адмирал Гржельчик, то, на чем мы ходим –
связанные нитками куски металлолома. Нас пять человек, не
считая тех, кого мы приняли с капсул. Мы помогли вам –
хорошо, теперь вы помогите нам.

– Нет проблем, капитан Ччайкар. Вы получите любую по-
мощь, которая вам необходима. Я о вас много слышал и не
разочаровался.

Шитанн недоверчиво хмыкнул:
– От кого это вы могли обо мне слышать?
– От Эйззы Ихстл, например. Вы ведь ее знаете?
– Да, – Ччайкар сухо рассмеялся. – Миленькая Эйзза…

Она здесь, эвакуировалась с «Ийона» в одной из капсул, а
мы подобрали. Кстати, наверное, вас интересует – с крейсера
успели уйти все. Может, какие-то капсулы пострадали поз-
же, но на корабле не осталось людей. Последними его поки-
нули трое, один поп и два парня, которые никак не могут ре-
шить, кто из них капитан.

У Йозефа пересохло в горле.
– Дайте мне их! Я сейчас решу.
Долгая пауза. И голос Иоанна Фердинанда, искаженный

чуть ли не до неузнаваемости:
– Адмирал Гржельчик?



 
 
 

– Кто? – гаркнул он в микрофон. – Чья это была идея –
подставить «Ийон» под удар?

На том конце связи булькнуло.
– Моя, – виновато произнесло что-то напоминающее го-

лос Принца. – Извините, адмирал, я все объясню…
– Нечего объяснять. Ччайкар, вы меня слышите? Вот он

– капитан.
Салима, у которой будто гора с плеч упала вместе с пер-

вым звуком, встрепенулась:
– Адмирал Гржельчик, вы с ума сошли! Он еще мальчиш-

ка, и всего-то старший лейтенант… Вы не можете!
Йозеф развернулся в кресле:
– Я главнокомандующий, Салима ханум? Я не ослышал-

ся?
– Разумеется, адмирал Гржельчик. Но…
– Значит, я могу. Принц, ты слышишь меня? Сегодняш-

ним днем тебе присваивается очередное звание капитан-лей-
тенанта и вручается орден Героя Земли первой степени. Ко-
ординатор все подпишет, не беспокойся.

– Гржельчик, что вы себе позволяете?
– Э-э… – замешательство на том конце провода. – А Ас-

сасин, он тоже…
– Тоже получит Героя Земли.
– Гржельчик! Это произвол! Я не подпишу бумаги на Фар-

хада!
Йозеф сощурился.



 
 
 

– Не заслужил? Что, по-вашему, надо еще сделать, чтобы
быть достойным награды? Умереть в результате подвига?

Салима возмущенно сверкнула глазами.
– Либо Фархад аль-Саид – Герой Земли и капитан-лейте-

нант, либо напишу на вас жалобу в ООН, чтобы лишили ро-
дительских прав.

Она охнула, не зная, плакать или смеяться, и упала нако-
нец в кресло.

– Гржельчик, вам только в цирке клоуном выступать!
– Мама, ну прости, – Фархаду было неловко. – Не расстра-

ивайся, ладно? Мам, ну не хочешь – не подписывай, шайтан
с ним, с этим званием…

Последние слова заглушил сдавленный вопль внезапно
прозревшего Иоанна Фердинанда:

– Мама? Мама?!

Только что все было хорошо. Они приняли сигнал от
«Максима Каммерера» о  том, что трирем больше нет, и
праздновали победу. Охранники притащили откуда-то су-
мевших приземлиться эасцев, и победа обрела новые грани
– слегка пугающие, кровавые, но Ортленна была счастлива,
и Захар радовался за нее, не забывая заодно и о себе. А по-
том на базе шшерцев появился капитан Миленич и все ис-
портил. Ортленна принялась хлопотать вокруг раненого ге-
роя, и Захар оказался не у дел. Ну что за несправедливость?

Повторять прошлые ошибки и устраивать драку было бы



 
 
 

глупо. Тем паче – драку с отважным космолетчиком, поса-
дившим безнадежный корабль и спасшим три десятка жиз-
ней. Захара просто не поняли бы – ни свои, ни чужие. Чер-
тов Миленич умудрился снискать симпатии даже у эасцев. И
Захар самоустранился. Попрощался с Ортленной и объявил
о своем отъезде капитанам – Миленичу, чтоб его скрутило,
и Такаши Ясудо, спустившемуся на шаттле потолковать с ад-
министрацией Мересань.

–  Разумное решение,  – капитан «Максима Каммерера»
приветствовал возвращение директора на вверенный ему
рудник. – И эасцев с собой заберите. Здесь им жизни не бу-
дет, вампиры всю кровь высосут.

–  Вы хотите оставить их на Мересань?  – Захар поднял
бровь.

– Не вижу смысла перевозить их в другое место. Если Эас
соберется их выкупить и вывезти – все равно, куда транспорт
подавать. А пока не собралась, пригодятся вам тут. Порабо-
тают на благо принимающей стороны в счет своего содержа-
ния, – Такаши изобразил улыбку. – У вас же одни пенсионе-
ры трудятся, пора старикам снижать нагрузку.

–  Хорошо,  – использовать пленных в качестве рабочей
силы Захару было не привыкать, справляться с подобным
контингентом он умел, и предложение капитана не вызвало
неприятия. – Кто у них главный? Терна?

Миленич отрицательно мотнул головой и, держась за ще-
ку, пробубнил:



 
 
 

– Связиста Неске поставьте.
– Но Терна же вроде капитан?
Такаши Ясудо презрительно усмехнулся, мимика Миле-

нича была менее выразительна из-за ранения.
– Капитан он был на триреме. А теперь – просто неудач-

ник. И трирему свою потерял, и авторитет. Опозорил капи-
танские нашивки, – Такаши не скрывал осуждения. – Вы, ко-
нечно, как хотите, господин Зальцштадтер, вам как директо-
ру виднее, только если назначите старшим Терну, никто его
слушать не будет.

Эасцы восприняли перспективу ишачить на траинитном
разрезе без всякого энтузиазма. Злющий холод, сомнитель-
ный комфорт, да еще и работать надо. Работать – участь
раба, коренные свободные эасцы до неквалифицированно-
го труда не опускались. Но в этом Захар проблем не видел.
Привяжет самого недовольного на ночь голым к подъемнику
– и возмущенный пыл сразу поубавится.

– Ну, как? – спросил начальник охраны.
– Вот, – кивнул он на мрачных эасцев, вылезающих из вез-

дехода, дрожа в своих туниках. – Головную боль тебе привез.
– К подземным духам их, – отмахнулся Нгири. – Как Орт-

ленна?
– Хорошо, – ответил Захар и горько вздохнул.
– Раз хорошо, чего рожа такая скорбная? – после драки

стороны забили на дипломатию, верх идиотизма – обращать-
ся предупредительно и на «вы» к человеку, которому нос ло-



 
 
 

мал. – Не дала?
– Дала! Черт, – Захар слегка покраснел. Откровенничать

об интиме он не любил. С другой стороны, это же Хобонда.
Переживет. – У нее там Миленич, – пожаловался он.

– Ну и что? – если он и рассчитывал на сочувствие, то не
дождался. – Вот так беда! Неделя, две – и Миленич тю-тю на
матушку Землю, вакансии себе присматривать. А вампирка
останется.

– Да? – с сомнением произнес Захар.
– Ну ты даешь, – фыркнул Нгири. – Разумеется, да! Ей-

то с чего уезжать?
В самом деле, подумал Захар. Миленич уедет, и Такаши

тоже уедет. А они с Ортленной тут надолго…

Так вот ты какой, северный олень. Пожимая руку Ччай-
кару Ихстлу, Йозеф оценивающе разглядывал его. Крепкий
жилистый старик в темных, почти не пропускающих свет оч-
ках. Очки и белая кожа придавали ему сходство с Мрланком.
Маленьким бесплатным приложением за него цеплялась Эй-
зза, и это тоже отчасти напоминало о Мрланке.

– Рад знакомству, капитан Ччайкар. Говорите, «Звезда» –
экспедиционное судно? Вам бы в военном флоте служить.

– Мне бы уже вовсе оставить службу, – он раздвинул губы
в сухой усмешке. – Не мальчик давно.

Клыки Ччайкара пожелтели от прожитых лет, а в седой
косе, заплетенной точь-в-точь, как у Эйззы, почти не оста-



 
 
 

лось черных волос.
– Тем не менее, именно вы уничтожили «Черный», флаг-

ман Гъде, и заслужили боевую награду. Я взял на себя сме-
лость подать бумаги на орден для вас. «Меч Земли».

– Хотите сказать, ваш координатор утвердит награду для
шитанн? – недоверчиво ухмыльнулся Ччайкар, приобнимая
одной рукой улыбающуюся Эйззу, неразлучную с младен-
цем.

– Почему нет? – Гржельчик дернул плечом. – Криййхан
Винт ведь утвердил Золотое Солнце для нашего капитана
Алексея Смирнова. И…

– Золотое Солнце?! – изумленно перебил шитанн. – Ста-
рый уррхх отдал чужаку Золотое Солнце? – слово «старый»
в устах старика казалось комичным, но Криййхан в самом
деле был старше капитана.

– Вы многое пропустили, скитаясь по Вселенной, капитан
Ччайкар. Мир стал другим.

– Да уж, – проворчал он.
–  Ваш старший помощник Цхтам Шшер тоже не будет

обойден, – Йозеф обозначил движением подбородка поклон
в сторону Цхтама. – А это кто с вами?

– Это, если разрешите так выразиться, благоприобретен-
ные члены моего экипажа. Ихер Сим – гъдеанин. Прошу вас
проявить к нему снисхождение, ведь он очень нам помог. А
Митышен, – женщина с медовыми волосами, единственная
из всех сидящая на стуле; как понял Йозеф, не просто так:



 
 
 

что-то у нее было с ногами, – и Ыктыгел, – хмурый, немного
скрюченный мужик с недавно перебитым носом и зеленова-
тым цветом лица, – симелинцы.

– Симелинцы? – прищурился Гржельчик недоуменно. –
Что это они такие подозрительно чистенькие?

– О, это также заслуга Ихера Сима, – не моргнув глазом,
ответил Ччайкар. – Ыктыгел – неплохой пилот, а Митышен
– отличный стрелок. Было бы чудесно, если бы вы посодей-
ствовали их возвращению на родину.

Йозеф задумчиво постучал пальцами по столу.
– Капитан Ччайкар, господин Цхтам, насчет вас не будет

никаких проблем: вы можете сесть на первый же крейсер,
направляющийся к Раю, чтобы заступить на дежурство. Но
что касается этих людей… Гъдеанину я бы вовсе не совето-
вал рваться на родину – честно говоря, сейчас это последнее
место, где кто бы то ни было желал бы находиться. А до Си-
мелина путь от Земли неблизкий, и я не знаю ни одного ко-
рабля, который нынче намеревался бы его преодолеть. Са-
ми понимаете, вряд ли им по силам зафрахтовать судно для
своего путешествия.

Ччайкар загадочно улыбнулся.
– А если по силам?
Йозеф деликатно засмеялся.
– Они тайные миллионеры?
–  Беспилотник, под завязку загруженный родохромным

траинитом, – произнес Ччайкар как бы равнодушно. – По-



 
 
 

могите этим троим, и я скажу, где он.
Йозеф мысленно охнул. Он тут же сообразил, что речь

идет о беспилотнике, который посеял где-то в подпростран-
стве бедолага Миленич, собравший на свою голову активное
недовольство всех министерств и ведомств. Так значит, этот
хренотазик не совсем потерялся?

– Беспилотник, о котором вы говорите – собственность
группы компаний «Экзокристалл», – голос вышел сиплова-
тым. – Я переговорю с ними. Думаю, если вы вернете им тра-
инит, они пойдут на любые расходы по устройству судеб ва-
ших людей.

Она все еще надеялась. Вопреки логике и не веря соб-
ственным чувствам, подсказывающим правду. Фархад ведь
жив. Обожжен, ранен, но жив. Бодрится, шутит. Говорит,
что готов отказаться от орденов, но если она не признает
его назначения капитаном «Ийона Тихого», последует сове-
ту Гржельчика и напишет телегу в ООН. Так, может…

Через два дня с эасским грузовиком на Землю прибыл за-
меститель коменданта Ник Флетчер, и надежда умерла.

Как заведено, торговец с Эас вышел из светового прыж-
ка у периметра системы. И очень-очень удивился. Во-пер-
вых, орбитальной станции он при беглом сканировании не
обнаружил. Но это бы ладно, мало ли что изменилось за про-
шедшие годы: может, землян клюнуло в одно место, и они
перенесли станцию, к примеру, на противоположную точ-



 
 
 

ку орбиты. А во-вторых, по кораблю выстрелили. Сперва
он подумал: хорошо, что не попали. Потом ему объяснили,
что непременно попали бы, если бы целились в корпус. Не
та у грузовика маневренность, чтобы увернуться от орудий.
Выстрел был предупредительным. После нападения трирем
уцелевшие стрелки считали эасцев врагами. Если бы не оче-
видные мирные очертания купеческой лоханки, стреляли бы
по-другому.

Станция выгорела почти полностью. Уцелел один сег-
мент. У темной четвертушки бывшей станции не было связи
и имелись серьезные проблемы с электроэнергией. От кон-
тингента осталась едва одна пятая. И самое ценное – записи
всего, что происходило на периметре, с нескольких камер.
Камеры зафиксировали взрыв «Песца». И предельно ясно
отразили то, что в этот момент по кораблю не было попада-
ний.

– Боже мой, – прошептал Гржельчик. – «Песец» погиб не
в бою. Это авария.

– Это диверсия, – отрезала Салима. – Наши корабли на-
дежны и не взрываются сами невесть от чего.

Она отсматривала все видеофайлы молча и не меняясь в
лице, но теперь черные глаза многообещающе сузились. Ко-
ординатор потянулась к одному из своих мобильников.

– Следователя Краснянского ко мне. И соедините меня
с пресс-службой, – короткая пауза, и Салима снова загово-
рила: – Вам пришлют материалы для ролика, сегодня же он



 
 
 

должен быть в интернете. И мое заявление.
– Вы хотите, чтобы люди это увидели? – переспросил Гр-

жельчик, когда она сложила телефон. – Не лучше ли сделать
вид, что это просто проигранное сражение? Мертвых не вер-
нуть. А ненужные мысли о предательстве…

– Не лучше, – если бы Йозеф был диверсантом, обмочил-
ся бы от одного ее тона. – Земля не проигрывает сражений.
Пусть все знают, что в бою нас не победить. Пусть знают, что
ни эасцам, ни чфеварцам не удалось проломить периметр.
Это не их победа! И кто вам сказал, адмирал Гржельчик, что
мысли о предательстве не нужны? Пусть люди задумаются о
том, насколько они любят – или не любят? – свою родину.
Пускай посмотрят, куда могут завести интриги и внутренние
распри. Земля подошла к самой грани катастрофы из-за то-
го, что кто-то один оказался крысой! Я хочу, чтобы это ви-
дели все, без возрастных ограничений. Кое-какие вещи надо
понимать с детства. Потому что потом может стать поздно.

Слепой пилот Согиро валялся в медчасти у шшерцев еще
несколько дней, пока докторша не сочла, что умереть ему не
грозит, а окулист – не ее специальность. Эасцу выдали шта-
ны и сайртак, чтобы не пугал женщин прожженной туникой,
и попросили освободить койко-место.

– И куда мы его денем? – спросила Баин у капитана.
Засунуть на рудник Зальцштадтера, за компанию с сослу-

живцами? Глупо. Какой из слепого работник? За ним самим



 
 
 

ухаживать надо, за ручку водить туда-сюда. К тому же осво-
бождение от каторги пилот в любом случае заслужил: Миле-
нич признавал, что без него вряд ли посадил бы таз, утратив-
ший аэродинамику, герметичность и гравикомпенсаторы. Но
к вопросу о том, что делать с неприкаянным эасцем, капитан
подошел своеобразно.

– Тастекей, забирай его с собой. Поживет у тебя, пока все
утрясется.

У старшего навигатора это распоряжение не вызвало
должного энтузиазма.

– На кой он мне нужен? Меня дети не поймут! Скажут:
уезжала с отцом, а вернулась хрен знает с кем.

На минуту Бойко стало совестно. Мужа Баин, офицера
десанта, не было среди выживших, а он ей даже слов со-
чувствия не сказал. Но минута сомнений ушла. Пока стар-
ший навигатор крепится, лучше не затрагивать опасную те-
му. Следует надеяться, запаса цинизма ей хватит, чтобы это
пережить.

– Баин, просто приюти его на некоторое время, и все, –
проговорил он немного виновато. – Тебя же никто не застав-
ляет с ним спать.

– На фига держать мужика в доме, если с ним не спать? –
огрызнулась она.

– Ну-у… – капитан поразмыслил. – Для мелкого бытового
ремонта, например.

– И что слепой может отремонтировать? – она скривилась.



 
 
 

– Ну, пусть помогает тебе таскать тяжести.
– Эасец, таскающий тяжести? Не смешите, кэп.
– Своди его в спортзал, пусть прокачается.
– До мага восьмидесятого уровня? – скепсис Баин невоз-

можно было преодолеть.
– Черт! Ну, тогда спи с ним, если не для чего больше при-

способить!
Поймав взгляд Баин, обещающий много неприятного,

Бойко понял, что ляпнул зря. Сейчас начнется бунт на ко-
рабле. То есть не на корабле – корабля уже нет. Но бунт впол-
не возможен.

– Слушай, Баин, ну войди ты в положение, – торопливо
проговорил он. – Куда его, по-твоему? В тюрьму запихнуть?
После того, что он для нас сделал?

Согиро капитану понравился. Как профессионал, и как
человек тоже. Не скис, сам вызвался помочь, невзирая на
свое состояние. И справился получше иных зрячих, в этом-
то Миленич разбирался.

– Сдайте его в консульство Созвездия, – посоветовала Ба-
ин. – Пусть они там с ним возятся.

– Да не будут они возиться, – вздохнул Бойко. – В том-
то и беда.

Дадут место под крышей, где перекантоваться, пока ищут
способ побыстрее и подешевле переправить его на Эас. А
потом посадят в корабль, и до свиданья. Только что дальше?
Бойко перевел взгляд на молчащего Согиро. Не понимая по-



 
 
 

английски, он слушал их разговор довольно равнодушно. Ка-
питан спросил на хантском:

– Чего хочешь от жизни, эасец?
Он невесело хмыкнул.
– А от моих желаний что-то зависит?
– Разумеется, зависит. Хочешь домой?
Против ожиданий, тот пожал плечами, явно затрудняясь

с ответом.
– Кому я нужен дома? Работу теперь не найти, за дорогу

не расплачусь. Жена уйдет, не будет двадцать три года ждать.
Если и на ГС-корабле подбросят, все равно: зачем ей нищий?
А где милостыню просить, мне без разницы.

– Ты насчет милостыни не торопись, – проворчал Миле-
нич. – Придумаем что-нибудь, – и с укором посмотрел на
Баин.

Она всплеснула руками.
– Да вы из кого угодно душу вынете! – сказала, как выру-

галась. – Ладно, так и быть, я его забираю. Не бросать же на
улице!

– Баин, ты что, меня к себе возьмешь? – оживился эасец. –
Правда? И кормить будешь?

–  Только чтоб с голоду не помер,  – мрачно пообещала
она. – И имейте в виду, кэп: если не придумаете, как с ним
быть дальше, расскажу вашей жене, что прячете у меня сво-
его собутыльника.

Миленич изменился в лице.



 
 
 

– Баин, имей совесть! Лучше уж скажи ей, что ты моя лю-
бовница.

– Не поверит.
– Блин! Тебе меня жалко меньше, чем этого эасца?
– Меньше, – бестрепетно отрубила она. – Он под колеса

судьбы попал, а вы сами виноваты.

Скрестив руки на груди, Мрланк рассматривал серо-голу-
бой, отдающий то в желтизну, то в зелень шар внизу с быст-
ро ползущей по нему линией терминатора. Планета ему не
нравилась. Над северным полярным кругом стоял черный
дым; что творится на юге, вообще никому не известно: по-
лугодовая ночь темным покрывалом скрывает поверхность.
«Джеймс Кирк» сообщил, что потерял связь с десантом. Зато
вышел на связь Райт с «Ийона Тихого». Говорил о каких-то
големах, просил огневую поддержку. Мрланк велел уходить
к населенным местам, и три корабля – «Райская молния»
и два земных крейсера – проутюжили полярную шапку, ров-
но платочек. Но коли темные прячутся в подземельях, толку
от этого маловато.

От наблюдателей шла информация о пожарах, разгорев-
шихся на населенных землях. Похоже, виной тому паника
и анархия: в районах, которые контролировали мересанцы,
ничего подобного не происходило, хотя народ разбегался от-
туда, напуганный жестокостью синих. Мересанские десант-
ники завалили трупами все овраги, но на их территории тьма



 
 
 

не смела поднять голову. К сожалению, прочесать они успели
немного, начав с наиболее благополучных в смысле темно-
го влияния экваториальных областей. А окраины были взба-
ламучены участившимся появлением колдунов. Твари воз-
никали по ночам из ниоткуда и требовали жертв. Должно
быть, им нужно было много энергии на сопротивление за-
хватчикам, старающимся выкорчевать тьму. Как жаль, что
Дьёрдь Галаци ушел вместе с «Ийоном Тихим»! Священни-
ка, хорошо разбирающегося в ситуации, остро не хватало.
Себастьян Кортес-и-Тобаго и Луи Карден, епископы с остав-
шихся крейсеров, знай только требуют сплотиться и покон-
чить с нечистью. Им бы лозунги писать! Все давно уже спло-
тились, но как с этой дрянью покончить? Механизма никто
не предлагал, кроме как усердно молиться. Три раза ха-ха!

Увы, Мрланк уже знал, что «Ийон» не вернется. Гржель-
чик прислал ему по квантовой связи горькую весть о гибе-
ли своего крейсера. Не успело его скрутить в дугу от мысли,
что он так подставил Эйззу, да еще с малым дитем, как зем-
лянин уточнил: все живы. Капитану и старпому удалось гра-
мотно организовать эвакуацию и спасти весь экипаж. К тому
же нашлась «Райская звезда», и Эйзза сейчас с Ччайкаром
Ихстлом. От сердца отлегло, и Мрланк порадовался, что у
девочки исполнилась еще одна мечта.

Мрланк поздравил коллегу с назначением главнокоман-
дующим и попросил передать попу Галаци доклад наземных
отрядов. Монахи беспокоились. Эта проклятая планета нра-



 
 
 

вилась им еще меньше, чем Мрланку. Видимо, потому что
они лучше представляли, с чем имеют дело.

– Адмирал, вас вызывают с поверхности.
Ну вот, опять.
– Адмирал Мрланк Селдхреди слушает.
– Это Бен Райт, – сотня червей могильных, слышно еле-

еле, что-то там завывает и трещит на заднем плане. Райт был
толковым командиром, на своем месте – поработав с ним,
Мрланк это понял и пожалел, что не доверял. Если б он еще
Эйззе головку не заморочил, цены бы ему не было… ну да
ладно. – У нас раненые, просим эвакуировать. И брат Анто-
ний хочет кое-что сказать.

Треск, вой, шипение. Что у них там?
– Адмирал Мрланк, – другой голос, иной акцент. Брат Ан-

тоний – мересанец. Мрланк готов был на деньги поспорить,
что этот монашек не молитвами и постами приобрел спе-
цифический боевой опыт. – Мы отступаем. Тьма активизи-
ровалась. Мы нашли останки десантников с «Джеймса Кир-
ка», они сварены заживо в своих доспехах. Дьявол изобре-
тает все новые и новые способы, чтобы бороться с нами, и
молитвы способны лишь сдержать его натиск по определен-
ным направлениям. Поверьте, адмирал, я в войнах не нови-
чок и трезво оцениваю шансы. Необходимо принимать ра-
дикальные меры. Передайте это епископу Галаци, адмирал.
И еще, будьте осторожны. Начался новый выплеск тьмы, и
мощность нарастает.



 
 
 

–  Понял. Передайте навигаторам координаты и ждите
шаттл. А мы…

Завыла сирена. По второму каналу связи вломился Кар-
ден с «Кирка»:

– Всей эскадре! Дьявол атакует! Возможен отказ неосвя-
щенных бортовых агрегатов, необоснованные конфликты,
удар на физическом плане…

Мрланк выругался.
– Ну что ты орешь на пол-Галактики, поп? Сколько вас

всех учить: первым делом доложить своему капитану, он вы-
зовет адмирала, адмирал отдаст приказ… Панику хочешь
посеять, простая твоя душа? Вот уж точно, не умеете строем
ходить – не лезьте воевать.

И, включив связь с кораблями, произнес:
– Всей эскадре! Атаку тьмы подтверждаю. Полную мощ-

ность на дефлекторы, орудия отключить, не занятым на по-
стах собраться в освященных помещениях. Дежурных мона-
хов – в рубки и на батареи.

Виски заломило, и срочно захотелось кого-нибудь убить.
Например, того, кто первым появится в рубке. Или, если ни-
кто не появится – на худой конец, себя… Э нет, не пойдет!
Он еще должен увидеть дочку…

Хмарь перед глазами развеялась, и он снова выругался.
Сто червей могильных! Хоть иконы по стенам развешивай,
как эти сумасшедшие попы советуют.



 
 
 

Три крейсера зависли над Землей на разных расстояни-
ях – от периметра до высокой орбиты. Есть ли блокирую-
щая сеть, нет ли – все одно муха не пролетит. Но Салима
распорядилась начать восстановление орбитальной станции
немедленно. Куратором был назначен Ник Флетчер, бывший
заместитель Шварца.

Сутки спустя после выхода видеоролика о гибели сторо-
жевиков и орбитальной станции и заявления Салимы в ее
кабинете появился посол Содружества Планет. Господин Ве-
ранну был в черном костюме, на фоне которого его кофей-
но-серая кожа казалась светлой.

– Приходят отклики на ваше выступление, Салима, – про-
говорил он, усаживаясь в кресло напротив исходящей души-
стым паром пиалы. Координатор, как ни странно, пить чай
не стала, перед ней стоял бокал с минеральной водой. – Их
не так уж много, поскольку сказать мирам, по большому сче-
ту, нечего. Большинство одобряет казнь Ена Пирана.

Она кивнула.
– Что говорит Чфе Вар?
– Чфе Вар молчит. Как-либо высказываться на их месте

было бы неосторожно. Лучше не напоминать о себе.
– Эл Танг Ри не может не сознавать, что я в любом случае

о ней вспомню.
–  Вероятно, она пытается выиграть хотя бы несколько

дней тишины, чтобы подготовить пути к отступлению и за-
пасные варианты.



 
 
 

– Запасных вариантов у Чфе Вара не будет. Я обвиняю Эл
Танг Ри в пособничестве тьме.

Тсетианин поперхнулся чаем. Возразить она не позволи-
ла.

– Чфе Вар плохо усвоил урок. Эл Танг Ри предоставила
убежище Ену Пирану, пошла у него на поводу, дала дракка-
ры для задуманного им преступления. И не говорите мне,
что она не знала. Скорее всего, она не хотела знать.

– Дайте ей шанс, – выговорил посол.
– Только один, Веранну. Полная и безоговорочная капи-

туляция. Время для торговли ушло, я не собираюсь торго-
ваться. Либо так, либо я сотру Чфе Вар в порошок вместе с
той заразой, которая на него проникла.

Веранну прокашлялся.
– Как пожелаете, Салима, так я и передам. Но прежде чем

искоренять заразу на Чфе Варе, надо закончить с Гъде, разве
не так? Распылять силы нелогично.

– Верно, – отозвалась она. – С Гъде пора заканчивать. И
в переносном смысле, и в прямом. Попытки ликвидировать
очаги тьмы в щадящем режиме обходятся нам слишком до-
рого.

Утром она выслушала подробный доклад епископа Дьёр-
дя Галаци о положении на Гъде с комментариями Гржель-
чика, а также проглядела предоставленный Гржельчиком от-
чет адмирала Мрланка о последних событиях. Дьёрдь Гала-
ци показался ей мягким человеком, но резюме его рассказа



 
 
 

было весьма категорично: эту болезнь поздно лечить, можно
лишь сжечь труп больного, чтобы инфекция не распростра-
нялась дальше. И Джеронимо Натта ему вторил. Церковь по
сути расписывалась в своей неспособности справиться с си-
туацией иначе, чем с помощью термоядерных ракет. Она бы
посмеялась, если бы это не было так печально.

– Я приняла решение, – промолвила она, – уничтожить
эту планету. Так советовал господин Натта, и я пришла к вы-
воду, что он прав.

Тсетианин вновь подавился чаем. Может, лучше и не пить
до конца беседы?

– Мы поступим гуманнее, чем обошлись гъдеане с Мере-
сань, – успокаивающе произнесла Салима. – Мы позволим
тем, кто докажет приверженность свету, покинуть Гъде.

– Э… мировая общественность тем не менее будет недо-
вольна.

–  Мировая общественность, Веранну, может спрятать
свое недовольство в то место, которое обычно не упомина-
ется в официальных протоколах, – она улыбнулась впервые
за весь разговор, холодно и едва уловимо. – Земля несет зна-
мя света. Тот, кто против нас, выступает за тьму. Я достаточ-
но долго проявляла терпимость к чужим заблуждениям, но
нынче, когда пособники тьмы переступили все возможные
пределы, терпение начинает выглядеть неуместным.

Веранну перевел дух.
– Я понял, Салима. Мне следует сообщить об этом Со-



 
 
 

звездию? Или вы сами сделаете заявление?
– Непременно сделаю, и не одно. У вас все, Веранну?
Она стала быстро уставать. И воздуха не хватало, несмот-

ря на приоткрытое окно. Выйти бы на прогулку к реке, но
некогда. Как же все не вовремя!

– Лишь одно сообщение, – посол виновато развел рука-
ми. – Собственно, я и пришел для того, чтобы его передать.
К вам обращается небезызвестный адмирал т’Лехин…

В последнее время его все чаще называли «координатор
т’Лехин», но сам он никогда так себя не именовал. Референ-
дум – дело тонкое, голосовать за координатора должны все
жители планеты, а не только мересанцы, что бы там ни думал
Аирол 317-й о раздельном существовании. Впрочем, даже
при таких, казалось бы, неблагоприятных правилах у адми-
рала были все предпосылки, чтобы пройти референдум: ха-
оны фактически уже проголосовали, высказавшись за смену
канонического изображения Воина. Но т’Лехин откладывал.
Не до выборов, дело делать нужно.

Салима вздохнула.
– Чего он хочет?
Только мересанских проблем не хватало, свои бы решить.
– Ничего, Салима. Он… выражает вам соболезнования. В

связи с трагической кончиной адмирала Шварца.
Она покачала головой.
– Только не говорите, что он скорбит вместе со мной.
– Он этого и не утверждает. Просто сочувствует. Потому



 
 
 

что знает, что для вас это большая потеря.
– Передайте ему мою искреннюю благодарность, Веранну.
Неважно, каков подтекст соболезнований т’Лехина – она

действительно была благодарна ему за эти слова. Для боль-
шинства она являлась прежде всего политической фигурой,
мало кто думал о ее человеческих чувствах. А сочувствия
так хотелось…

Чутье подсказало послу, что аудиенция окончена. Он ко-
ротко поклонился и исчез за дверью.

Салима сглотнула застрявший в горле комок. Только не
расклеиваться!

– Ваше святейшество, – Джеронимо ввел в кабинет тол-
стенького человека в черном. На щеках вошедшего залег-
ли борозды, свидетельствующие о недавно принятом тяже-
лом решении, на лбу – намечающиеся складки, знак внут-
ренних сомнений и скорбных размышлений о мире. – Поз-
вольте представить вам епископа Дьёрдя Галаци.

Дьёрдь опустился на колено и приложился к перстню, ко-
торый протянул ему старец в белом с крупным золотым кре-
стом на груди, наместник Иисуса Христа на Земле.

– Встань, сын мой, – мягко сказал Бенедикт XXV. – Я слы-
шал о тебе, и не только от кардинала Натта. Тебя ценит глав-
нокомандующий. И, что любопытнее всего, о тебе с уваже-
нием отзывается райский адмирал.

Дьёрдь опустил глаза.



 
 
 

– Епископ Галаци проявил себя весьма тонко чувствую-
щим, – о нет, это ведь Джеронимо Натта не о нем? – и ком-
петентным руководителем борьбы против дьявола в космосе
и на Гъде. К сожалению, он не смог продолжать эту борьбу,
находясь на «Ийоне Тихом» в тот момент, когда корабль был
вызван к Земле.

– Зато он сжег Ена Пирана, – заметил папа, лукаво улы-
баясь. – Верно, сын мой?

– Да, ваше святейшество,  – скромно признал Дьёрдь.  –
Возможно, я превысил свои полномочия. Я должен был при-
везти его на Землю под охраной для показательного суда,
предоставить свершение казни высшим иерархам, что при-
дало бы ей символическое и сакральное значение. Но я побо-
ялся пачкать Землю присутствием этого… существа. Не за-
хотел, чтобы на нашу планету ступила нога проводника дья-
вола. Я подумал, что каждая лишняя минута его существо-
вания может быть опасной.

– Ты правильно решил, – благосклонно кивнул старец в
белой шапочке, обрывая монолог. – И поступил верно. Цер-
ковь полностью одобряет твои действия.

– Епископ Галаци умен и дальновиден, – добавил карди-
нал Натта. – Он умеет убеждать и располагать людей к себе.

– Пожалуй, – улыбнулся папа.
Джеронимо так и не сказал Патриарху Запада главного.

Ни слова об откровении, настигшем Галаци. Есть вещи, ко-
торые лучше не знать никому. То, что знают они двое – уже



 
 
 

плохо. Их долг – позаботиться о том, чтобы это знание не
распространилось. Они унесут его с собой в могилу. Это,
конечно, не значит, что момент схождения в могилу следу-
ет приближать. Галаци согласился с кардиналом. Джерони-
мо хотелось думать, что на епископа можно рассчитывать.
Имеется у него необходимая стойкость духа, имеется.

– Я видел, сын мой, копию твоего доклада координатору, –
произнес Бенедикт XXV. – Я не сомневаюсь, что ты верно
оценил обстановку на Гъде, и твои рекомендации продикто-
ваны необходимостью.

– Епископ Галаци пришел к этим выводам независимо, –
подчеркнул Джеронимо Натта.

– Разумеется, – кивнул папа. – И то, что они совпадают
с твоими, говорит об их объективности. Сын мой, – он сно-
ва повернулся к епископу, – несколько месяцев назад кар-
динал Натта представил соображения по поводу нейтрализа-
ции тьмы на Гъде, похожие на твои. К сожалению, в то время
они не вызвали должного отклика, но сейчас мнение коор-
динатора изменилось. Ты отвечал за операцию на Гъде, од-
нако я поручу проследить за ее завершением кардиналу На-
тта, ведь это воплощение его идеи, высказанной ранее.

Дьёрдь склонил голову, принимая решение епископа Ри-
ма.

– А тебе предстоит отправиться на Чфе Вар. Эта планета
запачкана, но, надеюсь, не необратимо. Тебе я даю поруче-
ние и благословение проводить волю Церкви в этом мире и



 
 
 

привести его ноосферу в должное состояние. Что скажешь,
сын мой?

– Это великая миссия, – проговорил Дьёрдь после неболь-
шого замешательства. – Вряд ли ее можно доверить обычно-
му епископу. У святого престола наверняка есть на примете
более подходящие персоны, которые…

– Вижу, твоя скромность не преувеличена, – улыбаясь, пе-
ребил Бенедикт XXV. – Но я полагаю, этот вопрос следует
решать с другой стороны. Я уверен, что ты достоин красной
мантии, сын мой. На Чфе Вар ты поедешь в сане кардинала.

Вероника пристрастилась к интернету. Кто бы мог поду-
мать! Но, обретя почву под ногами в этом мире и решив, так
или иначе, в основном за счет мужа, бытовые проблемы, она
осознала, что ей остро не хватает развлечений. Четверо де-
тей – прогулки, кормления, садик, поликлиника, магазин…
Утомительный марафон, но когда он прерывается – Томас
и Фелиция в саду, Фредерик и Леопольд спят, – душа про-
сится на волю. В среде мересанской аристократии бытовало
множество способов проводить свободное время – кстати, не
столь уж неограниченное, как думают посторонние: служба
государству есть долг и мужчин, и женщин высшего обще-
ства. Однако дворяне знали толк в досуге. Балы, вечеринки,
представления, музицирование, чтение книг и ролевые иг-
ры… Все это оказалось здесь недоступным по той или иной
причине. Какие тут вечеринки? Она никого не знает, никто



 
 
 

ее и не пригласит. Можно было бы сходить в оперу или на
спектакль, но детей одних не оставишь и с собой не возь-
мешь. Музыку нереально послушать иначе, чем на электри-
ческом проигрывателе или электрическом же компьютере. В
ресторан с живой музыкой не попрешься с младенцами, при-
глашать музыкантов к себе – не по карману, Иоанн твердо
сказал: пока не выплатим кредит, никаких роскошеств. Нор-
мальных книг на Земле не найти, одни электронные. Для то-
го, чтобы коротать время в транспорте, есть журналы и бро-
шюры – как назло, исключительно на местных языках. Впро-
чем, Теодора как-то перевела для нее кусочек журнальной
статьи, и Вероника поняла: ширпотреб, не стоит и время тра-
тить, чтобы научиться это читать.

Хорошие книги – пластиковые, с красивыми яркими кар-
тинками и большими буквами – выпускались только для де-
тей. Она купила несколько таких. Фелиция отнесла одну в
сад, а вечером, вернувшись, с выражением читала Фредери-
ку и Леопольду. Вероника не поняла ни слова, и девочка объ-
ясняла ей, о чем говорится в книжке – так же, как ей самой
объяснила воспитательница в садике. Юный мозг Фелиции
схватывал новое быстро, Вероника мучилась дольше. В кон-
це концов она овладела чтением, не всегда понимая смысл
того, что читает, и не будучи уверенной в том, правильно ли
это произносит. Она регулярно читала младшим детям и по-
казывала картинки, а иногда это делала Фелиция, но такое
чтение трудно назвать развлекательным. Разве что для самих



 
 
 

детишек.
А однажды Теодора притащила ноутбук. В ее школе у всех

были эти жутковатые машинки. Тео должна была посидеть
с малышней, пока Вероника отведет Томаса к стоматологу.
Ноутбук она принесла, чтобы сделать домашнее задание – не
то по истории, не то по географии, Вероника не разобралась.
Зато она ухватила главное: Теодора набрала что-то хантски-
ми буковками, потом щелкнула на табличку с надписью «пе-
ревести», еще на какую-то кнопку, и на экране возник текст
на красивом бледно-шоколадном фоне с резным узором по
краям и с прекрасными фотографиями замков и дворцов.
Тео снова щелкнула «перевести», и – о чудо! – текст превра-
тился в хантский.

Вероника вцепилась в девчонку:
– Как ты это делаешь?
Это оказалось просто до безобразия. В интернете было

все. Без преувеличения. И в этом всем очень легко найти то,
что тебе нужно. Любые тексты, любую музыку, любые пред-
ставления. И все новости мира. А если зайти на сайт Созвез-
дия – то и все важное в Галактике. Электричество в ноутбуке
почти не чувствовалось – маломощный, объяснила Теодора,
да еще и в экономном режиме, из-за чего сайты грузились
долго, но это ведь такие мелочи! Вернувшись из поликлини-
ки, Вероника отобрала у Тео серебряную головную сеточку
и сидела в интернете, пока, несмотря на все предосторожно-
сти, не заныли виски.



 
 
 

– Тео, – сладострастно прошептала она утром, – оставь
мне ноутбук!

– С ума сошла? – огрызнулась девчонка. – Он мне для
учебы нужен. Возьми да купи себе. Он недорогой, у землян
такие дохлые компьютеры не ценятся.

– Да, а где я его куплю? – заныла Вероника.
– В интернете посмотри. Набери «где купить ноутбук в

Ебурге», тут же все магазины вылезут, с картой, как туда про-
ехать. А можешь вообще не ездить, прямо через интернет и
закажи.

Всемогущий интернет казался Веронике какой-то маги-
ей. И этой магией с легкостью пользовались все местные и
приезжие. Не постичь волшебство, которым все владеют –
недостойно дворянки. Она под руководством Теодоры ку-
пила ноутбук – в самом деле дешевый, да еще со скидкой:
давно устаревший и неконкурентоспособный товар считался
неликвидным. Соорудила из первой попавшейся проволоки
не то корону, не то венок и погружалась в магию с головой,
едва выдавалось время. Теодора, помогавшая осваивать ню-
ансы волшебства, выросла в глазах Вероники от нахальной
мелкой простушки, примазавшейся к мужу, до лучшей по-
други.

Обряд отпевания проводил Джеронимо Натта. Покойный
не был всенародным любимцем, и кардинал не настоял, что-
бы церемония проходила в соборе. Безутешные родители



 
 
 

облюбовали небольшую кирху в Инсбруке – должно быть,
всю жизнь в нее ходили, – вполне достаточную для немно-
гочисленных родственников и соседей. Но в церковь наби-
лось втрое больше народу. Уцелевшие сотрудники орбиталь-
ной станции периметра, экипаж «Ийона Тихого», капитаны
крейсеров, что находились у Земли. В пустом гробу не было
тела, Хайнрих Шварц уже в момент смерти удостоился иде-
альной кремации вместе со многими другими, кому не по-
везло оказаться рядом. Люди теснились на скамьях, стояли в
проходах, держа свечи. Голос кардинала взмывал ввысь, под
купол и, казалось, куда-то дальше. Старушка-мать вытирала
слезы краем траурного платка, отец сцепил вставные челю-
сти, боясь заплакать у всех на виду.

На отпевание прибыли высокие гости. Рядом с кардина-
лом стоял Великий Магистр мальтийского ордена, он ска-
зал о командоре Шварце теплые слова, охарактеризовав его
как достойного рыцаря, не посрамившего честь ордена. На
первой скамье рядом сидели два главнокомандующих, быв-
ший и нынешний. Максимилиансен, как-то резко постарев-
ший, выглядел непривычно тихим и чуть ли не виноватым.
У его ног стояла трость. Гржельчик смотрел прямо перед со-
бой. Пытался вспоминать свои редкие – к счастью – встречи
со Шварцем, но перед глазами все время вставал «Песец»,
вдруг превращающийся в плазменный шар. Вряд ли Шварц
был готов к смерти. Наверное, даже не успел почувствовать,
что умирает. Оно, может быть, и к лучшему для тех, кто умер



 
 
 

одновременно с ним, мгновенно и безболезненно. Но поче-
му-то Йозеф был уверен, что Шварц не хотел умирать про-
сто так, не того склада он был человек. Он должен был крик-
нуть что-то, попрощаться, а скорее, выругаться семиэтажно,
без этого его жизнь казалась незавершенной, но времени ему
не дали.

Салима стояла у самых дверей, почти на улице. Ни к че-
му правоверной мусульманке заходить в христианскую цер-
ковь, но не прийти она не могла. Люди оборачивались на нее,
перешептывались: как-никак, глава ООН! Головной платок
и кардиган были черны, в угоду местной традиции, лицо
неестественно бледно, губы сжаты в узкую линию. Под ру-
ку ее поддерживал старший сын, высокий молодой человек
с синими глазами и мелкими незажившими порезами на ли-
це, в форме капитан-лейтенанта ГС-флота. В последние дни
Принц, как его все называли, стал всемирно известной пер-
соной благодаря интернету. Последний капитан легендарно-
го крейсера «Ийон Тихий», пожертвовавший им ради Земли.
Гвардейцы ООН рассредоточились внутри кирхи и по пло-
щади, за спиной Салимы стоял усатый начальник охраны с
непроницаемым лицом. При жизни Хайнрих Шварц был для
охранников олицетворенной карой небесной, но выражать
свое отношение к факту его гибели в присутствии Салимы
дураков не имелось.

– Аминь! – прозвучало под сводами, и присутствующие,
засыпав пустой гроб никому не нужными цветами, потяну-



 
 
 

лись к выходу.
Салима посторонилась и сошла с крыльца, давая дорогу

выходящим. Один из охранников распахнул перед ней двер-
цу автомобиля.

– Это вы во всем виноваты!
Она обернулась. Заплаканная Линда, не слушая увещева-

ний своего престарелого мужа, отпихнула гвардейца и обви-
няюще ткнула в Салиму пальцем:

– Все из-за вас! Вы развязали эту проклятую войну!
Салима молча смотрела на старушку. И возразить нечего.

Да, она развязала войну. Она с самого начала знала, что кто-
то в ней погибнет.

– Линда, ну перестань, – тихонько бормотал Пауль.
– Это все вы! Вы заморочили мальчику голову! Он отдал

жизнь в вашей дурацкой войне, а вы тут стоите живая!
– Линда, ну не надо. Не надо!
Все так. Кто еще может быть виноват? Уж точно не Гъде,

не Чфе Вар и не Эас. И не киллеры. Это координатор в ответе
за все. И за то, что зимой холодно, и за то, что ночью темно.
И уж тем более за то, что взрастила своими руками.

– А о нас вы подумали? – со слезой выкрикнула Линда. –
У нас теперь никогда не будет внуков!

Салима судорожно вздохнула и негромко бросила:
– Будет.
– Ч-что? – ошарашенно переспросила Линда, не ожидав-

шая ответа.



 
 
 

–  Будет,  – повторила она. Слово вылетело, обратно не
возьмешь.

Старушка всхлипнула, шагнула к Салиме и разрыдалась,
уткнувшись лицом ей в грудь. Пауль неловко топтался ря-
дом, приговаривая:

– Линда, ну ты что? Линда, люди же смотрят.

Иногда и главнокомандующему выпадают свободные ми-
нуты. Йозеф вытащил Анелию на прогулку. Не все же ей си-
деть в гостиничном номере, дожидаясь, когда он придет. В
новой одежде, с новой прической и выщипанными бровями
она совсем не походила на гъдеанку, но все еще иррацио-
нально побаивалась выходить на улицу в одиночку.

Они прошлись по вечернему Байк-паркингу, купили Ане-
лии самоучитель английского языка и осели в кафе на вто-
ром этаже пассажирского терминала. Йозеф, потягивая пи-
во, молча любовался Анечкой, листающей самоучитель в
ожидании заказа. Вьющаяся каштановая прядка снова выби-
лась из ракушки, вечно она выбивалась.

– Солнце, – старательно прочитала она. – Мужчина. Жен-
щина. Я смешно говорю, да? – она поймала его улыбку.

– Научишься, – усмехнулся он. – Ты же не Эйзза.
Кетреййи вряд ли под силу выучить новый язык. Но Эйзза

абсолютно не переживала по этому поводу. Сейчас она жила
в этой же гостинице с Ччайкаром. У Йозефа создалось впе-
чатление, что майору Райту, когда он вернется, будет нелег-



 
 
 

ко забрать ее у сумеречника.
–  Ребенок,  – прочла Анечка и неслышно вздохнула.  –

Дом… Йозеф, а у тебя есть дом?
Его улыбка поблекла.
– Нет.
– А почему?
Он дернул плечом. Почему-почему… Так исторически

сложилось. То место, которое он прежде считал домом, ока-
залось лишь недвижимостью, отошедшей чужой женщине.

И в этот момент, будто избавляя его от необходимости от-
вечать, затрезвонил мобильник.

– Йозеф?
Он узнал. И хотел бы выбросить из памяти, но не получи-

лось.
– Что тебе нужно?
– Ты в своем репертуаре, Йозеф. Явился на Землю, а по-

звонить времени нет! Я узнаю о тебе из новостей!
Она не звонила полгода. С тех самых пор, как захлопнула

дверь перед его носом.
– Где Хелена?
Она выставила ее вещи за дверь. Она отказалась говорить

с ней, когда девчонке было плохо, и та сиганула в окно.
– Хеленка там, где ей хорошо.
– Не уходи от ответа! Куда ты дел нашу дочь?
– Это моя дочь, Марта, – напомнил он. – Суд высказался

достаточно ясно.



 
 
 

– Перестань брюзжать, как черствый законник! Я – твоя
жена.

– Мы в разводе.
– Йозеф, это была ошибка. Мы находились под воздей-

ствием дьявола. Но теперь все по-другому.
– Да, – проговорил он, стараясь не играть желваками. –

Все давно по-другому. Те, кто хотел, успели извиниться,
вернуться, сказать все, что нужно, многое исправить. А ты
вспомнила обо мне и Хеленке только теперь. Главнокоман-
дующий и Герой Земли – хорошая партия, да? Хочется по-
пасть на прием к координатору, а то и в светскую хронику?

– Как ты можешь? – возмущенный визг. – Я о тебе беспо-
коилась, неблагодарная ты скотина!

–  Не беспокойся,  – дьявол тут ни при чем, его воздей-
ствие лишь ускорило созревание нарыва. Настроения слу-
шать вопли не было. Он больше не обязан этого делать, он ей
не муж. – Хеленка в надежных руках, а у меня другая жена.
Не звони мне.

Он выключил телефон. Анелия смотрела на него округ-
лившимися глазами. Ни слова не поняв из разговора, она не
могла не уловить интонацию.

– Кто это, Йозеф?
– Да уже никто, – отмахнулся он как можно более легко-

мысленно, сунул мобильник в карман, откинулся на спинку
кресла.

Анечка пододвинула ему кружку с пивом, не сводя слегка



 
 
 

напуганных глаз. А почему нет, подумал он вдруг. И загадал:
– Кончится война – купим дом. Котят заведем, раз уж с

детьми не получится. Хочешь?
– Котята – это как Аддарекх?
– Да… только маленькие.
– Хочу, – улыбнулась она и кивнула.

–  Рада тебя видеть, милый братец,  – Салима одарила
улыбкой каждого из двух мужчин, сидящих в желтой гости-
ной дворца эмира Абу-Даби. – И тебя, Ахмед – вдвойне.

Глава региона принимал короля подотчетной державы.
Серьезная причина, чтобы не допускать посторонних. Даже
координатору без приглашения нечего делать на конфиден-
циальной встрече. Но Салима строила этот дворец сама и
знала, как пройти туда, куда надо, избегая ненужных трений
с охраной.

–  Послушай, сестра, у нас важный разговор… – начал
Фейсал.

Он был встревожен. Лех Краснянский не советовал Са-
лиме выкладывать в сеть информацию о предательстве и о
разгроме преступной организации, занимавшейся заказны-
ми делами. Салима приказала стереть ее с лица Земли, до
последнего рядового исполнителя, и приказ был выполнен,
лишь несколько самых важных свидетелей получили воз-
можность пожить еще немного в следственных изоляторах
Конторы. Но зачем поднимать шум в интернете? Шум вспуг-



 
 
 

нет виновных, сказал Железный Лех, разминая в руке сига-
рету и не решаясь закурить. Она надеялась, что вспугнет. Но
брат так и не научился понимать тонкие намеки. Он полагал,
что его защитит положение. Он лишь слегка забеспокоился,
попытавшись избежать несвоевременного выяснения отно-
шений.

– Пусть Ахмед меня простит, – мягко перебила Салима, –
но разговор будет между мной и тобой, Фейсал.

Король Ахмед стал подниматься с кресла:
– Не волнуйся, Салима, мы не собирались обсуждать ни-

чего настолько срочного…
– Ахмед, не уходи!
Он вопросительно посмотрел на эмира, потом – на коор-

динатора. Салима пожала плечами. На что рассчитывал Фей-
сал? На то, что в присутствии короля она не скажет того, что
собиралась?

– Хорошо.
Король опустился обратно в кресло, Салима – на придви-

нутый гвардейцем пуф.
– Скажи мне, Фейсал: зачем?
– Сестренка, ты вообще о чем? – он всплеснул руками,

снисходительно улыбаясь, но улыбка вышла натянутой.
– Ты знаешь. Не юли, все доказательства у моих органов.

Зачем ты заказал адмирала Шварца?
Ахмед посмотрел на Фейсала, взгляд его был непроница-

ем. Эмир воздел глаза к потолку.



 
 
 

– Салима, он был бы плохим женихом для тебя. Я сделал
это исключительно ради семьи. Ты должна понять, ведь не
маленькая уже!

– Я поняла бы, дорогой Фейсал, если бы ты поступил, как
мужчина. Убил бы его сам или с помощью верных тебе лю-
дей. Я поняла бы и простила, ведь ты – мой брат, моя семья.
Ты полагал, что действуешь из лучших побуждений и в моих
интересах. Я бы поплакала и постаралась забыть. Я тридцать
девять лет любила тебя, братец, а это чего-то да стоит. А ты
что натворил?

– Сестричка, но я в самом деле защищал твои интересы.
– И в чем же они, по-твоему, состоят, Фейсал? – вкрадчи-

во спросила она.
– Уж точно не в том, чтобы спать с неверным!
Король Ахмед неопределенно покачал головой.
– Я бы простила, милый брат, если бы речь шла обо мне.

Но ты убил не адмирала Шварца. Ты подкупил неразбор-
чивых в средствах преступников, чтобы они устроили ди-
версию на боевом корабле во время войны. Ты убил сотни
ни в чем не повинных людей – экипажи сторожевиков, кон-
тингент орбитальной станции. Не хочешь посмотреть в гла-
за их родным? Ты разрушил систему внешней безопасности
Земли, которая строилась годами, уничтожил блокирующую
сеть, охранявшую планету от вторжений чужих ГС-кораб-
лей. Ты допустил к Земле флагман тьмы, чуть не устроив-
ший здесь конец света! «Ийон Тихий», с которого едва спас-



 
 
 

ся твой племянник, тоже на твоем счету, дорогой Фейсал, –
голос почти не дрожал. – А теперь объясни мне, что я долж-
на сказать гражданам Земли? Что моему слабоумному брату
просто не понравился мой жених?

– О Всемилостивейший, – только и произнес король Ах-
мед.

– Я тебя выкормила, Фейсал, вырастила, сохранила для
тебя страну. Теперь я могу спасти тебе жизнь, но не более.
Отрекись от престола и убирайся в пустыню пасти верблю-
дов. Люди пошумят и успокоятся, никто не будет тебя ис-
кать.

– А ты посадишь на мой трон своего сына? – возмущенно
воскликнул Фейсал. – Вот, значит, ради чего ты завела этот
разговор!

У Фейсала были только дочери. И в тетку, как назло, не
удалась ни одна.

– Я завела этот разговор, чтобы дать тебе шанс, – предель-
но терпеливо ответила Салима. – Да или нет?

– Ты не посмеешь! – Фейсал запальчиво вскочил. – Не
посмеешь отдать меня Конторе! Я – эмир. Ахмед, скажи ей!

Король Ахмед горестно вздохнул.
–  Я ушам своим не верю, Фейсал. Что же ты наделал!

Неужели Аллах лишил тебя разума? Поступи, как она гово-
рит, Фейсал, и у тебя будет хотя бы возможность заслужить
Его прощение.

– Не выйдет! Уезжай отсюда, Салима. Попробуй меня об-



 
 
 

винить, и сама не удержишься на своем месте! Не блефуй,
сестра. Мой позор ляжет и на тебя!

– Увы, – промолвила Салима и кивнула трем сопровож-
давшим ее гвардейцам: – Арестуйте его.

Фейсал схватил пульт.
– Охрана!
Гостиная в мановение ока наполнилась усатыми ветера-

нами в мундирах цветов эмира.
– Выгоните мою сумасшедшую сестру с ее прихлебателя-

ми! – приказал он.
Командир вопросительно посмотрел на вставшую с пуфа

Салиму. Большинство охранников были немолодыми, они
помнили то время, когда именно она распоряжалась в этом
дворце.

– Я обвиняю Фейсала ибн-Фахима ан-Найяна в предатель-
стве Земли инопланетянам, – глухо произнесла она, – в ор-
ганизации диверсий, приведших к массовой гибели людей и
поставивших нашу планету на грань катастрофы. Я обвиняю
его в пособничестве тьме.

Роковые слова прозвучали, падая тяжелыми камнями.
– Взять его.
Командир отсалютовал координатору, и его подчиненные,

окружив Фейсала, заломили ему руки за спину.
– Салима! – неверяще просипел он. – Вот дрянь! А вы,

гнусные предатели!
– Нельзя быть таким глупым, братец, – печально прого-



 
 
 

ворила она. – Очень, очень недальновидно было оставлять в
своей охране людей, воевавших со мной за Абу-Даби. Уве-
дите его и передайте представителям компетентных органов.

Проклятия Фейсала затихли в коридоре, и Салима устало
посмотрела на короля Ахмеда. Во взгляде ее не было торже-
ства, только грусть и боль.

– Прости, Ахмед. Теперь ты – глава региона.
Он молча кивнул.

Потрепанные корабли возвращались домой. А им на сме-
ну шла эскадра под водительством Джеронимо Натта. На
границе системы Гъде десять крейсеров Земли встретились
с двумя мересанскими линкорами. Т’Лехин настоял на непо-
средственном участии своих сил, хотя оба корабля были
сильно повреждены. Для него это был символический акт.
Уступить месть землянам – все равно что уступить свою
честь.

Пятнадцать дней, обнародовал кардинал Натта срок конца
света. Пятнадцать дней он дал гъдеанам на то, чтоб они смог-
ли покинуть планету. Естественно, предварительно приняв
христианство. Или – сделал он уступку плюрализму и толе-
рантности – любую религию Земли, доказавшую не менее
чем тысячелетним опытом свою обращенность к свету. Что
было идеологически верно, но практически затруднительно:
на крейсерах из священнослужителей присутствовали лишь
христиане.



 
 
 

Т’Лехин был против. Какие пятнадцать дней? Ударить
прямо сейчас, не дав злу времени опомниться. У нас, мол,
пятнадцати суток не было. А что до жертв – Господь разбе-
рется, кого куда. Джеронимо Натта внутренне соглашался с
его точкой зрения, но вынужден был соблюдать предписания
координатора.

Король Имит послал в Совет координаторов ноту проте-
ста. Возможно, надеялся на вмешательство хантов. Вмеша-
тельство хантов выразилось в том, что они прислали к Гъ-
де наблюдателя и напомнили Салиме, что неплохо было бы
дать королю Имиту ответ. Она демонстративно проигнори-
ровала. «Нынче Сар Имит не король и не координатор. Раз-
ве он на Гъде? Разве он защищает планету или хотя бы ко-
ролевство? У меня есть дела поважнее, чем переписываться
с каждым инопланетным беженцем».

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наи-
более разумные дворяне и бургомистры поняли это сразу,
еще до презрительного ответа Салимы. Они не стали взы-
вать к ее милости, а взмолились кардиналу Натта: она – за
сорок пять световых лет, а он с эскадрой рядом, и именно
от него все зависит. Выражали готовность отдать последнее,
хоть все ресурсы на сто лет вперед, пустить на территорию
любое количество монахов, всем поголовно принять христи-
анство. Джеронимо Натта был неумолим и неподкупен. Его
не интересовали мирские блага и расположение чужих вла-
дык. Все, чего он желал – уничтожить гнездо дьявола. Но они



 
 
 

не хотели этого понимать, и совали ему подарки, и лебезили.
–  Я намерен написать богословскую диссертацию,  – за-

явил он. – Меня, знаете ли, всегда волновала тема апокалип-
сиса. Она неплохо разработана в теоретических трудах. А
изюминкой моей работы станет грамотно поставленный экс-
перимент.

До бургомистров наконец дошло: не отступится. Этот фа-
натик с горящими глазами не просто выполняет приказ, он
лично заинтересован взорвать планету, чтобы посмотреть,
что будет, подтвердятся ли его гипотезы, красочно описать
свои наблюдения с приложением фотографий и видеозапи-
сей, сформулировать выводы и получить богословскую сте-
пень. Мотивы личной выгоды они вполне понимали. Не по-
нимали только, что делать. На планете начался форменный
дурдом. Грамотно организовать эвакуацию не сумели. Люди
дрались за места на кораблях, пока «Небесную ладью», на-
битую победителями в смертной схватке, «Максим Камме-
рер» не расстрелял прямо на старте. Кардинал Натта по ра-
дио прочел проповедь о грехах и о том, как их искоренять.
Погрязшие во грехе не будут допущены к спасению, сказал
он. Первый шаг на пути к свету – отринуть скверну. По тру-
пам ближних своих возможно лишь схождение в ад. Драки
все равно продолжались, но явные убийства прекратились
– по крайней мере, в космопортах. Повторять судьбу погиб-
ших в «Небесной ладье» никому не хотелось.

Крейсеры жестко контролировали отход судов. Еписко-



 
 
 

пы сканировали каждую лоханку на присутствие тьмы и,
если судно проходило проверку, благословляли и крестили
оптом. Если же нет – брали в клещи, высаживали монахов
в сопровождении десантников, переворачивали все вверх
дном в поисках прокравшейся внутрь нечистой силы. Ни мо-
нахи, ни десантники не церемонились, если кто мешал – уби-
вали. Два корабля попытались уйти, не подчинившись при-
казу лечь в дрейф, и были хладнокровно уничтожены мере-
санцами.

Перед покидающими планету стоял вопрос: куда? И ответ
был безжалостен: никуда. Земля не собиралась подыскивать
новый мир для тех, кто позволил тьме заполонить старый.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют, молвила Салима.
Джеронимо Натта отметил, что есть универсальный и без-
отказный способ решения подобных проблем: нет человека
– нет проблемы. Салима, демонстрируя гуманизм, пожури-
ла его, однако на этом ее добрая воля закончилась. Король
Имит попытался обратиться в Совет координаторов, но его
уже никто не принимал всерьез. Где он и где Гъде? Бурго-
мистры взвыли. За пятнадцать суток найти хороший вариант
нереально. Когда стало ясно, что чуда не случится, и надо
соглашаться на плохой, на горизонте возникла Эас. Эас со
своими заводами, вынесенными за пределы планеты, на мно-
гочисленные естественные и искусственные спутники, вечно
нуждалась в тех, кто на них работал бы. Ибо кто доброволь-
но отправится на спутник жить в герметичном куполе, когда



 
 
 

можно делать то же самое на природе? Эасцы посулили бе-
женцам крышу над головой, честную работу и транспорт до
места назначения. Не то чтобы бесплатно, подобный альтру-
изм не в стиле этой цивилизации, но даже самому ограни-
ченному идиоту ясно, что кредит под любые проценты луч-
ше смерти в адском пламени.

С транспортом возникло затруднение. Кардинал Натта за-
претил подпускать к системе Гъде вооруженные триремы.
Береженого Бог бережет, заявил он. «Но мы же вам не вра-
ги», – как бы удивились эасцы. Насчет этого наши координа-
торы разберутся, переадресовал вопрос Натта. Но к планете
я подпущу только безоружные суда. Попытаетесь прорваться
– докажете тем самым, что враги, и пособники дьявола к то-
му же. Обвинений в связи с тьмой эасцам не хотелось. Толь-
ко вот беда, если звать сюда торгово-пассажирские лоханки,
это ж годы пройдут. А в запасе – всего несколько дней. Пря-
мо в дрейфе с трирем стали демонтировать пушки и лазер-
ные батареи. Джеронимо Натта невозмутимо ждал, а внизу
народ бился в истерике, считая сутки.

Оливия приехала, потому что Салима набрала ее номер
и коротко сказала: «Ты мне нужна». Сорвалась, кинула все
дела, села в свой личный самолет и прилетела. Она думала,
Салиме нужно плечо подруги, в которое можно поплакать
вволю, как не раз бывало в школьные годы. И такая цель ви-
зита казалась ей не менее важной, чем заключение любых



 
 
 

договоров. Высокопоставленная стерва, как ее называли да-
же соотечественники, тоже была когда-то девчонкой и реве-
ла на подружкиной шее из-за какого-то равнодушного маль-
чика – уже и не вспомнить, как звали…

Они тепло обнялись, и Салима приложилась лицом к ее
плечу – на миг, не более. Глаза остались сухими, только пе-
чаль в них была неподъемная. Потерять жениха и брата прак-
тически одновременно… И чудом не потерять сына, кото-
рого какие-нибудь секунды отделили от ужасного слова «по-
смертно» в указе на «Героя Земли».

– Салима, держись, – прошептала Оливия.
– Я держусь, – коротко улыбнулась она; отсвет камина сде-

лал улыбку кривоватой. – И буду держаться, пока смогу. Я
должна еще кое-что сделать. До конца месяца по моему при-
казу будет уничтожен целый мир и убит мой родной брат.

– Салима… – Оливия шагнула вперед – снова обнять, уте-
шить, но подруга покачала головой.

– Этот долг тяжел, и его выполнение не принесет мне по-
пулярности. Потом я разберусь с оставшимися врагами, под-
чищу хвосты и уйду. Мне нужен преемник, Оливия. Ты.

Накрашенные ресницы – всю жизнь неудачно светлые –
распахнулись:

– Ты с ума сошла! Какой из меня координатор? Да за меня
никто голосовать не будет!

– А ты постарайся, чтобы проголосовали, – возразила Са-
лима.



 
 
 

– Это глупо! – Оливия тряхнула светлым пучком волос. –
Салима, ты не должна уходить. Все, что ты делаешь – пра-
вильно. Никто не посмеет обвинить тебя. Пусть эмир Фейсал
тебе брат, но он давно совершеннолетний, и ты не отвечаешь
за него. Ты не виновата в его предательстве. Народ тебя лю-
бит, Салима!

– Оливия, я решила, – голос сух и безжизнен.
–  Прости, но это неразумное решение. Разве ты не по-

нимаешь, что, уйдя, ослабишь Землю? Ты клялась служить
Земле, к вящему ее процветанию и выгоде. Делать ради нее
все, от тебя зависящее.

Салима встала с кресла, отвернув его от камина, и, обер-
нув спину пледом, скрестила руки на груди.

– У меня будет ребенок, Оливия. И я надеюсь, что сдам
тебе дела до этого радостного момента. Не возражай.

Дверь за ней закрылась. Оливия вдруг поняла, что стоит,
прижав руки к животу, и таращится в никуда.

– Боже ты мой, – проговорила она с легким стоном, – ну
разве это повод?

Детей у Оливии не было. Она сознательно принесла мате-
ринство в жертву карьере и никогда о том не жалела. У нее в
мозгах не укладывалось, как можно из-за какого-то ребенка
отказываться от заслуженного высокого поста. Ребенок ад-
мирала Шварца, не иначе – в противном случае рожать в та-
ком возрасте и вовсе незачем. Ну и родила бы себе между
делом. Нянек, что ли, не найдется – возиться с ее дитем, по-



 
 
 

ка она занимается действительно важными вещами?
– Какая же ты дура, Салима, – пробормотала она. – Как

можно быть такой умной и одновременно такой дурой?

Ихеру Симу повезло. Во-первых, он находился не на Гъ-
де. А во-вторых, на радостях от вновь обретенного траинита
группа компаний «Экзокристалл» отсыпала экипажу «Рай-
ской звезды» такую премию, что он сам мог бы выбрать мир,
где жить. Причем отправиться туда ГС-кораблем.

– Сим, ты куда подашься? – спросила Митышен, посту-
чавшись к нему в номер.

Каждый проживал теперь в собственном «люксе». Гроз-
ный капитан Ччайкар непостижимым образом нашел тут де-
вушку кетреййи. Цхтам Шшер оттягивался в обществе до-
рогих гейш, позабыв про симелинку. Ну и хорошо, обрадо-
валась она сперва. А потом прошел день, другой, третий, и
она почувствовала себя неуверенно. Одна в чужом мире –
Ыктыгел не в счет, ему еще месяцы в больнице лежать, – ни-
чего тут не знающая и никому не нужная. Даже этим крово-
сосущим извращенцам.

Волей-неволей она потянулась к гъдеанину. Он был так
же одинок, как и она. И пришиблен вдобавок. Он рассказал
ей, что прежде служил адмиралу, которого сожгли на «Рай-
ской звезде». Тому, который едва не загубил целую звездную
систему… кто, как оказалось, уже загубил одну такую. Он
рассказывал о том, что творил этот человек еще до того, как



 
 
 

Ихер Сим попал на «Звезду». И он был вынужден исполнять
его приказы, пока однажды не поступил по-своему. Он ста-
рался честно служить Гъде, но не захотел служить злу. А те-
перь родина Сима приговорена к смерти. Митышен жалела
гъдеанина. Он временами докучливый, но не злой и не дур-
ной. Когда она без ног лежала, ухаживал за ней.

Ихер Сим сидел на диване с чашкой, завернувшись в бе-
лый махровый халат – у Митышен в номере такой тоже был,
но она его не носила. В кои-то веки у нее вместо безразмер-
ной старой герры господина Цхтама появилась нормальная
одежда: брюки, кофточки… Всякое разноцветное белье еще:
вот земляне забавные, выпускают такое красивое белье, что
его впору наружу надевать! Ну зачем? Но не удержалась, на-
купила. Симу, кстати, понравилось. А гъдеанин постоянно
таскал в номере халат. Завтракал в халате, ужинал в халате,
после ванной – опять в халате. Говорил, что халат – подхо-
дящая одежда для дома. Может, хотел себя дома почувство-
вать? Настоящего дома ему уже не видать.

– Сим!
Он поставил чашку на столик и, выключив пультом

звук, обернулся от большого плазменного экрана. Митышен
взглянула на экран – ничего особенного, какая-то передача
про диковинных животных.

– Чай будешь? – спросил он.
– Буду.
Она еще немного прихрамывала, но ходила теперь сама.



 
 
 

Каждый день с утра посещала кабинет физиотерапии в по-
ликлинике Байк-паркинга, и ей обещали, что скоро ножки
будут, как новенькие. Она подошла к столику и налила себе
земной напиток из пузатого сосуда с носиком.

– Некуда мне возвращаться, Митышен, – проговорил он
горько. – Понимаешь?

– Понимаю, – чего тут непонятного? – А хочешь на Симе-
лин? – предложила она, без особого энтузиазма, просто как
вариант. – У нас не очень любят чужаков, но я засвидетель-
ствую, что ты нормальный.

– Не хочу, – он покачал головой. – Как я буду на Симели-
не жить, среди немытых фригидных баб? – он вздохнул. –
Спасибо тебе, конечно. Собираешься ехать, да?

– Нет, – она уселась рядом на диван со своей чашкой и
призналась: – Я тоже не хочу. Зачем ты меня только мыться
приучил? Вернусь на Симелин и буду там, как дура.

Он хмыкнул.
– Зарастешь снова грязью, проблем-то.
– Не хочу!
– О-о? – он поднял бровь.
– Без грязи приятнее. Кожа не чешется, и белье не пачка-

ется. Нечего ржать надо мной! – она нахмурилась, приметив
смешинки в глазах гъдеанина.

– Да я вовсе не ржу, – открестился он. – Я за тебя рад
вообще-то.

– Сим, а мы можем здесь остаться? В смысле, на Земле?



 
 
 

Тут нормально.
–  С нашими деньгами? Само собой. Эй, а что это за

«мы»? – встрепенулся Ихер Сим.
–  Ну,  – промямлила она,  – я просто подумала, что мы

тут совсем одни, а вместе будет проще, и… Давай поженим-
ся, Сим! Купим дом на паях, огород устроим, теплицу. А
еще можем тир открыть или полевое стрельбище, я стрелять
люблю. И мельницу поставим…

– Стоп!
От далеко идущих бизнес-планов симелинки голова по-

шла кругом. Если положить руку на сердце, было в них,
несмотря на простоту, а может, и благодаря ей, нечто притя-
гательное. Одно Ихер Сим сознавал точно: с военной карье-
рой покончено. Так почему бы не осесть на этой планете?
Возиться в огороде, а о межзвездных конфликтах узнавать
из новостных сайтов и троллить в комментариях.

– Не части, Митышен. Все это обалдеть как здорово, но
для меня брак – нечто иное, чем общий бизнес.

– А что? – недоуменно поинтересовалась она.
– Общая посте-ель, – с придыханием протянул он. – Ре-

гулярный секс.
– Вечно ты об одном! – Митышен обиженно поставила

чашку на столик.
– Ради этого и женятся, – ухмыльнулся гъдеанин.
– Нет, женятся для другого!
– Нет, для этого. Секс каждый день, или никакого дома и



 
 
 

огорода.
– Гнусный шантажист!
Он сгреб ее в охапку, прижал к дивану, отрывая пуговицы

с брюк, потащил вниз ярко-красные кружевные трусики. В
последнее время почти все их разговоры этим и кончались.
Могла бы не начинать, если что. Симелинка больше не ру-
галась и не пыталась помешать, и даже научилась правиль-
но двигаться – за это Цхтаму Шшеру отдельное спасибо. Не
королева куртизанок, конечно, но эта новая Митышен, чи-
стенькая, пахнущая шампунем, с расчесанными локонами,
сияющими янтарем и медом, в умопомрачительном, возбуж-
дающем белье из кружев и шелка, очень привлекала Ихера
Сима.

– И вот так каждый день? – пробормотала она, задыха-
ясь. – Сим, ты чокнутый.

– Ладно, – он закончил и выпустил ее; соскользнув, она
тут же потянулась за трусиками. Он перехватил их и потряс,
дразня. – Так и быть, через день. Соглашайся, а то не отдам.

– Ты скотина! Это мои трусы, а не твои! – да-а, посягнуть
на собственность симелинки – хуже, чем на ее тело. – Раз в
неделю.

Гъдеанин засмеялся.
– Я знал, что тебе понравится.
Заполучив свой предмет белья, Митышен осуждающе по-

косилась на Сима и быстро оделась.
– Так. Давай напишем брачный контракт, – свалившаяся



 
 
 

на голову невеста была настроена серьезно.
– Два раза в неделю, – Ихер Сим внес поправку.
– Так нечестно! – возмутилась Митышен.
– Честно, – он снова сгреб ее в охапку.
– Ай! Сим, ты чего? Про два раза в день мы не договари-

вались!
– А насчет двух раз в неделю договоримся?
– Договоримся! Пусти, вредина.

– Папка, ты возьмешь меня на корабль?
Томас радостно прыгал вокруг. Единственный способ

как-то зафиксировать положение этого шустрого жука в про-
странстве – взять его на колени, что Иоанн Фердинанд и сде-
лал. Мальчишка доверчиво прижался щекой к его кителю с
нашивкой «Ийона Тихого» и снова спросил:

– А мы пойдем на корабль?
Что тут ответить? Корабля больше нет. Конечное дело, без

работы пилот с его опытом не останется, получит новое на-
значение. Не в первый раз. Но это будет не «Ийон». И кто его
знает, отнесется ли капитан к детям на борту так же снисхо-
дительно, как Гржельчик.

– Как-нибудь потом, малыш.
Он достал упаковку аскорбинок, что стащил в больнице, и

протянул мальчику. Тот издал счастливый вопль и соскольз-
нул с колен, вновь набирая центростремительное ускорение
и одновременно разворачивая обертку.



 
 
 

Фелиция наблюдала, прячась за дверным косяком и осто-
рожно выглядывая из коридора. Ей нравилась новая мама
Вероника – как-то так получилось, что Марии, которая на-
звала ее своей, вечно нет, а Вероника рядом, и девочка все
больше липла к ней. Она чем-то походила на родную мать:
синие волосы, красивая одежда, изящные манеры. Мария
добрая и заботливая, но Фелиции хотелось, когда она вырас-
тет, стать такой же, как Вероника. Она выбрала себе маму,
только к любой из мам прилагался папа. Непонятный дядь-
ка, суровый, усталый и вечно чем-то недовольный. Такие же
дядьки, когда земля опрокинулась и пришла темнота, уби-
ли ее первую маму и отобрали всю еду. С тех пор она боя-
лась непонятных дядек. Этот прикидывался незлым. Она ни
разу не замечала, чтобы он кого-то ударил – ее, или Тома,
или кого-нибудь из их мам. Но все равно ждала плохого. А
теперь, когда она увидела, как восторженно скачет рядом с
ним Томас, объедаясь круглыми белыми конфетами, у нее
аж слезы на глаза навернулись от зависти. Почему Томас не
боится? И он вроде не сердится на мальчика, улыбается, что-
то говоря Марии. Фелиция нерешительно высунулась из-за
двери. В сердце закралось сомнение: может, он и не такой
страшный, раз пинком не гонит надоеду Тома прочь?

– Папа? – пролепетала она вопросительно.
Тихо-тихо, но он услышал. Повернул голову и встретился

взглядом с испуганно таращившейся семилетней девочкой.
Волосы заплетены в две хилых косички по местному обы-



 
 
 

чаю, пальчики с обгрызенными ногтями нервно крутят пу-
говицу на цветастом домашнем халатике, в больших серых,
как пасмурное небо, глазах катаются круглые слезинки.

– Иди сюда, девочка, – кивнул он как можно приветливее.
Он не помнил, как ее зовут. Помнил лишь, что вроде бы

есть у него дочь. Пугливая тень, исчезающая всякий раз при
его появлении.

Фелиция панически оглянулась.
– Иди, – легонько подтолкнула ее Вероника. – Не бойся,

он тебя не обидит.
Вероника и сама слегка волновалась. Собственного му-

жа она знала плохо. В критический момент ему повезло, и
он помог еще нескольким. Подобрал ее, отогрел, накормил.
Пристроил на Земле, оставив ей кучу денег – не жадный. И
кучу детей, большинство из которых – не ее. И не его. Она
думала, что Томас его родной сын, оказалось – нет, такой
же приемыш. Она была аристократкой, как и Иоанн, и пред-
полагала, что он ее выделит, но нарвалась на суровую отпо-
ведь. Толком она не понимала, как и на что он среагирует.
Они еще ни разу не были близки. Захочет ли он исполнить
супружеский долг? Она боялась, что не захочет: скажет, что
в постели ему хватает Марии, а ее дело – нянчить детей. И
в то же время боялась, что захочет и сделает это как-нибудь
так, что ей не понравится. Это ужасное состояние неопреде-
ленности!

Фелиция медленно подошла к Иоанну Фердинанду, без-



 
 
 

отчетно теребя пуговку и с опаской глядя на него. Большие
руки сграбастали ее, чуть сжали и отпустили. Одна из них
взъерошила косички, другая аккуратно стерла со щеки сле-
зинку.

– Ну что ты плачешь, девочка? Как тебя?
– Это Фели! – встрял Томас и дернул ее за косичку – не

из вредности, а так, от избытка чувств.
Она всхлипнула.
– Не плачь, Фели, – рука, гладящая ее по голове, была лас-

ковой. – Все хорошо, ведь правда? А кто посмеет сделать те-
бе что-нибудь плохое, будет об этом жалеть всю оставшуюся
ему жизнь, очень недолгую. А потом – вечно гореть в аду.

Заявление было страшноватым, но, как ни странно, Фе-
лицию оно успокоило. Может, он и жестокий дядька, но он
на ее стороне. Пусть боятся другие.

Иоанн Фердинанд достал еще одну пачку аскорбинок. На-
до было девчонке хоть куклу завалящую принести, но в боль-
нице кукол не водилось. Что есть, то есть.

– Вот, Фели. Тебе нравятся такие конфеты?
Она прижала к груди упаковку и кивнула. Как конфеты

могут не нравиться?
– Спасибо, – пробормотала она, – папа.

Руководство группы компаний «Экзокристалл» отправи-
ло Зальцштадтеру на Мересань сдержанные поздравления.
Мол, нлакисский траинит нашелся. Хоть и не вполне благо-



 
 
 

даря вам, ваша заслуга в его вывозе с Нлакиса несомненна. В
средства массовой информации это известие не попало, как
и история об утере траинита – нечего народ волновать. Ми-
ленич узнал о случившемся от Гржельчика.

Миленич явился к главнокомандующему с подробным ра-
портом о бое у Мересань. С пластырем через всю щеку и с
мрачным видом. Он знал, что Максимилиансен ценит в под-
чиненных бравость и не любит уныния, но заставить рожу
растянуться в улыбке не мог. Больно было, да и не хотелось
улыбаться. Корабль он потерял. Находившиеся в тринадца-
той триреме вместе с ним были не единственными, кто вы-
жил из экипажа «Сайреса Смита». Несколько спасательных
капсул сели на Мересань, еще несколько подобрали подо-
шедшие крейсеры. Если бы он был на хорошем счету, мог бы
надеяться, что ему дадут новый крейсер, а его люди составят
костяк экипажа. Но старик Ларс в последнее время при упо-
минании Миленича морщил нос и называл его не иначе как
растяпой, прокакавшим стратегический груз.

Неожиданности начались с первой минуты. В кресле глав-
нокомандующего сидел Йозеф Гржельчик с адмиральской
звездой на кителе. Первое, что вырвалось у Бойко, было:

– Кому ж вы «Ийон» оставили?
– Нет больше «Ийона», – ответил Гржельчик.
Отлеживаясь на шшерском руднике, Бойко ничего не знал

о событиях, разразившихся у Земли. Краткий рассказ глав-
нокомандующего стал для него откровением. Отставка Мак-



 
 
 

симилиансена в разгар операции, последняя подлость Ена
Пирана, которую удалось пресечь дорогой ценой, его казнь
без суда и следствия, не вызвавшая негативного отклика да-
же у самых рьяных правозащитников и гуманистов. Голова
пошла кругом. А когда Гржельчик упомянул нашедшийся
траинит, Бойко не выдержал:

– Где этот сукин сын? Этот чертов пират, слинявший с
моим грузом?

– Тихо, Миленич, тихо! – главнокомандующий поднял ла-
донь.  – Этот «пират» нынче – кавалер «Меча Земли». И
груз ваш был ему даром не нужен. Он хотел догнать «Сай-
рес Смит», чтобы попросить о помощи, а за груз просто за-
цепился.

– Неуклюжий раздолбай, – проворчал Бойко.
– Это зря, – возразил Гржельчик. – Капитан Ччайкар –

виртуоз. Сделать столь многое на дырявом гражданском вед-
ре… Вы только представьте себе: он нанес ущерба против-
нику больше, чем иные крейсеры.

Миленич засопел. Реплика показалась ему намеком на то,
что сам он смог нанести врагу не так уж много ущерба. Не
успел. Проклятая эскадра засранца Терны просто задавила
его числом.

– Как скоро вы можете вернуться к обязанностям капита-
на, Миленич?

Он вскинул голову, вопросительно взглянув на Гржельчи-
ка.



 
 
 

– Судя по рапортам и другим свидетельствам, вы действо-
вали так, как надлежит капитану. Достойно сражались, спас-
ли всех, кого сумели. Вас удивляет, что я намерен назначить
вас командиром одного из новых крейсеров?

– Удивляет, – признался Бойко. – Я ведь потерял свой ко-
рабль.

– Хотите, – голос Гржельчика зазвучал ехидно, – поделюсь
с вами рецептом, как не терять корабли? Никогда не выхо-
дить на них в космос. Сто процентов гарантии, Миленич.

Он невольно хмыкнул.
– Недавно ко мне приезжал представитель «Мицубиси».

С началом войны производственные мощности верфей были
усилены. Сейчас на подходе два крейсера. Остались какие-то
недели, максимум месяцы до окончательной доводки. Один
из кораблей – ваш. Набирайте команду.

– Служу Земле, – он отдал честь. И вдруг спросил: – А я
могу эасца пилотом взять?

Будь главнокомандующим старик Ларс, у него ни за что не
вырвался бы этот вопрос. Но Бойко знал, что на «Ийоне» хо-
дили инопланетяне: шитанн и мересанец. Поговаривали еще
о кетреййи, но про этих двоих точно было известно.

Гржельчик усмехнулся.
– Да хоть симелинца. Лишь бы был гражданином Земли.
Самый простой и безотказный способ получить граж-

данство Земли – через брак. Миленич заранее зажмурил-
ся, предвкушая нелегкий разговор со старшим навигатором.



 
 
 

Главное, чтобы у нее под рукой не оказалось сковородки или
там грабель каких-нибудь.

– Салима, твой брат обратился ко мне. Он просил меня
поговорить с тобой.

Король Ахмед прибыл не в секретариат ООН. Он явился
на виллу Салимы поздним вечером. Дела не государствен-
ные, а семейные. И если бы от этого было легче! Суровый
пожилой мужчина, глава региона, чувствовал себя неуютно.
Мягкое удобное кресло, горячий ароматный чай, фрукты и
сладости в вазочке… А почва под ногами зыбкая, и ощуща-
ешь себя дурак дураком, и мнешься: начинать ли разговор,
не начинать ли…

– Поздно разговаривать, – уронила Салима.
Следствие освещалось в интернете. В этот период неуве-

ренности, когда система обороны Земли дала трещину, на-
род должен знать, что виновен не сбой в цепях управления
и не разгильдяйство военных. Виновен предатель. Оборо-
на планеты надежна и прочна, и лишь подлый удар изнут-
ри смог разрушить ее. Урок на будущее всем тем, кто готов
поставить свои мелкие интересы выше блага Земли. Так бы-
ло надо, и пресс-служба отрабатывала свой хлеб. А слезам
можно дать волю ночью, когда никто не видит.

– Салима, – снова начал Ахмед, – Фейсал признает свою
вину. Он согласен отречься от трона, если ты позволишь ему
жить во дворце Абу-Даби. Ты же понимаешь, что изгнать его



 
 
 

в пустыню верблюжьим пастухом – не вариант.
– Теперь – не вариант, – отрешенно согласилась она, грея

ладони о пиалу с чаем.
Сердце обливалось кровью. Как все это на ребенке ска-

жется? Лучше и не думать. Не в добрый час она решила ро-
жать, но не она выбирала время.

– Он мог бы уйти в пустыню до ареста, – пояснила она,
все так же глядя куда-то мимо Ахмеда, в темное окно. – Но
теперь – нет. Позволить преступнику перед всем миром бе-
жать? Чтобы народ стал сомневаться еще и в силе Конторы?
Нет, Ахмед. Органы стоят на страже закона, и правосудие
неотвратимо, кем бы ни был преступник. Будет суд и казнь.

– Казнь? – немолодой король покачал головой. – Он же
твой брат, Салима.

– Я знаю это не хуже тебя, Ахмед, – в голосе не было жа-
лости. – Я первая взяла его на руки после акушерки. Я не
спала над ним ночей, кормила смесями, пеленала, как соб-
ственное дитя. Долгие годы он был для меня единственным
родным человеком.

– Так пощади его.
Она посмотрела на короля искоса, и от ее взгляда по спине

невольно пробежали мурашки.
– Скажи мне, Ахмед, – пальцы не отрывались от стенок

пиалы; к чаю она так и не притронулась, – будь ты координа-
тором, пощадил бы того, кто едва не привел Землю на грань
гибели?



 
 
 

Ахмед кашлянул и признался:
– Нет.
– Вот видишь.
– Я – нет, Салима, – уточнил он. – Однако ты – женщина,

ты – сестра. У тебя мягкое сердце. Фейсал идиот, но он не
желал того, что произошло. Он заботился в первую очередь
о тебе, пусть неумело. Он не хотел твоего брака с неверным,
потому что считал, что это опозорит семью, он беспокоился
о твоей репутации…

Салима невесело фыркнула.
– Ну, разумеется! Брак с неверным подорвал бы мою ре-

путацию, уж конечно, сильнее, чем ребенок без отца!
Ахмед осекся.
– Что? – голос черствого короля дрогнул. – Ты беременна?

О Всемилостивейший!
– Даже не думай меня отговаривать, – жестко произнесла

она. – Все, что я могу сделать для репутации семьи – уйти с
поста. Закончу войну, так и поступлю.

– Мальчик? – только и спросил Ахмед.
Трудно не понять: с одной стороны, король не решается

отказать родственнице и ее ребенку в доме, с другой же –
любой из принцев может в свой черед стать наследником, а
незаконный наследник – последнее, что нужно Ахмеду. Не
давать мальчишке титул принца? Своя же семья не поймет:
либо он аль-Саид, либо нет, паллиативам тут места не долж-
но быть. Мать, даром что дряхлая старуха, такой скандал за-



 
 
 

катит, что никакие войны рядом не стояли – она ведь обо-
жает Салиму.

– Девочка, – она снисходительно усмехнулась. – Не вол-
нуйся, Ахмед. И фамилия ей не нужна, отцовской хватит.

–  Прости, Салима,  – ему было неловко оттого, что она
прочла его мысли, и стыдно за свой эгоизм. – Ты мне не чу-
жая. И эта… девочка – тоже. Вам найдется место в моем
дворце, не сомневайся.

– Надеюсь, – губы тронула легкая, едва заметная улыбка, –
что моя дочь обретет дом в Эр-Рияде. Бабке с дедом я ее не
отдам. Они сына залюбили до такой степени, что он предпо-
читал находиться в четырех тераметрах от них; у внучки во-
обще шансов нет. Пусть она будет под твоим покровитель-
ством.

«Райское сияние» с Ртхинном Фййком на борту подошло
на тринадцатый день. На четырнадцатый появился тсетиан-
ский эсминец «ВР-13» с координатором Амбринну. Союзни-
ки не желали пропустить исторический момент. На горизон-
те ненавязчиво маячил хантский наблюдатель, благоразумно
не пытаясь вмешиваться.

Криййхан Винт чувствовал себя не особенно хорошо и от
поездки отказался. Ртхинн Фййк с готовностью вызвался за-
менить его в этой миссии. Втайне он надеялся повидаться
с Салимой. Но потянулись последние минуты пятнадцатых
суток, а Салимы не было. Джеронимо Натта пожал плечами:



 
 
 

он вообще не слышал, чтобы глава ООН была намерена при-
сутствовать. Она отдала взвешенный приказ, но любоваться
его исполнением не собиралась. Явно не то зрелище, которое
полезно будущему ребенку. Возможно, ради фиксации ис-
торического момента стоило бы делегировать заместителя,
но по союзным мирам уже разошлось известие, что первый
претендент на пост координатора Владимир Каманин траги-
чески погиб вместе с адмиралом Шварцем. По этому поводу
поступило несколько соболезнований. Лишь адмирал т’Ле-
хин ничего не сказал о Каманине. Он-то был в курсе, какая
потеря для нее более тяжела.

Разумеется, за пятнадцать дней успели не все. На плане-
те оставались слабейшие – те, ради кого некому было драть-
ся за место на корабле: одинокие женщины, сироты, стари-
ки. Джеронимо Натта разрешил продлить эвакуацию еще на
два дня. Т’Лехин молча фыркнул. Уходящие корабли стара-
лись как можно скорее миновать зону обстрела его линко-
ров. Эасцы пытались подраться, когда он разнес на куски од-
ну из трирем, о тьме на борту которой сообщили монахи.
Потеряли еще одну и заткнулись. Попросили, чтобы монахи
следили за посадкой, дабы избежать досадных инцидентов.
Группой монахов, посланной вниз по их просьбе, руководил
мересанец. Странные это были монахи, вооруженные до зу-
бов и не стесняющиеся пускать оружие в ход. Огонь откры-
вали по малейшему подозрению. Чем дальше, тем чаще кол-
дуны и их прихвостни пытались проникнуть на корабли. В



 
 
 

стайке подростков, спешащих к трапу и расстрелянных из
огнеметов, из восьми оборвышей трое оказались замаскиро-
ванными колдунами.

Двое суток кончились, и кардинал Натта дал еще одни.
Тсетианский координатор аккуратно осведомился, долго ли
он намерен тянуть. Дела стоят, эсминец зря прохлаждается
у чужой планеты. Пора бы и начать, разве не логично?

– Завтра, – отрубил Натта. – Торопливость хороша только
при ловле блох.

– При ловле кого? – переспросил тсетианин, но вразуми-
тельного ответа не получил.

Десантники Бена Райта прибыли на Землю с «Джоном
Шепардом». Оставаться на Гъде больше не было смысла. От-
воевать планету у тьмы не удалось. Бен воспринял это как
поражение. Но брат Антоний был настроен более философ-
ски: с дьяволом на Гъде все равно будет покончено, не од-
ним способом, так другим. Грех пенять на стальное сверло,
что не сверлит сплав Иллюера – для всего потребен свой ин-
струмент. Сентенции монаха были неклассическими и отто-
го лучше запоминались.

Шшерцы с «Райского сияния», с которыми они сражались
бок о бок, ушли на «Молнию». Бен хотел предложить бра-
ту Антонию остаться при его отряде. Человек тертый, в во-
инском деле понимающий и в духовном специалист, иметь
такого под рукой было бы большой удачей. Но у монахов –



 
 
 

свое начальство. Джеронимо Натта, едва прибыв в систему
Гъде, вызвал брата Антония к себе за каким-то делом, и они
не виделись, пока «Шепард» не отправился к Земле.

Кому докладывать о прибытии, Бен не очень понимал. Гр-
жельчик теперь главнокомандующий, «Ийона» и вовсе нет.
Куда податься десантнику с несуществующего корабля? Все
же, по размышлении, он пошел к Гржельчику. Тот всегда был
его командиром, да и теперь остался – разве что не столь
непосредственным.

Обстановка кабинета главнокомандующего слегка смуща-
ла десантника. Не привык он являться к важным персонам
на ковры. Вытянувшись по стойке «смирно», он объявил:

– Майор Райт завершил операцию на Гъде, – и принял-
ся рапортовать, стараясь не употреблять неуставных выра-
жений.

– Да погоди ты, Райт, – раздраженно прервал его Гржель-
чик.  – Что ты встал столбом, будто с тебя памятник вая-
ют? Сядь и прекрати таращиться на меня, словно впервые
увидел, и строить из себя дебила. Никак превратился в кет-
реййи? Вот не думал, что это передается половым путем.

– Э-э… – Бен растерянно сел в кресло напротив Гржель-
чика. – Ну, вы же теперь того…

– Сам ты того, – буркнул главнокомандующий. – Сколько
лет ты меня знаешь? Не стану врать, будто белый и пуши-
стый и никого в жизни не убил, но у меня никогда не было
обыкновения есть подчиненным мозг. Успокойся и говори



 
 
 

нормально.
Рапорт занял три минуты – по существу, без уставного

солдафонства и лишних вводных слов. Гржельчик кивнул.
Сейчас, когда Бен уверился в том, что он – все тот же че-
ловек, он вдруг понял, что Гржельчик на удивление хорошо
выглядит. Усталый, конечно, и тело еще не изжило болез-
ненную худобу, но в голосе – бодрость, а в глазах – отблески
счастья, которое не здесь, за рабочим столом, а в той жизни,
что по ту сторону этих дверей, в личной.

– Ты вовремя, Райт, – сказал Гржельчик. – Собери отряд
Аддарекха. Надеюсь, они не забыли, чему вампир учил? У
нас на орбите болтается чфеварский драккар, полный шну-
рогрызок. Уже и связь прервалась. Можно, конечно, тупо
взорвать чфеварца, но как-то негуманно, согласись. Надо бы
вытащить тех, кто еще с ума не сошел.

– Слушаюсь, – Бен отсалютовал. – А что потом?
– Потом будет потом, – Бен так и не разобрался, что про-

звучало в этой реплике: оптимизм или сарказм.  – Выпол-
нишь – доложишь. Не бойся, без работы не останешься.

Он кинул Бену кристалл памяти с данными по драккару.
И добавил:

– Эйзза с ребенком у Ччайкара Ихстла. Гостиница космо-
порта, номер 1645. Ты смотри там, с вампиром поаккурат-
нее. Это тебе не Аддарекх, – он вздохнул, искренне сожалея
о гибели шитанн. – Кстати, об Аддарекхе. Кот тоже с ними.



 
 
 

Вот и пришла пора покинуть теплый больничный блок.
Рука наконец начала действовать; может, и рановато еще са-
диться за пульт и двигать рычаги, но Вася могла уже сама
заплести и уложить косу. Сердобольные нянечки так за нее
радовались! Доктора составили упражнения, которые долж-
ны вернуть подвижность и силу, но заниматься ими можно
и дома. Если бы у нее был тут дом… Что ж, она закончит
выздоровление на корабле. Отправится в морозный Генхсх,
вновь примет командование линкором и будет потихоньку
возвращаться в форму.

Она собрала с помощью толстушки Лимсхи свои немно-
гочисленные вещи, сунула магнитную карту – и документы,
и деньги, два в одном – в карман брюк и, помахав заботливой
кетреййи, направилась к лифту.

В холле первого этажа было людно. Родственники боль-
ных, посетители, радостные встречающие, счастливые вы-
здоровевшие. Старика шитанн, ехавшего с ней в лифте,
встречали два парня кетреййи с таким же замысловатым без-
образием на голове, похожим на фонтан; один побежал заво-
дить кар, второй помогал старику переобуться. Шшерцы по-
чти никогда не остаются одни, у них есть клан. Вася вздох-
нула, кинула куртку на плечо и толкнула дверь на улицу.

– Хирра Василиса!
Она изумленно огляделась. От скамейки у клумбы к ней

шел Зигленк Винт с красной папкой на молнии – такие пап-
ки шшерцы часто таскают вместо привычных землянам су-



 
 
 

мочек, кошельков и барсеток.
– Зиг? Ты что тут делаешь?
– Вас встречаю, – улыбаясь, он взял сумку с вещами.
– А на кого «Сияние» оставил?
– Не беспокойтесь, кэп, все под контролем. «Сияние» ни-

куда не денется. А вам сейчас не надо быть одной. Ну, у вас
же тут никого нет, я и подумал…

Она тоже улыбнулась. И чмокнула его в щеку неожиданно
для себя самой.

– Спасибо, Зиг.
Все-таки здорово, когда о тебе есть кому позаботиться.
– Ты с машиной? То есть, как это у вас – с каром?
– У меня аэромобиль, я же не кетреййи, – он почему-то

засмущался. – Доберемся до стратопорта. Можно сразу мах-
нуть стратосферником в Генхсх, но я боюсь, вы устанете.
Лучше переночевать в гостинице.

– Как скажешь, – она не переставала улыбаться. – Ты же
местный, кому еще и знать, как надо?

– Я вовсе не местный, – возразил он, – я вообще сумереч-
ник… – и спохватился, поняв: – А, ну да.

Вася предоставила вампиру делать то, что он считает нуж-
ным. Как ему не доверять, ведь он спас ей жизнь. И выяс-
нил, когда она выписывается, и приехал за ней, чтобы она
не оказалась в одиночестве за порогом больницы. Они по-
ужинали в кафе стратопорта, заказали на завтра два билета
в Генхсх и сняли номер в гостинице. Естественно, на двоих.



 
 
 

Естественно, с одной кроватью. Сформулируй они свои тре-
бования к ночлегу как-нибудь по-другому, портье наверняка
сильно удивилась бы. Высокий шитанн и крепкая блондин-
ка, классическая парочка. Документов у Василисы не попро-
сили, идентификатора Зигленка было достаточно. Она уже
стала привыкать к тому, что у кетреййи – или у тех, кого счи-
тают кетреййи – редко требуют документы. Блондины сами
за себя не отвечают, за них в ответе шитанн. У Васи возник-
ло искушение нахулиганить – разбить окно, к примеру, – а
Зигленк пусть отдувается. Но доставлять Зигленку неприят-
ности не хотелось. Наоборот. Утром она не помнила, когда
подставила ему горло – до или после. Может, и вместо. Мало
что помнилось, словно на пьяную голову: организм еще не
оправился как следует после ранения, но глупо теперь жа-
леть.

Эйзза все еще спала, пользуясь тем, что малыш, каприз-
ничавший ночью, наконец разоспался, почмокивая губами
во сне. Ччайкара занимал вопрос: как это кетреййи родила
черноволосого мальчишку? И насколько его вообще можно
считать кетреййи? По реакциям не понять, а чтобы говорить,
ребеночек мал.

Ччайкар вставал рано. Будит ребенок ночью, не будит –
много ли старику надо сна? С Эйззой бессонница стала до-
кучать меньше, теплая девушка – добротное снотворное. Но
все равно по утрам не спалось. Стараясь не разбудить мел-



 
 
 

кого, он отошел с телефоном в соседнюю комнату и заказал
у горничной кипяток. Реттихи нет, хоть местного чая зава-
рить.

Аддарекх негромко мяукнул, напоминая о себе. Ччайкар
вынул из холодильника банку с кормом, выложил часть в
миску. Спина заныла, хоть не наклоняйся вовсе. Нет, пора
уже на покой. Хватит. Белый зверь метнулся к миске и зара-
ботал языком, а Ччайкар сел со своим чаем у журнального
столика. Поправил халат, разглядывая кота с человеческим
именем. Эйзза много порассказала ему о том Аддарекхе, чье
имя он унаследовал. Девяти десятых она, конечно, не знала,
а что знала, наверняка перепутала, но кое-что Ччайкар по-
нял. Может, то, чего Эйзза и сама не осознавала. Старик, уже
недалеко отстоящий от иного плана бытия, понимал многое,
недоступное прочим.

– Э-эх, братишка, – он подул на чай, – как же тебя угораз-
дило?

Бессмысленно задавать коту подобные вопросы. Зверь
есть зверь. Охота, пища, самки. Дом – то, что он считает сво-
ей территорией. Люди – те, с кем он согласен ее делить, и с
кем – нет. Вот и все, лишь мелькнет порой на самом пределе
сознания нечто, не умещающееся в рамки, будто слова чуд-
ного языка, которым нет перевода без потерянного словаря.

– Пить будешь? – Ччайкар налил воды в другую миску.
И тут в дверь постучали. Эйзза зашевелилась на кровати.

Ругнувшись под нос и запахнув халат поглубже, Ччайкар по-



 
 
 

шел к дверям.
На пороге стоял землянин. В их военной форме, темный

– темнее, чем жители райского полудня. Черные короткие
волосы курчавились, как у Эйззиного ребенка, и Ччайкар
как-то сразу понял, с кем имеет дело. Оценивающе оглядел
мужика, измерив глазами рост и ширину плеч, и жилистые
грабли, и размер полового органа, прячущегося в широких
штанах.

– Чего надо? – осведомился он.
– Эйзза здесь? – так же кратко отозвался землянин.
– А если и здесь? Эйзза – моя. А ты кто такой? Я тебя в

первый раз вижу.
– Бен! – радостно завизжала Эйзза, появившаяся за спи-

ной старого шитанн. Она куталась в пушистую желтую на-
кидку и аж подпрыгивала от нетерпения. – Хирра Ччайкар,
это же Бен Райт! Он мой муж.

– Не припомню, чтобы давал согласие на ваш брак, – от-
резал Ччайкар.

– А хирра Мрланк дал!
–  Замолчи, девочка,  – веско уронил он, и Эйзза стара-

тельно зажала рот руками. – С этим мальчишкой Мрланком,
возомнившем о себе невесть что, я еще разберусь. И я со-
всем не уверен, что этому безответственному чужаку, кото-
рый шляется черви знают где в тот момент, когда его жена с
младенцем вынуждены спасаться с горящего корабля, мож-
но доверять!



 
 
 

–  Безответственному?  – глаза землянина возмущенно
сверкнули. – Вконец оборзел, вампир? Ты сам шлялся горь-
кий корень знает по каким секторам, когда мы подобрали
выживших с «Райской звезды». Мы о них позаботились, а не
ты! Ты в это время птичек считал!

– Не тыкай мне, юноша! – шитанн прижал уши к голове.
– Сам не тыкай, старый пень, – огрызнулся Бен. – Здесь

тебе не Рай, и я не кетреййи. Дай мне забрать мою жену и
ребенка, и распрощаемся.

– Почему я должен верить, что с тобой ей будет лучше,
чем со мной? – прошипел Ччайкар.

– Хирра Ччайкар, Бен хороший! – пискнула Эйзза.
Старик пренебрежительно фыркнул. Он сильно в этом со-

мневался.
– Мне плевать, веришь ты или нет, – заявил землянин. –

Не ты за нее отвечал все это время. Тебя тут вообще не было!
Я не собираюсь второй раз объяснять тебе то, что объяснял
Мрланку Селдхреди. Отойди в сторону!

– Селдхреди не имеет права распоряжаться девушкой Их-
стл, – процедил старик.

– Она уже не Ихстл. Эйзза Райт – моя жена по закону.
Попробуешь удержать ее против воли – вызову полицию.

Ччайкар скрипнул зубами. Были бы они в Раю – он пока-
зал бы дерзкому пацану, как разевать рот на шитанн. Навек
бы запомнил! Но они на Земле, и тут свои законы, которым
безразлично, Ихстл ты или не Ихстл.



 
 
 

– Против воли, говоришь? А кто сказал, что против? Эй-
зза! – тон шитанн разительно изменился, когда он обратился
к девушке.

Она отняла ладонь от губ.
– Тебе со мной плохо?
– Нет, хирра Ччайкар, хорошо.
– Останешься у меня? – предложил он. – Или пойдешь с

этим уродом, который забыл о тебе на столько дней?
– Бен не урод, – вякнула Эйзза в его защиту. – Он краси-

вый и хороший. И он не забыл. Он просто, – она посмотрела
на него с любовью, – был занят.

– Я или он?
– Ну… я его люблю, хирра Ччайкар. И он мой муж. Я с

ним.
Старик мысленно плюнул. Ну что за дурочка! Бен Райт,

оттолкнув его плечом, прошел в комнату, взял проснувше-
гося младенца. Ччайкар скрестил руки на груди, хмуро на-
блюдая, как Эйзза, суетясь, собирает свое барахло и щебечет
этому обормоту какие-то ласковые слова.

Бен присел перед Аддарекхом.
– Ну, а ты что скажешь? Хочешь остаться с этим старым

ворчуном? Тебе ведь нравятся шитанн.
Ччайкар заинтересованно шевельнул ухом. Землянин

разговаривал с котом не так, как обычно общаются с нера-
зумными существами. Он говорил с ним, как с товарищем.

– А может, вернешься в отряд? Ты же боец, Аддарекх. На-



 
 
 

ши сейчас пойдут бить шнурогрызок на чфеварский драк-
кар. Ты бы очень пригодился, у тебя хорошо получается.

Землянин ждал. Впрямь предоставил коту выбор? И
Ччайкар перестал сомневаться. Если этот тип так уважает
желания зверя, то и девочку, наверное, не обидит.

Аддарекх принял решение. Промелькнул туда-обратно и
подтащил зубами к ногам землянина пакет с наполнителем
для лотка. Мол, переезжаю. Подошел к Ччайкару, погладил
тапок мягкой лапой. Эйзза поцеловала старика в щеку, глядя
чуть виновато. А потом они оба исчезли за дверью следом за
Беном Райтом.

Ка Дин Хет на ощупь нашарил пластиковую консервную
банку – без света даже не понять, что в ней, – содрал крышку,
запустил внутрь пальцы. Кажется, йенхи. Он принялся есть,
поспешно облизывая подушечки пальцев. Ложек не оста-
лось. Сожрав медь и алюминий, шнурогрызки принялись за
все металлическое. И, уж конечно, мало что на кораблях де-
лают из золота и платины, нерастворимых в кислоте. Ложки
– точно нет.

Драккар превратился в склеп. Темный, холодный, затх-
лый склеп. Капитан пытался организовать охоту на шнуро-
грызок, но половину экипажа при виде тварей охватывала
слабость в ногах и сфинктерах – какая уж тут охота? Тем бо-
лее что шнурогрызки быстро расползались по щелям, откуда
их никакими силами не выцарапать. Потом пропал свет, и



 
 
 

твари обнаглели. Невозможно стало выйти в коридор, чтобы
не наступить на чей-нибудь панцирь или в кислотную лужу.
Иные вовсе перестали выходить из кают, даже в туалет, за-
першись наглухо и плача внутри. Но и те, что сильнее духом,
уже готовы были отчаяться. Смолкли насосы вентиляции,
воздух в жилых помещениях стал спертым. А когда шнуро-
грызки размножились, то начали драться за еду. Агрессивно
щелкали, кидались на все вокруг. Бросались на людей, хва-
тали за пальцы ног… И конца кошмару не было видно.

Но вот во тьме и тишине, где слышались лишь истериче-
ские рыдания сумасшедших да шорох и стрекот гадин, по-
явились новые звуки. Шипение, лязг, топот решительных
шагов по коридору, жужжание и вой. И свет, резкий свет из
распахнутой двери, ослепивший на миг. Свет бил из фонаря,
закрепленного на лбу высокого человека, свет убивал мрак,
делая его почти не страшным. Человек в пластиковом доспе-
хе быстро обшарил фонарем углы, сунул под кровать длин-
ную трубу взревевшего пылесоса, и что-то в ней затрещало,
засасываясь.

На пороге возникло странное существо – небольшое, бе-
лое, на четырех гибких лапах. Оно окинуло каюту краснова-
тыми глазами, повело острым ухом и, коротко мявкнув, ис-
чезло снаружи.

– Чисто, – сказал мужик по-хантски. – Эй, чфеварец! Ты
в своем уме?

– Вроде да, – неуверенно ответил Ка Дин Хет.



 
 
 

– Тогда живо в шаттл! С собой – только смену белья.
– Я… – он замялся. – Я не могу уйти сейчас. Я капитан.
– Засранец ты, а не капитан, – непочтительно среагировал

мужик с фонарем. – Сдал свою лохань мегавошкам! Иди, не
выпендривайся. Это – уже не корабль.

По коридору висели автономные лампы на присосках.
Что-то где-то выло и гремело. Под ботинками высыхали ед-
кие лужи, а по углам валялись хитиновые трупики – частью
раздавленные, частью с оторванными головами и ногами. Ка
Дин Хета чуть не стошнило. Из каюты в конце коридора по-
явился командир десанта с узелком в руке. Весь седой, до
кончиков усов – а ведь недавно был мужчиной в расцвете
лет. Заозирался, встретился глазами с капитаном.

– Кэп! Вы поседели.
Немудрено. Десантник перехватил его взгляд, увидел

разодранных шнурогрызок, сделал глотательное движение и
слегка позеленел.

– Пошли, – буркнул капитан. – Где там их шаттл?
Казалось бы, шнурогрызки – оружие против техники, а

не против людей. Люди им безразличны. Но живых было
не слишком много. Умирали от разрыва сердца, от кислот-
ных ожогов, многие покончили с собой от отчаяния. Безна-
дежно утративших разум земляне милосердно пристрелили.
Шаттл отчалил, белый зверь разлегся на коленях у белобры-
сого землянина. Молодой скуластый пилот челнока поманил
Ка Дин Хета к экрану, ткнул пальцем в уменьшающийся си-



 
 
 

луэт корабля, к которому шла ракета со спутника. Ракета со-
единилась с кораблем, и вспышка на какое-то время осле-
пила приборы. Драккар перестал существовать. Ка Дин Хет
сглотнул слезу и хрипло спросил:

– Зачем? – больно смотреть на гибель собственного ко-
рабля. – Зачем позвал? Только душу травить.

Во взгляде равнодушных узких глаз не было ни грамма
сочувствия.

– Экая у тебя душа нежная, чфеварец. А что ты думал,
когда стрелял в беззащитный борт «Ийона Тихого»? Кото-
рый твой же прокол от огня прикрывал?

– Что значит – прикрывал прокол? – не понял он.
– Однако, кое-кто знал, где ты выйдешь из ГС-перехода,

чфеварец. И поджидал тебя там, чтоб ударить.
–  Нет,  – голос окончательно сел.  – Координаты выхода

знал только адмирал Ен Пиран. Он никому не выдал бы…
Свет померк перед глазами. До капитана дошло.
– Он и не выдал, однако. Просто подошел на удобную по-

зицию и стрелял по тебе. Ты бы не сидел сейчас передо мной,
чфеварец, если бы Принц с Ассасином не подставили под
удар наш крейсер. Они держались все то время, что ты колу-
пался в проколе на своем тормозном драккаре. А ты, тварь,
что сделал?

– О Безликие Боги, – прошептал Ка Дин Хет. Он ведь мог
бы и не выйти из перехода, сгинуть в черной дыре. И кто
знает, что еще в нее засосало бы…



 
 
 

– Однако, говно твои Безликие Боги, – отрезал землянин.
Отвернулся к пульту и молчал уже всю дорогу.

Спустя восемнадцать дней эвакуацию объявили закончен-
ной. Еще бежали к последнему шаттлу какие-то голодранцы
с криками «Подождите!», но переодетых колдунов среди них
было больше, чем людей, да и люди – сплошь жертвы тьмы.
Брат Антоний распорядился задраить люк и стартовать. Пла-
нета осталась внизу ожидать своей судьбы.

– Ты славно потрудился, сын мой, – сказал ему кардинал
Натта, пожелав увидеть монаха сразу после его возвращения
на крейсер. – И пусть во Христе ты недавно, но дух твой кре-
пок и вера тверда. Я думаю, ты сможешь стать настоятелем
храма. Что скажешь?

– Я… – он коротко вздохнул. – Я недостоин, ваше высо-
копреосвященство.

– Все мы недостойны перед Богом, – Джеронимо Натта
философски пожал плечами. – Но ты совершенствуешься,
а это уже немало. И я повелеваю властью, данной мне Пат-
риархом Запада, его святейшеством Бенедиктом XXV: поез-
жай на Хао, брат Антоний, и принимай первый храм. Вряд
ли кто-то справится с этим лучше тебя, сын мой.

–  На Хао, ваше высокопреосвященство?  – переспросил
он. Вот это неожиданность! – Я… постараюсь оправдать ва-
ше доверие.

– Я и не сомневался. Благословляю тебя, брат Антоний, –



 
 
 

он перекрестил мересанца. – Идем в рубку, я представлю те-
бя координатору т’Лехину. А потом ты возьмешь бот и от-
правишься на его флагман.

Отпустив мересанца, Джеронимо остался в рубке. Вот он
и наступил, час «Х».

– Готовность номер один, – приказал он.
Пилоты застыли в креслах, члены команды быстро зани-

мали свои места согласно боевому расписанию. Он знал, что
его приказ передали на другие корабли, и т’Лехин дублиру-
ет его своим людям, а Мрланк – своим. Координаторы и их
уполномоченные бросают утренний кофе, или реттихи, или
что у них там еще, и спешат в «зрительный зал», к экранам.
Хантский дредноут зашевелился – видно, поймал волну и
понял: началось.

– Все помнят схему? – осведомился Джеронимо.
С кораблей стали приходить подтверждения. Четкие,

уставные – от земных крейсеров и, как ни странно, мересан-
цев. Впрочем, почему странно? Мересанцы – ушлые вояки.

– Мы тут не склеротики, – отозвался адмирал Мрланк, как
всегда, демонстрируя свою независимость. Мол, ты, церков-
ник, мне не начальник. Но, если не брать в расчет внешнее,
на вампира можно было положиться не меньше, чем на ме-
ресанцев. Привычный к боям и на изумление неподвластный
дьяволу.

– На позиции, – отдал приказ Натта.
Схематические изображения на голограмме изменились,



 
 
 

показывая активные двигатели. Корабли стали расходиться.
Движение светлых точек было видно и на экране, только там
лишь спецы-пилоты ориентируются как следует, а голограм-
ма наглядна и понятна даже дилетанту. Впрочем, Джерони-
мо не считал себя дилетантом. Он успешно исполнял обя-
занности главнокомандующего все то время, пока Максими-
лиансен был в отставке. Не стоило и возвращать его: ничем
хорошим не кончилось. Теперь Джеронимо Натта назначен
приказом координатора отвечать за эту операцию. Именно
он представляет здесь Землю. Но вместе с тем – Небо. Он
– карающая длань Господа, что простерлась ныне над этим
миром.

Прячась в тенях, колдун с ненавистью следил за огоньком
шаттла, идущего вверх от планеты. Будь его воля, он разбил
бы эту летающую коробку о камни и насладился бы воплями
умирающих и ошметками их визжащих в ужасе душ. Но ко-
робка не желала слушаться, не отзывалась. Мерзкие людиш-
ки заколдовали ее. Она была полна жертв, а он не мог до них
дотянуться. Горячее невидимое покрывало, окружающее их,
сжигало сплетаемые нити тьмы, не давало пробиться. Туда,
наверх, ушло множество таких коробок, огромных летучих
консервов, начиненных сладкими душами. Твари, явивши-
еся из другого мира, задумали лишить колдунов их жертв.
А ведь тот жирный человечек, несостоявшаяся жертва, пре-
дупреждал. Он говорил о мерзости, что приходит с неба, но



 
 
 

колдунам было неинтересно слушать жалкую букашку, един-
ственное предназначение которой – стать жертвой и тем са-
мым принести удовольствие истинным хозяевам этого мира.
Он упорно не желал становиться жертвой. Он принес десят-
ки и сотни жертв вместо себя, и колдун снизошел к тому,
что он бормотал, и сплел паутину из нитей тьмы для мерзо-
сти, обитающей в небесах. У этой мерзости не было имен –
или же толстый слизняк просто не знал их, все равно. Насла-
ждение не могло быть полным. Но каждое трепыхание пау-
тины отзывалось сладкой музыкой внутри. А потом струны
стали рваться, и музыка превратилась в какофонию. Он сно-
ва плел, но нити сгорали…

Твари наконец поступили, как надо. Они пришли сюда, в
чужой мир, где они слабее, а у колдунов сила. Колдуны обра-
довались, но жертв они не получили. Твари умирали, одна-
ко их души оставались недоступны. Твари пели песни, рас-
творяющие нити. Твари убивали злым светом. Радость ока-
залась преждевременной.

А потом твари стали сажать жертвы в летающие коробки
и увозить прочь. И колдуны забеспокоились. Если жертвы
улетят в другой мир – исчезнет источник силы и наслажде-
ния. Они подняли мелких прихвостней и големов, стали за-
гонять жертвы в западни, не пускать в коробки. Только жерт-
вы никак не хотели оставаться, где им положено. Умирали
сотнями, но рвались туда, к мерзким коробкам. Кто-то из
колдунов попытался уничтожить коробки и погиб, за ним –



 
 
 

еще один. На поле, где они взлетали, непрерывно распевали
гадкие песни, големы от них теряли силу, а мелочь мерзкие
пришельцы расстреливали светом.

Кому-то пришла в голову идея: если нельзя остановить ис-
ход жертв, надо последовать за ними. Уйти в иной мир, под-
чинить его себе. Кто-то сумел проникнуть в коробку, прики-
нувшись жертвой, и не один: четверо колдунов или даже пя-
теро. И все напрасно. Соплеменники чувствовали отголоски
их судьбы в эфире. Двоих, ушедших дальше других, настиг-
ла страшная смерть в огне и пустоте, остальные были сожже-
ны злобным светом, и даже зачарованные жертвы не помог-
ли. Твари выслеживали колдунов и истребляли, не считаясь
с потерями.

Он не стал пробираться в летающую коробку. Какой
смысл, если там находят и убивают? Но твари не смогут вы-
везти всех жертв. Эти слизняки кишат в складках земли, по-
рой не замечая ничего вокруг. Кто-то да опоздает. Пускай
соплеменники мечутся и тупо подыхают. Он останется здесь,
на его век жертв хватит.

Он недооценил всего коварства мерзких тварей.

– Вы в самом деле собираетесь писать диссертацию, гос-
подин Натта? – спросил Такаши Ясудо.

Крейсер завис над экватором. Внизу была ночь; бледные
трупы городов еще теплились непогашенным электрическим
освещением улиц. Терминатор быстро перемещался, но эти



 
 
 

города рассвета уже не увидят.
– Почему бы нет? – ответил Джеронимо, разглядывая вы-

мершие территории. – Идея неплоха. Богатый эксперимен-
тальный материал, есть что обобщить и сравнить. Редко ко-
му Господь дает присутствовать при двух апокалипсисах и
остаться живым, такую уникальную возможность грех не
оценить и не использовать. Налицо два принципиально раз-
ных сценария конца света: спонтанный и тщательно органи-
зованный. Как в этом проявляется Божья воля? Какие уро-
ки должно извлечь человечество в каждом случае? Все это
весьма интересно и поучительно.

Такаши молча покачал головой. Интересно ему, видите
ли! Наверняка господин кардинал жалеет, что не видел во-
очию гибели Нлакиса. Звездные катастрофы кружат ему го-
лову, как запах добычи сводит с ума хищника. Такаши знал,
что Натта был идейным вдохновителем разработки этой опе-
рации. Он воображает себя орудием своего Бога. Но правда
в том, что он хочет уничтожить Гъде, чтобы полюбоваться на
смерть мира, почувствовать, как захватывает дух от зрелища
грандиозного катаклизма, как сладко ноет под ложечкой от
ощущения собственного всемогущества…

– «Алексей Смирнов» в точке, – корабли начали выходить
на позиции.

– «Двенадцатый» на месте.
– «Райское сияние» вышло на исходную, – голос Василисы

Ткаченко. И, словно отозвавшись:



 
 
 

– «Анакин Скайуокер» готов.
– «Меф Аганн» в точке…
Корабли докладывали один за другим. Где-то на перифе-

рии жался хантский наблюдатель, не решаясь подойти. То ли
боялся, что не подпустят, то ли опасался, что неосвященные
агрегаты дадут сбой. Тьма, плескавшаяся внизу, была актив-
ной и подвижной, при взгляде на планету приходилось бо-
роться с тошнотой. Только кардинал смотрел, не отрываясь.
Чувствовал сильнее остальных, и все равно смотрел.

В эфире повисла тишина, и в этой тишине Джеронимо На-
тта негромко скомандовал:

– Пуск.
Ракеты стартовали. Унеслись, оставляя за собой шлейф

реактивного выброса, и пропали из виду. Мерцающие крас-
ным точки на голограмме ползли к серому шару со всех сто-
рон – медленно в масштабе схемы и стремительно на деле.
Бежали на экранах цифры, отсчитывая время задом наперед.
Последние минуты этого мира.

Корабли двинулись прочь от планеты, уходя на высокие
орбиты. Дело сделано. Даже если какие-то заряды по неиз-
вестной причине не сработают – их более чем достаточно, с
запасом. Да и что значит – не сработают? Соседние взрывы
зажгут реакцию и при испорченном детонаторе.

– Уходим? – нетерпеливо спросил Такаши.
– Сейчас, – Джеронимо медлил. Пытался разглядеть что-

то. Напрасно: пока ракеты не дойдут до поверхности, ничего



 
 
 

видно не будет.
И они дошли.
По всей сфере появились яркие точки. Особенно хоро-

шо их было видно здесь, на теневой стороне. Точки быст-
ро разрастались, их свечение набирало яркость и станови-
лось нестерпимо сильным даже на освещенной солнцем по-
ловине. Джеронимо не мог оторвать глаз. Сработал фильтр
на внешних камерах, картинка потускнела. И тут яркие пят-
на расползлись в паутину, и ослепительное сияние залило
всю планету, на миг превратившуюся в звезду.

Джеронимо вдруг отшатнулся.
– Тьма! О Господи!
Не дожидаясь разрешения и проклиная про себя тянув-

шего до последнего кардинала, Такаши выжал все рычаги до
упора, рванув от планеты. Гравикомпенсаторы взвыли.

– Сдохните! – заорал колдун в бешенстве, смешанном с
болью, когда небо вспыхнуло от края и до края. – Сдохните
все!

Спасения не было. И всю свою ненависть и остатки силы
Хозяина колдун вложил в последний удар, яростный, запре-
дельный. И не только он. На Гъде оставалось не так уж ма-
ло колдунов, осознавших неминуемую гибель и выплеснув-
ших материализованное проклятие мерзким тварям. Плане-
та треснула, раскололась, кипящие и застывающие на лету
обломки расшвыряло чудовищным взрывом по сторонам, а



 
 
 

взбурлившая злоба разогнала их до немыслимых скоростей.
– Сотня червей могильных! – рявкнул Мрланк, уводя лин-

кор из-под удара.
Раскаленные глыбы летели, казалось, прямо в экран, и Рт-

хинн Фййк, невольно пригнувшись, остро пожалел, что не
остался в Эфлуттраге. И чего его сюда потянуло? Салиму
увидеть? Так ее тут нет. В высшей степени благоразумная
женщина!

Поминая под нос свою мать с ее мудрым советом выбрать
иную профессию, а заодно остальных матерей Вселенной с
намеком, что именно эту профессию они выбрали не в доб-
рый час, Вася манипулировала рычагами, уворачиваясь от
бомбардировки. Лоб Зигленка Винта покрылся холодным
потом, но второй пилот не паниковал, и руки не дрожали. Не
потому, что он был уверен в себе. Просто рядом была Васи-
лиса, а в нее-то он верил.

Тсетианский эсминец поступил наиболее логично. Он с
самого начала удалился от планеты на максимальное рассто-
яние и загодя стал считать ГС-переход. Чего еще ждать-то?

А «Максим Каммерер», находящийся к планете ближе
всех, увернуться не успел.

Плазменный протуберанец, накачанный тьмой, вырвался
высоко вверх и захлестнул крейсер, только-только набираю-
щий скорость, опалив дефлекторы и ослепив приборы. Изоб-
ражение на экранах пропало, и Такаши не сообразил, что на-
до отвернуть. Каменный обломок размером в пять крейсеров



 
 
 

нагнал корабль и безжалостно расплющил, унося с собой его
пылающий скелет на пути в бесконечность.

– О Боже, – прошептал т’Лехин.
Кардинала Натта он уважал. Волей-неволей, несмотря на

былые трения. Его высокопреосвященство навязал мересан-
цам, попавшим в безвыходное положение, чужую веру, это
да. Но кто, как не он, помог адмиралу в критической ситу-
ации на Мересань? Идеолог войны, ее знаменосец. Как бы
к нему ни относиться, для Земли это огромная потеря. Не
меньше, чем…

Хантский дредноут горел. Одна из выброшенных глыб
прошла почти по касательной, сбив надстройки, покорежив
носовой модуль, и начался пожар. Его вполне реально бы-
ло потушить, но хантам было явно не до того. Тьма оказа-
лась опасней для не защищенного от нее корабля, чем глы-
ба. Предсмертный выброс тьмы вызвал отказ электрических
систем и умопомрачение.

Т’Лехин вдруг осознал, что теперь, после гибели «Кам-
мерера», командующий объединенным флотом – он. И нуж-
но что-то решать с хантом. Либо прикончить его, чтобы не
представлял опасности для союзников, либо помочь.

– «Аганн»! – позвал он. – Пошлите своих к дредноуту.
Бойцов и, главное, побольше монахов. Надо привести хантов
в чувство и, возможно, эвакуировать.

Андроникос Спатос помедлил. В эскадре Земли «Меф
Аганн» шел вторым после «Максима Каммерера». Пожалуй,



 
 
 

Спатос мог бы пободаться с мересанцем за то, кому отдавать
приказы. Только зачем? Он приказал бы то же самое. Начни
выяснять отношения – вампир Мрланк вспомнит, что и он
адмирал. Только разборок сейчас не хватает. Там, где пол-
тора десятка кораблей из пяти миров собрались вокруг ше-
стого, истекающего тьмой, разборки могут легко привести к
вооруженному столкновению. И кому оно надо?

– Слушаюсь, – ответил Андроникос. – Ханта берем на се-
бя.

С «Мефа Аганна» и «Алексея Смирнова» вышли боты,
направляясь к горящему дредноуту. Т’Лехин запрашивал ко-
рабли об ущербе. Еще один крейсер задело, но повреждение
было чисто физическим: духовных барьеров тьме не удалось
преодолеть.

Поток несущихся обломков иссяк. На месте Гъде висе-
ло ярко светящееся газопылевое облако. Месть свершилась,
впору праздновать. Только ощущения праздника почему-то
не было. Тьма взяла свое. Сожрала «Максим Каммерер»,
флагман Земли. С запозданием по коже пробежал мороз.
Если бы Салима явилась сюда, она находилась бы там, и…
Т’Лехину было по большому счету плевать на Землю, кото-
рая в ответственный момент осталась бы без координатора,
но сердце сжималось от одной мысли о том, что Салима мог-
ла бы погибнуть.

Человек в черной долгополой одежде повернул голову,
будто прислушиваясь. Отца Антония прислал Джеронимо



 
 
 

Натта. Будущий настоятель храма невинных жертв апока-
липсиса. Первый мересанец-церковник, встреченный т’Ле-
хином. Адмирал еще не успел выяснить, как он получил сан:
отец Антоний прибыл всего несколько часов назад. Задер-
жись он на «Каммерере», и храм остался бы без настоятеля.

– Тьмы больше нет, – промолвил церковник. – Дьявол по-
кинул эту часть Галактики. Миссия выполнена.

– Дорогой ценой, – заметил т’Лехин.
Отец Антоний не мог не понимать, что лишь несколько

часов отделили его от смерти. Но ничто не дрогнуло: ни ру-
ки, ни голос.

– Мы помолимся о погибших, – произнес он. – Имя карди-
нала Натта навсегда останется в нашей памяти. Однако уны-
ние есть смертный грех. Нам ли сетовать на Божий промы-
сел? Господь хранит нас для иных свершений.

– Триста червей могильных, – пробормотал Мрланк, гля-
дя на экран.

Судьба сурового попа его не слишком волновала. Из всей
этой церковной братии он согласен был иметь дело разве что
с Дьёрдем Галаци. Епископ не выпендривался и с агитацией
не лез. Пожалуй, стоило бы пожалеть, если бы Галаци погиб,
но епископ спасся со взрывающегося «Ийона Тихого» и те-
перь находился далеко отсюда, на Земле. А Джеронимо На-
тта… Для Земли и Галактики он, может, и немало сделал,
однако как человек был Мрланку несимпатичен. Шитанн не



 
 
 

сомневался, что, сражайся Земля и Рай на противоположных
сторонах, жестокости и неумолимости кардинала Ен Пиран
позавидовал бы.

Мрланк жалел о Такаши. Жалел и сетовал одновремен-
но: ну явно же не мастер, так какого рожна так близко дрей-
фовал, считай, подставлялся? Гржельчик на его месте смог
бы увернуться, да и сам Мрланк наверняка бы ушел, но ма-
ленький черноволосый землянин до их уровня не дотягивал.
Неплохой пилот, и только – ни чутья, ни куражу. Ему бы по-
беречься… Мрланк вздохнул. Скорее всего, не капитан ко-
мандовал на «Максиме Каммерере», а кардинал. Он знал,
как это бывает, когда на корабле важная шишка – проходил
во время рейса на Землю с Ртхинном Фййком. Скрипишь
зубами и подчиняешься, деваться некуда.

Мрланку было горько оттого, что они с Такаши так и не
успели помириться. Рассорились из-за всплеска тьмы, а по-
говорить нормально после этого почему-то не получилось.
Глупо и обидно. Может, не стоило ждать, пока этот гордец
сделает первый шаг? Надо было самому вызвать его и ска-
зать все, что нужно, язык не отвалился бы. Если бы да если
бы… Мы не в той реальности, а в этой, где Такаши унес на
иной план бытия, каков бы он ни был у землян, свою обиду,
которая будет сопровождать его там с самого начала.

Такаши принадлежал к тому типу людей, общение с ко-
торыми не доставляло Мрланку особого удовольствия. Чо-
порный, зажатый. Не друг, просто коллега. Хороший знако-



 
 
 

мый. В общем-то, неплохой человек, только оценить это бы-
ло непросто из-за его замкнутости. Судьба ненадолго све-
ла их на Земле и развела здесь. Тогда, перед началом вой-
ны, они беседовали в ресторане, и Мрланк чуть ли не всю
свою жизнь рассказал ему под суши с рисовой водкой, а о
нем не узнал почти ничего. Любил ли его кто-нибудь? Оста-
вил ли он детей после себя? Мрланк не разобрался даже, что
такое «Такаши» – имя или фамилия. Сотня червей могиль-
ных! Кого поминать стаканом по земному обычаю – Такаши
или Ясудо?

Он вызвал «Двенадцатый».
– Алекс, выпить надо. Приезжай ко мне, а?
– С ума сошел? – вздернул бровь т’Лехин. – Самое время

напиваться! Доложи о состоянии линкоров.
– Оба в порядке… Э, а с какой радости я тебе докладывать

обязан?
– С такой, – натянуто произнес мересанец, – что кто-то

должен командовать объединенным флотом. И после гибели
Джеронимо Натта это – я. У тебя есть возражения?

– Э… – Мрланк слегка затормозил. – Наверное, нет, – все
так и должно быть, т’Лехин – более опытный адмирал, да еще
почти координатор, кому как не ему? И Гржельчик, уходя,
именно его назначал взамен себя.

– А раз я командующий, – т’Лехин расставил все точки
и черточки, – то ты ко мне и приезжай, если хочешь встре-
титься.



 
 
 

– Да пошел ты к червям, – фыркнул Мрланк и отключил
связь.

Вот же сноб надутый! Он состроил рожу, выражающую,
по его мнению, худшие черты аристократов: вздернутый нос,
презрительный прищур, брезгливо вытянутая губа. У каждо-
го свой мусор в голове, у т’Лехина не меньше, чем у Такаши.

– Мама, нет! Я тебя умоляю!
Пока великий эмир Фейсал был под следствием, Эмира-

ты находились под личным контролем координатора. Сали-
ме здесь доверяли, именно она навела порядок в стране, ко-
гда была еще юной девочкой. Но она больше не собиралась
править в Абу-Даби. Нет нужды, ведь у Фейсала имеются на-
следники. Пусть не сыновья, но племянники.

Именно по этому поводу Фархад и переживал. Казнь дяди
его абсолютно не смущала. Будь его воля, он бы собствен-
норучно оторвал ему голову: и за «Ийон Тихий», и за Хайн-
риха Шварца, и вообще за все. Но когда до него дошло, что
он теперь является старшим мужчиной ан-Найян, и его ждет
опустевший трон, им овладела тихая паника.

– Мама, я не хочу!
Салима искоса взглянула на сына.
– Ты – законный наследник. Тебя знают и уважают в на-

роде, ты – Герой Земли, кавалер боевых орденов. Абу-Даби
признал бы тебя, будь ты хоть троюродным.

– Но я не хочу быть эмиром!



 
 
 

– Не капризничай, Фархад. Это твой долг. Многие пол-
жизни отдали бы, чтобы оказаться на твоем месте.

– Это не мое место, мама! Я же зачахну на троне, я умру
от тоски по космосу. У меня иное место в жизни. Я хочу
служить в ГС-флоте. Там я принесу Земле гораздо больше
пользы. Мама, я ничего не понимаю в том, как править стра-
ной, зато я хорошо разбираюсь, как управлять крейсером.
Адмирал Гржельчик, может, по свежим впечатлениям поре-
комендует меня вторым на какой-нибудь корабль. А если от-
влекусь на политику, то все – корабль уйдет, я растеряю ква-
лификацию…

Салима вздохнула. А она, что ли, хотела становиться пра-
вительницей? Красивой любви и заботливого мужа, вот все,
чего она наивно желала в юности. Но жизнь повернулась так,
что главным стало иное. Ладно, сердце не камень. Георг IX
вынужден был послушать мать и отказаться от космоса из-
за трона, но стал ли он счастливее? У Фархада все же есть
выбор.

–  Могу поспорить, что у адмирала Гржельчика относи-
тельно тебя совсем другие планы. И он, насколько я успе-
ла узнать этого человека, слушать не захочет, согласуются
ли они с моими. Хорошо. Готовь официальное отречение в
пользу Фахима. Что бы мы ни решили, все должно быть по
закону.

– Спасибо, мама, – сын с признательностью поцеловал ее
в щеку. – У Фахима получится гораздо лучше, правда. Ему



 
 
 

всегда нравилась дурацкая экономика и политология.
Она поднялась, спрятав невольную улыбку, вышла из ком-

наты и минуту спустя вернулась, держа в руках ножны с ме-
чом. Вынула клинок наполовину и протянула Фархаду.

– Возьми.
– Это меч адмирала т’Лехина? – он осторожно прикоснул-

ся пальцем к лезвию.
– Это меч адмирала Шварца.
– Почему ты отдаешь его мне? – он поднял бровь.
Он – наследник проклятого трона, но не наследник Швар-

ца. Если бы адмирал Шварц женился на матери, когда Фар-
хад был в нежном детском возрасте, все еще можно было бы
переиграть. Но теперь он взрослый человек, готовый принц,
и никому не интересно, чьим сыном он хотел бы быть. Даже
состоявшаяся свадьба сейчас ничего бы не изменила.

– А кому еще? Не возвращать же обратно т’Лехину, Хайн-
риху это уж точно не понравилось бы.

– Сохрани для ребенка, – предложил он, подавив вздох.
Она грустно покачала головой.
– Ребенок – девочка. Зачем девочке меч?
– Ну, это как сказать… – протянул Фархад. – Если харак-

тером пойдет в отца, меч ей очень даже пригодится.
Салима хмыкнула. Вложила меч в ножны, провела по ним

ладонью и улыбнулась.

Флот покидал систему Гъде, в которой стало на целую



 
 
 

планету меньше. Первым ушел тсетианский эсминец, за ним
собрались земляне. Мрланк вызвал «Райское сияние» с тя-
желым сердцем.

– Василиса, Гржельчик прислал сообщение, – начал он и
замолчал.

– И что он приказывает? – помогла Вася.
– Приказывает? Ничего. Что он может нам приказать? Он

главнокомандующий Земли, а не Рая. А здесь после гибели
Натта командует Алекс т’Лехин.

Вася уже слышала в интернете, что у Земли сменился
главнокомандующий. Порадовалась за Гржельчика, но ей так
и осталось непонятно, что же с Максимилиансеном. Дед точ-
но не умер, иначе так бы и сказали. Мутная какая-то исто-
рия.

– Гржельчик говорит, что вы можете вернуться, – неохот-
но произнес Мрланк. – Хоть сейчас. «Анакин Скайуокер» –
в какой-нибудь паре мегаметров.

Старший помощник, сидящий рядом с Васей, закусил гу-
бу. Вот и все. Она уйдет, и «Райское сияние» опять останет-
ся без капитана. Ему не дадут ни одного серьезного задания,
а если дадут, он с большой вероятностью завалит его. Без
отважной, бескомпромиссной землянки он ни за что бы не
вступил в бой с пятью эсминцами и не получил бы медаль.
Василиса многому его научила. Но сколько еще она могла
бы передать ему! Как же не хотелось с ней расставаться, и не
только поэтому.



 
 
 

Василиса медлила. «Дарт Вейдер» – ее корабль, и ничего
она не желала так, как его вернуть. Но и «Сияние» тоже ее,
вот в чем загвоздка. Бросить линкор, доверенный ей, на про-
извол судьбы? Зигленк не дорос до капитана. Фам Хьен, ис-
полняющий обязанности командира на «Вейдере», куда бо-
лее умел и решителен – по райским меркам, настоящий ка-
питан. Он справится без нее. А Зиг – нет.

–  Передайте адмиралу Гржельчику мою благодарность,
хирра Мрланк, – проговорила Вася. – Однако на текущий
момент я не считаю свой контракт с Раем законченным. Вна-
чале я выполню то, что взяла на себя, а потом уж буду думать
о возвращении.

Настроение Мрланка резко переменилось. Он улыбнулся,
показав клыки.

– Отлично, Василиса. Иметь с вами дело – одно удоволь-
ствие.

Зигленк Винт издал негромкий вздох облегчения и тоже
заулыбался. Вася покосилась на него и подмигнула.

– Итак, – произнес Гржельчик, перещелкнув мышью изоб-
ражение, дрожащее над голографическим подиумом, – на-
ши потери на сегодняшний день составляют пять крейсеров.
Это «Хан Соло», «Игорь Селезнев», «Сайрес Смит», «Ий-
он Тихий» и «Максим Каммерер». В абсолютных величинах
материальный ущерб удручает. И все же я возьму на себя
смелость утверждать, что проверка войной выявила отлич-



 
 
 

ный уровень боеспособности наших кораблей. Даже гибель
их показательна: в двух случаях она наступила по вине сти-
хии, а не врага, еще в двух решающее значение имел огром-
ный численный перевес противника, а «Ийон»… ну, вы са-
ми знаете.

Сердце все еще ныло. Корабль для капитана – не просто
машина. Все равно, что конь для кавалериста, или даже боль-
ше, проросшее в душу живое существо. Он оставил свой ко-
рабль: сперва на Шварца, потом на аль-Саида и аль-Фархада.
Забросил его. И вот итог…

Да нет, напрасно он снова ковыряет рану. Сиди он сам
за пультом, поступил бы так же. Или не поступил бы – вот
что больно сознавать. Теперь непонятно, смог бы он совер-
шить то же, что Шварц, и то же, что аль-Саид? И никто ни-
когда уже этого не узнает. И не к лучшему ли, что у управле-
ния в критический момент оказался отчаянный мальчишка
Принц?

– Вряд ли что-то можно противопоставить стихии, кро-
ме мастерства и мощи, – и нестандартных решений, именно
благодаря им Шварц не стал последним командиром «Ий-
она», вытащил крейсер из развороченного прокола, но о
Шварце Гржельчик лишний раз упоминать не хотел. Чужие
раны тоже не стоит ковырять. – Однако в гибели «Сайреса
Смита» и «Хана Соло» повинна неверная тактика. Это пра-
вило экономии сил, которого мы одиннадцать лет придержи-
вались и которое оказалось несостоятельным во время вой-



 
 
 

ны. У нас все еще самый большой флот в Галактике, два-
дцать крейсеров с учетом недавно построенного «Алексея
Смирнова», двадцать два, если считать те, что вот-вот будут
введены в строй. Нерационально держать их на Земле, стара-
ясь обойтись малыми силами. Да, сражения дорого обходят-
ся, а проколы – еще дороже… Но когда идет война, следует
думать не об этом, а о том, как закончить ее в минимальные
сроки и с минимумом потерь. А для этого нужно использо-
вать крупные формирования. Такие, чтобы у врага не было
даже малейшего шанса. И пусть наши расходы оплачивают
побежденные.

– Крупные формирования, – задумчиво повторила Сали-
ма, оторвав взгляд от голограммы с текущим распределени-
ем крейсеров. – Всегда ли они гарантируют победу? Напом-
ните-ка мне, адмирал Гржельчик, сколько кораблей привел
Ен Пиран к Нлакису? Тридцать пять? Тридцать семь? Вы су-
мели разогнать их всего с несколькими крейсерами.

– Так то я, – без ложной скромности пожал плечами Гр-
жельчик.

Новый главнокомандующий казался скалой. Он был со-
бран и деловит, пить не пожелал: ни кофе, ни коньяк. Не
старый еще, но совсем седой, глаза цвета стали. Несуетли-
вый, уверенный, умеющий расположить к себе, свободный
от ненависти и не одержимый фанатической верой. Ей нуж-
но было продвинуть Гржельчика сразу после его возвраще-
ния из монастыря, а она не захотела обидеть Ларса. Ларс был



 
 
 

хорошим главнокомандующим… для мирного времени или
для иной, маленькой войны.

– Что вы предлагаете? – спросила она.
– Периметр сейчас по моему приказу охраняют три крей-

сера, – сказал он. – Пока не восстановлена блокирующая сеть
и пока не построены новые сторожевики, так и будет. Спут-
ники и истребители ближнего пояса – это прекрасно, но я
стою на том, что враг не должен до них дойти.

Она молча наклонила голову. Что тут возразишь? Важнее
безопасности родной планеты ничего быть не может.

– Дальше идут стратегические объекты, атаки на которые
показали их потенциальную уязвимость при недостаточной
защите. Шшерский Рай, бывшая Мересань, Хао. К счастью,
тсетиане сами справляются со своей обороной. Но у Мере-
сань ее просто нет, а ведь нынче это одна из наших важней-
ших сырьевых баз. Перед Раем у нас обязательства, которые
нельзя не выполнить. Формального договора с Хао нет, но
многолетняя дружба к чему-то да обязывает, тем более что
на планете обосновались мересанцы – наши союзники. Ме-
ресанцы умеют воевать, но они слишком поиздержались. За-
щищая Хао, погиб еще один линкор, и оборона этого ми-
ра в плачевном состоянии. Я полагаю, что возле всех трех
перечисленных объектов должны дежурить по два крейсера:
у Мересань – постоянно, у Рая и Хао – пока местный флот
не придет в должную форму.

– Хорошо, – кивнула она. – Отправьте туда корабли.



 
 
 

–  Уже отправил,  – невозмутимо ответил Гржельчик.  –
Кроме того, на случай непредвиденного нападения на всех
остальных кораблях должны рассчитываться проколы к дан-
ным объектам и к Земле, чтобы в критический момент не
терять на это время.

– И это распоряжение вы также отдали?
– Разумеется. Теперь, что касается остальных одиннадца-

ти кораблей. Два из них находятся на ремонте, девять – у Гъ-
де. Этим девяти совершенно незачем возвращаться на Зем-
лю. Рейд был недолгим, а вашего внимания ждет Чфе Вар.

– Вот как, – протянула она.
Голограмма засветилась новой панорамой. Розовая пла-

нета, к которой с разных сторон слетаются серебристые жу-
ки.

–  Эскадра подойдет к Чфе Вару, сомнет остатки чфе-
варского флота, уничтожит орбитальную оборону и подавит
очаги сопротивления, если таковые возникнут.

Орбиты двух оборонных спутников вспыхнули красным
и исчезли. Сеть вспышек охватила шар планеты.

– Эскадра уже у Чфе Вара? – Салима подняла бровь.
Ее бы это не удивило. Но главнокомандующий покачал

головой:
– Что вы, как можно? Я знаю границы своих полномочий,

Салима ханум, – это ей понравилось. – Это решение можете
принять только вы. Я лишь рекомендую.

Она плеснула себе в бокал воды из кувшина, отпила. Хо-



 
 
 

рошее предложение, а главное – своевременное. Чего она не
любила – это торопиться и отставать. Гржельчик чувствует
момент. Должно быть, и у Нлакиса он безошибочно выбрал
момент для победы.

– Вы правы, адмирал. Так мы и поступим. Пусть эскад-
ра идет к Чфе Вару и бьет по носу каждого, кто высунет
нос с планеты. Но на этом пока остановимся. Если перего-
воры пройдут успешно, мы сэкономим на энергии и боепри-
пасах, – она выдала легкую улыбку. – Экономия – вовсе не
плохая вещь, хоть я и согласна с вами в том, что не следует
ставить ее во главу угла.

– Кстати, – добавил Гржельчик, – чфеварцы будут более
покладисты, если к эскадре присоединятся линкоры Рая и
Мересань. Назначьте командующим операцией т’Лехина, и
капитуляцию вам принесут вдвое быстрее.

– Т’Лехина? – переспросила она с усмешкой. – По-ваше-
му, я могу его назначить? Адмирал т’Лехин мне не подчи-
няется, он сам себе координатор.

– Да ладно, – он вернул усмешку. – Рассказывайте.

На всякий случай отодвинувшись подальше от экрана,
Иоанн Фердинанд уставился в Вероникин ноутбук. Он ва-
лялся на кровати, не совсем одетый. Без штанов, зато в шле-
ме. Вероника коварно щекотала его там, где полагалось быть
штанам, а он упорно делал вид, что новости интересуют его
больше. Сама виновата: рассказала ему про интернет. Еще и



 
 
 

убеждала, что электрический компьютер – это не так страш-
но, как принято считать. Ну, вот и убедила. Теперь супруг
не желал заниматься женой, пока не посмотрит, что проис-
ходит в мире.

– Иоанн, – промурлыкала она намекающе.
– Да тихо ты, – его внимание привлекла ссылка с упомина-

нием Фархада аль-Саида. – Тут про нашего Принца пишут.
«Глава арабского региона король Ахмед аль-Саид выехал

в Абу-Даби, чтобы встретить принца Фархада, первого пре-
тендента на трон Эмиратов».

Электрическая сила!
Он, в общем-то, знал, что Принц – принц. Что теорети-

чески он может взойти на какой-то трон. Этому обычно не
придавалось значения. Просто факт, который не имеет отно-
шения к той жизни, что здесь и сейчас. Парень избегал лю-
бых упоминаний о троне и о своем происхождении. Не отри-
цал, но сам не заговаривал на эту тему. Иоанна Фердинанда
это удивляло. Будь у него в родне великий князь, уж он не
упустил бы случая похвастаться всем и каждому.

Он начал кое-что понимать только теперь, когда узнал,
почему на самом деле Принца прозвали Принцем. Не из-за
папы-короля. Мало ли королей на Земле? Есть среди них и
бедные, и никому, кроме своих подданных, не известные. А
принцев еще больше, ведь сыновей у них, как правило, не по
одному. Иоанн Фердинанд едва дара речи не лишился, когда
этот мальчишка брякнул координатору по радио: «Привет,



 
 
 

мама». Электрическая сила, он такой на планете один. Уни-
кальный. Старший сын координатора. Пусть координаторам
не наследуют, все равно он – Принц, которому нет равных.
И с кем ему общаться? А ему, должно быть, хотелось.

– Иоанн, ну отвлекись от компьютера! Посмотри на меня.
– Смотри лучше сюда.
«Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке, –

еще бы нет, они ведь родные. Хотя и меж родней бывает вся-
кое… – Принц Фархад выступил перед народом. Запись вы-
ступления здесь».

Иоанн Фердинанд кликнул на запись, и на экране развер-
нулось изображение Принца на фоне пронзительно синего
неба – видимо, трибуну снимали снизу. Капитан-лейтенант
в парадном кителе и фуражке, при орденах, со звездой Ге-
роя Земли. Девки, небось, слюни пускают. И трон – без пя-
ти минут его. Принц говорил на незнакомом языке, но внизу
бежала строка по-английски.

– Вероника, а вот эту штуку можно по-хантски сделать?
– Если я сделаю, ты меня обнимешь? – хитро улыбнулась

она.
– Торгуешься? Пойду к Марии, – пригрозил он.
– Она не умеет интернетом пользоваться, – Вероника под-

жала губы.
– Зато Теодора умеет.
– А она не умеет вот та-ак делать, – она снова защекотала

его.



 
 
 

– Вдвоем они вполне тебя заменят. Ты мне поможешь или
нет?

Она обиженно завозилась с ноутбуком, выбирая язык тит-
ров. Он приобнял ее за плечи, и надутое выражение покину-
ло лицо.

Фархад успел произнести добрую половину своей речи.
Можно было бы включить ролик с начала, но Вероникины
манипуляции возымели свое действие, и Иоанн Фердинанд
предвкушал уже то, что будет после. Впрочем, самое важное
Принц еще не сказал.

– Я, Фархад ибн-Саллах аль-Саид ан-Найян, – произнес
он торжественно, почти нараспев, – отрекаюсь от принадле-
жащей мне по праву наследования короны великого эмира
и трона Абу-Даби в пользу моего брата Фахима. Аллах да
услышит!

– Электрическая сила! – чуть не подавился Иоанн Ферди-
нанд. – Нет, ну ты видела, что он ляпнул? Я бы на его месте…

– Мой брат Фахим – сын моего отца и моей матери. Он
будет лучшим правителем, чем я. Он изучает экономику и
финансы, он умен и справедлив. Из него получится хороший
великий эмир. А я буду заниматься тем, что умею и к чему
лежит мое сердце. Я буду защищать нашу Землю от врага,
как защищал до сих пор. Это – дело моей жизни, долг, кото-
рый я принял, надев этот мундир, и за это я умру, если по-
требуется. Во имя Аллаха!

Толпа взорвалась ликующими криками. Этот претендент



 
 
 

снимает свою кандидатуру не из опасения, что не справится,
и не из боязни, что ушлые журналисты раскопают какой-ни-
будь компромат в его темном прошлом. Он отказывается от
трона ради чего-то большего, ради всей Земли. Люди уже
знают, что он совершил ради Земли, люди доверяют ему сто-
ять и дальше на страже небес.

– Ну, нет худа без добра, – проворчал Иоанн Фердинанд не
слишком искренне. – Может, еще походим на одном корабле.

Он этого хотел бы. Гораздо больше, чем факта знакомства
с великим эмиром.

Двенадцать кораблей вышли из прокола. Девять крейсе-
ров, два мересанских линкора и один райский. Ртхинн Фййк
на «Райском сиянии» отбыл восвояси, предоставив военным
заниматься своей работой, не оглядываясь на влиятельных
персон. Чем дальше, тем больше хирра Ртхинн казался Мр-
ланку воплощением разума и деликатности. Плохо, что с
ним ушел линкор. Но Ртхинн Фййк и об этом подумал, вы-
звав «Райский всполох». Скоро он подойдет, и кораблей ста-
нет тринадцать.

Перед проколом Мрланка вызвал т’Лехин.
– Я веду своих и землян к Чфе Вару, – сказал он. – При-

соединишься?
– Я-то? Не вопрос. А как ты землян уговорил?
– Их и уговаривать не пришлось, – мрачновато хмыкнул

мересанец.



 
 
 

Он получил сообщение от Салимы. Она ненавязчиво про-
сила его взять под свое командование объединенный флот
и отправиться к Чфе Вару. Земная эскадра приказ получи-
ла, Андроникос Спатос в курсе. Салима просила о том, чего
т’Лехин и сам хотел бы. Но он отдавал себе отчет, что эта
просьба из тех, на которые в любом случае невозможно от-
ветить отказом. Как бы мягко она ни звучала, де факто это
– распоряжение. Он во всем зависит от Салимы: и экономи-
чески, и душой.

Дюжина кораблей появилась над Чфе Варом, мгновенно
отразившись на экранах наблюдения. Они не лезли под огонь
оборонных спутников, просто возникли и легли в дрейф.
Т’Лехин вежливо поздоровался по радио и любезно проин-
формировал тех, кто его слышит, о составе объединенного
флота и принадлежности его кораблей. Мрланк восхитился.
Не такой уж зануда этот Алекс, даром что без малого коор-
динатор.

Корабли висели, ничего не делая. Не пытались атаковать,
не объявляли ультиматумов. Но внизу запаниковали.

Посол Содружества Миров вошел к Салиме и коротко по-
клонился:

– Достойная Эл Танг Ри просит разговор по ква-девайсу.
– Хорошо, – вроде бы благосклонно кивнула Салима. –

Мне будет удобно в семь.
Веранну вскинул бровь.
– Вы имеете в виду семь вечера? – естественно, ведь семь



 
 
 

утра уже прошло. – До этого времени еще восемь часов! Са-
лима, Эл Танг Ри нужно срочно поговорить с вами.

– К сожалению, у меня есть более срочные и важные де-
ла, – как бы удрученно промолвила она. – Но как только я с
ними закончу, непременно пообщаюсь с достойной Эл Танг
Ри. Я даже готова потратить на это личное время. В самом
деле, не откладывать же на несколько дней: завтра-послезав-
тра у меня очень плотный график.

Веранну не хотел бы быть ее противником. Восемь часов
чфеварцам предстоит наблюдать тринадцать чужих кораблей
прямо у себя над головами – сверкающие звездочки видны
даже в самый примитивный телескоп. Восемь долгих часов
пребывать в напряжении, в беспомощном ужасе. В каждый
момент любой из этих кораблей может активировать бата-
реи, и… Или пустить по наземной цели ракету, не суть важ-
но. Он знал, что адмирал т’Лехин спокойно объяснил чфе-
варцам: так он и сделает, если с поверхности поднимется
хоть один сторожевик, истребитель или драккар. Тринадцать
кораблей – это нынче вдвое больше, чем весь военный флот
Чфе Вара, включая досветовой. Шансов никаких. Но т’Ле-
хину не хотелось, чтобы его беспокоили сумасшедшие ками-
кадзе. Теперь само чфеварское руководство не позволит им
геройствовать, рискуя жизнями соотечественников.

Эл Танг Ри пыталась воззвать к милосердию врагов.
– Уберите из прицелов хотя бы города! Я не в состоянии

контролировать все. Из-за одного чокнутого маньяка могут



 
 
 

погибнуть сотни тысяч!
–  У нас три миллиарда погибло,  – равнодушно уронил

т’Лехин. – Причем ни за что. Вас же это не смутило. Вы про-
должали поддерживать Ена Пирана. Вы действительно по-
лагаете, что меня волнуют ваши подданные – сотней тысяч
больше, сотней меньше?

Т’Лехин не нравился Эл Танг Ри, еще когда являлся союз-
ником. Надменный мужлан, безразличный к чужим пробле-
мам. В качестве врага он был еще хуже. Да, она совершила
ошибку, которая сделала мересанцев врагами. Нужно было
демонстративно порвать с Гъде, выгнать Имита и его одиоз-
ного адмирала, договориться как-нибудь с Землей и выйти
из войны. Не пожелала отступить, захотела победы, которой
поманили гъдеане… Кусай теперь локти.

– И раз вы не можете ничего контролировать, – добил ее
т’Лехин, – что вы за координатор?

Разговаривать с ним бессмысленно. Она попыталась свя-
заться с командиром земной эскадры. Земляне – главная си-
ла. Если хотя бы их крейсеры отвернут свои орудия и ракеты
от городов, можно будет слегка перевести дух.

Спатос не стал говорить по существу.
– Командует адмирал т’Лехин, к нему и обращайтесь.
– Почему вы, земляне, слушаете мересанца? – она попро-

бовала вбить клин.
– А почему бы нет?
Железный аргумент.



 
 
 

Эл Танг Ри пребывала в смятении. Необходимо как мож-
но скорее прояснить ситуацию и сделать все, чтобы чужаки
ушли. Но проклятая Салима, видите ли, занята! Интересно,
чем? Что может быть важнее Чфе Вара?

– Силы небесные, – пробормотал Согиро, разгибаясь и по-
тирая поясницу. – Как раб на плантации!

Солнце в этом краю палило нещадно. Впрочем, плотно
прилегающие темные очки он носил не из-за солнца, а лишь
для того, чтобы прохожие не смущались, видя неровные пу-
стые глазницы, все еще кровящие порой. В доме он мягкую
тряпочку наматывал, а выходя, надевал очки. Стильные, ска-
зала Баин. Чтобы перед соседями не стыдно было.

Голову от солнца прикрывала бейсболка защитного цве-
та, из-под нее выбивался короткий, будто бы купированный
хвостик желтых волос, стянутых резинкой. Ни туда, ни сюда
– так высказалась Баин о длине его волос. Стричься он не
хотел, он же не раб, чтобы ходить с двумя сантиметрами под
машинку. Тогда делай хвост, велела она. Проклятые резинки
без конца терялись, и он таскал их у Динары, девятнадцати-
летней студентки, дочки Баин. Нынешняя резинка была ро-
зовой, но о том он, к своему счастью, не знал.

Руки и плечи эасца, не прикрытые майкой цвета хаки,
успели загореть. Он и на эасца-то теперь похож не был: хво-
стик под бейсболкой, очки, майка, потертые джинсы, брон-
зово-коричневый загар. И бицепсы. От постоянного физи-



 
 
 

ческого труда наросли мышцы. Непонятно, радоваться это-
му или горевать. На родине мускулы традиционно считались
принадлежностью рабов, но здешние мужики щупали би-
цепс уважительно и одобрительно: матереешь, мол, найде-
ныш. Местные прозвали его найденышем из-за неосторож-
ной реплики Баин в ответ на вопрос, где взяла нового мужи-
ка: в космосе нашла, под ногами валялся. И все тут – найде-
ныш навеки.

Согиро нашарил в кармане джинсов сигареты и зажигал-
ку, закурил, слегка покачиваясь. Ветер холодил вспотевшую
спину. До чего я докатился, подумал он сокрушенно. Ковы-
ряюсь на грядках с мотыгой, как…

Приведя к себе, Баин нагрузила его работой по самые…
уши. У меня, дескать, дела, Динаре надо учиться, Дамир сво-
ей семьей живет, помогать нам некогда. Ты теперь мужик в
доме – вот и давай в борозду. Во всех смыслах. Вымой полы,
вымой посуду, погрузи-выгрузи, марш с Динарой в магазин
сумки тащить, а потом с Баин на рынок за мешком извест-
ки… А огород ее казался Согиро бесконечным. И, как назло,
приспело время готовить землю к посадкам. Тут – картошеч-
ка, предвкушающе произносила она, там – укроп, петрушка,
сельдерей, здесь – огурчики, помидорчики, а по ту сторону –
клубника. На тебе мотыгу и рыхли, отсюда и до обеда. Судя
по масштабам угодий, картошечкой можно будет целую де-
ревню год кормить. Волей-неволей он выучил названия всех
сельскохозяйственных культур, являющихся гордостью Ба-



 
 
 

ин и ее дочери. Казалось бы, она – навигатор, девка учится
на инженера-компьютерщика, ну что им этот огород дался?
Самый трудозатратный объект во всем их хозяйстве.

Огород был страстью отца, просветила его Динара. Папа
любил в свободное время копаться в земле и есть то, что вы-
растил. Есть Динара и Баин тоже любили, и Дамир, старший
сын Баин, с удовольствием присоединялся к ним вместе с
семьей. А вот копаться – не очень. Поэтому просто замеча-
тельно, что появился Согиро…

Он заткнулся. Если тему отца с Динарой еще можно под-
нимать, то с Баин – ни-ни. Мужа она любила, а Согиро, как
ни крути, виновник его гибели. Да, лично не убивал, но был
одним из тех, кто вел трирему, которая уничтожила «Сайрес
Смит». Так что помалкивай и делай, как желает Баин. Гряд-
ки так грядки, мешки так мешки. Она не злопамятна, как он
уже не раз убеждался, но поберечься не грех.

Ворча и сетуя, он немного кривил душой. Пусть тяжело,
зато соседи считают его хозяйственным мужиком. И овощи
эти дурацкие на самом деле очень вкусные, он пробовал. И,
положа руку на сердце, он ни в чем не знал недостатка. Кор-
мят до отвала, Динара отлично готовит, а Баин еще лучше.
В сигаретах не ограничивают, и плохих не покупают – то-то
соседи повадились стрелять. Пива – хоть залейся, сделай де-
ла и пей, сколько влезет. Дом уютный и комфортный, ника-
кой первозданной дикости – вот и верь после этого россказ-
ням о варварстве землян, бытующим на родине. Электриче-



 
 
 

ство, вода холодная, вода горячая. Хочешь – ванну прини-
май, хочешь – в душе мойся. В каждой комнате по компью-
теру, можно включить музыку или послушать новости. Ан-
глийский язык шел у Согиро плоховато – всем некогда с ним
заниматься, но кое-что он уже разбирал. Особенно ему нра-
вилось голосовое управление компьютером – на Эас ни о чем
подобном не знали. Ну, а когда приезжала Баин, начинался
просто праздник. Приставать к Динаре строго запрещалось
– да не очень-то и хотелось, у нее были собственные пред-
ставления о личной жизни и несчастный парень, приблизи-
тельно им соответствующий. А к Баин – не запрещалось, да-
же наоборот. Она сразу заявила: держать в доме мужика и не
использовать его по прямому назначению – сущее расточи-
тельство. Не женщина, а сказка. Он знал, что она старше, но
это как-то не чувствовалось. Разве что днем, когда она, осо-
бо не стесняясь в выражениях, распекала его за какую-ни-
будь недостиранную тряпку или неубранные грабли. Динара
сочувственно посмеивалась:

– Не повезло тебе, найденыш! Нашла тебя злая старуха.
Это Баин-то злая? Да, она кричит и ругается, но часто на-

показ. Можно и не слушать. Важнее то, что она делает. И то,
что сделала уже. И то, что собирается делать. Динара этого
не видит, она все еще принимает материнскую брань всерьез
и обижается. Повзрослеет – поймет.

Он докурил и, вновь согнувшись в три погибели, нашарил
мотыгу. Вторая серия, от забора и до заката. И жаловаться,



 
 
 

на самом-то деле, совестно. Это из-за него Баин продала мо-
тоблок. У него ведь нет медицинской страховки, а операция
стоит дорого. Для эасца – еще дороже, доктора опасаются
иметь дело с инопланетными, непривычными организмами.
Но на Эас таких операций вообще не делают. Чудо, да и толь-
ко. Он сперва не поверил, когда она потащила его к врачу,
и тот сказал: зрительный нерв не разрушен, а оптику восста-
новим. И назвал сумму, услышав которую, Баин три дня ко-
стерила его на чем свет стоит. А потом дала объявление о
продаже мотоблока.

Полгода на восстановление и адаптацию одного глаза, еще
полгода – на другой. Через год он станет полноценным чело-
веком. Ему не надо будет до конца жизни нищенствовать и
кланяться, чего он так боялся. Он может даже вернуться до-
мой. Теоретически. А на практике… Работу по специально-
сти можно и здесь найти. Правда в том, что здесь лучше, чем
дома. Даже сейчас, когда вроде бы все плохо. Картошечка,
помидорчики, холодное пиво… и Баин.

– Эй, найденыш! – заорал сосед с далекого края огорода. –
На рыбалку завтра поедешь?

И озеро с крупной вкусной рыбой.
– Не знаю, – откликнулся он. – Если разрешат.
– А ты скажи Баин, что рыбу привезешь! Нажарит, накоп-

тит, уху сварит.
– Мне крепкое пить нельзя, – напомнил Согиро.
Он был уже в курсе, что ни одно серьезное дело, будь



 
 
 

то рыбалка, баня, ремонт машины, встреча или проводы, у
местных мужиков без возлияний не обходится. Он успел по-
участвовать в обмывании чьей-то новой лебедки, где соседи,
возмущенные его трезвостью, втихую подменили ему пиво
водкой, а потом вызывали «скорую». А примчавшаяся Баин
бегала за инициатором шутки с граблями, крича: «Ах вы ал-
каши, чуть мужика мне не угробили!»

– Ну и хорошо! Джип обратно поведешь. Нам трезвый во-
дила во как нужен, а то полиция привяжется – и без прав
останемся, и без улова.

– Как я поведу-то? – изумился он. – Я же не вижу ничего.
– Космическую хреновину вел, а машину не сможешь? Да

не бойся ты! Это же джип. Свалишься в яму – выедет. И
мы тебе подскажем, где направо, где налево. Давай, звони
хозяйке! Отпрашивайся, подкаблучник хренов, – сосед ух-
мыльнулся. Но так, добродушно.

Вот, кстати, мобильник с голосовым набором – тоже
неплохая штука. Совершенно неизвестная на Эас.

Восьмичасовое выжидание дало плоды. К 19.00 по нью-
йоркскому времени, когда верная своему слову Салима вы-
шла на связь, Эл Танг Ри уже отчаялась погасить панику.
Несмотря на усилия правительственных радиоканалов, при-
зывающих соблюдать спокойствие и уверяющих, что непо-
средственной опасности нет, население словно обезумело.
Кто-то прятался в подвалах и бункерах, кто-то рванул из го-



 
 
 

родов – главных мишеней – в леса, болота и море, теряя по
дороге скарб и детей. Кто-то, лучше разбираясь в возможно-
стях девяти крейсеров и четырех линкоров и понимая, что
пытаться спастись бессмысленно, ударился в дурман, раз-
врат и прочие пороки – мол, последний день живем. В го-
родах начались грабежи, насилие, потасовки и поджоги. Ло-
кализовать беспорядки не удавалось, не в последнюю оче-
редь потому, что государственные силовики тоже чувство-
вали зыбкость почвы, зашатавшейся под ногами, и частично
поддались всеобщему сумасшествию.

– Уберите свои корабли! – требование слишком походило
на мольбу. – Отзовите хотя бы т’Лехина с его отморозками,
и поговорим, как цивилизованные люди.

– Координатор Алессандро т’Лехин мне не подчиняется, –
невозмутимо откликнулась Салима.  – Он мой уважаемый
коллега и союзник, и вам стоит воздержаться от уничижи-
тельных замечаний в его адрес.

Эл Танг Ри с трудом подавила шипение.
– Как цивилизованные люди, говорите вы, – промолвила

землянка. – Что заставляет вас думать, будто я стану раз-
говаривать с пособниками тьмы, как с цивилизованными
людьми?

– Чфе Вар не имеет отношения к тьме!
– Да? – переспросила Салима. – Значит, это не Чфе Вар

первым поддержал оплот тьмы – Гъде. Не Чфе Вар дал при-
станище известному Ену Пирану и предоставил драккары



 
 
 

для его темных деяний. Не вы одобрили его последнюю опе-
рацию, его план погубить еще одну звездную систему – мою,
между прочим. Не ваш корабль проделал ГС-переход в си-
стеме Земли, чтобы Ен Пиран имел возможность в него вы-
стрелить. Заметьте, я перечислила только то, что свидетель-
ствует об обращении Чфе Вара во тьму, и не упомянула ваши
военные действия, которые можно трактовать иным образом
и объяснить экономическими или политическими причина-
ми.

– Салима, вы не так поняли… – жалкое оправдание, но
что еще сказать?

– Салима ханум, – жестко поправила она. – Мы с вами не
подруги и не родственницы, и потрудитесь об этом не забы-
вать.

–  Хорошо, Салима ханум,  – зубы скрипят, а возразить
нечего. – Но на Чфе Варе нет тьмы, поверьте мне! Да, мы
противники, и Чфе Вар проиграл. Я готова обсудить условия
капитуляции. В знак отрицания тьмы я выдам вам коорди-
натора Имита вместе с семьей.

– Зачем мне нужен Сар Имит? – фыркнула Салима. – У
него не осталось ни планеты, ни королевства, он никого не
представляет. Пусть живет, как хочет, или умрет, мне нет до
него дела.

– У т’Лехина тоже не осталось планеты, – не удержалась
Эл Танг Ри, – но вы называете его координатором!

–  Называть координатора координатором вполне есте-



 
 
 

ственно, вы так не считаете? – ну ничем ее не смутишь. –
У Алессандро т’Лехина есть народ, который его поддержи-
вает. Он собрал и спас тех, кого можно было спасти, он ор-
ганизовал эвакуацию, он строит новый мир с нуля и не но-
ет. Не так давно он успешно защитил его от вашего нападе-
ния, достойная Эл Танг Ри, – она так произнесла это слово,
что смысл его сменился на противоположный. – А кто такой
Сар Имит? Разве он был со своим народом, когда решалась
судьба Гъде? Он позорно удрал к вам под крылышко. Вот и
возитесь с ним сами, меня он не интересует.

Чфеварка вздохнула. Демонстрация доброй воли пропала
втуне.

– Хорошо. Давайте все же обсудим…
– Вы неверно оцениваете ситуацию, достойная Эл Танг

Ри. Я не собираюсь что-либо с вами обсуждать. Обсуждение
было возможно в прошлый раз, но намека вы не поняли. Те-
перь шанс на компромисс упущен. Если вы надеетесь отде-
латься восемью взрывами в глухих местах, как тогда, то во-
обще ничего не смыслите. Условия выдвигаю я. Ваше дело
– согласиться на них или нет.

– А если нет?
– Похоже, я ошибалась, считая вас умной женщиной, – со-

крушенно проговорила Салима. – Для юной наивности позд-
новато; видимо, старческий маразм?

Старуха проглотила оскорбление. Хорошо, что ква-девайс
не дает видеосвязи. Скрыть гневные огоньки в глазах не по-



 
 
 

лучилось бы.
– Чего вы хотите?
–  Прежде всего, полную компенсацию материального

ущерба от всех ваших действий, в том числе косвенного, –
почти равнодушно ответила Салима. – Шшерскому Раю, Хао
и Мересань – за их потери. Земле – за «Хан Соло» и «Ийон
Тихий», за ремонт «Анакина Скайуокера», за два стороже-
вика и орбитальную станцию периметра… Возможно, я упу-
стила еще что-то; могу переслать вам подробный расчет.

– Это Ен Пиран виноват! – вскинулась Эл Танг Ри. – Мы
не уничтожали вашу станцию!

– Ен Пиран был вашим союзником, – не моргнув глазом,
возразила Салима. – Нынче он сожжен, и пепел его развеян
в пространстве, так что возместить наши потери он не мо-
жет. Придется вам заплатить за него. Далее, вы покрываете
все наши издержки на ведение войны. ГС-переходы, знаете
ли, дорого обходятся, а уж сколько энергии потребляют ору-
дия…

– То есть мы должны еще и оплатить ваши операции про-
тив нас? – возмущению старухи не было предела.

– Ну, разумеется, – объяснила Салима ласково, как сла-
боумной. – Если не вы, то кто же? Уж точно не Гъде.

– Симелин, – малодушно предложила Эл Танг Ри.
Салима сделала вид, что размышляет.
– Что ж, вы можете разделить оплату с Симелином. О доле

каждого из вас договоритесь сами.



 
 
 

Взыскивать долги с симелинских варваров – то еще заня-
тие. Салима не собиралась этого делать: то, что симелинцы
удручены поражениями и сидят тихо – уже хорошо. Но у Чфе
Вара с Симелином довольно тесные связи – может, и вытря-
сут из них что-нибудь, все светлые силы в помощь.

– Чем вы желаете получить плату? – неохотно осведоми-
лась чфеварка.

– Траинитом.
– Зачем вам столько? – сморщилась Эл Танг Ри. – Вы же

выпотрошили Нлакис, а теперь у вас есть бывшая Мересань.
–  Вам будем продавать,  – мило улыбнулась Салима.  –

Втридорога.
Чтоб ты сдохла, подумала про себя Эл Танг Ри.
– Кроме того, – продолжила Салима исходную мысль, – за

моральный ущерб вы нам тоже кое-что должны. И немало.
Но я, в сущности, не жадная. Думаю, пятидесяти процентов
от материального будет достаточно.

– Пятьдесят процентов? – чуть не задохнулась старуха. –
Да вы с ума сошли!

– Я в своем уме ровно настолько, чтобы не заигрывать с
тьмой, – отрезала землянка. – Чего не скажешь о вас. И что
подводит нас к последнему условию. Мировое сообщество
хочет быть уверено, что здесь не останется приспешников
тьмы и что Чфе Вар не поддастся тьме больше никогда. За
этим проследит кардинал Дьёрдь Галаци, его подчиненные и
вверенные им силы. Кардинал Галаци представляет одну из



 
 
 

светлых религий Земли. Любое противодействие ему будет
расцениваться как активность тьмы и пресекаться, не счита-
ясь с жертвами.

– Слишком много на себя берете, – прошипела Эл Танг
Ри.

– Просто скажите «нет», – пожала плечами Салима.
Безвыходное положение. Скажешь «нет» – тебя обвинят в

служении тьме и разнесут планету в клочки, как поступили
с Гъде. Скажешь «да» – и тебя разденут догола, обрекут на
жалкое существование на грани прожиточного минимума и
потопчутся по твоей вере. Больше всего на свете Эл Танг Ри
жалела, что машина времени так и осталась мечтой фанта-
стов. Повернуть бы время вспять, вызвать Салиму тогда, ко-
гда ее корабли пришли в первый раз, признать свою ошибку
и выговорить приемлемые условия сдачи, сохранив потен-
циал для будущего. Если бы «если» были конфетами, во рту
не иссякала бы сладость.

– Будьте вы прокляты, – выдавила она. – Я согласна.
– Не сомневалась в вашем благоразумии, – отозвалась Са-

лима. – Кстати, проклинать меня бессмысленно: я под защи-
той.

Все-то у нее предусмотрено!
– Салима ханум, могу я попросить…
– Можете, – безмятежно уронила она. – Но я выполняю

не все просьбы. Условия не обсуждаются.
– Да, я понимаю, – Эл Танг Ри говорила через силу. – Я



 
 
 

прошу только рассрочку выплат. Чфе Вар не потянет все сра-
зу. Мы и так пострадали, когда рухнула компьютерная сеть.
Дайте нам выжить!

– Проблемы индейцев шерифа не волнуют, – насколько
же емко и образно Хайнрих выражал свои мысли; жаль, что
лишь немногие его поговорки она может себе позволить вос-
произвести.

– Имейте снисхождение, – реплика Салимы уязвила чфе-
варку. – Вы победили, но неужели так необходимо унижать
пожилую женщину?

– Я старше вас, – сухо улыбнулась Салима. – Следить за
собой надо, чтобы не выглядеть старухой.

Поистине, никто не может ударить женщину ниже пояса
сильнее, чем другая женщина. Эл Танг Ри невольно прило-
жила ладонь к груди, чтобы унять неровное дыхание и раз-
ровнять комок, вставший глубоко в горле. Ответить она бы-
ла не в силах. Боялась, что голос подведет.

– Двадцать лет рассрочки, – бросила Салима. – И пять
процентов годовых. Договор пришлю вам с кардиналом Га-
лаци, – и добавила на прощание: – Быть может, вас утешит,
что гъдеане вам завидуют.

– Ну, и чего ты великим эмиром не стал? – встретил Прин-
ца вопросом Гржельчик. – Прекрасное завершение карьеры.

– Я еще молодой, – усмехнулся Фархад. – Рано мне думать
о завершении карьеры. Столько всего впереди!



 
 
 

– Это да, – согласился главнокомандующий. – Во флоте у
тебя хорошие перспективы. Вот ведь какое дело, парень: два
новых крейсера вводятся в строй.

– И вы мне место нашли? – обрадовался он. – А что насчет
Ассасина?

– За мересанца не волнуйся, и за остальных тоже, – ворч-
ливо махнул рукой Гржельчик. – Корабль мой ты угробил,
конечно, но весь экипаж смог эвакуировать – за это тебе от-
дельный респект. Я не вижу смысла расформировывать ко-
манду. Пойдете все на один из крейсеров. Любой, по твоему
выбору.

– Почему по моему выбору? – растерялся Принц.
–  Потому что ты – капитан, мать твою… Короче, твою

мать могу с этим только поздравить, хотя она, вероятно, и
не в восторге.

– Я – капитан?!
– Я должностями не бросаюсь, парень. Полагаешь, я по-

шутил, назначив тебя капитаном «Ийона»? Я не Калныньш,
цирк из службы устраивать. Что, хочешь пойти на новый
крейсер с понижением? Глупо! Тем паче по отношению к
Герою Земли.

Фархад неуверенно хмыкнул.
– Маме точно не понравится. Скажет, что не заслужил.
– Командую флотом я, а не мама, – усмехнулся Гржель-

чик. – У нас разделение труда. Она назначает главнокоман-
дующих, а я назначаю капитанов. Если она что-то имеет про-



 
 
 

тив, пусть снимает меня с должности к червям, как говорят
наши друзья вампиры.

–  Она вас не снимет,  – улыбнувшись, покачал головой
Фархад. – Вы… в общем, произвели на нее хорошее впечат-
ление.

– Не лей бальзам мне на сердце, а то возгоржусь. Гордыня
– смертный грех, знаешь ли. Короче, выбирай любой из двух
крейсеров: «Джеронимо Натта» или «Хайнрих Шварц». Мо-
жешь съездить на верфь, посмотреть, какой на душу ляжет.

Он поднял бровь.
–  Командующий, вы впрямь думаете, что это реальный

выбор? Тут и выбирать нечего.

Айцтрана посмотрела на экран коммуникатора, и лицо ее
засветилось.

– «Молния» возвращается.
– Ура! – завопила Хелена, спугнув парочку летучих мы-

шей, облюбовавших карниз кухни, чтобы продолжить род.
Вспорхнув, мыши глянули на нее сквозь оконное стекло
огромными желтыми глазами, в которых Хелене почудился
укор, и улетели.

Ей стало неловко. Мышек тут любили. В дом не звали,
не домашние они животные, но подкармливали и лечили,
случись что, а те позволяли детям себя гладить. Она умери-
ла громкость, но энергия по закону сохранения перетекла в
движение, и ноги сами собой стали пританцовывать.



 
 
 

– А мы поедем встречать? – закрутилась она вокруг Айц-
траны.

Шитанн, попытавшись следовать за ней взглядом, засме-
ялась и махнула ладонью:

– Хеленна, перестань. У меня голова кружится. Я – нет,
не поеду.

Чем дальше, тем сложнее ей с путешествиями. Живот рас-
тет, а в глазах темнеет. Ребенок требует немеряно крови. Хе-
лене и жалко ее было, и завидно.

– А ты можешь поехать, милая.
– Что, прямо одна? – растерялась девочка.
– Почему нет? Ты крепкая и здоровая. И такая умненькая.
Хелена зарделась. Приятно, когда тебя считают умной.
– Ты не заблудишься. Доедешь рейсовым снегоходом до

Каффинха и купишь билет на стратосферник в Генхсх. Если
соберешься прямо сейчас, как раз успеешь.

Хелена ойкнула, подхватилась, метнулась в комнату – на-
ряжаться.

– Идентификатор не забудь! – крикнула из кухни Айцтра-
на.

Вихрь пронесся по дому туда-сюда, по пути обрастая
одеждой, и материализовался перед Айцтраной в виде встре-
панной девушки в пушистой розовой куртке, накинутой на
плотное темное дорожное платье и розовый сайртак. Хелена
чмокнула ее в щеку, торжественно пообещала:

– Я обязательно передам от вас привет! – и, снова превра-



 
 
 

тившись в вихрь, исчезла, только каблучки простучали по
крыльцу.

Айцтрана проводила ее улыбкой, к которой примешива-
лось немного печали. Жаль, что она сама не может встретить
Мрланка. Но вдвойне хорошо, что есть эта девочка, и он не
останется один, сойдя с корабля. Мрланк давно выздоровел,
но она все еще по привычке беспокоилась за него. Лучше,
чтобы рядом была любящая душа, которая не позволит ему
задуматься о какой-нибудь гадкой ерунде и снова сползти в
депрессию.

Легкий ужин с аперитивом – что может быть приятнее для
завершения дня? Салима не пила, но она не пила никогда.
Зато Веранну с удовольствием смаковал тонкий букет.

– Война закончена?
Она оставила его вопрос без ответа. Поболтала минераль-

ную воду в высоком стакане и молвила:
– Мне хотелось бы, Веранну, чтобы вы кое-что донесли до

координатора Эас.
Он обратился в слух. Безмятежное, где-то даже радужное

настроение сменилось вниманием. Ужин ужином, но работа
прежде всего.

–  Мне думается, Веранну, что будет справедливо, если
Эас возместит нам урон, нанесенный случайно или умыш-
ленно у периметра Земли и Мересань. Стоимость двух
сторожевиков, орбитальной станции и крейсера «Сайрес



 
 
 

Смит».
Неважно, что сторожевики и станцию уже оплачивает Чфе

Вар. На периметре были и триремы. И пусть кто-нибудь ска-
жет, что она неправа.

– А также, – добавила она, – разумеется, всю сумму вы-
плат семьям погибших, полную стоимость лечения и реаби-
литации раненых и моральную компенсацию.

–  По моему скромному мнению,  – задумчиво произнес
посол, – у координатора Иленты будут возражения. Триремы
действовали не от имени Эас, их нанял Чфе Вар, Чфе Вару
и нести ответственность. Он не захочет платить.

– Ну, – Салима приподняла уголки губ, – значит, война
не закончилась.

Она поднялась, неторопливо подошла к окну, открыла
еще одну створку. Знала, как это бесит охрану, но ничего не
могла с собой поделать. Чем дальше, тем больше не хватает
воздуха. Надо бросать дела и сдаваться врачам.

Тсетианин относился к распахнутым окнам спокойно. Он
просто не понимал, в чем опасность: ведь убивать такого
прекрасного координатора или как-либо вредить ей совер-
шенно нелогично.

– Мне безразлично, кто кого нанял, так и сообщите ко-
ординатору Иленте, – она оперлась спиной на подоконник,
вдыхая вечернюю прохладу. Гвардейцы зашевелились в ку-
стах, мысленно проклиная свою нелегкую службу.  – Если
они успели получить деньги, у них есть, чем расплатиться.



 
 
 

Если не успели, то получается, это был не найм, а боевые
действия, предпринятые Эас на свой страх и риск. Что де-
лать, риск не окупился, – она сочувственно вздохнула.

–  Эасцы непременно пожалуются в Совет координато-
ров, – предупредил Веранну.

– Флаг им в руки, – очаровательно улыбнулась Салима, –
и барабан на шею. О, простите, – поймав удивленный взгляд
тсетианина, она сочла нужным пояснить: – Это поговорка,
означающая, что ни государственная символика и атрибуты,
ни иные регалии, законы и подзаконные акты эасцам в дан-
ном случае не помогут.

У входа в режимную зону толпились встречающие. Мр-
ланк не обратил на них внимания, прошел мимо, пряча ли-
цо от ветра в воротник куртки. Айцтрана не приедет: здоро-
вье не позволяет. Он намеревался снять номер в гостинице,
а утром отправиться в Эфлуттраг с рапортом. Домой добе-
рется лишь послезавтра, но что поделать: служба.

– Хирра Мрланк!
В возгласе слышалась радость и одновременно обида. Он

встрепенулся, повел головой. Целеустремленно пробираясь
сквозь толпу, ему махала девушка Селдхреди в приталенной
розовой куртке мехом наружу. Он остановился и прищурил-
ся. Это же Хеленна! Растолкав мешающий люд, она подбе-
жала и, крепко обхватив его варежками, уткнулась лицом в
грудь.



 
 
 

– Я кричу, кричу… А вы не слышите…
–  Прости, милая,  – он с наслаждением вдохнул ее теп-

лый запах, целуя в стриженую макушку. Не ожидал, и сюр-
приз был приятен. Короткий золотистый «ежик» очень шел
ей, подчеркивая огромные серые глаза.  – Я так рад!  – он
был немногословен, губам нашлось более важное занятие,
губы девушки нежно перехватили их по пути к шее, и поце-
луй длился, пока он непослушными от вожделения пальца-
ми расстегивал ей воротник. Наконец, удалось; он впился в
сладкую вену. Хеленна тихо ойкнула, продолжая его обни-
мать.

– Хирра Мрланк, люди же смотрят!
– Да и черви с ними, – невнятно пробормотал он, не от-

рываясь.
Потом они оказались в гостинице, и сюрприз стал еще

восхитительнее. Он одобрительно отметил, что за прошед-
шее время Хеленна кое-чему научилась. Прекрасная девуш-
ка – само по себе хорошо, а девушка умелая – совсем замеча-
тельно. Возможно, он был недостаточно терпелив. Но она ни
словом его не упрекнула. Гржельчику такую чудесную дочку
непременно должны зачесть на ином плане бытия. Даже ес-
ли бы он сам ничего особенного собой не представлял и не
вызывал у Мрланка персональной симпатии.

– Ты безумно хороша с этой стрижкой, – сказал он, ероша
ее «ежик». – И похожа на Селдхреди.

Она кокетливо наклонила голову набок.



 
 
 

– А можно мне стать Селдхреди?
– Конечно, – усмехнулся он. – Ты не связана кланом, мо-

жешь выбрать любой. Но чтобы получить это имя в докумен-
ты, надо стать гражданкой Рая.

Не испугает ли ее это? Но Хеленна не смутилась.
– Я и хочу! Хирра Айцтрана говорит, если я буду граждан-

кой, то смогу работать на киностудии… Ой! – спохватилась
она. – Вам же от нее большой привет. И тысяча поцелуев.

– И ты мне их передашь? – он заинтересованно поднял
ухо. – Всю тысячу? Давай целуй, – он развалился, всем видом
показывая, что готов, – а я считать буду.

Затрезвонил телефон. Поморщившись, Иоанн Фердинанд
поднес его к уху, и голос Принца произнес:

– Привет, Ассасин. Поедешь со мной корабль смотреть?
– Нас на один корабль определили? – обрадовался мере-

санец.
Парень хмыкнул.
– Бери круче. Нам дают новый крейсер.
Фархад постарался собрать всех офицеров, занимающих

ключевые посты – начальников служб. В аэропорту Ново-
сибирска встретились командир стрелков, старший нави-
гатор, руководитель наблюдательно-аналитического отдела.
Подгреб, как всегда, в гражданском и с банкой пива, си-
стемный администратор. Командир десантников, напротив,
явился при параде, за ним вальяжно выступал кот. На ши-



 
 
 

роком кожаном ошейнике Аддарекха Кенцца висели награ-
ды его покойного тезки. Так распорядилась Клара Золинген,
но ее-то как раз не было: докторша решила на пару лет оста-
вить службу и заняться пополнением семьи, пока возраст и
здоровье позволяют. Зато с Райтом увязался только что вы-
писавшийся из больницы Вилис, которому досталось тащить
пакет с кошачьим туалетом.

Принц и Ассасин запаздывали, и офицеры присели
в кабаке у верфи, прямо напротив многометровых букв
«MITSUBISHI», сверкающих над проходной.

– Даже не верится, что «Ийона» больше нет, – проговорил
Юэ, старший артиллерист. – Какой-то другой корабль…

–  Зато мы есть,  – начальник отдела навигации мыслил
позитивно. – Мы – экипаж «Ийона». Значит, «Ийон» в ка-
кой-то мере жив.

– И что осталось от экипажа «Ийона»? – Юэ был настроен
пессимистически. – Гржельчик ушел на повышение, Мюс-
лик ушел в досветовой флот, Федотыч свалил на «Алексей
Смирнов». Бабай погиб, Футболист в больнице, Калиоки из
одной больницы в другую уже не первый раз переезжает.
Докторша и та уволилась!

– То есть мы вообще не в счет, – задето констатировал
Бен. – Все мы, кто участвовал в последней операции и не
погиб благодаря командирам. Чего нас считать! Слинявший
Федотыч, конечно, важнее.

Стрелок засопел.



 
 
 

– А ты бы не слинял, если бы в обход тебя старшим при-
блудного мересанца поставили?

– Я бы первым делом задумался, где облажался, и поста-
рался бы впредь не допускать такого.

– Ежу ясно, что Федотыч высокую должность элементарно
продолбал, – подал голос аналитик. – Ездил куда-то, туман-
ными делами занимался, пока Принц за него набирал пило-
тов, а Ассасин готовил корабль к рейду. Каждый получил по
заслугам. Покойник Шварц суров был, но справедлив. И Гр-
жельчик его решений не отменил – значит, признал верны-
ми.

Мнению руководителя аналитического отдела доверял да-
же скептик Юэ. Он вздохнул и, прекратив дискуссию, при-
ложился к пивной кружке.

– Вон они, – сисадмин, глядевший в окно, первым заметил
Принца и Ассасина. – На полчаса опаздывают, черти.

– Начальство не опаздывает, – проворчал Юэ. – Началь-
ство задерживается.

Двое в форме ГС-флота, с капитан-лейтенантскими зна-
ками различия, ввалились в кабак. Аддарекх прянул ухом и
промчался белой молнией, затормозив у их ног. Фархад, за-
смеявшись, присел на корточки и потрепал кота по загрив-
ку. Вот и встретились опять. Иоанн Фердинанд благосклон-
но кивнул зверю с высоты своего небольшого роста, а затем
уже – собравшимся за столиком. За плечом у него висела
расчехленная гитара. Небось, играл в самолете – стало быть,



 
 
 

не рейсовым летели, там стюардессы не позволили бы шу-
меть. Проклятые аристократы прокатились за счет ООН. В
иной ситуации Юэ изворчался бы по поводу незаработанных
привилегий, и аналитик не преминул бы его поддержать, но
нынче придирчивый артиллерист помалкивал. Имеют пра-
во Герои Земли слетать, куда им надо, на казенной машине?
Ясное дело, имеют, и неважно, кто там чей сын.

–  Кэп?  – вопросительно произнес навигатор, переводя
взгляд с одного на другого.

И отозвался Принц.
– Рад всех видеть, – сказал он просто.
Аналитик так и думал. Он ни на миг не сомневался, что

командиром корабля назначат аль-Саида. Ежу понятно, что
Иоанн Фердинанд опытнее, но у него есть один недостаток:
он не землянин. Сделать его капитаном было бы политиче-
ски неграмотно. Что, у нас своих нет? Тоже Герой Земли, мо-
лодой и фотогеничный, отрекшийся от короны ради космо-
са. Капитан «Ийона Тихого», пусть и утвержденный в долж-
ности пост фактум, уже после того, как последний подвиг
был совершен. Фигура, стремительно набиравшая харизму;
в интернете количество лайков у его фотографий превысило
все разумные пределы – не в последнюю очередь из-за влюб-
чивых старшеклассниц, но все равно показательно. Так что
выбор капитана был предопределен. А что молод – на тебе в
помощники космического волка, с которым у тебя уже есть
положительный опыт сотрудничества.



 
 
 

– Извините, что так долго, – развел руками Фархад. – За-
держались с вылетом.

Психика у парня на редкость устойчивая. Никакие успехи
ему голову не кружат. Впрочем, Принц с рождения близок к
поднебесью, наверняка выработал иммунитет.

– Пойдемте крейсер смотреть.
У проходной их встречал директор верфи, маленький

японец, еще меньше Иоанна Фердинанда, но с еще более гор-
дой осанкой. Самурай, окрестил его Вилис, и запечалился,
вспомнив Аддарекха, которого иногда обзывал так же. Ди-
ректор передал Принцу документацию и проводил группу к
монтажной площадке. Оба крейсера выглядели совсем гото-
выми, только леса пока не сняли.

– Вот этот – наш, – Фархад поднял руку, указывая на го-
тические буквы, сверкающие на борту: «Heinrich Schwarz».

– Ёшкина жисть, – пробормотал под нос аналитик. Это-
го человека трудно было удивить. Тем не менее у адмира-
ла Шварца это регулярно получалось, и вот теперь он сно-
ва удивился, увидев его имя на крейсере, где ему предстоит
служить.

Замысловатая надпись была единственной на поверхно-
сти, пахнущей свежей краской, и Вилис не удержался:

– При таком названии – и ни одной картинки? Даже кры-
латой фразы? Узнай об этом адмирал Шварц – в гробу пере-
вернулся бы!

Фархад хмыкнул. Гроб пустой, переворачиваться некому,



 
 
 

но по сути он был согласен с десантником. Шварцу подобная
строгая чистота определенно показалась бы скучной.

– Вот ты и займешься тем, чтобы антураж соответствовал
названию, – распорядился он. – Останешься здесь, вызовешь
рабочих и приведешь корабль в надлежащий вид.

–  Это приказ?  – радостно встрепенулся Вилис.  – Будет
сделано, кэп!

– Эскизы пришлешь на утверждение, – он слегка охладил
восторг сержанта, почуявшего простор для творчества. – А
то знаю я тебя, намалюешь какую-нибудь жопу и будешь по-
том доказывать, что именно эта жопа – воплощение эстети-
ческих идеалов адмирала Шварца.

Офицеры засмеялись. Молодой капитан точно подметил
слабое место Вилиса.

– Смею заверить, его идеалы простирались в ином направ-
лении, – закончил Фархад и ступил на трап.

Капитан нового корабля первым всходит на его борт. И
последним его покидает, но это уже другое правило. Фархад
снял блокировки, сверяясь с паролями в документах, и на-
жал кнопку входного люка. Пневматика сработала, створки
раздвинулись, и он сделал шаг, переступив порог.

Аддарекх выжидал. Будто понимал, что этот шаг симво-
личен, и мешать ему нельзя. Но как только Фархад оказал-
ся внутри, кот стремглав взбежал по трапу, юркнул в люк и
очутился рядом.

– Ну, как тебе? – спросил Фархад.



 
 
 

Серьезно спросил, словно от мнения кота что-то зависе-
ло. А ведь зависит, подумал он тут же. Если Аддарекху здесь
не понравится, он плюнет на карьеру, будь она неладна, и
на возможное недовольство Гржельчика и откажется от ко-
рабля. Потому что кот чувствует лучше человека. Тот Адда-
рекх, который умер – перешел на иной план бытия, как они
говорят, – знал это четко.

Аддарекх прислушался к пространству, шевеля белыми
усами, принюхался. Поводил головой туда-сюда. Одобри-
тельно мяукнул и безошибочно направился к рубке. Про-
верить, как там оно, и полежать в кресле первого. Кот был
единственным существом из всей команды, которому это
всегда дозволялось. И даже поощрялось: он ведь не просто
так валяется, он место греет.

Свет в зале Круга кланов был приглушен, и на экранах
разворачивалась во всех подробностях сцена уничтожения
Гъде. Главнокомандующий Мрланк Селдхреди отчитывался
перед Раем. Он стоял в центре в расслабленной и спокойной
позе и комментировал видеозапись, доступно объясняя, что
именно происходит, при этом не создавая у представителей
кланов обидного ощущения собственной глупости. Как же
он изменился, вновь подумал Ртхинн, вспомнив, как впер-
вые выслушивал доклад угрюмого, зажатого Мрланка в этом
самом зале, и как ворчал Криййхан Винт, сварливо сетуя,
что некому, кроме стремящегося к смерти капитана, пору-



 
 
 

чить важную миссию. Сейчас Криййхан кивал одобрительно
и удовлетворенно. Как и большинство присутствующих.

Справедливости ради следует отметить, что причины для
удовлетворения есть и помимо положительных перемен в
личности Мрланка. Главный враг повержен в прах. Мерзкий
пособник тьмы Ен Пиран сожжен заживо, а мир, который
его взрастил, стерт с лица Вселенной – это даже больше, чем
могли желать шшерцы. Чфе Вар, поддержавший зло, раздав-
лен, Эл Танг Ри принесла униженные извинения за действия
адмирала Конг Ну Тоэ и ядерный взрыв в землях Кенцца,
в скором будущем ожидается прибытие материальных цен-
ностей с Чфе Вара в счет компенсации, да с процентами.
Салима последовательна и дотошна; Ртхинн не сомневался,
что она выдоит и Эас, столь неосторожно подставившуюся, и
притом не забудет интересы союзников, как не забывала их
доселе – к вящему изумлению старика Криййхана.

– Эту видеозапись следует разместить в планетной сети, –
высказала свое мнение Аххьеша Кенцца и посмотрела на Рт-
хинна, ожидая возражений. Они редко сходились в оценках,
в том числе и потому, что конкурировали между собой, но
нынче она ему уже не конкурент. Да и был он с ней в дан-
ном конкретном моменте совершенно согласен. Разумеется,
запись надо продемонстрировать людям, пусть все пораду-
ются.

Криййхан благосклонно кивнул адмиралу Мрланку и,
скрипнув костями, поднялся со своего места, обозначив



 
 
 

окончание официальной части. Представители кланов нача-
ли разбредаться, иные подходили к Мрланку, возящемуся с
кристаллом памяти, что-то говорили. Ртхинн тоже подошел
бы, но он до сих пор не мог отделаться от неловкости, стоя-
щей между ними. Удержись он вовремя от злой шутки, мно-
гое было бы по-другому.

Мрланк подошел к нему сам.
– Как удачно, что я вас встретил, хирра Ртхинн, – можно

подумать, он не знал, что встретит его на совещании Круга. –
Вы, конечно же, можете принять решение по этому неслож-
ному вопросу, – любопытно: если бы вопрос был сложным,
он не доверился бы Ртхинну?

– Слушаю вас, адмирал, – ответил он вежливо.
– Не меня, – качнув головой с легкой усмешкой, уголки

губ лишь чуть приподняты, Мрланк протянул ему сложен-
ный лист.

Ртхинн развернул бумагу, на которой был написан текст
от руки. Буквы корявые, словно ребенок писал.

«Заевление. Я Хеленна Гржельчекова. Я прошу граждан-
ство Шшерского Рая. Я милая и красивая, только умственно
отсталая. На Земле меня за это ругали, а сдесь не ругают. Я
хочу быть кетреййи в клане Силдхреди. Помогите мне пажа-
луйста!»

Невольная улыбка тронула губы Ртхинна.
– Это она сама написала? – Мрланк кивнул. – Ничего себе,

умственно отсталая! – если земляне считают тупой девуш-



 
 
 

ку, умеющую писать на чужом языке, пусть и со смешными
ошибками, то кто у них тогда умный? – Оставляйте мне бу-
магу, я все устрою. Хлопоты небольшие, а главное, прият-
ные, – он вздохнул. – А может, вы заодно Василису Ткаченко
уговорите стать гражданкой Рая?

–  Это вряд ли,  – скептически поморщился Мрланк.  –
Она же не умственно отсталая, ей и с земным гражданством
неплохо. На Земле ее ценят и ждут. К тому же вы платите ей
по полуторному тарифу, а если она принесет присягу Раю,
будет получать обычное жалованье. Ну и зачем ей это?

На хрена козе баян, говорил в таких случаях Гржельчик.
Это сложное выражение в переводе означало: за каким горь-
ким корнем домашнему рогатому животному музыкальный
инструмент? Но помощник координатора – искусный в ре-
чах человек, которого вряд ли возможно впечатлить лингви-
стическими познаниями.

– Василиса была бы выгодным приобретением, – промол-
вил Ртхинн. – Что ж, надеюсь, вы по меньшей мере сделаете
все, чтобы она покинула нас как можно позже.

– А то! – хмыкнул Мрланк. Он был заинтересован в этом
еще больше Ртхинна. – Готов служить родине.

Выйдя с сигаретой наружу, Вилис специально отошел на
некоторое расстояние, чтобы полюбоваться на корабль. Это
ж совсем другое дело! Автор подошел к дизайну концепту-
ально. Левый и правый борта воплощали два лика крейсера:



 
 
 

мирный и воинственный, первый предназначался для союз-
ников, а второй, соответственно, для врагов. На левом борту
розовой краской было начертано: «Ня!» Капитан сильно усо-
мнился, что Хайнрих Шварц одобрил бы подобное изрече-
ние на корабле, носящем его имя, но Вилис сразу переклю-
чил его внимание на борт правый, где чернела окантованная
кроваво-красным надпись «Официальный поставщик галак-
тического морга». Контраст был построен грамотно: всяко-
му изображению слева отвечало свое справа, и наоборот.
Очаровательный большеглазый котенок, вылитый Аддарекх
в ту пору, когда его только-только назвали Мрланком – и зу-
бастое чудище: «Я белое и пушистое»… Наряженная блестя-
щими фонариками и разноцветным серпантином елочка с
пояснительной надписью: «Здравствуй, елка, Новый год!» –
и изломанное безлистное дерево в коричнево-черных то-
нах, наклонившееся крючковатыми ветками-когтями к дро-
жащему крошечному человечку неопределенной расы и по-
ла; дерево кривило щербатый рот и плотоядно облизыва-
лось. Улыбающееся желтое солнышко с множеством лучи-
ков, как на детском рисунке – и охваченная пламенем, рас-
калывающаяся на куски планета, прямо кадр из записи про
Гъде. Добрый доктор, смахивающий экстерьером почему-то
на епископа Галаци, крупными буквами выписывающий ре-
цепт на спирт, а справа – Шварц собственной персоной, со
своей характерной ухмылкой в стиле «Сейчас вы все пожа-
леете, что сами не покончили с собой» и с оттопыренным



 
 
 

средним пальцем.
Капитану «Джеронимо Натта» Бойко Миленичу, приехав-

шему взглянуть на свой крейсер, идея понравилась, и по его
личной просьбе под руководством Вилиса начали расписы-
вать второй корабль. Кардинал Натта на его борту казался
почти отражением Шварца, и поза примерно такая же, толь-
ко палец указательный, будто он обращается не то с угрозой,
не то с наставлением, лик суров и серьезен, а вокруг головы –
нимб. Нынче Джеронимо Натта был возведен в ранг святых
католической церкви, и борт крейсера, названного его име-
нем, представлял собой практически икону, только надписи
не по-латыни, а по-хантски, дабы всем инопланетянам было
понятно. Над святым особо не приколешься, и Вилис, скре-
пя сердце, украсил изображение кардинала благочестивыми
сентенциями: сверху – список из десяти заповедей, по пунк-
там, а снизу – напутствие: «Иди и не греши!» Портрет Швар-
ца обрамляли совсем иные изречения, из которых «Выпей
яду и убей себя об стену!» выглядело наиболее безобидным.

Дымя сигаретой, Вилис обозревал почти завершенные ху-
дожества с чувством глубокого удовлетворения. И легкого
удивления, что капитан утвердил все предложения сержан-
та, даже те, в которых он сомневался: все-таки Принц – ре-
альный принц, а у их высочеств обычно завышенные пред-
ставления о приличиях. Ан нет, высочество и несостоявше-
еся величество невозмутимо поставило свою визу на эскизах
Вилиса. И у него начало вырисовываться смутное пока еще



 
 
 

ощущение, что с этим капитаном скучно не будет.
– Гляди-ка! – воскликнул Бадма, отдыхающий рядом с та-

кой же сигаретой от малярных работ. – Аддарекх-то наш!
Вилис завертел головой, и Бадма для ясности ткнул паль-

цем в направлении проходной. Аддарекх, между прочим,
был единственным, кто шлялся через проходную верфи безо
всяких пропусков, а охранники еще и угощали его рыбкой.

Вилис понял причину возгласа Бадмы: Аддарекх был не
один. Кот вышагивал с видом победителя, демонстрируя
ошейник с медалями на гордо вскинутой голове и распушив
хвост. А за ним грациозно следовала изящная рыжая кошка
– должно быть, красавица по кошачьим меркам.

– Мужик! – одобрительно фыркнул Вилис.
Аддарекх повел кошку вокруг корабля, показывая свое

обиталище – явно рисуясь перед дамой. Специально остано-
вился перед изображением белого котенка, многозначитель-
но мурлыкнув: мол, двуногие так меня почитают, что даже
портрет нарисовали.

– Э, – забеспокоился Бадма, – а они нам котят не напло-
дят?

– А кому котята мешают? – Вилис легкомысленно махнул
рукой. – Это ж не шнурогрызки.

Бадма кивнул, соглашаясь.
– И как мы новую кису назовем? Ты какое-нибудь райское

женское имя знаешь?
– Эйзза, – показал белые зубы Вилис.



 
 
 

–  Смеешься? Майор Райт за этакое оттрахает не хуже
Шварца, царствие ему небесное.

–  Лидханой можно назвать,  – поразмыслив, сказал Ви-
лис. – Тот Аддарекх говорил, жену его так звали.

Закончив полный круг, Аддарекх ступил на трап и обер-
нулся, приглашая подругу наверх. Кот и кошка, поднявшись
по трапу, исчезли в шлюзе.

– Слышь, Вилис, а если кэп не позволит котят держать?
– Это он-то не позволит? – фыркнул Вилис. – А кто пер-

вым котенка приволок? Позволит, никуда не денется.

Хелена вытащила из посудомойки сковородку, критиче-
ски рассмотрела ее, оценивая чистоту и блеск. Айцтрана в
последнее время совсем перестала заниматься хозяйством,
все спит да гуляет, да картинки непонятные смотрит в ин-
тернете. Говорит, что это произведения великих художни-
ков. Может, и так, но Хелена не оценила, ей совсем другие
картинки нравились. Наверное, эти художники рисовали для
умных.

Полюбовавшись на свое отражение в дне сковородки – «Я
ль на свете всех милее, всех румяней и белее?», – она приго-
товилась убрать ее в шкаф и расставить миски, но тут в дверь
настойчиво постучали. Не выпуская сковородки, Хелена по-
шла открывать. Не Айцтране же вскакивать! И Мрланк при
ней, вину заглаживает: напоил вчера обоих кетреййи – сооб-
разили на троих, называется, – а беременной кровь с алко-



 
 
 

голем противопоказана.
На пороге стоял старый шитанн. Высокий, костлявый и

чем-то недовольный. С седой короткой косой, очень похожей
на косу Эйззы.

–  Мрланк Селдхреди тут живет?  – скрипучим голосом
осведомился он.

– Э-э… да. Хирра Мрланк! – позвала она.
Шитанн шагнул в дом мимо Хелены, вслед за ним ветер

вдул стаю снежинок, и дверь захлопнулась.
Мрланк вышел из комнаты, настороженно разглядывая

незваного гостя. Ихстл. Что себя обманывать, от Ихстл он
ничего хорошего не ждал.

Старик, в свою очередь, рассматривал возомнившего о се-
бе молодого человека, морщась. Они с Цхтамом прибыли на
орбиту Рая лишь вчера, с крейсером «Алексей Смирнов»,
челноком добрались до Генхсха и там расстались. Старпом
отговаривал Ччайкара ехать в Шарккит. Ни к чему, мол. Но
тот не мог вот так взять и оставить происшедшее без послед-
ствий.

– Мальчишка, – проскрипел он неприветливо. – Кто дал
тебе право распоряжаться девушкой из чужого клана?

Мрланк чувствовал себя отчасти виноватым. Но не на-
столько, чтобы терпеть откровенный наезд.

– Вернись в границы, старик. Ты разговариваешь с адми-
ралом ГС-флота, главнокомандующим, кавалером Золотого
Солнца. Кто ты такой, чтобы тыкать мне, будто провинив-



 
 
 

шемуся кетреййи?
– Я Ччайкар Ихстл, – недобро скривился гость. – И я буду

разговаривать с тобой, как хочу. Потому что я в своем праве,
а ты – нет.

Мрланк прижал уши к голове и зашипел:
– Ты болтался горький корень знает где, в десятках свето-

вых лет от своей девушки, а ей надо было устраивать судьбу!
И она благодарна мне за то, что я устроил ее именно так! А
ты что для нее сделал?

Уши Ччайкара тоже гневно прижались к голове, сверкну-
ли оскаленные клыки.

– Ты должен был спросить разрешения у клана, а не ре-
шать сам!

Хелена уставилась на ссорящихся вампиров, как заворо-
женная, безотчетно прижимая к груди сковородку.

Эйззу не вернуть, но с этим Мрланком он поквитается за
обиду, нанесенную клану, какой бы там высокой шишкой он
ни был. Правда – на стороне Ччайкара, и любое разбиратель-
ство его оправдает.

–  Ты забрал наше, дерзкий мальчишка, значит, отдашь
свое! Свою кровь или кровь своей девчонки!

Жилистая рука стремительно схватила за плечо разинув-
шую рот Хелену. Она испуганно взвизгнула.

Мрланк мучительно зажмурился. По всем канонам, ему
следовало уступить. Ихстл заберет девочку, и ссора будет ис-
черпана. Старик не станет обращаться с ней дурно, она ведь



 
 
 

ни в чем не виновата. Может, он даже вернет ее, напившись
крови и насладившись. Если бы Хеленна была урожденной
кетреййи, Мрланк смирился бы, и девушка тоже. Но эта ма-
лышка не смирится, она воспитывалась в иных традициях.

Хелена отпихнула старика, попыталась вырваться, и он за-
шипел рассерженно. Тогда она извернулась и впилась зуба-
ми в держащую ее руку. От неожиданности он выпустил ее,
взревел от боли и злости, и глаза стали быстро наливаться
красным.

Сейчас убьет, понял Мрланк. Если Ихстл войдет в свя-
щенное безумие, то убьет Хеленну. Он кинулся заслонить
ее, разгоняя кровь в собственных жилах, но не успел совсем
чуть-чуть. Девушка, размахнувшись сковородкой, засветила
Ччайкару чугунным донышком аккурат промеж глаз. Ши-
танн на миг застыл, потом огоньки бешенства в глазах погас-
ли, и он завалился навзничь, гремя костями.

Мрланк перевел дух и посмотрел на Хеленну новым
взглядом. Слезы в уголках огромных глаз, но сковородку
держит решительно. Вот так, небось, земные бабы и заби-
вали шитанн насмерть тысячу лет назад, сковородками по
башке.

– Тихо, маленькая, – прошептал он. – Уже все, – он очень
аккуратно обнял ее: обнимать девушку со сковородкой в ру-
ках – всегда некоторый риск. – Надеюсь, ты не убила этого
урода, – он взглянул на неподвижного Ччайкара даже с лег-
ким сочувствием. – Тебе-то ничего не будет, но мне не хо-



 
 
 

чется со стражей объясняться.
– Что у вас тут происходит? – Айцтрана вышла из комна-

ты, протирая глаза; сквозь благодушное выражение на лице
просвечивала толика любопытства и совсем немного трево-
ги.

– Ничего особенного, дорогая, – успокоил ее Мрланк. –
К нам в гости зашел пожилой господин, и ему стало дурно.
Возраст, бывает. Сейчас мы с Хеленной ему поможем.

– Ага, – закивала девушка, очнувшись от ступора. – Все в
порядке, не волнуйтесь, хирра Айцтрана. Правда-правда.

– Ну-у, ладно, – удовлетворенная Айцтрана снова исчезла
за дверью спальни. А Мрланк порадовался, что простодуш-
ная Хеленна все же умеет врать.

– Твою мать, – негромко проговорил Гржельчик.
Главнокомандующий явился на окончательную приемку

кораблей. Крейсеры сами по себе – внушительное зрелище.
Но когда тебе с двух сторон грозят умершие адмирал и кар-
динал на фоне апокалиптических картин, впечатление воз-
никает особенное.

– Мать твою, – перефразировал он и повернул голову на-
право. – Нет, ну я понимаю: аль-Саид – пацан, попавший под
влияние харизматической личности с пиратскими замашка-
ми. Но вы-то, Миленич! Вы же взрослый человек.

Бойко подкрутил ус. Длинные черные с проседью усы, его
гордость, обгорели в проклятой триреме, но он был полон



 
 
 

решимости отрастить их заново.
– Командующий, аэрография нынче в моде. И вы же не

станете отрицать, что роспись адекватно отражает разнооб-
разные грани личности святого Джеронимо.

Йозеф пробежал взглядом по сердитому лику святого и
изображениям, обрамляющим его: пылающая планета, горя-
щий заживо человек, могила с крестом… Против правды не
возразишь, но были у кардинала Натта и иные грани. Йозеф
знал его несколько с другой стороны.

Он вздохнул и повернулся к скромно молчащему Фар-
хаду. Если воплощение в живописи канонизированного свя-
того все-таки имело определенные корректные рамки, то
грани индивидуальности адмирала Шварца представали во
всей красе.

– Аль-Саид, вы явно не с того человека берете пример, –
сделал официальный выговор Гржельчик. – Вы ведь принц!

Фархад закатил глаза. Ну сколько можно? На коронации
своего брата он сказал ему:

– Фахим, быстрее обзаводись наследниками, а то я волну-
юсь.

Братец фыркнул:
– С ума сошел? Мне восемнадцать лет. Я еще женщин-то

должен только в интернете видеть.
– Фахим, не прибедняйся! Ни за что не поверю, что так

оно и есть. И сколько бы лет тебе ни было, теперь ты – вели-
кий эмир, и я хочу быть уверен, что мне не придется тебе



 
 
 

наследовать.
– Вот ты шакал, Фархад! – возмутился брат.  – Если со

мной случится что-то нехорошее, ты меня даже жалеть не
станешь? Только горевать, что тебе придется заняться нелю-
бимым делом? Я маме пожалуюсь! Ноту в ООН напишу,
чтоб заставили тебя жениться для обеспечения преемствен-
ности престола. Племянники тоже сгодятся, а я еще молод
для женитьбы.

Он так и не понял до конца, шутил Фахим или нет. Пе-
ревел разговор на другую тему, от греха подальше. Женить-
ся он не спешил, заводить детей – тем более. Насмотрелся
уже на трижды женатого Иоанна Фердинанда. Не так это все
сладко.

Вот она, тяжкая доля принца. Женись на высокородной,
обеспечь наследника… И при всяком удобном случае тебе
напоминают, что принц должен вести себя совершенно не
так, как было бы естественно для любого другого молодого
человека.

– Фархад, ты же мальчик из хорошей семьи, – Гржельчик
сокрушенно покачал головой. – Я понимаю, без портрета ад-
мирала Шварца не обойтись, и нарисовать его серьезным и
чинным не получится: это будет не Шварц. Но все эти жут-
кие раскоряки… Ты не мог изобразить на своем корабле что-
нибудь более жизнеутверждающее?

– Мог, – кротко ответил Фархад и, проведя главнокоман-
дующего левее, продемонстрировал ему другой борт кораб-



 
 
 

ля.
Йозеф испытал культурный шок. Роспись правого борта

была ужасной, однако в принципе не противоречащей бое-
вым задачам крейсера. А этот розовый кошмар ввергал в со-
стояние полного опупения.

– Аль-Саид, – выдавил он, – меру же надо знать! Хороший
мальчик и сопливая девочка – все-таки разные вещи!

Фархад пожал плечами.
– Этот борт – для союзников. Дабы выказывать им самые

нежные чувства.
– Не-ет, – протянул Гржельчик. – Этот борт вы будете по-

ворачивать к противнику! Эффект просто убойный. А союз-
ники пусть на Шварца любуются. Персонаж привычный, за-
одно будет держать их в тонусе.

– Слушаюсь, командующий! – Фархад отсалютовал.
Йозеф подозрительно перевел взгляд на Миленича.
– А у вас что с той стороны?
– Ну-у… Ангелочки, – признался Бойко. – И всякие сце-

ны из Библии.
– Надеюсь, не про содомитов, – проворчал главнокоман-

дующий под нос.
На трапе сидели кошки. Грелись на солнце, лениво вы-

сматривали потенциальную угрозу – охраняли. Белого кота
Йозеф узнал: Мрланк, ставший Аддарекхом.

– А это кто? – спросил он, указывая на рыжую кошку.
– Лидхана Кенцца, – ответил Фархад. – Она теперь тоже



 
 
 

с нами.
– Девочка? – уточнил главнокомандующий и неожиданно

заулыбался. Настроение его резко переменилось. – Котята
пойдут – отсыпьте на мою долю.

– Это уж вы у них спросите, – Фархад кивнул на котов. –
Кто я такой, чтобы чужих детей раздавать? Но, думаю, Ад-
дарекх вам не откажет.

Сознание возвращалось постепенно. Перед глазами воз-
ник слабый свет, световой горизонт ширился, и Ччайкар раз-
глядел над собой бежевый реечный потолок с раскиданными
по нему неяркими светильниками. Глаза болели, словно он
входил в священное безумие. Он пошевелился. Дико треща-
ла голова, но руки-ноги вроде на месте. Он лежал, судя по
столу с мисками и бокалами, на кухне, на диване, прикры-
тый пушистым пледом.

– С-сотня червей могильных, – прохрипел он. – Где я?
– Там, куда пришел без приглашения, – отозвался знако-

мый голос. Голос Мрланка Селдхреди.
Ччайкар вспомнил. Вспомнил все, и девку, залепившую

ему по лбу сковородкой – тоже. Триста червей могильных!
Он невольно дотронулся до лба рукой; как же больно!

Мрланк подошел и сел так, чтобы находиться в его поле
зрения.

– Ты болван, Ихстл, – веско произнес он. – Ты зря при-
тронулся к девчонке. Она не кетреййи. Она землянка, и твое



 
 
 

счастье, что у нее под рукой кварцевого излучателя не было.
Ччайкар сглотнул.
– Это дочь Йозефа Гржельчика, главнокомандующего ГС-

флотом Земли.
– Я его знаю, – просипел он.
– А раз так, ты наверняка знаешь, что он сделал бы, ес-

ли бы ему показалось, что с его дочкой обошлись неучти-
во. Здесь два крейсера Земли, Ихстл, и если ты полагаешь,
будто они подчиняются мне или Криййхану Винту, ты еще
больший идиот, чем я думаю. Они подчиняются Гржельчи-
ку. Я бы, конечно, постарался выдать тебя землянам до их
удара. И координатор, вне любых сомнений, оказал бы мне
в этом всемерную поддержку. А там уж… Привязал бы тебя
Гржельчик к столбу на солнышке или сам бы кожу содрал,
конец один.

Ччайкара слегка замутило – то ли от сотрясения, то ли от
представленной картины.

– Гржельчик – цивилизованный человек. Он не стал бы…
– Ты не представляешь, Ихстл, как разительно меняются

люди, когда речь заходит о благополучии их дочерей. А я –
представляю.

Он до сих пор помнил это жуткое тянущее ощущение в
повздошье, когда рука Гржельчика на экране дрожала над
кнопкой. Он встал, оперся на стол задом и резюмировал:

– Перед девчонкой извинишься.
Ччайкар хмуро скривился, но возражать не стал.



 
 
 

– Теперь об Эйззе. Ты напрасно считаешь себя единствен-
ным Ихстлом на свете. Эйзза пришла служить ко мне на
«Райскую молнию» с разрешения клана.

Он кинул старику на грудь бумагу. Тот развернул непо-
слушными пальцами. «Я, Ттеирра Ихстл, шитанн, выражая
волю клана, разрешаю Эйззе Ихстл служить в ГС-флоте,
на линкоре «Райская молния» под командованием Мрланка
Селдхреди». Дата, подпись, капля темной крови.

– Внятно? – осведомился Мрланк.
– Формальности соблюдены, – с неудовольствием признал

Ччайкар. – Но ты не должен был…
– Капитан на корабле – абсолютная власть, – перебил Мр-

ланк. – Ты же сам был капитаном, хоть и гражданским. Разве
не так?

– Так, – проскрипел Ччайкар.
– Все, что я совершил в отношении Эйззы Ихстл с того

момента, как она была включена в реестр «Молнии», я делал
с полным на то правом и основанием, – отчеканил Мрланк.

Ччайкар расстроенно бросил бумагу на стол и осторожно
подтянулся, принимая полусидячее положение.

– Налей мне реттихи, мальчишка, – пробурчал он, отдува-
ясь. И добавил совсем тихо фразу, которую часто повторял
в последнее время: – Сто червей могильных, пора на заслу-
женный отдых.

–  Диплом об окончании Ебургской Академии космоса



 
 
 

вручается Фархаду Гасану, – провозгласил ректор.
Торжественная церемония была в разгаре. Жужжали ка-

меры, ахали девушки, стирали слезы гордости и умиления
матери. Родители Джинна тоже были здесь, специально при-
ехали из Хомса. Увы, их сын не стал лучшим выпускником
года: слишком уж затянулась его преддипломная практика,
пропустил часть зачетов, потом суетился, догонял… Зато его
отчет о практике смотрелся на фоне остальных, как фанта-
стический бестселлер среди скучных производственных ро-
манов.

– Фархаду Гасану присваивается звание младшего лейте-
нанта.

Папа с мамой хлопают и машут руками. Думали ли они
двадцать лет назад, что их сын, тогда еще новорожденный,
станет космическим пилотом? В ту пору и пилотов таких
не было, ГС-кораблей еще не существовало. Папа, наверное,
предвкушал, что он унаследует его интернет-магазин анти-
квариата, а мама до сих пор мечтала об одном: чтобы нашел
себе хорошую девушку.

Пришла пора сказать о назначении бывшего курсанта, но
ректор почему-то медлил. Он обернулся, подзывая кого-то,
и с углового кресла поднялся седой мужчина в парадном ки-
теле с платиновой звездой на рукаве, вышел на середину. На-
род зашептался, узнав главнокомандующего.

– Фархад Гасан, – произнес он в микрофон, – я свиде-
тельствую, что ваша стажировка завершена во время пред-



 
 
 

дипломной практики. Ваша квалификация полностью соот-
ветствует резервному пилоту ГС-крейсера.

Зал ахнул, зааплодировал. Джинн улыбнулся – радостно
и все еще недоверчиво.

– Я обещал взять вас на «Ийон Тихий», младший лейте-
нант Гасан. К сожалению, я не могу сдержать свое слово.

– Да, – пробормотал он. – Я понимаю.
Об «Ийоне Тихом» знали все. Никто не упрекнул бы глав-

нокомандующего в невыполненном обещании.
– Вы получите другое назначение, младший лейтенант Га-

сан, – Гржельчик достал из папки плотную бумагу с гербо-
вой печатью. – Вы станете резерв-пилотом на ГС-крейсере
«Хайнрих Шварц», – он крепко пожал Джинну руку и вру-
чил бумагу.

– Служу Земле! – тот взял под козырек, благодарно кив-
нул Гржельчику, помахал залу и стал спускаться со сцены.

Гржельчик не уходил от микрофона. Подождав, пока эмо-
ции улягутся, он произнес:

–  Пользуясь случаем, хочу сообщить вам хорошую но-
вость. Сразу два новых крейсера входят в строй на этой неде-
ле, «Хайнрих Шварц» и «Джеронимо Натта». Новые имена
вошли в легенды в этой войне. Земле больше нет нужды опи-
раться на придуманных героев, у нее появились настоящие,
и начало новой традиции положено Алексеем Смирновым.
Да, на Земле всегда было много отважных, честных и зна-
менитых людей, сражавшихся за свои племена, страны и ре-



 
 
 

лигии. Но в этой войне земляне впервые рисковали собой и
бились на пределе сил не ради кантона, аула или хутора, а
ради нашей общей родины – Земли. Я сказал бы, даже более
того – ради света в Галактике. Одно несомненно: ныне су-
ществуют те, кого с полным правом можно назвать Героями
Земли. И вам, выпускники, есть на кого равняться.

Хорошо говорит, одобрительно подумала Салима, про-
сматривая трансляцию в интернете. Даже жаль, что Гржель-
чик избрал для себя военную карьеру, а не политическую.

Он перевел дух, достал из внутреннего кармана кителя
плоскую фляжку, отвинтил пробку, приложился, никого не
стесняясь – подумаешь, мелочи какие. Все присутствующие
знали, что он сам из Героев Земли, и от того, чтобы его име-
нем назвали корабль, его отделяет сущая ерунда. Пара глот-
ков неизвестного напитка, пусть даже и алкогольного, ниче-
го не меняют.

–  Дорогие выпускники!  – продолжил он, негромко от-
кашлявшись. – Многие из вас – пилотов, навигаторов, ин-
женеров и курсантов других направлений – получат назна-
чения на новые корабли. А наиболее достойные станут ко-
гда-нибудь капитанами и адмиралами. Новыми крейсерами
командуют бывшие курсанты Ебургской Академии. Коман-
дир «Джеронимо Натта» – лучший выпускник 2137 года, ка-
питан первого ранга Бойко Миленич.

Раздались одобрительные возгласы. Если курсанты только
из интернета знали о Бойко Милениче, то кое-кто из пожи-



 
 
 

лых преподавателей его помнил.
– И командир «Хайнриха Шварца» – лучший выпускник

2152 года…
Зал ворвался аплодисментами и ревом, не успел он дого-

ворить. Да уж, этого-то выпускника знали все без исключе-
ния.

– …Капитан-лейтенант Фархад аль-Саид, – все же закон-
чил он, снисходительно усмехаясь.

Звание, конечно, самое низшее из возможных для ко-
мандира корабля. Обычно каплеи ходят вторыми пилотами,
старшими помощниками. Но Йозеф не сомневался, что лет
через десять он будет капитаном первого ранга. А случись
еще война – так и раньше. С возрастом же, глядишь, в глав-
нокомандующие угодит. Как раз к тому времени мать уй-
дет из власти: на ключевые посты запрещено назначать род-
ственников.

Гржельчик и не подозревал, что Салима намерена поки-
нуть свой пост гораздо раньше – уже к нынешней осени.

Салима полагала, что первоначальный ответ координато-
ра Эас принесет господин Веранну. Однако, открыв ноутбук,
она обнаружила сообщение, пришедшее по квантовой связи
– копию ноты в Совет координаторов.

«Эас считает обвинения Земли беспочвенными. Испокон
веку Эас предоставляет свои вооруженные силы тому, кто
способен их оплатить, но ответственность за военные дей-



 
 
 

ствия лежат только на нанимателе. Земля не имеет права
требовать от Эас возмещения какого бы то ни было ущерба.
Это просто нонсенс!»

Салима хмыкнула. Ну что ж, хотите общаться через Со-
вет – давайте через Совет. Один на один был бы шанс дого-
вориться достойно, но перед Советом Салима непременно
расставит все акценты.

«Как только Эас предоставила свои вооруженные силы
тьме, это перестало быть наемничеством. Такая сделка од-
нозначно квалифицируется как сговор с тьмой. Решение Со-
вета было твердым: расправиться с тьмой раз и навсегда, и
Земля поклялась, что тьма будет повержена. Раз Эас призна-
ет, что продалась тьме, значит, война за свет еще не закон-
чена».

Дождавшись, пока сообщение уйдет, она захлопнула но-
утбук.

– Эстер! Скоро должен приехать доктор Стромберг.
– Он уже здесь, – откликнулась секретарша в переговор-

ник. – Пригласить?
Пожилой доктор был страшным занудой, но при всем при

том не интересовался тем, что его не касается, и не навя-
зывал пациентам никаких решений. За что и пользовался
спросом у серьезных высокопоставленных лиц, избегающих
сплетен и четко знающих, чего хотят, а чего – нет. Рожать
так рожать. Доктор без труда набросал бы список противо-
показаний, среди которых возраст даже не на первом месте,



 
 
 

но желание пациентки – закон. Изменение намерений в от-
ношении плода, о котором Салима известила его после мес-
сы по адмиралу Шварцу, он воспринял, не моргнув глазом.
Только, раз уж выбор сделан, нужно работать в этом направ-
лении – так корректно выражал он свое кредо доставать па-
циентов лечением, режимом и профилактикой, которые по-
лагал необходимыми.

Глядя на экран с результатами экспресс-обследования, он
подвигал кустистыми бровями.

– Салима ханум, вам надо больше отдыхать.
Она невесело усмехнулась:
–  На том свете отдохну. Теперь вот Эас капризничает,

вместо того чтобы войти в мое положение и сделать мне по-
дарок.

– Ой, не грузите меня своей работой! – отмахнулся док-
тор. – А то я вам начну рассказывать о своей, со всеми по-
дробностями – вам это надо? И пессимизм этот оставьте. Вы
же не хотите пить таблетки от депрессии, правда? Ребенку
это совсем ни к чему.

Она вымученно улыбнулась.
– Вы ведь понимаете, доктор Стромберг, сейчас я не могу

позволить себе отдых. Чуть позже. Как только улажу все с
этой войной, уйду с поста и займусь здоровьем.

Мохнатая бровь доктора подпрыгнула:
– Вы собираетесь уйти из координаторов, Салима ханум?

Как врач я могу лишь приветствовать этот шаг, хотя как



 
 
 

гражданина Земли меня весьма беспокоят его последствия.
Ну, как скажете. Пейте пока витамины, делайте гимнастику
и побольше гуляйте на свежем воздухе. А когда разберетесь
с неотложными делами – прямиком в больничку, и оттуда я
вас до родов не выпущу, уж не взыщите.

– Договорились, – кивнула она.
– Девочку уже назвали? – спросил он.
– Нет.
До того ли? Столько всего навалилось, не вынести.
–  Назовите,  – настойчиво порекомендовал доктор.  – И

разговаривайте с ней иногда. Так часто, как сможете.
– Доктор Стромберг, это не первый мой ребенок, – вздох-

нула она. Как будто она не знает!
–  Тогда я не понимаю, почему он до сих пор без име-

ни, – ворчливо отозвался врач. – Генетическую последова-
тельность уже проанализировали, исходно ребенок здоров и
имеет все предпосылки к успешному развитию. Если вы его
загубите, то исключительно благодаря вашему упорству и це-
леустремленности.

– Доктор Стромберг, честное слово, я лягу в больницу,
едва появится возможность,  – Салима почувствовала себя
виноватой; этим всегда и кончались его визиты.

– Честное слово политика – вечерняя сказка для избира-
телей, – пробурчал доктор. – Но я все же надеюсь, что вы
будете благоразумны.

Он ушел, собрав свой чемоданчик, а она выпила витами-



 
 
 

ны и вновь открыла ноутбук. Отдых – прекрасная и желан-
ная вещь, но кто будет делами заниматься?

Сообщение от координатора Иленты уже висело в так и
не свернутом окне:

«Нападки Земли безосновательны! Эас не имеет никакого
отношения к тьме. Эас привержена свету и никогда не свя-
зывалась ни с чем сомнительным. Разглагольствования Зем-
ли о тьме на Эас – гнусное и откровенное оскорбление!»

Засуетился Илента, задрожала почва под ногами. Оправ-
дываться начал. Оправдания сами по себе – признак сла-
бости, сильный не оправдывается, он просто игнорирует
неприятные слова, как брех собаки. А уж оправдания, кото-
рые противоречат фактам… «Эас не связывается ни с чем
сомнительным» – фразочка прямо для монолога сатирика.
Ухватиться за нее да раскрутить под нужным углом, чтобы
другие миры припомнили Эас и нечестность купцов, и ка-
перство, и работорговлю, и иные обиды… Эас сметут, даже
вмешиваться не потребуется. Но это Земле не нужно. Эас –
мир, с которым можно иметь дело, а что до обид – кто без
греха? Салима не думала, что Эас в самом деле предалась
тьме, она хотела от Иленты только одного – чтобы он запла-
тил, по справедливости и с процентами. Но если он будет
упрямиться, у нее ничто не дрогнет – ни голос, ни рука. За-
платит потом вдесятеро, как Эл Танг Ри, или покончит с со-
бой, как Сар Имит. О том, что бывший координатор Гъде
выбросился с балкона девятнадцатого этажа, стало известно



 
 
 

вчера.
Ее сообщение было более личным по тону и донельзя веж-

ливым:
«Определитесь, пожалуйста, господин Илента. Либо Эас

не отвечает за военные действия в интересах нанимателей
Гъде и Чфе Вара – в таком случае вы заключили сделку с
тьмой, приравниваемую к пособничеству темной силе, кото-
рую мы взялись искоренять любыми средствами. Либо Эас
не связывалась с тьмой и действовала сугубо из своих эконо-
мических и политических соображений – тогда вам придется
покрыть нам весь ущерб: прямой, косвенный и моральный».

Похоже на ультиматум, да это он и есть. Разве что срок не
оговорен. Впрочем, sapienti sat2.

Двум новым крейсерам предстояло отправиться к Чфе
Вару, везя солдат и монахов во главе с кардиналом Галаци.
Миленич ждал, что Дьёрдь Галаци выберет его корабль, на-
званный в честь святого и расписанный библейскими сюже-
тами, а уж всяко не тот, которым командует мусульманин. И
был сильно озадачен. И даже слегка раздосадован, иначе не
высказал бы Принцу в резких тонах:

– Ты вообще не христианин, с какой это стати кардинал
выбрал твой корабль?

– Ну, я ведь – блатной мажор, – спокойно и невозмутимо
ответствовал Фархад, будто наглядно демонстрируя, какой

2 Умному достаточно (лат.)



 
 
 

тон уместен в разговоре взрослых людей, капитанов крейсе-
ров.

Толстенький кардинал сам внес ясность:
– Прости, сын мой, – Галаци улыбнулся, – но я уже привык

ходить с командой «Ийона».
Так и сказал «ходить», как профессионал космоса. Епи-

скоп, приписанный к «Сайресу Смиту», до самой гибели го-
ворил «летать». Интеллигентный человек, которого ужасали
нравы космолетчиков, а нравы десантников просто шокиро-
вали, тем не менее он предпочитал не браниться, а молиться.
Бойко надеялся, что он сейчас в раю.

– Кто старший? – уточнил он приказ у Гржельчика.
– Сомневаетесь? – немного удивленно усмехнулся тот. –

Кто из вас капитан первого ранга?
Да, Бойко сомневался. Блатной мажор… или нет? Ему

сделалось стыдно. Уел его Фархад, в самом-то деле.
– Миленич, на этот счет даже у аль-Саида нет сомнений, –

с упреком проговорил Гржельчик. – А вы все-таки дольше на
свете живете, должны уже научиться мозги вовремя вклю-
чать. Идите и подумайте как следует!

Сказать по правде, у «Шварца» более сильная и слажен-
ная команда. На «Джеронимо» слишком много молодежи,
пилотская бригада – одни стажеры, хорошо хоть с «Шепар-
да» перевели старшего помощника – с повышением, до сих
пор основным пилотом был. Миленич аккуратно поинтере-
совался у Баин, как там эасец поживает. Задавать вопрос бы-



 
 
 

ло страшновато, не имел он права ее этим напрягать. Ладно,
если просто вспылит и наорет на командира, а вдруг упрется
рогом: забирайте своего эасца куда хотите, и все тут?

–  Отлично он поживает,  – тон был язвительным, но не
злым. – Огород, овощи-фрукты, хавчик от пуза, пива по гор-
лышко… Рыбалка, баня, пьянки в гаражах – поди, плохо!

– Может, на корабль его взять? – предложил Миленич.
Она хмыкнула.
– Медкомиссию не пройдет.
– А мы так, без занесения в реестр. Чисто подстраховать

эту зелень, а то ведь вахтенных у пульта оставлять страшно.
– Без занесения в реестр – значит, без оплаты, – Баин мот-

нула головой. – На фига ему такое удовольствие, кэп? Пусть
огородом занимается, все полезнее для здоровья. Да и неко-
гда ему по космосу рассекать, у него уже операции заплани-
рованы.

– Значит, он не безнадежен? – обрадовался Бойко. – А
деньги на операцию откуда?

– На две, – дотошно поправила Баин. – Два глаза-то.
Но на вопрос по сути не ответила.

Координатор Илента раздраженно дернул перо на шапоч-
ке, пытаясь его поправить, и оно оторвалось совсем. Он со-
драл шапочку и в сердцах кинул ее в угол. Ну что за непруха!

Эасцу не давали покоя два, как ни странно, сугубо земных
зверя. А может, и не странно это, а вполне закономерно: ведь



 
 
 

терзающая его проблема связана именно с Землей. С одной
стороны, его душила большая зеленая жаба. Заплатить Са-
лиме просто так, ни за что, потому что ей захотелось? У него
аж дыхание перехватывало от этакой несправедливости. С
другой стороны подкрадывался пушистый белый песец. Ес-
ли Содружество Планет не осадит зарвавшуюся землянку,
он подберется вплотную. Илента отправил петицию хантам.
Кто еще сумеет повлиять на Салиму, как не они? Земля все-
гда прислушивалась к Ханту, аналогично большинству ми-
ров.

Он и не подозревал, что своим письмом вызвал у коорди-
наторов всемогущего Ханта легкую панику. Возможно, по-
тому что ханты, как более древняя и мудрая цивилизация,
лучше поняли ситуацию и адекватно оценили письмо Илен-
ты – как попытку переложить проблемы Эас на плечи Хан-
та. При всей декларируемой заботе о галактическом сооб-
ществе, рисковать ханты не любили даже ради решения соб-
ственных проблем, что уж говорить о чужих. Проблемы Хант
предпочитал решать веским словом или торговыми санкци-
ями. Вот только Салиму не проймешь ни тем, ни другим.

Ханты встали перед дилеммой, любое разрешение кото-
рой представлялось мучительным. Нет спору, Эас ближе
Ханту по уровню развития, чем варварская Земля, да и в
космосе они почти соседи. Прочные торговые связи с Эас
диктуют кровную заинтересованность в стабильности ее эко-
номики. Поддержать эасцев? Это решение было бы есте-



 
 
 

ственным, но земляне ведь не отступятся, когда ханты ска-
жут: «Не трожьте Эас». Они сами – старшая раса, невзирая
на свою молодость. И они прекрасно знают, что слово имеет
цену, лишь когда его есть чем подкрепить. К тому же слово в
защиту предавшихся тьме – уже немалый риск, того гляди, и
самим замараться недолго. Ни один из хантских координато-
ров не поверил, будто Эас ступила во тьму, но попробуй пе-
реубеди Созвездие, когда Салима уже сплела паутину! Воз-
можно, хантам удалось бы очистить от подозрений и себя, и
Эас, если бы они взялись отстаивать свои слова силой и по-
бедили. Но война – это потери и неудобства, это ненужные
расходы, это утрата имиджа, это драгоценные жизни хантов.
Да, побежденных можно заставить заплатить за все, как это
делает сейчас Земля. Однако в победе координаторы Хан-
та вовсе не были уверены, и вызванные на совещание воен-
ные чины не добавили позитива. Ни один дредноут не был
в реальном бою, ни один хантский солдат уже сотни лет не
убивал противника. А у землян – сплошь ветераны недав-
них битв. Плюс союзники, которые поддержат их, даже ес-
ли это нелогично, что позволило бы удержать от вмешатель-
ства Тсету – шитанн со своим священным безумием, будь
оно неладно, и мересанцы, не привыкшие жить без войны.

Нет, допускать вооруженный конфликт с Землей никак
нельзя. А торговлей их не задавишь, у них свой независимый
рынок. Еще год назад можно было бы намекнуть: если разо-
злить эасцев, они прекратят поставки траинита. Но теперь у



 
 
 

Земли столько траинита, что она сама может его продавать.
Постепенно все координаторы склонились к весьма

неприятной мысли: лучше отдать Эас, чем потерять все. Ра-
зумеется, ответ координатору Эас был сформулирован более
литературно и так, что у читающего создавалось впечатле-
ние, будто он сам виноват в своих несчастьях. Что, по сути,
являлось правдой.

«Дорогой координатор Илента! Хант действительно обес-
покоен сделками, заключенными хантскими капитанами и
адмиралами с нанимателями, чья приверженность тьме убе-
дительно доказана. С вашей стороны это явилось, конечно,
чудовищной ошибкой. Мы уверены, что состоявшееся таким
образом сотрудничество Эас с тьмой было непреднамерен-
ным. Однако сам его факт заставляет с величайшей осторож-
ностью отнестись к любым дискуссиям в Совете, затрагива-
ющим участие ваших трирем в печально известных событи-
ях. Самое лучшее для вас – постараться эти дискуссии ми-
нимизировать. И решительно отмежеваться от тьмы – как
можно скорее и любой ценой».

Любой ценой! Илента дернул плечом, и ткань туники
треснула. Да что ж такое, хоть вовсе прием отменяй!

Любой ценой. Дурак бы не понял намека. А кстати, какой
ценой?

Он удержался от того, чтобы отправить сообщение в Со-
вет. Ханты, чтоб им подавиться, правы: чем меньше будет
муссироваться вопрос о степени вовлеченности Эас во тьму,



 
 
 

тем лучше. Зачем он только начал эти препирательства во
всеуслышание? Хотел всем доказать, что Салима не может
диктовать ему свою волю, а что в итоге доказал? Это был
второй раз в жизни, когда он пожалел об отсутствии в реаль-
ном мире возможности сохраниться и перезагрузиться. Пер-
вый раз случился в юности и касался женщины.

Свой вопрос он адресовал лично Салиме. А когда вернул-
ся с приема и прочел, что она написала, чуть зубы не сломал
с досады.

«Как вам совесть позволяет требовать весь наш траи-
нит? – это было похоже на вопль. – Такое можно получить
только в качестве контрибуции в результате затяжной вой-
ны, а у нас с вами настоящей войны вообще не было!»

От ответа Иленту чуть удар не хватил:
«Хотите, будет?» – и смайлик.

Соседа слева Согиро узнавал по въевшемуся запаху ма-
шинного масла. Автомеханик. Притопал вечером, когда он
сидел на крыльце с банкой пива и отдыхал от дневных тру-
дов, подставив лицо прохладному ветерку.

– Здорово, найденыш! Новости смотрел? А, ты ж того, –
спохватился он, покрутив рукой вокруг глаз. – Мы, кажись,
с Эас посрались.

– И что? – мрачно спросил Согиро. – В баню не возьмете?
– Почему не возьмем? – не понял сосед. Где Эас и где

баня?



 
 
 

– Ну, я ведь эасец.
– Как это? – изумился он.
– Что значит – как? – затормозил Согиро. – С Эас я. Эас-

ской расы. Разве не видно, что я на вас, местных, не похож?
– Э-э… Ну, мало ли кто на нас не похож. Негры ни фига не

похожи, а они земляне. Ты больше похож вообще-то, – сосед
озадаченно почесал голову, и тут на него снизошло озаре-
ние: – Блин! То-то и оно! Мы с мужиками все думаем, с чего
тебя от водки так закрючило, а ты, оказывается, эасец. Про-
сти, что напраслину возвели, слабаком-трезвенником счита-
ли.

– Так в баню возьмете или нет? – уточнил Согиро.
– Конечное дело, возьмем! Согиро, а ты точно эасец? Как

же вы с Баин пересеклись?
– Она ведь говорила, в космосе.
– Ну, мы думали, вы с ней на одном корабле служили, вот

и… – сосед растерянно развел руками.
Эасец вздохнул.
– На разных, – не любил он вспоминать эту историю, по-

чему-то она мешала наслаждаться всей полнотой жизни, но
разве забудешь?  – Триремы Эас раздолбали ваш крейсер
«Сайрес Смит», захватили с него пленных, а потом пришли
еще семь крейсеров и расхреначили триремы. Тогда Баин и
подобрала меня, едва живого.

– Пипец, – ошарашенно произнес сосед и присел рядом
на ступеньку.



 
 
 

– Не удивлюсь, если из-за этого вы и разругались с Эас, –
добавил Согиро.

– Пипец какой-то, – повторил сосед, забрал у него банку,
отхлебнул и отдал обратно. – Но в баню мы все равно пой-
дем! И обмоем.

– Что обмоем? – скептически осведомился Согиро. – Ги-
бель моей триремы? Или вашего крейсера? Или то, что Зем-
ля и Эас на грани войны?

– Слышь, прекрати демотивировать, а? – сурово сказал
сосед. – Что-нибудь обмоем. Твой второй день рожденья, на-
пример. Ты мужик правильный, хорошо, что выжил. За Баин
выпьем, опять же. Ну, то есть мы выпьем, а ты, трезвенник,
рядом посидишь, – он оптимистично ухмыльнулся.

Адмирал т’Лехин судорожно перекрестился, глядя на до-
вольно-таки реалистичное изображение Хайнриха Шварца
на одном из подошедших крейсеров. И понял, что пора ухо-
дить. У него масса дел на Хао, а земляне здесь и без него
как-нибудь разберутся.

Он распорядился послать Салиме сообщение о том, что
мересанские линкоры покидают Чфе Вар. И отдал приказ
лишь после того, как получил ответ. Но сделал вид, что не
просил разрешения, а она – что не заметила этого.

«Благодарю вас за то, что сочли возможным задержаться
и принять участие в операции у Чфе Вара, – писала она. –
Ваша помощь много значит для меня. Я надеюсь, что вам



 
 
 

и далее будет сопутствовать успех, и наше сотрудничество
получит новые перспективы».

Ему чудилось что-то между этих строк. Намеки, иноска-
зания, ускользающий смысл. А вдруг только кажется? Нет,
не может быть.

Андроникос Спатос приветствовал подошедших, ввел в
курс текущей ситуации, передал карты. В тот же день шаттл
с Дьёрдем Галаци и монахами приземлился в столице Чфе
Вара.

Эл Танг Ри не хотелось никого принимать. Хотелось ва-
ляться в кровати и рыдать в подушку, как делает эта фехха
Сар Эмайне. Почему она может позволить себе отчаяние, а
Эл Танг Ри – нет? Несколько раз она собиралась отдать при-
каз казнить проклятую гъдеанку и ее бесполезных дочерей
– сколько можно кормить их за государственный счет, стре-
мительно обнуляющийся? Но спохватывалась, отменяла. Гъ-
деанская баба с девками ни в чем не виноваты, просто за-
ложницы судьбы. Настоящие виновники того, что случилось,
уже мертвы. Хотя, пожалуй, не все. Если посмотреть правде
в глаза, следует собраться с духом и во имя справедливости
проткнуть собственное сердце кинжалом. Но имеет ли она
право бросить Чфе Вар и уйти в тень? Надо сжать зубы и
расхлебывать. Так еще справедливее.

Землянин ожидал, не выказывая никакого нетерпения.
Сопровождающие его солдаты в форме переминались с ноги
на ногу, поглядывали на часы. Но ближняя свита в черных



 
 
 

долгополых одеждах ждала молча и спокойно. Сам кардинал
в темно-красной мантии – будто палаческой, чтобы брызги
крови не выделялись – стоял вполоборота, чуть склонив го-
лову и неторопливо перебирая деревянные бусины на верев-
ке с узелком. Невысокий среди землян – многие его подчи-
ненные выше. Но чфеварке посмотреть на него сверху вниз
не удастся. Ей стало обидно.

Он обернулся.
– Здравствуй, дочь моя. Я – Дьёрдь Галаци, кардинал, ле-

гат папы римского на Чфе Варе.
Она вскинула голову, едва удерживаясь от того, чтобы

встать на цыпочки, не смотреть снизу вверх. От реального
достоинства уже ничего не осталось, и она цеплялась за это
детское стремление – быть не ниже.

Он одарил ее снисходительным взглядом, словно прочел
все ее чувства.

– Я не требую встать на колени, дочь моя, или склониться.
Твои попытки меня перепрыгнуть выглядят смешно. Бог дал
каждому свою меру, и нам ее не изменить. Однако мы можем
и должны совершенствовать дух.

Он прошелся по слабо освещенному залу туда-сюда, зало-
жив руки с четками за спину, вновь остановился перед по-
красневшей старухой.

– Правителями твоего уровня не становятся, не научив-
шись глядеть свысока на тех, кто на метр выше. Значит, сей-
час твой дух пребывает в упадке.



 
 
 

Эл Танг Ри сглотнула.
– Вас это удивляет? – проскрипела она.
– Уныние – смертный грех. Знаешь, чем смертные гре-

хи отличаются от прочих, дочь моя? Они разрушают энерго-
структуру духа, дырявят его защиту, и сквозь червоточины
начинает просачиваться тьма. При том, что ваши невнятные
верования не благоприятствуют укреплению духа, по-насто-
ящему сильных, неуязвимых для тьмы людей на Чфе Варе,
должно быть, немного. Но мы исправим ситуацию.

– Что вы намерены делать? – она стиснула одной ладонью
другую, чтобы они не выдали ее дрожью.

Дьёрдь Галаци осмотрелся, не торопясь отвечать. Выбрал
наиболее освещенное место на стене, кивнул подручным, и
один из них, аккуратно сняв нанопленку, прикрепил к сте-
не портрет мужчины со светящейся головой. Кардинал пере-
крестился, подойдя к нему, и покосился на Эл Танг Ри.

– Я собираюсь принести вам однозначно светлую рели-
гию, чья сила проверена неоднократным противостоянием с
дьяволом, нейтрально именуемым у вас тьмой.

– Наша вера светла, – возразила старуха. – Мы не прини-
мали тьму, просто…

– Просто так получилось, – понимающе продолжил Гала-
ци. – И я объясню тебе, почему. У любой крепкой веры есть
эгрегор, и он направлен либо к свету, либо к тьме. Наш Бог –
это свет, равно как и Аллах у наших соседей по планете, или
Мировой Свет у хантов, или Небесная Геометрия у тсетиан –



 
 
 

хотя сами они, как ни удивительно, не считают ее религией.
Какие-то религии ведут к свету прямым путем, иные – более
извилистым. А некоторые не ведут никуда. Каков лик у тех,
кого ты называешь богами?

– Ни… – запнулась она, – никакой. Мы поклоняемся Без-
ликим Богам.

– С чего же ты взяла, будто они имеют отношение к све-
ту? – он смотрел не осуждающе, не сердито, а как-то сочув-
ственно. – У вашей веры нет эгрегора, нет стержня и направ-
ления. Не свет и не тьма, ни то, ни сё. Допустим, такая ве-
ра не испортит исходно сильного духом человека, такого, ка-
кой может позволить себе в иных мирах быть атеистом, не
теряя свет. Но слабый не найдет в ней помощи, а для колеб-
лющегося это – катастрофа. Вот в чем источник бед, свалив-
шихся на Чфе Вар. Безликие сущности не могут хранить вас,
они индифферентны. Я уверен: имей Чфе Вар по-настояще-
му светлую религию, вы вовремя распознали бы тьму в том,
что на первый взгляд кажется безобидным, отринули бы ее,
уничтожили на корню и избежали большинства неприятно-
стей.

– Большинства? – скептически сощурилась Эл Танг Ри. –
Почему не всех?

Если он желает убедить ее в том, что его религия чудо как
хороша, ему нужны как можно более сильные аргументы!

– Потому что мы живем в реальной Вселенной, а не в уто-
пии, дочь моя, – улыбнулся землянин. – Мир не состоит из



 
 
 

одних лишь праведников да святых. В мире полно атеистов
– хотя часть из них, надо признать, устремлена к свету не
менее решительно, чем иные адепты светлых религий, но о
другой части этого сказать нельзя. Всегда находятся те, кто
слаб в вере, и грешники, и аутсайдеры, призывающие тьму
наперекор обществу или даже из баловства… Что ж, Вселен-
ной есть куда совершенствоваться, и в этом смысл ее бытия.

Да, если бы он сказал «избежать всех неприятностей», то
солгал бы. Солгал бы внушительно, убедительно и красиво,
но ложь есть ложь. Кардинал был честен. Как купец, желаю-
щий получить прибыль, но ценящий доверие партнера выше
запредельных барышей.

Эл Танг Ри опустила плечи. Наверное, он прав. Если со-
считать потери Чфе Вара, впору признать, что Боги и впрямь
не защищают ее мир. Но даже если он неправ, спорить глу-
по. Выбора все равно нет: она уже поставила подпись под до-
кументом, где обязалась не чинить папскому легату препят-
ствий и оказывать всемерное содействие.

– Нынче для Чфе Вара настал момент, – мягко произнес
кардинал, – сделать большой шаг по пути совершенствова-
ния. Шаг навстречу свету.

– К чему все эти разговоры? – чфеварка не удержалась от
горького замечания. – Я ведь так и так не могу сказать «нет»,
коли Чфе Вар со всех сторон окружен вашими кораблями!

Дьёрдь Галаци поднял бровь.
– Корабли уходят, дочь моя. Мересанские линкоры напра-



 
 
 

вились к Хао несколько часов назад. К завтрашнему утру уй-
дет земная эскадра, останутся лишь два крейсера.

– Вот как, – на сердце капельку полегчало. Вроде невели-
кая радость, два корабля все же остаются, но на фоне плохих
новостей, которые вот-вот погребут ее под своим грузом, эта
казалась чуть ли не праздничной. – Хорошо. Вы дадите нам
выбрать религию, которая наилучшим образом подошла бы
для менталитета чфеварцев?

Он покачал головой.
– Естественно, нет, дочь моя. Я, облеченный благослове-

нием Святого Престола и доверием координатора – предста-
витель христианской Церкви. И, конечно же, я полагаю, что
христианство в римско-католическом варианте наилучшим
образом подходит для любого мира и любого менталитета.
Ты ведь понимаешь, дочь моя? Было бы странно, если бы я
ответил тебе по-другому.

Эл Танг Ри опустила глаза. Ясное дело. Судя по всему,
этот Галаци – неглупый человек. Возможно, он и осознает,
что иная вера была бы для чфеварцев предпочтительнее. Но
он – не независимый торговец: в одном контейнере кружево
с Эас, в другом паутинка с Дуурдухана… Он – агент моно-
полии.

–  А святым покровителем у вас будет Джеронимо Нат-
та, – он посмотрел на портрет, повешенный на стену. Суро-
вый, аскетичного вида мужчина на нем был облачен в такую
же красную мантию, как и Галаци, крупный золотой крест



 
 
 

на груди. Над плечами – звездное небо, силуэты крейсеров,
чтоб им сгореть. Не слишком благие ассоциации.

–  Джеронимо Натта был главнокомандующим Земли,  –
вспомнила Эл Танг Ри.

– Некоторое время исполнял обязанности, – уточнил зем-
лянин. – А вообще-то он был кардиналом и папским лега-
том, как и я теперь. Я его знал. Удивительной веры и мощи
был человек. Он построил систему защиты от направленно-
го воздействия дьявола, он локализовал источник тьмы на
Гъде, он укрепил флот духовной составляющей. Он крестил
Мересань, – Галаци повернулся к чфеварке. – Кстати, если
ты все еще сомневаешься, проконсультируйся у мересанцев,
не испытывают ли они от перехода в новую веру дискомфорт
или депрессию. Будешь приятно удивлена.

Эл Танг Ри передернулась. Обратиться с вопросом к про-
клятому т’Лехину ее и под дулом не заставят.

– После своей гибели Джеронимо Натта был причислен к
лику святых, – сказал кардинал. – И я рад, что получил бла-
гословение продолжить его дело. Я намерен привести в ло-
но нашей матери Церкви еще один мир. Не стоит хмуриться,
дочь моя. Я тебе не враг. Я делаю это ради вашего собствен-
ного будущего. Дабы оно стало действительно светлым, а не
таким, как прискорбное настоящее.

Силы небесные! Ну почему кто-нибудь другой не являет-
ся координатором Эас? Почему именно он?



 
 
 

Подобные упаднические настроения были вовсе не в ду-
хе Иленты. Обычно координатор мыслил позитивно даже в
трудные времена. Но обычно Земля не грозила ему войной!
Земля всегда вызывала у Иленты скорее уважение, нежели
неприязнь. Характерные черты земной политики – умерен-
ность в притязаниях, честность и изворотливость в торгов-
ле, необыкновенно дополняющие друг друга. Он и предпо-
ложить не мог, что спокойная, уравновешенная, благоразум-
ная Салима словно с цепи сорвется. И как раз тогда, когда
он – координатор!

Ну почему, почему эти клятые капитаны согласились во-
евать за Гъде и Чфе Вар? Координатор никогда не контро-
лировал наемничество, за триремы традиционно отвечают
сами капитаны, если могут – подрабатывают, если терпят
ущерб – возмещают. Небесные силы, ну почему? Идиотский
вопрос – потому что им предложили хорошую оплату, есте-
ственно. Если бы Илента мог добраться до этих опрометчи-
вых ублюдков, собственноручно содрал бы с них капитан-
ские перевязи и отправил палубы мыть! Увы – все или по-
чти все они мертвы, а те, кому повезло – в плену у землян и
наверняка как раз моют пресловутую палубу, только ему от
этого не легче. Если бы Салиме что-то под хвост не попало,
он, может, как-нибудь договорился бы о возвращении этих
обормотов на родину. Но замечательные триремы, которые
они угробили, никто уже не вернет – координатор был реа-
листом и понимал, что даже если продать проклятых неудач-



 
 
 

ников на мясо каннибалам и на кожу любительницам экзоти-
ческих сумочек, это не возместит стоимость и одной-един-
ственной триремы. А Салима хочет, чтобы он еще и за ее
дурацкий крейсер платил!

«Вы уничтожили шесть наших трирем у Мересань и еще
две у периметра Земли, – написал он ответную претензию. –
Заплатите за них, и я буду готов к разумному диалогу».

Зря он это сделал. Получаса не прошло, как Салима бро-
сила:

«За одно то, что две ваши вооруженные триремы како-
го-то рожна оказались у периметра Земли, вы мне еще де-
сять процентов морального ущерба выплатите».

Силы небесные!
«Это вымогательство. Галактическая общественность вас

осудит».
«Не подлежит сомнению, что галактическая обществен-

ность меня поддержит, – возразила она. – За причастных к
тьме никто заступаться не станет, за свое реноме побоятся, –
будто знала об отказе Ханта! – Мне надоело пустое препи-
рательство, господин Илента. У нас тут ночь, я хочу спать.
Через четыре часа эскадра Земли уходит от Чфе Вара. Если
вы до тех пор не примете взвешенного решения, к вашему
долгу добавится еще оплата девяти проколов до Эас».

Девять проколов! Через четыре часа! Небесные силы!
Илента заметил, что начинает повторяться.

«Вы что, всерьез войну объявляете?»



 
 
 

«Ну что вы, господин Илента! Как вы могли такое по-
думать? Я предпочитаю любые вопросы решать путем мир-
ных переговоров. Просто вы так выразились, будто выпла-
тить ваш долг без войны вам мешают некие моральные прин-
ципы. А принципы – это святое. Спокойной ночи, господин
Илента».

«Салима ханум, вы неправильно меня поняли. Я вовсе не
хочу войны. Я только… – только не желаю платить, но пи-
сать об этом нельзя. – Я только хочу отметить, что ваши це-
ны предельно завышены. Крейсер стоит немногим больше
триремы. А возможно, даже меньше, – он минуту подумал
и стер последнюю фразу: такого предположения Салима мо-
жет и не простить. – И на вашем периметре триремы были не
одни. Это не мы уничтожили ваши сторожевики и станцию,
а чфеварцы, с них и спрашивайте».

Миновал час, а ответ не приходил. Илента извелся.
Неужели она легла спать? Как она может спать? Четыре ча-
са до передислокации эскадры, а она спит! Силы небесные,
уже три!

«Я согласен, ваши корабли – штуки в самом деле доро-
гие. Но к уничтожению вашей орбитальной станции мы со-
вершенно непричастны, и было бы правильным исключить
ее стоимость из общего списка».

Он и сам бы поспал, в Каланте тоже была ночь. Но заснуть
сейчас он мог бы, лишь опрокинув в себя чудовищную дозу
снотворного. А потом будут сниться кошмары, и проснуться



 
 
 

не сможешь. Еще час он промаялся, то пододвигая к себе
компьютер, то отодвигая его. В конце концов не сдержался:

«Салима! Вы правда спите?»
Успел отправить, прежде чем понял, как это глупо. Вот

ведь!..
«Хорошо, я соглашусь с вами, что косвенный вред – то-

же вред. Выставляйте счет на материальный ущерб. Но на-
счет морального – увольте. Мы никак не подрывали ваши
устои, не терроризировали население, не оскорбляли ваше
руководство. Никакого морального ущерба просто не было».

Снова мучительное ожидание.
«Силы небесные с вами, в знак доброй воли мы выплатим

компенсацию родным погибших с вашего крейсера и ране-
ным за лечение. Но сторожевики сбили не мы, этому есть до-
кументальные свидетельства. Эасцы не убили ни одного че-
ловека с ваших сторожевиков, и с орбитальной станции то-
же. Я взываю к справедливости!»

Четвертый час подходил к концу, когда компьютер бибик-
нул – в обменнике появилось сообщение.

«Доброе утро, господин Илента».
«Эскадра уже в пути?» – желать ей доброго утра он был

не в состоянии.
«Ждет приказа. Ваше последнее предложение является

окончательным, господин Илента?»
Жаба сдалась. Песец – противник посерьезнее. Скрепя

сердце, он написал:



 
 
 

«И пять процентов сверху».
«Траинитом», – уточнила она.
«У нас нет столько», – огрызнулся он.
«Но вы же не прекращаете добычу, – он так и представил

ее улыбочку. Симпатичная баба вообще-то, но от некоторых
ее улыбочек ком внутри встает. – Со временем расплатитесь.
Без процентов, и это все, что я могу для вас сделать».

«Вы очень щедры».
Дошел ли сарказм? Может, и лучше, чтоб не дошел.
«Вы чрезвычайно мудрый и дальновидный политик, гос-

подин Илента. Увы, не каждый координатор понимает, что
от темных сил надо держаться подальше и что мир выгоднее
войны, как бы дорого он ни обходился».

Был ли сарказм в этих строках? Он предпочел считать,
что нет.

Едва выехав за черту города, такси остановилось у ажур-
ных кованых ворот. Анелия узнала дом, они сюда уже при-
езжали. Она вопросительно посмотрела на Йозефа, распла-
чивающегося с таксистом.

В последние дни они проводили свободное время, осмат-
ривая дома. Были разные варианты: деревенские домики с
прилагающимися угодьями и хозяйственными постройками,
таунхаусы, этаж в двухэтажном доме, изба в этническом сти-
ле, вилла на берегу. Каждый раз он спрашивал: «Ну, Анечка,
тебе нравится?» И каждый раз она счастливо отвечала: «Да,



 
 
 

очень!» Что может быть лучше собственного дома? Только
мужчина, с которым не страшно в нем жить. Любые стены
будут теплыми, когда он рядом.

Однако Йозеф не торопился с выбором. Водил ее туда-сю-
да и добродушно посмеивался, глядя на ее блестящие глаза.
И подметил, где они заблестели особенно ярко. Домик был
не из самых дорогих и модных, и земли при нем – кот напла-
кал: палисадник, несколько грядок на заднем дворе, площад-
ка для мангала, беседка и детская песочница с пластиковой
горкой и разноцветными качелями. Детский уголок вроде ни
к чему, если только непутевая Хеленка внуков пришлет… да
вряд ли, за четыре с гаком световых года-то. На участке бы-
ла еще конура, и хозяйка сказала, что можно завести собаку.
На что Йозеф буркнул:

– Никакой сраной собаченьки! У меня на псину аллергия.
Но домик уютный, что правда, то правда. Кирпич, два эта-

жа, изящные ажурные решетки на балкончиках, летняя ве-
ранда, где можно накрывать стол. На крыше – высокоэффек-
тивные солнечные батареи. Четыре комнаты, подвал для тех-
нических нужд, гараж – хоть машиной обзаводись.

Конура ему не слишком понравилась, но Анелия была
очарована домом. Бог с ней, с конурой: снести – не пробле-
ма. А с детской площадкой он так и не решил, что делать.

Отпустив такси, он медленно и торжественно достал из
кармана связку ключей и протянул зардевшейся Анечке. Она
радостно пискнула и стала перебирать ключи, ища подходя-



 
 
 

щий к замку на воротах.
–  Большой и светлый,  – подсказал он, снисходительно

улыбаясь.
Замок щелкнул, открывшись. Йозеф распахнул одну ко-

ваную створку, и Анечка приготовилась сделать шаг.
– А ну стой! – спохватился он.
Поднял ее на руки и внес во двор, как молодой жених –

невесту. А почему, собственно, «как»? Последнее, что сде-
лал Дьёрдь Галаци, покидая Землю – обвенчал их.

– Йозеф, этот дом понравился мне больше всех прочих, –
призналась Анелия. – Как ты догадался?

Он пожал плечами. А как она догадывается, когда он хо-
чет кофе, а когда – пиво? И откуда она узнаёт, где у него бо-
лит?

– Просто я люблю тебя.
Она застенчиво засмеялась.
– А говорил – не любишь!
– Это я брякнул, не подумавши, – оправдался он.
Она прошла по дому, открывая двери и окна. Такая тро-

гательная в своей желтой маечке и синих джинсах. И искря-
щаяся радостью.

– Самый лучший дом! – она любовно погладила перила
веранды.

– Боюсь только, – усмехнулся Йозеф, облокотившись о ко-
сяк и скрестив руки на груди, – тебе будет в нем одиноко,
пока я занят делами.



 
 
 

Гостиница – совсем другое, там жизнь не замирает. Гор-
ничные, официанты, курьеры… На соседнем этаже – Эйзза
с Беном и их ребенок.

– Йозеф, – она прильнула к нему, заискивающе заглянула
в глаза, – а можно, Эйзза с нами поживет? Ну, пока Бена нет.

Конечно, без подружки плохо. Эйзза глупенькая, зато ре-
шительная и без комплексов, а Анечка соображает, но всего
боится. Они были бы друг другу хорошей подмогой.

– Можно, – хмыкнул он. – Если Райт мне голову не откру-
тит за то, что я его жену без спросу в свой дом перетащил.

«Координатор Илента предоставил убедительные дока-
зательства незапятнанности Эас и отсутствия контактов с
темными силами. Земля приносит извинения Эас за непод-
твердившиеся подозрения и излишне резкий тон высказыва-
ний».

Позволила сохранить лицо, и на том спасибо, хмуро по-
думал Илента, глядя на сообщение Салимы в окне Совета
координаторов. А то ведь, чего доброго, нацепили бы ярлык
тьмы. Нынче все друг на друга косятся: не замазался ли?

«Эас считает инцидент исчерпанным, – написал он. – Мы
питаем надежды на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство с Землей».

Первая трирема с траинитом уже ушла к Земле. Трире-
ма со снятыми орудиями. Можно расценивать это как уни-
жение, но осудить ли землян за то, что вид триремы в бое-



 
 
 

вой готовности действует им на нервы? Вооруженный зем-
ной крейсер в системе Эас тоже не добавил бы спокойствия
Иленте.

Перед стартом триремы координатор собрал всех капита-
нов, еще оставшихся в живых и с более-менее целыми ко-
раблями, и довел до их сведения категорический запрет лю-
бых видов наемничества. Конечно, они были недовольны!
Это все равно, что перекрыть кислород. Илента смягчил за-
прет: исключения возможны по согласованию лично с ним.
Хочешь заработать на контракте – проси разрешения у коор-
динатора. Прежней вольнице конец. Повторения этой непри-
ятной ситуации, которая еще долгие годы будет аукаться,
Иленте не хотелось ни капли.

Глядя на то же самое сообщение, Криййхан Винт пошеве-
лился в кресле и поправил плед на ногах. Ноги стали мерз-
нуть как-то особенно сильно. Но теперь это уже неважно.

– Вот и все, – проскрежетал он, подводя черту.
Война кончилась. Тяжелая, мучительная, безнадежная

война, которую Рай едва не проиграл и которая обрела со-
всем новое течение со вступлением в нее Земли. И мир после
этой войны тоже будет другим. Целая эпоха уходит, новая
приходит ей на смену, с иными раскладами, с иными парт-
нерами. Время Криййхана ушло.

– Теперь можно умирать, – проговорил он с чувством вы-
полненного долга.



 
 
 

И ощутил облегчение. Нет, он не стремился на иной план
бытия, никогда не думал о том, чтобы покончить с собой
или совершить неосторожный поступок, чреватый леталь-
ным исходом. Жизнь – достаточно неплохая вещь, чтобы
добровольно от нее отказываться. Но последние годы он пре-
бывал в постоянном напряжении, непрерывно контролируя
и подстегивая себя, чтобы не умереть преждевременно, не
закончив то, что начал. И нынче, когда напряжение ушло,
накатила чудесная легкость. Если он и умрет прямо сейчас,
то умрет победителем, и никто не скажет, что не вовремя.
Он больше ничего никому не должен.

Он прикрыл глаза, вкушая негу умиротворения. Незри-
мые потоки пронизывали расслабленное тело, щекоча и лас-
кая. Не хватало только музыки… А что это я сижу тут один,
в темноте и тишине, подумал он вдруг. Победитель, иди ж
ты. Нормальные координаторы празднуют победу по-друго-
му. Та же Салима, сожрите ее черви, не сидит, небось, над
ноутбуком в прострации – наверняка у нее куча гостей, и
спиртное, как это принято у землян, льется рекой, музыка,
танцы, безудержный секс… Э-эх, хорошо быть молодым, ну
да и кроме секса есть чем себя порадовать.

– Кешшр! – позвал он внука.
Мужчина чуть старше среднего возраста заглянул в ком-

нату, включил неяркий свет.
– Что-то не в порядке, дедушка?
– Все отлично, – проворчал он. Даже не проворчал, как-то



 
 
 

не ворчливо получилось. – Распорядись, чтобы мне приго-
товили горячую ванну. Горячую, как я люблю, а не едва теп-
лую, понял? Нет во мне уже своего тепла, как у вас. И кет-
реййи ко мне пришли, Оггину, – милая Оггина уже совсем
седая, год-два, и врачи велят ей надеть бусы, и как он тогда?
А-а, помрет до тех пор. – И кабинет закажи в ресторане с
танцовщицами. Кутить поеду!

Выступление главы ООН в большом зале Генеральной Ас-
самблеи – событие, случающееся не каждый день. А побе-
да Земли в священной войне – и того реже. Что лукавить
– это произошло всего второй раз в истории, спустя тыся-
чу с лишним лет после первого, когда никакой Организа-
ции Объединенных Наций еще и в мечтах не существовало.
Зал был набит битком. Члены Ассамблеи, съехавшиеся гла-
вы государств, межгосударственных и внегосударственных
организаций, послы, корреспонденты. Посольство Содруже-
ства Планет присутствовало в полном составе, возглавляе-
мое господином Веранну, приветливо раскланивающимся с
представителями руководства Земли.

Визажисты пресс-службы колдовали над Салимой с трех
сторон. Кто сказал, что беременность красит женщину?
Только не в пятьдесят четыре года. Не тогда, когда недосы-
пание и стресс являются нормальным рабочим состоянием,
а организм уже не может справляться с перегрузками так же
легко, как в юности. Щеки побледнели, под глазами залегли



 
 
 

темные мешки. Хоть паранджу надевай – но народ не пой-
мет, имидж Салимы сложился давно, и менять его столь вне-
запно, да еще перед уходом – верный способ вызвать криво-
толки и брожение. Хорошо, что она не носит юбок – отек-
шие ноги смотрелись бы ужасно. Костюм скромный: серый
кардиган, серые брюки, светло-бежевый топ и такой же пла-
ток, на фоне любых других цветовых сочетаний лицо и руки
выглядели бы чересчур бледно.

– Готово, Салима ханум.
Она мельком глянула на себя в зеркало и, помянув шайта-

на, поглубже надвинула платок. Паранджа определенно при-
шлась бы кстати.

Зал ждал ее. Встретил овациями, словно актрису ка-
кую-нибудь. Они предвкушают победную речь, апофеоз тор-
жества над поверженным врагом, картины многообещающих
перспектив. И не знают, что это ее последнее выступление.

Она прошла на свое место перед микрофоном, подсоеди-
нила ноутбук к голопроектору. Над большим голографиче-
ским подиумом в середине зала замерцало изображение –
голубая эмблема Земли с белыми контурами материков. Са-
лима не стремилась сделать презентацию зрелищной – в са-
мом деле, не пытаться же поразить сильных мира сего ви-
деозаписями сражений или фотографиями горящих трирем.
Оставим красочные картинки и ролики популярным сайтам.
Здесь же уместен строгий официальный стиль, графики, таб-
лицы, цифры.



 
 
 

– Я рада объявить во всеуслышание, – начала она свой
доклад, – что война против тьмы, выбравшей своим оплотом
Гъде, Чфе Вар и Симелин, закончилась полной победой сил
света – союзной группировки Земли, Шшерского Рая, Тсеты
и Мересань.

Ни слова о том, что Мересань начинала эту войну на сто-
роне врага. Как сказал Джеронимо Натта, когда был еще жив,
раскаявшийся грешник ближе к свету, чем праведник-фор-
малист.

– Я не сомневаюсь, что о духовном значении победы све-
та над тьмой, о ее различных аспектах и нюансах подробно
расскажет Бенедикт XXV либо кто-то из его легатов. Я могу
лишь констатировать, что под эгидой Бенедикта XXV и под
руководством кардинала Джеронимо Натта Земля приобре-
ла неоценимый опыт взаимодействия всех светлых религий
на одной стороне, с общей целью.

Разумеется, главную роль сыграла католическая церковь.
Она понесла максимальные потери, непосредственно участ-
вуя в операциях, но она и поднялась больше всех – месье
Кретьен не упустил свой шанс. Однако успех был бы невоз-
можен без сотрудничества с другими течениями, и всеобщее
осознание этого – не менее важный результат войны, чем
контрибуция.

–  Я хочу остановиться главным образом на экономиче-
ских и политических итогах минувшей войны. Но прежде
всего я хотела бы отдать дань памяти тем, кто погиб в ней.



 
 
 

К сожалению, войны без жертв не бывает. Мы скорбим о на-
ших соотечественниках, чьи жизни оборвались в битве за
свет, приближая победу. Мы всей душой соболезнуем на-
шим союзникам, оказавшимся менее защищенными перед
тьмой. И, разумеется, нам жаль мирных жителей Гъде и Чфе
Вара, ставших разменной монетой в руках тьмы.

Она склонила голову, и ровно минуту, пока длилась тиши-
на, над подиумом висели сводки человеческих потерь. Груст-
ный, но необходимый момент.

–  Что же приобрела Земля ценой этих невосполнимых
жертв? – Салима вновь подняла голову и обвела взглядом
зал. – Во-первых, у нас появились новые верные друзья, –
таблицу с потерями сменило изображение четырех флагов
союзников. – Мы сражались бок о бок не только с Тсетой,
нашим давним и неизменным партнером и соратником, – на
изображении замерцал фиолетовый прямоугольник с сереб-
ристыми многогранниками, вписанными друг в друга, сим-
волом Небесной Геометрии. – Впервые в истории Земля за-
ключила союзный договор с Шшерским Раем, уже доказав-
ший свою продуктивность и имеющий неоспоримые пер-
спективы в будущем, – внимание переместилось на багро-
во-красный штандарт. – Мы протянули руку помощи Мере-
сань, оказавшейся в тяжелом положении, и обрели в лице ее
народа еще одного искреннего друга, – синий флаг с красным
крестом посередине, сменившим утраченное солнце. – Важ-
ность таких связей, не являющихся чисто экономическими,



 
 
 

невозможно переоценить.
В горле пересохло; она налила себе воды из графина, от-

пила глоток.
– Во-вторых, Земля получила признание всего Содруже-

ства Планет как оплот света. Решением Совета координато-
ров знамя света было вручено нам для борьбы с тьмой, и мы
не уронили его в грязь, оправдав высокое доверие всех свет-
лых рас Галактики.

Флаги сменились эмблемой Содружества Планет: сереб-
ристые звезды на синем, всего пятьдесят восемь – по числу
миров. А какой-нибудь месяц назад их было пятьдесят де-
вять. Больше нет Гъде. Но Мересань не потеряла звездочку.
Хотя мересанцев осталось в разы меньше, чем гъдеан, они
не утратили право зваться миром.

– В-третьих, мы продемонстрировали Галактике не только
свою духовную чистоту и справедливость, но и силу, – как ни
крути, а сила – то, с чем нельзя не считаться. – Любому по-
тенциальному агрессору стало ясно, что попытка побороть
Землю силой обречена на провал. Наши корабли мощнее и
лучше вооружены, наш флот – самый многочисленный, на-
ша оборона крепка и хорошо продумана, – над подиумом по-
висли сравнительные характеристики крейсеров и их недав-
них противников – драккаров, гъдеанских эсминцев и фре-
гатов Симелина.  – Увы,  – она сокрушенно покачала голо-
вой, – кроме честного противостояния, существуют и околь-
ные пути: найм шпионов, диверсантов, убийц. Вдвойне пе-



 
 
 

чально, что противнику удалось найти людей, готовых про-
даться, среди граждан Земли. Мне бы хотелось, чтобы каж-
дый, кто слушает меня, еще раз задумался об этом. Враже-
скому солдату может быть оказано милосердие, поскольку
он, как любой честный человек, сражается за свою родину
и по приказу своих правителей. Предатель же заслуживает
лишь презрения и самого сурового наказания, ибо отвернул-
ся от родины и подобен людоеду, убивающему себе подоб-
ных ради своего желудка.

Еще один глоток воды.
– В-четвертых, Земля получила не только полное возме-

щение всех военных расходов, нанесенного ей ущерба и ком-
пенсацию пострадавшим,  – возникли цветные диаграммы:
вот наши расходы и потери, а вот – доходы и приобретения. –
Мы получили новую сырьевую базу – бывшую Мересань, за
исключением сорока процентов ее территории, отошедших
поровну Тсете и Шшерскому Раю. Запасы траинита на этой
планете составляют…

Вновь пошли цифры. Кто-нибудь посчитал бы перечисле-
ние занудным: столько-то траинита, столько урана, алмазов,
редкоземельных металлов… Но большинство присутствую-
щих слушало с воодушевлением. Эти люди знали цену ре-
сурсам. Свет и тьму на хлеб не намажешь и в печь не под-
кинешь, а вот на сколько тонн алмазов может рассчитывать
промышленность в ближайшем будущем – это действитель-
но важно.



 
 
 

– Кроме того, – новая диаграмма, – мы получаем контроль
над траинитными рудниками Чфе Вара на двадцать лет и во-
семьдесят процентов от добычи Эас – на пять лет.

По залу пробежал шепоток, словно ветер. Эас не фигу-
рировала в списке побежденных. Отношения с Эас могли
войти в острую стадию, но – обошлось. Салима понимающе
улыбнулась.

– Это – маленький подарок от координатора Эас, – с улыб-
кой произнесла она. – В честь нашей убедительной победы
над силами зла.

Послышались смешки: шутку оценили.
– Таким образом, мы сосредоточиваем в своих руках все

известные источники траинита в Галактике, – резюмировала
она. – Думаю, нет нужды объяснять, что означает подобная
монополия. Отныне мы держим вот здесь, – она чуть рас-
крыла кисть руки, обманчиво хрупкую, и вновь сжала ее, –
боеспособность флота любого мира. Нет траинита – нет ГС-
корабля. Не так ли?

Она лукаво подняла бровь, и зал, отбросив сдержанность,
взревел, выражая недвусмысленное согласие и одобрение.

– На этой оптимистической ноте я закончу доклад об ито-
гах войны, – улыбка повисела на губах еще некоторое вре-
мя, пока ей аплодировали стоя, и погасла. – Но скажу еще
несколько слов. В прошедшей войне мне пришлось прини-
мать неприятные решения, тяжелым грузом легшие на мою
совесть. Я отдала сознательный приказ уничтожить целую



 
 
 

планету и обречь населяющих ее людей на унизительное су-
ществование на чужой территории. Я посылала на смерть на-
ших соотечественников и санкционировала гибель многих
инопланетян, имевших несчастье встать не на ту сторону.
Наконец, я распорядилась казнить собственного брата, кото-
рого не сумела воспитать достойным человеком.

У нее перехватило горло. Фейсал – самая большая потеря
в этой войне. Она осушила стакан до дна, и голос появился
снова.

– Я более не считаю себя вправе занимать пост координа-
тора, – слова прозвучали глухо, но голос не дрожал. – С сего-
дняшнего дня я покидаю это кресло и назначаю своим заме-
стителем на переходный период главу Евросоюза леди Оли-
вию Гринхилл, – как же не хватает сейчас Каманина! Судьба
словно посмеялась, отправив его к Хайнриху именно в тот
момент… Она справилась с собой, вода не понадобилась. –
Я прошу всех поддержать ее на референдуме по избранию
нового координатора. Полагаю, двух месяцев для его орга-
низации и приглашения независимых свидетелей вполне до-
статочно.

Она закрыла ноутбук – голограмма тотчас погасла, – от-
ключила его, коротко поклонилась и вышла. Стояла мертвая
тишина.

Первым откашлялся Георг IX.
– Черт возьми, мы выиграли войну! Почему же такое чув-

ство, будто мы проиграли?



 
 
 

Салима как в воду канула. Телефон выключен, в интерне-
те ее нет, секретарша молчит, словно рыба. Но Оливия, ко-
нечно, дозвонилась – по тому номеру, который не знал ни-
кто, кроме родных и самых близких друзей.

– Оливия, я в больнице, – отозвалась она. – Да, на сохра-
нении. А что могут говорить врачи, как ты думаешь? Соблю-
дайте режим, и все будет хорошо. А не будете соблюдать –
станет плохо. Так что я, Оливия, намерена его соблюдать.
Никаких волнений, никакого интернета, никаких журнали-
стов, Аллах упаси. Живите так, будто меня нет. Нет, и не
проси, о делах я говорить не буду, и вовсе незачем со мной
советоваться. Перестань, Оливия, ты давно большая девоч-
ка, мы уже не в школе. У Земли сейчас такой потенциал и
такой авторитет, что их и американский президент за годы
не развалит, а ты уж точно справишься. Делай, что должно,
вот и все.

Самолет направлялся в Кордову. Оливия облокотилась на
спинку кресла, невидяще глядя в иллюминатор, кофе на сто-
лике остыл. Делай, что должно. Но что должно делать? Бо-
юсь, у нас разные понятия о должном, Салима. И о том, что
лучше для Земли.

Фернандо Лопес сильно постарел. Двенадцать лет мину-
ло с тех пор, как он ушел из власти. Немалая пенсия, вилла
среди виноградников, галдящие под окном внуки.

Он с легким любопытством глядел на вошедшую женщи-



 
 
 

ну. Строгая блондинка, официальный пучок волос на затыл-
ке, темный деловой костюм скрадывает тугие формы, начав-
шие с возрастом обрастать излишествами. Цепкость взгляда
он не утратил: глава Евросоюза была явно взволнована, если
не сказать – обеспокоена.

– Надо полагать, милая леди, вы хотите, чтобы я дал вам
советы и оказал поддержку в предвыборной кампании?

Пусть он двенадцать лет как ничего не решает, к его мне-
нию прислушаются.

– Нет, сеньор Лопес.
Старик искоса посмотрел на гостью, усевшуюся в кресло

у окна. Ответ оказался неожиданным.
– Помогите мне уговорить Салиму не уходить.
Он коротко вздохнул и рассмеялся.
–  Вы ведь должны хорошо знать Салиму, не хуже, чем

я. Двенадцать лет назад я с трудом уговорил ее занять этот
пост. За годы ее умение отказывать возросло многократно.
Вы ее не уговорите, милая леди, – он покачал головой. – Нет,
уговоры тут бесполезны.

Оливия с досадой отвернулась, уставившись в окно. На
упрямо закушенной губе выступила капелька крови.
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– Генхсх, приветствую, – молодой темноволосый земля-
нин на экране помахал диспетчеру рукой. – Капитан третье-
го ранга ГС-флота Земли Фархад аль-Саид. Крейсер «Хайн-
рих Шварц» занял орбиту, высота четыре с половиной мега-
метра. Прошу принять шаттл.

– Через полтора часа дадим коридор, – произнес диспет-
чер извиняющимся тоном.

По-хорошему, следовало бы расчистить дорогу землянам,
но только что прибыла трирема с Эас, и о высадке челнока с
ними уже успели договориться. Если попытаться переиграть
и предложить координатору Эас подождать, он, чего добро-
го, оскорбится. Эас и без того малость обижена на Землю,
ни к чему разжигать страсти. Но на всякий случай диспетчер
уточнил:

– Вы не возражаете?
– А куда нам торопиться? – легкомысленно откликнулся

молодой капитан. – Без нас не начнут.
Это уж точно. На референдуме по избранию координато-

ра, согласно протоколу, должны присутствовать в качестве
свидетелей координаторы трех других миров, и один из них
обязательно ближайший. Так что без землян не обойтись.
Главной гостьей на предстоящем шоу была, безусловно, Са-



 
 
 

лима ханум.
Салима сидела в рубке, в одном из боковых кресел, и с

улыбкой смотрела, как темноволосая девочка, присев прямо
на голографический подиум, тискает рыжего котенка. Судь-
ба животины, конечно, вызывала некоторое сочувствие, но
это было недорогой ценой за то, что крейсер добрался ку-
да надо без приключений. Последней идеей Малики, пока
ее не отвлекли котенком, было понажимать яркие кнопочки
на пульте. Иоанн Фердинанд, сидящий за второго, украдкой
косился на девочку. Своих детей он вообще не осмеливался
пускать в рубку при подключенном пульте. Но сделать заме-
чание координатору Земли не решался, лучше уж сдохнуть
в черной дыре.

Гржельчик выразил по поводу Малики вежливое недо-
умение. Мол, с каких это пор малолетних детей таскают на
официальные визиты? На что Салима невозмутимо отчека-
нила:

– Господин Ртхинн лично пригласил меня приехать вме-
сте с дочерью.

Главнокомандующий проворчал, что на своем корабле он
такого безобразия ни за что не допустил бы, но здесь хозя-
ин – капитан, а этот маменькин сынок и сестричкин братец
вполне предсказуемо, хотя и совершенно напрасно, потака-
ет причудам своей родни. Высказав это мнение, он демон-
стративно удалился из рубки, изображая умывание рук. Фар-
хад фыркнул, но все-таки оттащил любопытную девчонку от



 
 
 

пульта и вручил ей котенка.
Девчушка была – само очарование. Но не розово-кружев-

ное, как это иногда бывает у девочек. Длинные темные куд-
ряшки, собранные в хвостик, озорные светло-синие глаза,
шортики где-то уже порвались, коленки расцарапаны. Нет,
с первого взгляда, особенно если надеть новые штанишки,
закрывающие колени – ангелочек, да и только. Но уже через
какое-то время становится ясно: у ангелочка в попе шило.

Котенок ускользнул, и шило дало о себе знать.
– Мама! – запрыгала она вокруг кресла. – Ма-ам! Я хо-

чу стопицот косичек! Как у вампифа, – некоторые звуки ма-
лышка не выговаривала.

Салима покачала головой. Кажется, показывать дочке
изображение Ртхинна Фййка было стратегической ошибкой.

– Малика, не вампир, а шитанн. И нет такого слова «сто-
пицот».

– Ну вот, опять! – дитя трагически воздело ручки к небу. –
Зопа есть, а слова нет.

Фархад прыснул.
– Та-ак, сынок. Признайся: это ты ее научил?
– Мама, ну что ты! – еще один ангел с крылышками, во-

площение невинности. – Как я могу научить тому, чего сам
не умею? Это наследственное.

Салима шумно вздохнула. Посмотрела на девочку с неж-
ным укором, губы тронула слабая улыбка. Опять его вспом-
нила. Фархад заранее знал, что Малике простится все, пото-



 
 
 

му что она на него похожа.
– Милая, хорошие девочки таких слов не используют, –

мать ласково погрозила ей пальцем и поднялась из кресла,
расправив складки на брюках. – Пойду приоденусь к встрече.

Малика закрутила головой. Котенок сбежал, мама ушла.
– Фафхад, я хочу с кнопочками поигвать!
– С ними неинтересно играть, – он решительно пресек по-

ползновения. – Давай сделаю тебе стопицот косичек.
– Ховошие дети не говофят слова «стопицот», – передраз-

нила она материнскую интонацию, подставив брату голову. –
Фафхад, а тебя никогда не бесило, что мама коволева?

– Координатор, – машинально поправил он.
–  Мне стопицот лет к логопеду ходить, чтоб такое ска-

зать, – огрызнулась она.
Он хмыкнул.
– Знаешь, из-за того, что мама координатор, я страдаю,

сколько себя помню. Тебе хоть с папой повезло!

Малика родилась в день референдума. Семимесячной,
после двух месяцев в больнице, в почти полной изоляции
от мира. Пользоваться компьютером врачи рекомендовали
умеренно, однако не запрещали совсем, но Салима принци-
пиально не открывала новостные сайты. Она заслужила пра-
во на отдых, разве нет? Что бы там ни происходило, это дело
Оливии.

А коварная Оливия времени не теряла. О референдуме



 
 
 

было объявлено, деваться некуда, и кандидатура выставле-
на: волю уходящего координатора надо выполнять. Но тут же
появилась вторая кандидатура. Оливия предложила переиз-
брать Салиму и развернула агитацию с напором трактора.

– Не очень-то это честно, – заметил Фернандо Лопес.
Ее такая ерунда не беспокоила. Раз Салиму невозможно

уговорить, значит, надо поставить ее в безвыходную ситуа-
цию. Чтобы ей ничего не осталось, кроме как согласиться.
Да, задача непростая. Но нам ли пасовать перед трудностя-
ми?

Неужели кто-то всерьез считает Салиму ханум виноватой
в гибели наших солдат, убитых врагом, вопрошала она в сво-
их выступлениях. Истинный виновник этого – дьявол, тьма.
Можно и нужно пытаться обойтись без войны там, где стал-
киваются экономические интересы, но компромисс с дья-
волом невозможен. Война была неизбежной, и мы должны
лишь благодарить Салиму ханум за то, что потеряли в ней
так мало, а приобрели так много. Кто считает ее виновной в
смерти брата? Пусть тот плюнет самому себе в лицо. Фейсал
ан-Найян был взрослым мужчиной, независимым правите-
лем, и за то, что совершил, в ответе исключительно он сам.
Это он предал родину и сестру, а Салима ханум с честью ис-
полнила свой долг, как подобает координатору. Разве граж-
дане Земли не видят, что это лишь отговорки, это просто
повод снять с себя груз полномочий?

Зачем их снимать? А вот здесь, граждане, мы с вами



 
 
 

подходим к сути вопроса. Салима ханум переживает сейчас
очень нелегкий период. Она устала морально и физически, у
нее личное горе, ее здоровье пошатнулось, и она вынуждена
лечь в больницу. Немудрено, что в этом состоянии она хо-
чет избавиться от тяжких обязанностей. Но к осени кризис
пройдет, организм отдохнет, здоровье восстановится. Давай-
те же поддержим Салиму ханум в трудную для нее пору, вре-
менно взяв на себя заботы и хлопоты о планете, а в конце ле-
та выразим ей доверие на референдуме. Почему леди Оли-
вия так уверена, что к осени все уладится? Ну как же, бере-
менность дольше девяти месяцев не длится.

Это Оливия раззвонила всему миру о том, что она ждет
ребенка. Она не желала ничего знать, укрывшись за боль-
ничными шторами и отключив все телефоны – кроме одно-
го, для близких. И не знала, а интернет так и пестрел поже-
ланиями счастья, удачи, здоровья… Теперь это вызывало у
нее благодарную улыбку: может быть, именно этот доброже-
лательный фон, энергетическая подпитка от людей, с кото-
рыми она и не знакома была, помогли ей благополучно пе-
режить последние месяцы. И неважно, что все это сопро-
вождалось бурным обсуждением ее личной жизни и проис-
хождения ребенка. В какой-то момент король Ахмед даже
не выдержал и пригрозил обрубить серверы на всей террито-
рии региона, если модераторы не вспомнят о своих обязан-
ностях. А она еще надеялась своим тихим уходом уберечь
семью от сплетен…



 
 
 

Это была самая странная предвыборная кампания за всю
историю института координаторов. Один из кандидатов ни
сном, ни духом не ведал о том, что участвует в референду-
ме, целиком поглощенный более насущными проблемами, а
другой агитировал за него, а не за себя.

– Я голосую за Салиму! – говорила Оливия во всех своих
выступлениях. Вскоре это стало лозунгом.

Она и Лопеса убедила благословить эту авантюру и при-
нять в ней непосредственное участие. Старик все еще поль-
зовался авторитетом и имел множество связей в самых раз-
ных кругах и уголках Земли.

Независимые свидетели из иных миров слегка удивились,
что на пост координатора претендуют двое. Такое случалось
очень редко, хотя никаких запретов не существовало – хоть
трое, хоть пятеро. Если более двух третей граждан проголо-
суют за обоих – будет два координатора, если за одного – то
один, а если оба не наберут необходимого числа – значит,
ни одного. Поэтому, собственно, и избегают выставлять двух
кандидатов: боятся поделить голоса и получить последний,
наименее желанный вариант. Уж коли устраивать эту мисте-
рию, то лучше кого-то избрать.

Свидетелей традиционно присылают три мира. Родина
первого посла – Тсета; планета, с которой наиболее тесны
экономические и культурные связи – ныне это Хао; и бли-
жайшие соседи – Шшерский Рай. Криййхан Винт чувство-
вал себя на изумление неплохо, но Ртхинн Фййк упросил



 
 
 

его отправить себя. Догадался ли старик, что он хочет встре-
титься с Салимой? Ну, во всяком случае, ворчал недолго.
Сам старый сумеречник не слишком рвался на Землю. С
Хао явился адмирал т’Лехин – по той же самой причине.
Формально мересанец координатором еще не стал, но все
его так называли, и в народе он был уважаем больше, чем
иные законно избранные главы миров. Что думал координа-
тор Аирол 317-й насчет его страстной просьбы слетать на
Землю в качестве представителя Хао? Видно было, что усту-
пать ему неохота, но не драться же; они бросили монетку, и
судьба улыбнулась т’Лехину.

И что в итоге? На Земле их встретила не Салима, а незна-
комая блондинка Оливия Гринхилл. И Фернандо Лопес с
нею, дряхлый, с венчиком седых реденьких волос, Криййха-
ну под стать; знал его только пожилой тсетианин Амбринну,
заставший еще те времена, когда Лопес был координатором.

– А где Салима ханум? – спросил Ртхинн.
– В больнице, – любезно улыбнулась Оливия.
Ртхинн и т’Лехин обеспокоенно переглянулись. Мереса-

нец невольно схватился за свой крестик.
– О Боже, что с ней?
–  Ничего особенного,  – улыбка, как приклеенная.  –

Осложнения беременности.
В больницу не пускали. Дозвониться было невозможно.

Железное спокойствие сохранял лишь Амбринну. Он пере-
говорил с послом Созвездия господином Веранну, убедился,



 
 
 

что процедура соблюдается, все идет законно и логично, и
сделал коллегам замечание:

– Господа, координаторам не к лицу суетливость. Наша
задача – проследить за протеканием выборов, чем я вас и
призываю заняться, вместо того чтобы встревать в частные
дела землян.

Салиме в это время было не до гостей и не до референду-
ма. Голосование шло полные сутки во всех двадцати четырех
часовых поясах, еще сутки длился подсчет и перепроверка.
А потом Оливия набрала ее тайный номер.

– Салима, референдум завершился.
– И?.. – подбодрила она. – Тебя можно поздравить?
– Поздравить меня, конечно, можно, – Оливия говорила

аккуратно, сознавая, что ступает по тонкому льду, – потому
что то, чего я хотела, сбылось. Но вообще-то, Салима, по-
здравлять нужно тебя. Граждане Земли выбрали тебя коор-
динатором, как наиболее достойную этого кресла. Тебе надо
выступить…

– Что? – если бы она не лежала, то упала бы. – Ты рехну-
лась? Оливия, я ушла с поста, я не шутила!

– Так ведь и я не шучу. Со мной три свидетеля из иных
миров, как и положено, они могут подтвердить мои слова.

– Это полный бред, – заявила Салима. – И фарс. Что бы
ты там ни придумала, я не собираюсь тебе подыгрывать.

– Это не игра, Салима. Когда свою волю изъявляет семь-
десят восемь процентов населения Земли, это куда как се-



 
 
 

рьезно!
– Оливия, оставь меня в покое. Я хочу отдохнуть.
– А семь миллиардов человек хотят видеть тебя коорди-

натором! Или их мнение для тебя – пустой звук? Они его яс-
но выразили, и ты не можешь его игнорировать! Не имеешь
права! Твой долг…

Салима тихо застонала.
– Я за тобой приеду. Хочешь – бери с собой врачей, ка-

пельницы и всякую прочую мутоту. Но ты должна выступить
перед народом, который оказал тебе доверие!

«Хайнрих Шварц» отправился к Раю, чтобы отвезти ту-
да координатора ближайшего мира с дочерью и охраной. Но
если уж ГС-крейсер идет в нужное место, грех этим не вос-
пользоваться. Желающих прокатиться набралось порядоч-
но, и Принц перед стартом вместо «Экипажу занять места в
соответствии с маршевым расписанием» совершенно непод-
ражаемым тоном объявил: «Пассажиров просим занять ме-
ста согласно купленным билетам». Ха-ха, если бы кто-ни-
будь купил билет… Проблема в том, что билеты на ГС-ко-
рабли не продаются. Покрыть себестоимость перехода под
силу лишь миллионеру, затея теряет смысл. Спасает то, что
когда крейсеру все равно предстоит куда-то идти, плюс-ми-
нус двадцать человек на расходы никак не влияют.

Главным «зайцем» был Йозеф Гржельчик. Ну, то есть что
значит «зайцем»? Гржельчик – главнокомандующий, теоре-



 
 
 

тически он вправе находиться на борту любого корабля в
полном согласии с законом, обычаем и обязанностями. Но
выбрал он именно этот, и именно потому, что ему нужно
было в Рай. Фактически, дело двигалось к тому, что, если
бы не эта оказия, пришлось бы гнать корабль к Раю, при-
крываясь каким-нибудь формальным предлогом – типа ин-
спекции, как служится у соседей двум прикомандированным
крейсерам, стерегущим подступы к системе. Или делать вид,
что прибыл сменить один из них. Йозеф ехал к дочке на сва-
дьбу. Хеленка наконец-то осознала, что Мрланк от нее ни-
куда не денется, а детей рожать надо. Нашла себе блонди-
на, столь же интеллектуально продвинутого, как и эта дуре-
ха. Господи, как жить-то будут два дебила, как детей воспи-
тывать? Одна надежда на Мрланка и его жену, что не дадут
пропасть.

Сетовал он скорее по привычке. Хелена считалась в Раю
очень умной девушкой, прямо гением для своей расы. Про
то, что она землянка, мало кто знал. Дочка переводила зем-
ные фильмы на шитанн, а райские – на английский, имела
успех и даже славу, неплохо зарабатывала. Все восхищались
ее умением читать и пользоваться интернетом. И, в кои-то
веки, у Йозефа не болело сердце за ее будущее. На свадьбу
он вез несколько ящиков водки и красного вина, закатанные
банки помидоров и огурцов, а также кристалл памяти с но-
вой порнухой – лично для Мрланка. Он все еще наивно на-
деялся, что Хеленка этих шедевров не увидит – переводить



 
 
 

там нечего, и без слов все ясно.
Кроме Йозефа, в поездку собрались Райты. Что касается

Бена, нынче выросшего до подполковника – с ним все в по-
рядке, он тут служил. А вот Эйзза была уже откровенным
«зайцем». Эйзза мечтала всех навестить. И Мрланка с Айц-
траной и Хеленкой, и Ччайкара, и Ттеирру. А заодно пока-
зать своему сыну родные края. Маленький Кевин являлся
не просто «зайцем», а вопиющим нарушением режима без-
опасности. Однако капитан отнесся к присутствию ребенка
на борту философски. Все равно тут будет Малика, сказал
он, так что о безопасности можно забыть. Эту реактивную
электроклизму ни один ребенок не переплюнет. Что правда,
то правда: Кевин мирно сидел с Эйззой в каюте, а Малика
висла на Фархаде, лазала по палубам, приставала к стрелкам,
чтобы ей дали пострелять, и терроризировала котов. Те жи-
вотные, что постарше и поумнее, запрятались в укромные
уголки, котят же приходилось периодически отбирать, чтобы
они преждевременно не превратились в меховые рукавички.

А под шумок и Иоанн Фердинанд с Марией протащили
ребенка на корабль, с полным основанием рассудив, что в
такой ситуации у капитана язык не повернется возразить.
Семилетнему Томасу не нужен был Рай, только покататься.
Гржельчик не сомневался, что, едва он и Салима покинут
крейсер, малец оккупирует рубку. Успокаивало лишь то, что
старпом «Хайнриха Шварца» – человек трезвомыслящий и
вовремя позаботится о блокировках.



 
 
 

Четыре года назад лимузин Оливии вез двух высокопо-
ставленных женщин из аэропорта к зданию Генеральной Ас-
самблеи ООН. Визажисты Оливии осторожно накладывали
Салиме на лицо тон, а крошечная Малика лежала у груди. За
окном проплыл огромный постер на фоне синего неба: «Я
голосую за Салиму!». Она перевела взгляд на подругу, сми-
ряясь с поражением.

– Оливия, какая же ты сука.
– От такой слышу, – усмехнулась глава Евросоюза. – За

это нас и выбирают. Ты речь уже продумала? Народ ждет. И
высокие гости волнуются, господин Ртхинн вообще две ночи
не спал.

Салима прищурилась. Вот это взгляд координатора, мыс-
ленно одобрила Оливия. А то распустила нюни: не хочу, не
могу…

– Как ты полагаешь, Оливия, – гладя Малику по пушистой
головенке, задумчиво произнесла она, – сумею я убедить Рт-
хинна Фййка, что это его ребенок?

Оливия восхищенно рассмеялась. Боже, что за счастье!
Подруга вновь становится похожа на живого человека.

– Не вопрос! Ты и адмирала т’Лехина убедишь, что это
его ребенок.

Салима подняла бровь.
– Но у нас с т’Лехином ничего не было.
– Да какая разница? Все равно убедишь! Тут ведь главное



 
 
 

не то, возможно ли такое физически. Главное – сила убеж-
дения! – она опять засмеялась.

У входа ее встретили сыновья, подхватили под руки с двух
сторон.

– Мам, я за тебя голосовал!
– И я!
– И вы, – с упреком проговорила она.
– И Ахмед тоже, да вообще вся семья.
Вот так оно и бывает. Притупили бдительность, а сами…

И ведь ни одна зараза не сказала о том, что затевает Оливия.
Знали и молчали!

– А сестричка-то на меня похожа, – заметил Фахим, на-
клоняясь к малышке.

– Глупости, – снисходительно уронил Фархад, – на меня.
– Разуй глаза, братец! Вылитый я в детстве.
– Видел я тебя в детстве – противный мелкий мальчишка,

ничего общего.
– А ты…
– А меня ты не мог видеть, – хмыкнул Фархад.
– Не-ет, не на вас она похожа, – протянула Салима. – Вы

оба в отца удались.
– Это я удался, – тихо хихикнул Фахим. – А Фархад не

удался.
– Э-э, братец, притормози!
– Так, всё, – она остановилась перед зеркалом и поправи-

ла перевязь с ребенком. – Хотите – ступайте в зал, хотите –



 
 
 

продолжайте выяснять отношения, как дети малые.
Великий эмир хлопнул капитана ГС-флота по плечу:
– Пошли к нашим.
Самочувствие было отвратительным, настроение – ерни-

ческим. Она вышла к собравшимся с Маликой на груди, при-
крывая дочери глазки от фотовспышек. Чуть поклонилась в
сторону инопланетян, сидевших рядом с господином Веран-
ну, отметив, как загорелись глаза т’Лехина. Глаза Ртхинна
скрывались за темными очками.

– Я благодарю наших друзей и соседей за помощь и вни-
мание. Что же касается моих дорогих соотечественников…
Не стану лгать, что счастлива быть избранной, я к этому не
стремилась, все произошло помимо моей воли. Но ваше до-
верие греет мне сердце. Я люблю свой народ и выполню свой
долг перед ним.

Речь, по сути, была закончена. Она ее не готовила. Она
вообще не собиралась выступать. Да и к чему толочь воду
в ступе? Представляться послам? Распинаться о своих поли-
тических планах? Ее и так все знают, и политика ее известна.

– Когда в следующий раз вы будете недовольны моими ре-
шениями, – сказала она, – вспомните: вы сами этого хотели.

– Не будет такого никогда! – крикнула Оливия, и зал под-
держал ее, рукоплеща.

– Кстати, – добавила Салима, ехидно улыбаясь, – на бан-
кет не надейтесь, мне надо кормить ребенка.

Банкет организовала Оливия – как и все остальное, без ее



 
 
 

ведома. Она не пошла пировать. Пусть Оливия сама празд-
нует с официальными лицами успех своей грандиозной по-
становки. Но Салиме все же пришлось проявить внимание к
координаторам и их представителям. Завтрак с Амбринну,
обед с т’Лехином, ужин с Ртхинном. Она и думать забыла о
вчерашней шутке с Оливией, но вспомнила вдруг, когда ши-
танн игриво спросил:

– И что это у нас за чудо? – погладив спящую крошку.
И она, чуть прикрыв веки, чтобы не выдать озорные

огоньки в глазах, ответила:
–  «У нас»  – верные слова, господин Ртхинн. Это ваша

дочь.
Посланник аж пошатнулся. Веселье вмиг исчезло с лица.
– Это… Но такого не может быть!
– Так полагают, – она неопределенно качнула головой. –

Однако факт налицо, – и сунула девочку ему в руки.
– У нас не бывает детей с землянами, – прошептал он, не

смея шевельнуться, чтобы не разбудить малышку.
– А что, многие пробовали? – насмешливо поинтересова-

лась она. – Кажется, последнюю тысячу лет контакты между
нашими мужчинами и женщинами были сведены к нулю.

– Ну, – он смутился, – ведь с кетреййи детей не бывает, а
вы генетически почти кетреййи.

– Почти – еще не значит идентичны, – заметила она. – Та-
кая маленькая разница, и такой огромный эффект. Забавно,
не правда ли, господин Ртхинн?



 
 
 

Забавно? Он не находил в этом ничего забавного. Ртхинн
застыл с малышкой в руках, в глазах – оторопь и непонима-
ние.

– Ну что же вы замерли, господин Ртхинн? – иезуитски
улыбнулась Салима. – Обнимите девочку, пощекотите, что
ли. Она ведь вам не чужая.

– Сотня червей могильных, – выдавил он. – Что теперь
делать?

Что угодно. Сейчас с ним можно творить что угодно.
Можно его добить. Ребенок не от жены для шитанн – это
конец всему. Позор перед соседями, минус рейтингу клана,
оборвавшаяся карьера. Можно шантажировать его. Потре-
бовать новых уступок, тридцать процентов планетного вало-
вого продукта в качестве алиментов… Вот только незачем.
Все, что Салима хотела получить от Рая, она уже получила
в прошлый раз. Лишь шаловливая радость плясала глубоко
внутри: поверил, поверил! Она засмеялась.

– Наслаждаться жизнью, господин Ртхинн. Дети – цветы
жизни, так у нас говорят. Я не жалею, что это случилось. Ма-
лика – прелесть, разве нет? – она склонилась к его уху и шеп-
нула: – Я бы не возражала, если бы такое произошло еще
раз… как-нибудь потом, вы понимаете?

Шитанн обмяк. До него дошло, что немедленное разобла-
чение и смерть ему не грозит, и мышцы расслабились. Он
грузно – слишком грузно и неловко для своей комплекции
танцора – осел на диван и наконец посмотрел на девочку



 
 
 

нормальным человеческим взором, как в самом начале. Ма-
ленькая, трогательная, черный пушок на голове.

– Салима, вы никому об этом не говорили?
Она поцокала языком.
– Так вот чего вы боитесь, господин Ртхинн. Как бы кто

не узнал, да? Умоляю вас, не переживайте. У меня и в мыс-
лях не было причинять вам какой-либо вред и портить на-
ши прекрасные отношения, – но на случай появления такой
мысли средство под рукой, и он это запомнит накрепко. – Я
могу ради вашей безопасности даже пустить слух, что у ре-
бенка совсем другой отец.

– Если это не повредит вашему имиджу, – сокрушенно
промямлил Ртхинн.

– Абсолютно не повредит, – заверила она.
Т’Лехин, тот сразу понял, кто отец, не задавал идиот-

ских вопросов и не подставлялся, вел беседу разумно. Ну,
почти разумно, если не считать налета меланхолии с нот-
кой сумасшедшинки. Всплески безнадежной влюбленности,
прорывающиеся порой сквозь броню самообладания, слег-
ка смешили, но не раздражали. Салима получила от обеда с
ним настоящее удовольствие – не наслаждение кошки в иг-
ре с мышкой, а удовлетворение от продуктивного разговора.
Т’Лехин изменился. Возможно, если бы она захотела замо-
рочить ему голову, то сумела бы. Но она не стала начинать
– в благодарность за высказанное сочувствие, за помощь у
Гъде и Чфе Вара, за сегодняшний обед.



 
 
 

А Ртхинн попал. С головой в трясину ушел.

Йозеф осторожно просунул голову в рубку. На вахте
Джинн, и больше никого.

– Где это чудовище на двух ножках? – он на всякий случай
осмотрелся.

– Вы о капитане? – весело переспросил Джинн.
– Я о его сестре!
Интересно, Шварц в детстве таким же был? Бедные его

родители, памятник им поставить.
– Она у кэпа в каюте, он ей косички заплетает.
Йозеф облегченно вздохнул и, отлепившись от двери, по-

дошел к пульту, вглядываясь в экран. Невооруженным гла-
зом можно было различить крупную светлую точку – то ли
корабль, то ли орбитальную станцию.

– Какие корабли в системе? – осведомился он.
–  Два наших крейсера, командующий,  – с готовностью

отрапортовал Джинн. – Это «Джеронимо Натта», – он ткнул
в точку. – «Алексея Смирнова» от нас заслоняет диск плане-
ты. Дальше торчит трирема Эас, от них челнок пошел на по-
садку. Еще местные досветовые лоханки – два райских сто-
рожевика в дрейфе, грузовик пилит с астероидов.

С кем бы поболтать, подумал он ностальгически. Главно-
командующий нечасто выходит в рейды, его главное дело –
прохлаждаться на Земле, читать сводки, слушать доклады
штабных… Когда он последний раз вызывал по радио потен-



 
 
 

циального противника? вообще хоть кого-нибудь из чужих?
Может, эасцев подразнить?

– Вызови трирему, – приказал он.
Одно из окон экрана подернулось полосами, появилось

изображение чужой рубки.
–  Девятая трирема Эас, вахтенный пилот Кор Левен,  –

представился мужик в тунике и шапочке с пером.
–  Крейсер Земли «Хайнрих Шварц», главнокомандую-

щий Йозеф Гржельчик, – отозвался он и прищурился. Что-
то больно уж мускулистым показался инопланетянин в эас-
ской одежке, и имя нехарактерное. Опаньки! Да это же гъде-
анин. – С каких пор гъдеане служат во флоте Эас?

– С тех самых, как у нас нет своего, – мрачно процедил
Кор Левен. – По вашей милости!

– А нечего было с тьмой заигрывать, – абсолютно не сму-
тившись, парировал Йозеф. – Довыпендривались. И как оно,
у эасцев-то?

Гъдеанин обиженно посопел. И хотелось бы высказать
землянину в нелицеприятных терминах, куда ему идти, но
приходилось выбирать выражения. Хозяева-эасцы ссориться
с землянами не позволят. В особенности на орбите Рая, куда
они привезли собственного координатора. Тут надо дипло-
матию соблюдать, а ежели что выйдет не так – шапку снесут
вместе с головой. Будь перед Кором Левеном кто другой, по-
прощался бы вежливо, отключился и не отвечал на вызовы.
Но этот адмирал с непроизносимой фамилией – персонаж



 
 
 

легендарный. Жертва, о которую колдуны обломали зубы,
командир, выигрывавший при безнадежных раскладах, ныне
– главнокомандующий ГС-флотом Земли. Не так важно, на
какой стороне он воевал; если подобная личность снисходит
до разговора с пилотом чужого корабля, грех не поддержать
беседу – потом будет что рассказывать коллегам.

– Дерьмово, – признался он нехотя. – Платят по миниму-
му, повышают в последнюю очередь. Может, к себе возьме-
те? – с кривой усмешкой поинтересовался он. – У вас ведь во
флоте служат инопланетяне, я на «Джеронимо» эасца видел.

Гржельчик понял, о ком он говорит: Согиро Тастекей по
прозвищу Киборг, которого пригрел Миленич. Киборгом
его прозвали, когда он напугал какого-то торговца с Дисмик-
ка, сняв темные очки; обнаружившиеся под ними объективы
с подвижной диафрагмой показались дисмиккиту похожими
на дула орудий, и тот под впечатлением намочил штаны. Тор-
говец накатал жалобу, которую Гржельчику пришлось рас-
сматривать, вот он и запомнил. А в резолюции, конечно, на-
писал, что ничего противозаконного или оскорбительного в
действиях вахтенного пилота не усматривает. Каждый имеет
право снять очки в любой момент, это же не трусы. А торго-
вец сам виноват: с такой нежной психикой надо дома сидеть,
а не болтаться по космосу и препираться с патрулями.

– У нас во флоте служат граждане Земли, – ответил Йо-
зеф. – И что-то я сомневаюсь, что вам, с вашим послужным
списком, удастся получить земное гражданство. Я вас пом-



 
 
 

ню, капитан Кор, – он чуть приподнял уголки губ. – Ваш эс-
минец «Синий» был флагманом у Нлакиса.

– У вас хорошая память, – кисло промолвил Кор Левен. –
А жаль. Я неплохой пилот, и капитаном был не самым худ-
шим. «Синий» получил тогда повреждения, несовместимые
с дальнейшей эксплуатацией, но я дотянул. Половина коман-
ды выжила. Без корабля мы оказались во флоте лишними,
но это нас и спасло.

Йозеф молча кивнул. Ен Пиран подыскал себе новый
флагман, а Кор Левен, очутившись за бортом, больше не
участвовал в его операциях и получил возможность дожить
до сегодняшнего дня.

Глаза гъдеанина скользнули в сторону.
– Кто-то еще сюда прется.
Йозеф и сам обратил внимание на радужку, возникшую в

углу экрана.
– Извините, адмирал. Мне надо доложить своему капита-

ну и кое-что сделать.
Он снова кивнул.
– Удачи, Кор. Если вы когда-нибудь опять станете капи-

таном, я не расстроюсь. Только адмиралов себе выбирайте
попристойнее.

Проблема в том, что служба – во флоте ли, в армии ли –
не дает особого выбора. Кого назначили над тобой, тому и
подчиняешься. Сколько Ен Пиран загубил своих же, исход-
но нормальных, честных людей, пусть не святых, но и не ис-



 
 
 

чадий ада? Сколько народу запачкало свои души просто по-
тому, что не могли ослушаться приказов?

– Это райский линкор, – сообщили наблюдатели. – «Сия-
ние».

– Давай с Васей пообщаемся, – кивнул Гржельчик Джин-
ну. – Вызови.

– Линкор «Райское сияние», возвращаемся с Мересань.
Командир корабля… – начала представляться Василиса и
споткнулась. Человек, которого она видела на экране, все это
и так прекрасно знал. – О-о, командующий… Не ожидала.

Василисе было неловко. В первую очередь, из-за двой-
ственности своего положения. Из флота Земли она офици-
ально в отставку не уходила, а значит, главнокомандующий
имеет право ей приказывать. С другой стороны, у нее кон-
тракт с Раем, она служит на райском линкоре и подчиняется
адмиралу Мрланку. Как быть, если эти два начальника отда-
дут противоположные приказы? Речь не идет о враждебных
действиях: предположи она возможность подобного, тут же
разорвала бы контракт. Просто разные распоряжения: ска-
жем, Гржельчик потребует, чтобы она оставалась на орбите,
прикрывая его крейсер, а Мрланк захочет отправить «Рай-
ское сияние» в патрулирование. Она не знала, что было бы
более правильным, и это ее смущало.

К счастью, Гржельчик не пытался заявить свои права на
блудного капитана. Только покачал головой:

– Три года, Василиса. Не пора ли перестать обижаться на



 
 
 

старика Ларса? Его уже нет, в полном смысле слова.
Не так давно бывший главнокомандующий тихо скончал-

ся, ничем не болея, в возрасте ста восьми физических лет и
ста семидесяти трех лет со дня рождения.

– Видите ли, – вздохнула она, – дело давно не в Максими-
лиансене.

– Только не говорите мне, что влюблены в чертова бабни-
ка Мрланка! – Йозеф поднял ладони, состроив испуганную
гримасу.

– Мрланк? – она хихикнула. – Нет, он ни при чем. Как ко-
мандующий он неплох, но отнюдь не мужчина моей мечты.
Однако, – она ткнула пальцем в подлокотник, словно пыта-
ясь его просверлить, – здесь есть люди, с которыми я не хо-
тела бы расставаться.

На шее были различимы точки укусов. А крестика Йозеф
не увидел. Ради кого она на это пошла?

– Вы больше не носите крест? – поинтересовался он.
Она молча подняла левую руку. Золотая цепочка с кре-

стиком обвивала запястье наподобие браслета. Вот и про Хе-
ленку Мрланк то же самое говорил – мол, перевесила кре-
стик на руку.

– Вы получили гражданство Рая? – спросил он напрямик.
Она рассмеялась.
– Нет. Хотя господин Ртхинн Фййк предлагает его мне

с педантичной регулярностью. Только зачем? Голосовать на
выборах в Круг кланов? Или на предстоящем референду-



 
 
 

ме? Вряд ли мой голос так уж важен для господина Ртхин-
на. Пусть ваше сердце будет спокойно, гражданство Земли
я ценю дороже.

– Когда вы собираетесь вернуться?
Вася пожала плечами.
– Начнется война – зовите.

– Фархад, что это? – только и произнесла Салима, глядя
на несколько десятков косичек, торчащих во все стороны.

– Это Малика, – капитан невозмутимо констатировал оче-
видное. – Твоя дочь.

Салима прикрыла глаза, открыла снова – видение не раз-
веялось.

– Это какая-то незнакомая девочка из клана Фййк, – воз-
разила она. – Еще накладные клыки ей приклей, господина
Ртхинна точно хватит удар. Ты уверен, что мы здесь пресле-
дуем именно эту цель? Следующий претендент после Ртхин-
на – Аххьеша Кенцца, а эта упертая баба в качестве коорди-
натора соседнего мира меня, прямо скажем, не устраивает.

– Клыки? – Малика ухватилась за идею. – Хочу клыки! –
девочка воодушевленно щелкнула зубами.

–  Нет!  – отрезала мать.  – Косички, так и быть, оставь.
Мне даже любопытно посмотреть на лицо Ртхинна, когда он
это увидит, – губы сложились в предвкушающую улыбку. –
Но никаких клыков! Господин Ртхинн нужен мне в добром
здравии и в своем уме.



 
 
 

– Ну ма-ам! – заныла Малика.
Она обняла дочку и легонько встряхнула.
– Малика, послушай меня. Ты – дочь координатора, ты

почти принцесса, – дитя горько вздохнуло. – Мы с тобой бу-
дем представлять Землю. И если из-за тебя жители Рая по-
думают, что земляне – капризные неряхи, не имеющие по-
нятия о приличиях, я тебя на год отправлю к бабке с дедом!

– Мама, ты что! – в огромных светло-синих глазах отра-
зился искренний ужас. – Они меня замучают!

– Кто кого замучает – это еще неизвестно, – прокоммен-
тировал Фархад негромко. – Принимаю ставки.

– Мама, научи меня писать! Я напишу на тебя залобу в
ООН, что ты издеваешься над собственным вебёнком.

– Не выйдет, – Салима погрозила пальцем. – Я имею право
вето на решение любой комиссии ООН.

– Фафхад! – Малика в отчаянии обратилась к брату. – Как
ты дозыл до своих лет с этой мамой?

–  Родителей не выбирают, как сказал Люк Скайуокер
принцессе Лее, – философски процитировал Фархад.

– Будешь хорошей девочкой? – требовательно спросила
Салима.

Дочка шмыгнула носом.
– А куда я денусь?
– Обещай, – Салима знала, как добиться своего.
Малика засопела и выдавила нехотя:
– Обещаю, что буду ховошей девочкой. Но только пока не



 
 
 

вефнемся на Землю.
– Вот и отлично, – мать поцеловала дочку и взъерошила ее

косички. – Пойдем оденемся потеплее, чудо мое. В Генхсхе
снег.

Гржельчик смотрел, как управляется с челноком новый
стажер. Или, правильнее сказать, новая. Выпускница ны-
нешнего года, серьезная девушка с коротким черным каре –
Гюльназ Фархади. «Ийона Тихого» уже нет, а традиции оста-
лись. Принц просто не мог пропустить курсантку с такой фа-
милией, позаботился заранее, чтобы она получила назначе-
ние на его корабль. Главное для стажерки – подольше не вы-
ходить замуж. Пусть с ней свыкнутся, а потом уж можно фа-
милию менять.

Йозеф сидел рядом, готовый в любой момент вмешаться
в управление, но повода не было. Гюльназ свое дело знала,
хотя чувствовала себя немного скованно оттого, что ее вто-
рой пилот – сам главнокомандующий, Герой Земли с галак-
тической известностью. О том, что за ее спиной координа-
тор, она даже не думала, все ее мысли были заняты тем, как
бы не опозориться перед адмиралом Гржельчиком.

Убедившись, что девушка ведет шаттл уверенно, Йозеф
расслабился и обратил внимание на то, что в рубке подозри-
тельно тихо и спокойно. Маленькое чудовище мирно сиде-
ло на руках у Салимы и несчастно теребило молнию на ро-
зовом теплом комбинезончике. Поймав взгляд Гржельчика,



 
 
 

оно высунуло язык с выражением лица, которое он в послед-
ний раз видел у командиров патрульных райских линкоров
еще до войны: не могу сделать тебе пакость, так хоть рожу
скорчу. Мать постучала по экрану обзора, привлекая внима-
ние дочки; Малика уставилась на планету, и недетская грусть
сменилась заинтересованностью.

Семейство Райтов устроилось скромнее: в пассажирском
отсеке, вместе с ООНовскими гвардейцами. Четырехлетний
Кевин, сидя на коленях у отца, тоже глазел на планету, ко-
торую видел впервые. Эйзза видала Рай с разных орбит, и
низких, и высоких, множество раз, но кетреййи это зрелище
не наскучило. Она любовалась своей родиной и гадала, где
же он, ее городок Сейхк. Туда они отправятся первым делом.
Она покажет мужу и сыну, где жила, и навестит отставного
капитана Ччайкара. Потом махнут в Кртренг – к Ттеирре.
Бен почему-то мнется, когда речь заходит о визите к Ттеир-
ре. Странно: он ведь с ней встречался и рассказывал о ней
только хорошее. А в конце они отправятся в Шарккит и бу-
дут гостить у Мрланка и Айцтраны, пока не придет пора воз-
вращаться на Землю. Здорово же она придумала, правда?

Бен чувствовал себя слегка неловко. Айцтрану он не знал,
общение с Ччайкаром и Мрланком оставило у него не луч-
шие воспоминания. Память о Ттеирре, напротив, была при-
ятна, но что делать, если она захочет повторить – сейчас, ко-
гда он вместе с Эйззой? А ведь Эйзза, чего доброго, встанет
на сторону Ттеирры, и они вдвоем его вконец засмущают…



 
 
 

Но отказаться от поездки нельзя, Эйзза обидится. Да и, чест-
но говоря, самому хочется вновь походить по этой планете,
подышать ее воздухом. Он ведь когда-то собирался тут жить,
а подобные мысли просто так не отпускают.

– Последний виток, – сказала Гюльназ. – Всем занять свои
места и пристегнуться.

– Крайний, – поправил Йозеф, клацнув ремнями безопас-
ности. – Даст Бог, не последний.

– Если будет на то воля Аллаха, – поправила в свою оче-
редь стажерка, искоса взглянув на адмирала.

Он не стал спорить:
– Кто-нибудь да позаботится, если каркать не станешь.
Поверхность планеты заняла все поле зрения. Небо во-

круг из черного стало серым, внизу стали различимы белые
облака, а потом опять стремительно почернело, лишь разно-
цветные звезды над головой да серебристая паутина городов
и дорог под выдвинувшимися крыльями.

– Трап готов.
Салима застегнула Малике комбинезончик и водрузила –

иначе и не скажешь – шапку на копну косичек. Набросила
себе на плечи шубу, замотала голову пуховым платком по-
верх тканого и взяла дочь за руку.

– Идем. Помни, ты обещала быть хорошей девочкой.
Начальник охраны помедлил, выслушивая по рации до-

клады подчиненных, и наконец кивнул:



 
 
 

– Прошу вас, Салима ханум.
Морозный воздух дохнул в лицо, и Малика проворчала:
– Блин, холодно!
– Рот шарфом завяжу, – пригрозила мать и начала спус-

каться, улыбаясь и маша рукой нацеленным на нее камерам.
Малика запрыгала по ступенькам, с любопытством глядя

по сторонам. Здания космопорта сияли огнями. Вокруг за-
литой светом площадки толпилось множество людей. Часть
стояла особняком, к ним-то мама и направлялась.

Салима притягивала взгляды. Длинная варварская шуба
из натурального меха – практически недостижимая роскошь
для большинства технически развитых миров. Маленькая
девочка, цепляющаяся за левую руку – нечто совершенно
невозможное для официального визита. Салима шла мед-
ленно, проявляя заботу об операторах и фотографах, по-
лы шубы колыхались, сверкая голубоватым отливом в свете
прожекторов. Невысокая хрупкая женщина, держащая под
контролем добрую треть Содружества Планет. Женщина, ко-
торую никто в Галактике не хотел иметь врагом.

Ртхинн Фййк в меховом плаще – синтетическом, увы! –
шагнул навстречу, поклонился, поднеся к губам ее узкую ла-
донь без перчатки.

– Рад приветствовать вас в Шшерском Раю, Салима ха-
нум.

– Давно мечтала здесь побывать, – она улыбнулась пер-
сонально ему. – Референдум – хороший повод, – она чуть



 
 
 

повела головой вправо-влево, осматриваясь. – Насколько я
понимаю, это госпожа Аххьеша Кенцца? – дама с длинным
хвостом начинающих седеть черных волос, в длинном тем-
ном платье и приталенной меховой куртке до середины бе-
дер коротко кивнула. – Счастлива познакомиться.

Женщины сдержанно раскланялись, умело скрывая недо-
верие и разглядывая друг дружку оценивающе. Словно сам-
ки олльехра на ничейной территории, подумал Ртхинн и по-
радовался, что Криййхан Винт в свое время поручил пере-
говоры с Землей ему, а не Аххьеше. Того гляди, начнут за-
дираться… Но у Салимы нашлось безотказное оружие, ко-
торое вмиг нейтрализовало Аххьешу. Она достала его отку-
да-то из складок шубы. Крошечный белый пушистый комо-
чек с глазками, четырьмя лапками и хвостиком-запятой, по-
тешно попискивающий.

– О, – комочек упал в машинально подставленные ладони
Аххьеши, и всё, ее можно было вязать голыми руками. Ли-
цо разгладилось и озарилось неуверенной улыбкой. – Какая
прелесть… Что это?

– Кошка, – любезно промолвила Салима. – Милый земной
зверек. Почти не требует хлопот, только ласки, – маленькая
кошечка потерлась ухом о палец Аххьеши. – Похоже, вы ей
понравились.

– Она мне тоже нравится, – Аххьеша осторожно поглади-
ла крошку и взглянула на Салиму гораздо приветливее.

– Господин Илента, господин Туудруни…



 
 
 

Легкий кивок эасцу в шапочке с пером и краснокожему
дуурдуханцу в цилиндре, закутанным в шарфы и, несмотря
на эту меру, мерзнущим в непривычно холодном климате.
Координатор Туудруни прибыл на триреме Эас, а эасец счел
вопросом чести опередить Салиму с прибытием и просчи-
тался: пришлось ожидать ее на морозе, и придется дрожать
дальше, до тех пор, пока она не закончит с приветствиями.

– Как приятно встретить воочию добрых друзей Земли, –
добрые друзья хорошо помнили события четырехлетней дав-
ности, когда добрая подруга едва войну им не объявила, но
поправлять ни один не стал: раз Земля считает их друзья-
ми, иного и желать грешно. – Мы с вами еще побеседуем
за бокалом реттихи, ведь правда? – она одарила эасца и ду-
урдуханца очаровательной улыбкой, которая могла бы вдох-
новить двух мужчин на подвиги, если бы они примерно не
представляли, чего хочет от них Салима. Ответные улыбки
вышли натянутыми.

Салима повернулась к камерам.
– Я приветствую всех жителей Шшерского Рая, наших до-

рогих соседей. Отрадно, что за последние годы наши миры
сумели отринуть печальное наследие прошлого и сделали су-
щественные шаги к сближению. Наш союз уже оказался пло-
дотворным, и я выражаю надежду, граничащую с уверенно-
стью, что в будущем он лишь укрепится.

У Малики был свой интерес. Пользуясь тем, что мать,
увлеченная речью, неосторожно выпустила ее руку, она ти-



 
 
 

хонько стала смещаться в сторону – туда, где еще с трапа
заприметила симпатичную зверушку, висящую на штанге с
камерой вниз головой. Координаторы ничего не замечали,
но люди, столпившиеся у загородки, слегка зашумели, пе-
реговариваясь, смеясь и показывая друг другу на девочку.
Малышка взглянула на них укоризненно и прижала палец
к губам, чем вызвала еще один взрыв смеха. Он привлек
внимание охраны очень важных персон. Впрочем, охранни-
ки остались на местах. Телохранители Ртхинна и Аххьеши
лишь добродушно похмыкали – ребенок есть ребенок, пусть
лезет куда хочет, а плохого девочке никто не сделает. Эас-
цы и дуурдуханцы вопросительно поглядывали на гвардей-
цев ООН, считая себя не вправе вмешиваться. Начальник
охраны Салимы только закатил глаза и скорчил оскаленную
гримасу бойцам, под чьей ответственностью находилась Ма-
лика. Те беспомощно развели руками. Не выскакивать же
теперь. Схватишь девчонку, потащишь к матери – она, чего
доброго, развопится, скандал будет. А для скандалов сейчас
не время.

– …Нас ждут новые свершения и приобретения, которые
были бы невозможны, находись мы по-прежнему в изоляции
друг от друга…

Малика подобралась к штанге. Летучая мышь не улетала,
кося на девочку большим глазом. Видимо, зверушка не по-
нимала, с кем ее свела судьба. Дети кетреййи и шитанн обо-
жали гладить мышек и подкармливать; девочка не казалась



 
 
 

опасной.
Рукой Малика не дотянулась. К счастью, ей не пришло в

голову поискать палку, согласно основному рефлексу разум-
ного примата. Она попрыгала немного – не достать. На миг
задумалась и решительно полезла вверх по загородке из лег-
ких металлических трубок.

– Упадешь! – предупредил кто-то, но языка она не пони-
мала. Впрочем, если бы и поняла – остановить Малику на
пути к своей цели удавалось далеко не каждому.

Ура! Цепкие детские пальчики ухватили мышь за хвост.
Зверушка, не ждавшая худого, всполошилась и дернулась
взлететь. Не тут-то было: коварное инопланетное существо,
мимикрирующее под безобидного ребенка, держало крепко.
Но панический рывок крылатой мышки нарушил равновесие
Малики, балансирующей на самом верху загородки. Легкая
металлическая конструкция пошатнулась и рухнула, и Ма-
лика, прижимая мышь к груди, полетела своим любопытным
носом в бетон.

Упасть девочке, конечно, не дали. Подхватили в полете,
поставили на ноги, отряхнули комбинезончик, подобрали и
нахлобучили шапочку. Но громыхнувшаяся с лязгом заго-
родка обратила на себя внимание Салимы. Она посмотрела
на дочь, та с гордостью вытянула руки, демонстрируя ей до-
бычу. Салима лишь покачала головой и закончила речь:

–  Я желаю народу Рая счастья, процветания и мира. И
осмелюсь ожидать, – улыбка явно вышла за границы офици-



 
 
 

ально благожелательной, – что ваш новый координатор будет
всемерно этому способствовать.

Аххьеша Кенцца вполголоса фыркнула. Но как-то неубе-
дительно, без аффекта. Когда гладишь котенка, пригревше-
гося у тебя в руках, мир вокруг добреет, и даже политиче-
ские противники кажутся не такими уж монстрами. И доч-
ка Салимы, счастливо теребящая замершую мышку, вызы-
вала безотчетную улыбку. Маленький симпатичный челове-
чек, судя по всему, егоза та еще. Мозг политика искал смысл:
раз Салима привезла ее, это должно иметь какое-то значе-
ние. Продемонстрировать доверие жителям Рая, создать се-
бе определенный имидж… И вроде умом все это понимаешь,
а сердце тает.

Ртхинн Фййк чуть поклонился – отдельно Салиме, от-
дельно камерам. Сорок восемь косичек зашуршали о бордо-
вый мех плаща.

– Что бы ни решил народ, все мои помыслы и действия
всегда были и будут направлены на благо Рая и света.

Под одобрительные возгласы собравшихся Салима пома-
нила дочь. Малика подбежала, не выпуская мышку.

– Я была ховошей девочкой! Это само получилось.
Мать лишь улыбнулась. Она втайне надеялась, что Мали-

ка не удержится и отмочит какую-нибудь милую шалость,
не укладывающуюся в официальную программу встречи, и
слегка опасалась, не окажется ли эта шалость фатальной для
протокола. Но страхи были напрасны: малышка, сама того



 
 
 

не понимая, действовала наилучшим образом.
–  Могу ли я проводить вас к выделенным вам апарта-

ментам? – любезно осведомился Ртхинн, а в глазах плясали
огоньки, видимые лишь Салиме.

– Было бы чудесно, господин Ртхинн, – проворковала она,
даже не моргнув. – Мы немного устали в дороге.

– Это легко поправить, – он наклонился к Малике, под-
мигнул девочке и одним движением усадил ее к себе на пле-
чи. Малютка довольно заерзала, устраиваясь поудобнее, и,
придерживая мышь, замахала собравшимся свободной ру-
кой, вызвав бурю восторга.

– Пройдемте к моему аэромобилю, – взглядом испросив
разрешения, он предложил Салиме локоть, она взяла его под
руку, и они двинулись к выходу с площадки.

Аххьеша, вежливо пригласив господина Туудруни и гос-
подина Иленту, направилась следом, не переставая поглажи-
вать кошечку.

Гржельчик решил не отягощать себя грузом. Подполков-
ник Райт, ловко объясняющийся на шитанн, помог ему от-
править почтой в Шарккит ящики, предназначенные для Хе-
ленкиной свадьбы. Со стратосферника в Каффинхе Йозеф
сошел лишь с одной корзинкой, которую никак нельзя было
сдавать в багаж.

Стратопорт Каффинха – центра земель Селдхреди – си-
ял огнями и шумел на разные голоса. Слов Йозеф не пони-



 
 
 

мал и чувствовал себя не очень уютно. Пока он высматри-
вал Мрланка, с ним несколько раз пытались заговорить ка-
кие-то шитанн. Без флотской формы, в гражданской куртке
он выглядел типичным кетреййи, а короткий «ежик» – при-
вычную военную стрижку – местные расценивали как знак
принадлежности к Селдхреди. Он так и не понял, чего хоте-
ли те шитанн, две женщины и мужчина – то ли помочь ему,
то ли крови попить.

Мрланк обещал его встретить. Ты только до Каффинха
доберись, сказал он, а уж в нашу деревню я тебя сам с ветер-
ком отвезу. Там близко, пара часов. В Каффинхе валил снег,
по площади стратопорта колесили снегоуборочные трактора.
Может, задержался в дороге?

Йозеф бросил вглядываться в снежную темноту, прони-
занную светом прожекторов, и хотел уже пойти обратно в
здание – греться, как Мрланк нарисовался перед ним, вы-
нырнув словно ниоткуда.

– Гржельчик!
По местным меркам тепло, половина шшерцев без голов-

ных уборов разгуливает, но безволосый затылок Мрланка
был прикрыт меховой шапкой. Он с чувством обнял Йозефа,
похлопав по спине, на шаг отступил.

– А ты поправился! Морду наел. Совсем, как раньше.
Как пять лет назад, когда они встретились впервые, и ни-

кто из них еще не знал, через что придется пройти каждому.
– Что один, без жены?



 
 
 

– Извини, у нее о тебе не самые радужные воспоминания.
Он предлагал Анечке съездить в Рай. Когда еще такой

шанс подвернется? Она старалась быть с ним всегда и вез-
де, но в этот раз отказалась наотрез. Кровосос вызывал у нее
оторопь. Она никогда не критиковала друзей мужа, не пы-
талась разрушить его дружбу с кем-то. И ведь, не будь про-
клятый Мрланк ему другом, она бы так и не встретила свое
счастье. Но ехать к нему в гости – выше ее сил.

– Котят возьмешь?
Йозеф откинул крышку с корзины, и Мрланку открылось

умилительное зрелище: пушистые малютки, рыженькие, бе-
лые и в полосочку. Они тоненько пищали и смешно копо-
шились, пытаясь укрыться от накатившего холода в мягкой
подстилке.

– Что это за штуки? – с веселым изумлением спросил он,
потрогав пальцем одну из крошек.

– Ашшана, – Йозеф безошибочно ткнул пальцем в поло-
сатую киску. – Арекха, – белая малышка с рыжим ухом. –
Алигга, – ярко-рыжая. – Каггер, – рыжий мальчик, – и Шша-
гил, – белый с полосатым хвостиком.

– Это ж райские имена!
– Ну да, так получилось, – Йозеф развел руками. – Нашего

кота дети. Помнишь Мрланка, который потом Аддарекхом
стал? Кот бабу привел, и расплодились, вишь… Возьми, да-
ром отдаю.

– Кастрировать надо, чтобы не плодились, – хмыкнул Мр-



 
 
 

ланк, но не слишком искренне. Сам уже приглядывался к
хитренькой мордочке Алигги.

– Тебя самого кастрировать! – возмутился Йозеф. – Ад-
дарекх – боец, нельзя с ним так. Возьми пацанов к себе на
«Молнию», добрая порода, ни одной твари не дадут на борту
завестись. А девчонок – одну Хеленке, одну Айцтране. Им
понравится, отвечаю.

– А третью куда? – прищурился Мрланк.
–  Васе Ткаченко подари,  – заговорщически предложил

Йозеф. – Скажи, что у тебя в деревне такие водятся. Пусть у
нее мозг зависнет. А то она, понимаешь, половине Галакти-
ки головы задурила своим горным кланом.

– Заметано, – шитанн предвкушающе ухмыльнулся и за-
брал у Гржельчика корзину. – Ну что, пошли?

– Ты на аэромобиле? – Йозеф догнал бодро шагающего
Мрланка.

– Нет, – он неожиданно насупился в ответ на невинный
вопрос. – Мне права на аэромобиль не дают. Мне, космо-
летчику! Кавалеру Золотого Солнца! Я линкором управляю,
а эти уроды считают, что мне нельзя доверить аэромобиль!
Вожу кар, будто кетреййи какой-нибудь.

Кар, припаркованный на площадке у стратопорта, оказал-
ся оранжевой машинкой на больших колесах с глубоким ши-
пованным протектором, вроде джипа. По всему периметру –
обвесы из металлических труб, подозрительно напоминаю-
щих сплав Иллюера. Мрланк аккуратно поставил корзину с



 
 
 

котятами назад, сел за руль. Панель управления ни на что не
похожа, табло какие-то, кнопки. Гржельчик устроился спра-
ва, поискал глазами ремень безопасности. Их было даже два
на одно кресло. Мрланк обстоятельно пристегнулся, Йозеф
последовал его примеру.

– Не жалко Хеленку замуж отдавать? – поинтересовался
Гржельчик.

– А чего ее жалеть? – не понял шитанн, прогревая маши-
ну. – Реттел – отличный парень, и Айцтрана того же мнения.

– Так он ведь с ней спать будет вместо тебя, – поддел Йо-
зеф.

– Ну почему вместо? – усмехнулся Мрланк. – Они же ни-
куда не уезжают.

Йозеф понимал, что обычаи в Раю совсем иные, но никак
не мог до конца поверить. А Хелена приняла новую жизнь,
как должное. И живет в свое удовольствие. Работает, полу-
чает деньги, ее ценят, любят и балуют. И ее уже не смущает,
что у Мрланка жена, а она сама вот-вот обретет мужа.

Мрланк нажал кнопку, и снег осыпался со стекол кабины.
– Ну, поехали!
Двигатель взревел, и кар, взвизгнув резиной, сорвался с

места почти прыжком, выскочив с парковки на дорогу прямо
перед огромной красной фурой в желтую полоску. Фура за-
скрежетала тормозами. Йозеф только и успел увидеть квад-
ратные глаза вцепившегося в рычаги светловолосого мужи-
ка.



 
 
 

– Мрланк, ты охренел? А если бы он в нас врезался?
– Я – лучший пилот Рая! – самодовольно заявил Мрланк,

крутя руль и обходя попутные кары то с одной стороны, то
с другой, как неподвижные препятствия. – Чтобы кто-то в
меня врезался, он должен быть по меньшей мере тобой!

– Блин! – на лбу выступила испарина. – Куда ты гонишь?
–  Да разве это скорость?  – презрительно фыркнул Мр-

ланк. – Мы и мегаметра в час не делаем. Ползем, как ране-
ные криши.

Впереди машины встали на перекрестке. Йозеф не знал,
как здесь различают, можно ли ехать – светофора в земном
понимании он не разглядел, – но сейчас явно была не их оче-
редь. Однако Мрланк не сделал даже попытки нажать на тор-
моз. Встав на два колеса, кар, не снижая скорости, объехал
вереницу сбоку и пересек перпендикулярный поток, лавируя
между несущимися машинами.

– Твою мать! – Йозеф вцепился в ремни безопасности. – Я
понимаю, почему тебе не разрешают садиться за руль аэро-
мобиля. Ты же водишь кар, как линкор под обстрелом!

Мрланк засмеялся.
– Как ты там говорил? Мастерство не пропьешь!
И, разогнавшись еще сильнее, снес хлипкую ограду моста

и спланировал на дорогу, лежащую ниже, крутанувшись в
воздухе по инерции. Чего на развязки время тратить? Кар,
абсолютно не поврежденный благодаря сплаву Иллюера, тя-
жело присел на колеса в нескольких метрах от другой маши-



 
 
 

ны и почти мгновенно оставил ее далеко позади.
Йозеф тихо застонал. До него стало доходить, как именно

Мрланк собирается за пару часов привезти его в Шарккит,
расположенный на карте довольно далеко от Каффинха.
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