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Аннотация
Единственный шанс для мира Шшерский Рай выиграть почти

проигранную войну с Гъде – это обратиться за помощью к
тысячелетним врагам, землянам. Последний уцелевший корабль
«Райская молния» везет на Землю посланника. Увенчается ли
успехом его миссия? Земля не торопится делать шаг навстречу
бывшему врагу. Стремлениям Шшерского Рая всеми силами
препятствуют гъдеане, а адмирал Гъде поставил цель любой ценой
уничтожить «Райскую молнию» и ее капитана Мрланка



 
 
 

Натали Р.
Враг моего врага.
«Райская молния»

Кто-то высветил на беду
Эти звезды над головой…
Я корабль свой проведу
По кривой, по кривой.
Алькор

Невысокий худощавый мужчина, расположившийся в
кресле напротив за круглым столиком с закусками, поднял
рюмку абсента.

– Ваше здоровье, Салима.
Чрезмерная лопоухость делала его забавным, этакий вы-

росший и похудевший чебурашка. Чебурашка, повзрослев-
ший и сделавшийся официальным лицом. Гость был одет в
темно-серый деловой костюм и белую рубашку с дорогими
запонками, шею охватывал светло-серый галстук. На фоне
этих тонов кофейно-стальной оттенок его кожи казался по-
чти теплым.

Салима улыбнулась и отпила из бокала свежевыжатый
мандариновый сок. Алкоголь она не употребляла, но не ви-
дела смысла пытать трезвостью уважаемых гостей и держала



 
 
 

для них бар с разнообразными напитками.
– Спасибо, Веранну, и вам не болеть. Что вы хотели мне

сказать?
– Ну, – тсетианин ловко подцепил вилкой маслину; вил-

ку он держал непривычным образом, тремя пальцами из ше-
сти, – прежде всего я хотел бы сказать, что у вас великолеп-
ный абсент. Вы меня балуете, Салима; этак я не захочу ухо-
дить с должности, когда придет срок.

Тсетианин говорил по-английски. Голос у него был при-
ятным, даже цокающий акцент его не портил. Господин Ве-
ранну являлся полномочным послом Содружества Планет
на Земле более пятнадцати лет. Еще Фернандо Лопес, бу-
дучи координатором, познакомил его с Салимой. Смешной,
на взгляд землянина, человечек, слегка неуклюжий, немоло-
дой, довольно милый, но воспринимать его следовало все-
рьез. В лопоухой голове прятался исключительный ум, а го-
лос его принадлежал не одному лишь конкретному мужчине
с Тсеты, но пятидесяти восьми мирам, которые он представ-
лял здесь.

Формально все миры Созвездия состоят в союзе, но от
определенных симпатий и антипатий никуда не деться. На
Земле терпеть не могут Шшерский Рай, с подозрением отно-
сятся к уроженцам Эас, прожженным торгашам, недолюбли-
вают самодовольных хантов, хоть и улыбаются напоказ пред-
ставителям древнейшей расы. А вот тсетиане, у многих вы-
зывающие предубеждение своим занудством и дотошной ло-



 
 
 

гичностью, пришлись Земле по нутру. Разумеется, над ними
посмеиваются. Сумасшедшие программисты с Тсеты – по-
пулярные герои анекдотов, однако анекдоты эти кардиналь-
но отличны по стилю от тех, в которых фигурируют шитанн.
На деле Тсета – надежный партнер. Да, чтобы успешно вести
дела с тсетианами, надо уметь представить, будто разговари-
ваешь с компьютером. Но у компьютера есть несомненное
преимущество: он не обманет, ведь это противоречит логи-
ке.

Земляне по сути своей противоречивы, но все же Земля
– в большой мере компьютерная цивилизация, вот с тсетиа-
нами и нашелся общий язык. Так что нет ничего удивитель-
ного в том, что именно уроженец Тсеты возглавлял посоль-
ство Созвездия на Земле. Тсетиане традиционно не счита-
ются хорошими дипломатами, ибо дипломатия требует доли
обмана. Но в данном случае плюсы перевесили минусы.

Господин Веранну нравился Салиме, а она – ему. Злые
языки судачили об их любовной связи; впрочем, это было
неправдой. Если бы жизнь тсетиан была больше подвластна
чувствам и меньше регулировалась умом… Нет, в глупости
посол замечен не был ни разу за все время пребывания на
своей должности.

– Надеюсь, вы уйдете на покой нескоро, – ответила Сали-
ма и выжидательно посмотрела на него, намекая, что непло-
хо бы назвать наконец истинную причину визита.

Он аккуратно переложил на свою тарелку ломтик холод-



 
 
 

ного мяса. Салима подумала было, что тсетианин не замеча-
ет ее взгляда, но, капнув на ломтик соус, он произнес:

– Координатор Шшерского Рая Криййхан Винт просит о
переговорах.

Салима улыбнулась. Она хорошо владела собой, и улыбка
вышла ничуть не более торжествующей, чем следовало.

– Просит? Он мог бы их уже начать. Разве он не умеет
пользоваться ква-девайсом?

– Конечно же, умеет. Ведь он направил сообщение в по-
сольство именно с помощью квантовой связи, – обстоятель-
но заметил Веранну. – Но он не хочет вести разговор по ква-
девайсу. Он просит принять посланника.

– Вот как? – промолвила она. – И что же это за посланник?
– Надо полагать, не кетреййи и не ба. Господин Криййхан

пришлет шитанн, и это меня удивляет, Салима. Мне каза-
лось, что шитанн избегают являться за Землю.

Тсетиане не разделяли ненависти землян к шитанн. Прин-
цип «Враг моего друга – мой враг» не всегда работает в меж-
планетных отношениях. Тсета дальше от Шшерского Рая,
чем Земля, а тсетианская кровь, хоть и несет много гемо-
глобина, сильно отличается по составу и невкусна для ши-
танн. У Тсеты с Раем не было кровавого прошлого. Никаких
конфликтов, никаких обид. Враждовать без причины нело-
гично. Поэтому Веранну был предельно корректен и мягок
в формулировках, чтобы не задеть ни Рай, ни Землю.

– Мне казалось, что шитанн избегают обращаться к зем-



 
 
 

лянам даже по ква-девайсу, – добавил он после паузы.
– Избегать чего-то можно лишь до определенного преде-

ла, – заметила Салима.
– Да, но почему этот предел оказался достигнут? – задался

вопросом Веранну, значительно подняв вилку.
Салима предпочла счесть этот вопрос риторическим.

Симпатия к господину Веранну сама собой, вот только он –
посол Созвездия, и сказать ему о чем-то – это предоставить
информацию всем мирам Созвездия. Веранну умен и мно-
гое додумает сам, но его личные предположения – одно, а
внятное заявление координатора Земли – совсем иное.

– Господин Криййхан не доверяет квантовой связи, – при-
шел к выводу тсетианин. – Это огорчительно. Я непременно
исполнил бы свой долг и обеспечил бы должную конфиден-
циальность.

Значит, конфиденциальность требуется не просто долж-
ная, а абсолютная. Шшерский Рай делает последнюю ставку
в игре. Ва-банк.

–  Вы вправду не понимаете, Веранну,  – сказала она
вслух. – По ква-девайсу Криййхану Винту пришлось бы са-
мому общаться со мной, чтобы не оскорбить пренебрежени-
ем. Сюда же он направит посланника, ему не по чину ездить
с просьбами лично.

– Вы хотите сказать, что господин Криййхан не желает об-
щаться с вами? – уточнил посол. – Почему?

– Он – сумеречник, – помедлив, объяснила она.



 
 
 

Веранну подождал продолжения. Откусил кусок мяса,
прожевал. Опрокинул рюмочку. Кашлянул.

– Салима, я знаю, что у Земли натянутые отношения с
Шшерским Раем. Точнее, вовсе никакие, – поправился он. –
Вы словно и не находитесь в отношениях, хотя между ваши-
ми мирами всего четыре с третью световых года, можно в
гости летать. Я знаю, что давным-давно у вас был конфликт,
после которого вы намеренно отгородились сосед от соседа.
Но я плохо представляю себе, в чем он состоял. Почему, Са-
лима? Почему вы так друг друга ненавидите?

Настала очередь Салимы ковыряться в тарелке. Как рас-
сказать ему эту историю, чтобы не соврать? С точки зрения
шитанн и землян она выглядит совершенно по-разному, а
истина, как обычно, лежит где-то посредине.

– Вы должны понять, Веранну, что это случилось более
тысячи лет назад, – как бы извиняясь, проговорила Сали-
ма. – Для вас это, возможно, не срок, ваш мир уже тогда имел
компьютеры, в которых сохранились данные о той эпохе. А
в нашем царило средневековье. Ни летательных аппаратов,
ни автомобилей, ни простеньких счетных машин. Грунтовые
дороги, ручной труд и повальная неграмотность. У нас прак-
тически не осталось источников информации о тех событи-
ях, только легенды. Хотите знать точнее – спросите у ши-
танн. В их экспедиции, несомненно, велись бортовые журна-
лы.

Посол покачал головой.



 
 
 

– Я когда-то спрашивал, Салима. Они не скажут. Похоже,
они жалеют о том, что в ту пору имели письменность. Они
хотели бы вычеркнуть эти строки из своей истории.

– Ну и вычеркнули бы, – она пожала плечами. – Бума-
га прекрасно горит, диски размагничиваются, кристаллы па-
мяти ломаются. А легенды… Что стоит объявить их пло-
дом нездорового вымысла мракобесов? У нас так не раз де-
лали. Они помнят, Веранну, потому что хотят помнить. И
правильно, – неожиданно заключила она. – Кое-что о Земле
всем бы помнить не мешало. Наше древнее кредо: кто к нам
с мечом придет, от меча и погибнет.

– Они прилетели к вам с мечами? – удивился он.
– Нет, Веранну, – снисходительно улыбнулась она. – Ко-

нечно же, нет. Это образное выражение. Мечи были тогда
в ходу на Земле. Не у всех, лишь у элиты. Простой народ
обходился кольями. Шитанн сочли нас легкой добычей. Со-
вершенно зря!

Она усмехнулась и сделала поправку:
– Не подлежит сомнению, что у шитанн были для вторже-

ния убедительные причины. Но мне они неизвестны, Веран-
ну. Известны лишь факты, почти до неузнаваемости иска-
женные призмой времени. Вторжение организовали два су-
меречных клана. Они высадились с нескольких транспорт-
ных кораблей и захватили некоторую территорию. Остано-
вись они на этом, их приняли бы. В то время это было у нас
нормой: сильные захватывали земли слабых. Народ повол-



 
 
 

новался бы, а после потеснился, привык, начал торговать –
все, как всегда. Но они стали пить кровь землян.

– Это, наверное, не очень приятно, – согласился Веран-
ну. – Однако не смертельно. Кетреййи же разрешают шитанн
пить свою кровь.

– Кетреййи обязаны шитанн всем, что имеют, – заметила
Салима. – Они бы не состоялись, как раса, их истребили бы
хищники и стихия, если бы шитанн не взяли их под крыло. А
мы добились всего сами. Отвоевали земли у зверей, пустынь
и чащоб, распахали, засеяли. Построили цивилизацию, уж
какую ни есть на тот момент. Кетреййи много чего разреша-
ют шитанн. Но мы-то не разрешали, понимаете? Мы бы не
разрешили, даже если бы они вообще спросили разрешения.

Тсетианин удрученно кивнул.
– Больше всего вампиров – так мы стали называть шитанн,

по имени одного из тех кланов – высадилось в Европе. Дру-
гой клан, дэвы – в Азии и Африке. Он был малочисленнее,
но сладить с ним удалось гораздо позже. Европейцы же срав-
нительно быстро одолели вампиров.

–  Расторопные правители?  – понимающе предположил
посол.

Салима покачала головой.
– Правители тогда мало что могли. Государства находи-

лись в раздробленном состоянии. Но в Европе была объеди-
няющая сила – христианская церковь.

– Церковь? – переспросил Веранну.



 
 
 

–  Религиозный институт. Организация, провозглашаю-
щая своей целью облегчить людям определенной веры об-
щение с высшими силами. Вспомните, Веранну, вы видели
христианские храмы, наверняка и внутрь заходили. Молит-
вы, поклоны, ладан. Это – внешнее. Внутри церковь, как и
любая организация, не может обойтись без интриг за власть
и за распределение финансовых потоков. Но обязательства
свои перед верующими выполняет. В частности, обязатель-
ство бороться с порождениями дьявола.

– Кто такой дьявол? – спросил тсетианин. – Я много раз
слышал это слово, но так и не сумел понять, это реальное
существо или мифическое.

Она сложила губы в улыбку.
– Веранну, я не христианка. Вряд ли я смогу объяснить

вам как следует сущность иной веры. Только в общих чер-
тах. Дьявол – это олицетворение мирового зла, темного на-
чала. Антипод Бога, который олицетворяет добро и к кото-
рому обращены сердца верующих.

Дождавшись кивка посла, Салима вернулась к рассказу.
–  Церковь объявила шитанн порождениями дьявола и

подняла народ на священную войну. Судя по легендам и ред-
ким сохранившимся свидетельствам, она была довольно же-
стокой. Шанса отступить вампирам не дали. С тварями дья-
вола невозможны ни договоры, ни компромиссы. Клан вам-
пиров был уничтожен полностью, до последнего младенца.
А спустя век добили и дэвов. Спастись могли разве что кет-



 
 
 

реййи, растворившиеся среди местного населения.
– Как? – непонимающе спросил тсетианин. – У шитанн

были космические корабли. Должно быть, и воздушные ле-
тательные аппараты, и огнестрельное оружие. И сами ши-
танн, насколько я в курсе, кое-чего стоят в священном безу-
мии. Как вы их убивали? Кольями? – он издал недоверчивый
смешок.

– И кольями тоже, – подтвердила она совершенно серьез-
но. – И мечами, не без этого. Сжигали на кострах, прибива-
ли к доскам и оставляли на солнце… Извините, если я вас
шокировала, но для борьбы с порождениями дьявола любые
средства хороши.

Он покачал головой.
– Я все равно не понимаю, как.
–  Силой веры. Силой воли. Сознанием собственной

правоты.
Она залпом допила сок. Тсетианин подлил еще из кувши-

на, она благодарно наклонила голову.
– Не спрашивайте больше, Веранну: меня тогда еще не

было на свете. Знаю одно: победа далась тяжело. Какие мы
понесли потери, сейчас остается только гадать. Но, как вы
понимаете, шитанн наплевать на наши потери. Они скорбят
только о своих. Для них ведь все наоборот, Веранну. Это мы
– олицетворение зла, а они белые и пушистые.

– Почему пушистые? – не понял он. – У шитанн нет шер-
сти.



 
 
 

Она невесело засмеялась.
– Не берите в голову, Веранну. Это просто поговорка.
Посол наполнил себе еще одну рюмку. Ему вдруг пришло

в голову: не зря ли он начал ворошить прошлое? Не поме-
шает ли недобрая память принять разумное решение?

– Салима, что мне ответить Криййхану Винту? – осторож-
но спросил он. – Вы примете его посланника?

Она пожала плечами.
–  Приму, почему не принять? Но, надеюсь, у него хва-

тит ума вести себя здесь так, как подобает гостю, причем не
слишком желанному.



 
 
 



 
 
 

Служба на «Райской молнии» оказалась проще и прият-
ней, чем ожидала перепуганная Эйзза. Главный повар Эр-
чхетт Кенцца, единственный шитанн в пищеблоке, отнесся
к ней благосклонно и определил обслуживать дежурные по-
сты. Что толку от девушки на камбузе, где ее никто не ви-
дит? А вот если навигатору приносит реттихи с тостами не
дюжий молодец, а милая блондиночка – это доставляет удо-
вольствие. Хирра Эрчхетт оставался по-прежнему доброду-
шен, как и тогда, когда она была на «Молнии» всего лишь
пассажиром, и вовсе не торопился стегать ее ремнем за про-
махи. Разве что шлепал по попе увесистой ладонью, но не в
наказание, а от избытка нежных чувств, которые он из ува-
жения к капитану не пытался выразить другим образом.

На «Молнии» она опять встретилась со знакомцами по
«Звезде». Анцелл и Асст Селдхреди теперь были здесь ра-
бочими, Стейрр Фййк записался в десант. Странно: на «Рай-
ской Звезде» они не дружили – так, знали друг друга, и всё,
но теперь, в этом мире, постаревшем на шестнадцать лет,
среди незнакомых людей они казались Эйззе почти родны-
ми.

В последний вечер в Генхсхе она встретила Стейрра в ка-
фе. Он танцевал с красивой черноволосой женщиной из сво-
его клана, их косички колыхались туда-сюда в такт музыке.
Потягивая сок, она засмотрелась на них, и он, должно быть,
почувствовал взгляд. Отвел свою даму за столик, трогатель-
но поцеловал в щеку и подошел к Эйззе.



 
 
 

– Привет. Потанцуем?
– С ума сошел? – Эйзза вытаращила глаза. – Тебя шитанн

ждет, а ты со мной танцевать будешь?
– Ей надо мужу позвонить, чтоб не волновался. У нас вся

ночь впереди. Пошли, она не обидится.
– Ну, ладно, – поколебавшись, она отставила сок.
– Ух ты! – Стейрр обратил внимание. – Ничего себе, же-

лезный сок!
– Хочешь немножко? – она протянула ему стакан.
– Ну-у, конечно, хочу. Откуда у тебя столько денег, чтобы

покупать железный сок?
– У меня нету, – мотнула головой Эйзза. – Мне хирра Мр-

ланк покупает.
Мрланк в последние дни баловал ее. Ни денег не жалел, ни

ласки. Эйзза после того случая боялась, что он теперь будет
с ней жесток, а он, наоборот, стал таким милым. Зря только
напугал.

– Клёво, – Стейрр с наслаждением сделал пару глотков и
вернул стакан. – Жаль, я не девушка Селдхреди. Ты с ним
сейчас?

– Он ушел, у него дела в космопорту. Завтра ведь старт.
Ты что-то про танцы говорил?

Стейрр взял ее за руку, и они закружились. Музыка была
совсем не похожа на ту, что звучала в кафе шестнадцать лет
назад. А та, в свою очередь – на мелодии, которые провожали
Эйззу в прошлый рейс «Звезды» к Симелину. Она привыкла



 
 
 

к тому, что все меняется. Вот придет «Молния» обратно с
Земли, и она снова не узнает Рай…

А ведь узнает. До Эйззы вдруг дошло, что время теперь
будет течь для нее не быстрее, чем для остающихся в Раю.
«Молния» не скользит по пространству, она прокалывает
его. Когда Эйзза вернется, то девушка за стойкой улыбнется
узнавающе и спросит: «То же, что в прошлый раз?» И у кра-
савицы Фййк, заботливо предупреждающей мужа, что оста-
нется на ночь у любовника кетреййи, эта ночь, возможно,
будет не последней. И может, она, Эйзза, приедет еще в род-
ные края в форме космического флота, всем на зависть, и
отыщет Ттеирру Ихстл, чтобы отблагодарить.

Она не думала о том, что со службы в космическом флоте
можно и не вернуться. Мысли, неотступно терзающие Мр-
ланка, не тревожили кетреййи. Им не за что было зацепить-
ся.

Готовность номер два.
Корабль на стартовой площадке, топливохранилища пол-

ны, команда на борту. Взлет рассчитан, траектория выхода
на позицию для прокола подтверждена, прокол рассчитан.
Идут последние проверки систем и последние уточнения.

Мрланка слегка знобило.
Координатор не пожелал разъяснять ему, для чего отправ-

ляет посланника на Землю. Его капитанское дело – вести ко-
рабль, куда скажут, а не лезть в политику. Но Мрланк не пер-



 
 
 

вый год на свете жил и даже не двадцатый, кое в чем разби-
рался. Разгром эскадры адмирала Ррхлу, встреча с «Ийоном
Тихим», доклад перед Кругом кланов и приказ координато-
ра – звенья одной цепи, не иначе. Гржельчик показал, что
с землянами можно иметь дело. Любить их не обязательно,
старые враги вряд ли станут друзьями, но слово они сдержат.
Криййхан Винт решил договориться. О чем? И гадать нече-
го. Разумеется, о военной помощи. Что именно попросит по-
сланник у землян: корабли, солдат, военных советников –
это второй вопрос. Чем заплатит за это Рай – вопрос третий.

Что будет с Раем, если переговоры сложатся неудачно –
вот в чем главная проблема.

Расчет курса на Землю всегда хранился на кристаллах па-
мяти райских военных кораблей. Так, на всякий случай. И
вот пригодилось. Впервые за тысячу лет линкор Рая направ-
ляется к Земле. И не с войной – координатор заставил Мр-
ланка повторить это несколько раз, словно непонятливого
кетреййи. С дипломатической миссией.

Вообще-то такой корабль для дипломатической миссии –
позор. Мрланку не дали закончить ремонт. Выжженный де-
флектор, раскромсанный лазер, отсутствующий ускоритель.
Корабль-инвалид. Мрланка передернуло.

Эйзза поставила поднос на стол и, подойдя сзади, приня-
лась массировать ему плечи. Замечательная девочка. Капи-
тан думал о ней с теплом, на которое был по жизни скуп.
Мало ли чью кровь он пил, мало ли с кем предавался плот-



 
 
 

ским утехам, всех кетреййи помнить – в голове места не хва-
тит. А Эйззу он запомнит. Если выживет, даже проследит за
ее судьбой, позаботится о том, чтоб устроилась как следует,
найдет подходящего мужа. Не вечно же ей на боевом кораб-
ле по Галактике мотаться.

Он начал задумываться о том, чтобы выжить, с тех пор как
услышал через стенку комнаты ее дрожащий голос: «Хирра
Мрланк хороший». Внутри тогда разлилось нежданное теп-
ло. Может, и впрямь не совсем плохой. Может, и не стоит
умирать.

Теплые пальчики разгоняли напряжение в плечах, и нерв-
ная дрожь проходила. Но, сказать по правде, дела Мрланка
были не слишком хороши. Накануне он посетил врача. Пол-
ное обследование и весьма неутешительный прогноз. Таб-
летки, настойки, дыхательная гимнастика. Чтобы улучшить
самочувствие, сказал доктор. Выжить они не помогут. Чело-
век выживает сам. Или – нет.

– На борт прибыл пассажир, – доложил один из помощ-
ников. – Хирра Ртхинн Фййк.

– Пригласите его сюда, – кивнул капитан, с сожалением
отстраняя руки Эйззы. Демонстрировать доверенному лицу
координатора свою зависимость от женщины неуместно.

Помощник посторонился, и в проем меж раздвинутых
дверей отсека шагнул темнокожий мужчина с ворохом тон-
ких косичек на голове. Под распахнутым меховым плащом
виднелся официальный темный сайртак. В руках – папка на



 
 
 

молнии, похожая на ту, в которой сам Мрланк держал важ-
ные бумаги, документы, кристаллы памяти. Багажа при по-
сланнике не было. Не того уровня человек, чтобы самому
таскать свои вещи. Наверняка какой-нибудь кетреййи уже
отнес сумки хирра Ртхинна в предназначенную ему каюту.

Капитан поднялся и отрекомендовался:
– Мрланк Селдхреди, капитан ГС-линкора…
– Не надо, капитан, – Ртхинн Фййк вальяжно махнул ру-

кой. – Я вас помню. Вы меня – надеюсь, тоже. Или желаете,
чтобы я предъявил личный идентификатор и предписание
главы Круга?

По правилам, так и следовало поступить, потребовать до-
кументы. Посланник не станет возражать, но запомнит. Мр-
ланку не хотелось портить отношения с важной шишкой. Яс-
но, как Розовая Луна в безоблачном небе, что он именно тот,
кем себя называет.

– Не стоит, хирра Ртхинн, – он не удержался от невольной
гримасы. – Мне следовало бы сказать: я рад, что вы выбрали
для путешествия именно мой корабль. Но…

Он не договорил. И так все понятно. Если бы Ртхинн мог
выбирать между кораблями, скорее всего, ему вообще неза-
чем было бы лететь на Землю.

– Когда мы стартуем? – осведомился посланник.
– Старт назначен на 11.10, хирра Ртхинн. В точку прокола

мы должны выйти к 15.50. Когда ускорение закончится, вы
сможете присоединиться ко мне в рубке управления. Если



 
 
 

пожелаете, – вежливо уточнил Мрланк.
Посланник благосклонно кивнул.
– До старта еще есть время, капитан, и я, пожалуй, про-

веду его в своей каюте. Распорядитесь, чтобы мне прислали
реттихи и каких-нибудь закусок, – его взгляд лениво скольз-
нул по фигурке Эйззы. – И девушку.

Несмотря на таблетки, под ложечкой мучительно заныло.
Такого поворота Мрланк не ожидал. Он был тут главным, и
никто не смел претендовать на его девушку. Но вряд ли вли-
ятельный пассажир намерен с ним считаться. Он – важная
персона, а капитан Мрланк – лишь средство достижения им
своей цели, перевозчик, шофер.

Ртхинн Фййк повелительно махнул рукой:
– Малышка, пойдем со мной.
Ртхинн был уверен в себе. Высокий, хорошо сложенный,

одетый с иголочки, богатый и щедрый. И безумно обаятель-
ный. Никто из кетреййи еще ни разу ему не отказывал, на-
против, стоило ему где-либо показаться, и блондинки на-
чинали поглядывать на него заинтересованно. И вот теперь
этот раз наступил.

– Хирра Ртхинн, я не хочу, – пролепетала девушка, за-
стывшая возле капитанского кресла, прижав для храбрости
кулачки к животу.

Ртхинн испытал легкое изумление и недоумение.
– Что значит «не хочу», девочка? Ты вообще сообража-

ешь, от чего отказываешься? Или совсем дурочка?



 
 
 

Она сглотнула.
– Извините, хирра Ртхинн. Я дурочка.
Он раздраженно поворотился к Мрланку. К такого рода

препятствиям он не привык.
– Капитан, это ведь военный корабль, я правильно пони-

маю? У ваших людей должно быть какое-то понятие о дис-
циплине. Прикажите девке выбросить дурь из головы и де-
лать, что говорят.

Мрланк стиснул зубы. Если он прикажет, Эйзза послуша-
ется. Может, и сквозь слезы, но перечить не станет, пойдет
с посланником и покорно сделает все, чего он захочет. А он
на ней еще и отыграется.

– Простите, хирра Ртхинн, – ответил Мрланк предельно
вежливо, – но то, чего вы требуете, не входит в ее обязанно-
сти, определяемые служебной инструкцией. Я не могу при-
казывать.

Эйзза чуть приободрилась.
– Буквоедствуете, Мрланк? – настроение Ртхинна стало

совсем нехорошим.
– Девушка не из вашего клана, хирра Ртхинн, – прогово-

рил он, старательно имитируя спокойствие, – и она вас не хо-
чет. Чего вам еще надо? Поищите тех, кто хочет. На корабле
есть Фййк, и они-то вам не откажут.

Мрланк не стал уточнять, что все они – мужчины. Как бы
то ни было, своему они не откажут ни в чем. Вопрос, обра-
дуется ли этому Ртхинн.



 
 
 

Посланник недовольно фыркнул, схватил свою папку и
повернулся к двери. Если бы Мрланк сдержался, все бы, мо-
жет, еще нормализовалось. Он не хамил, он отказал в рамках
обычая. Ртхинн посердился бы и остыл, осознав разумность
аргументов Мрланка. Но он не смог спрятать победную ух-
мылку. Эйзза останется с ним, а хирра Ртхинн, коли так уж
томится воздержанием, пусть ищет удовольствие в гомосек-
суальных связях!

И посланник краем глаза эту ухмылку приметил. Виду не
подал, но Мрланк тут же понял, что засветился. И все его
надежды на сохранение неиспорченных отношений с влия-
тельной шишкой рухнули в пропасть.

– Эйзза, ну ты и дурочка! – прошептал он, прижимая ее
к груди.

– Да, хирра Мрланк, – счастливо согласилась она, не ве-
дая, какие противоречивые чувства его обуревают.

– Сиди в кресле второго и наблюдай, – велел Фархаду ка-
питан Гржельчик. – Сам ничего не трогай.

– Я умею проводить ГС-переход, – возразил молодой че-
ловек.

– Верю, – поколебать его решение юноше не удалось. –
Но ты сиди и ничего не трогай. И приучайся воспринимать
приказы капитана с первого раза.

Фархад вздохнул. Он закончил Академию с отличием,
имел наилучшие отзывы от преподавателей. Но к управле-



 
 
 

нию его допустили всего единожды, когда он вел шаттл к
«Ийону Тихому». ГС-крейсер ему не доверяли. На «Ийоне»
была целая бригада пилотов, куда еще стажеру. Разгон – сиди
рядом и смотри. Маневры – сиди и смотри. Прокол – опять
сиди и смотри.

В кресло первого пилота сел Федот Федотович. Поерзал,
устраиваясь, подергал рычаги, погонял курсор по монитору.
Будь «Ийон Тихий» автомобилем, он непременно покрутил
бы руль и попинал колеса. Обстоятельный человек.

Федот Федотыч вдавил кнопку активации ГС-привода. По
экранам обзора пошла мелкая рябь.

– Гляди, Принц, – он ткнул могучим пальцем в монитор,
елозя мышкой по панели. – Запускаем программу. А про-
грамма-то и не запускается. Почему?

– Пароль требует, – ответил Фархад. Ну зачем этот опрос?
Можно подумать, он чего-нибудь не знает.

– А какой у нас пароль?
Фархад прикусил язык. Этого-то он и не знал.
– Смотри и запоминай, – мощная рука Федота Федотыча

забегала по клавиатуре.
– Подождите! – Фархад чуть не схватил его за руку, но во-

время опомнился: трогать за руки пилота, когда он работает
– верный способ огрести. – Я не успел запомнить.

Сибиряк добродушно пожал плечами.
– Значит, на сей раз не судьба. Вот когда запомнишь, тогда

и проведешь ГС-переход самостоятельно.



 
 
 

Фархад вздохнул.
– Не отвлекайся, Принц. Мы вошли в программу. Что де-

лаем?
– Вводим координаты точки входа и точки выхода.
– Молодец. А зачем?
– Если не указать точку выхода, можно и не выйти, – это

же очевидно. – Или выйти неизвестно где. В другой Галак-
тике. В другой Вселенной.

– А точка входа для чего?
– Прокол происходит между двумя точками, – заученно

повторил Фархад. – Если не указать точно, где вход, то нес-
фокусированная свертка пространства может смять конти-
нуум и затянуть корабль в черную дыру.

– Отлично, Принц. Откуда мы возьмем координаты точки
входа?

– У навигаторов.
– А точки выхода?
– Из справочника. Нам нужна точка «Земля-периметр»,

верно?
– Неверно, стажер. На периметре нас не останавливают, у

«Ийона Тихого» есть опознавательный код прямого допуска.
Мы пройдем за периметр сразу к земной орбите.

Фархад не смог скрыть удивление, и Федотыч гулко захо-
хотал.

– А ты как думал, Принц? Привыкай. «Ийон» – ГС-крей-
сер Земли, а не какой-нибудь учебный пепелац. Давай, лезь



 
 
 

в справочник. А я свяжусь с навигаторами.
Йозеф Гржельчик наблюдал за юношей, не в силах отде-

латься от неудовлетворенности. Нет, со стажером все было
в порядке. Мальчишка, конечно. В чем-то наивный, но без
глупости. И учили его хорошо, и мозги работают, как на-
до. Чувство незаконченности, недоделанности вызывал сам
рейд.

Что нужно экипажу боевого корабля для поддержания бо-
евого настроя? Правильно, враг. Конечно, эскадра Ена Пи-
рана, как и всегда, торчала у Нлакиса. Но ударить по нему
всерьез нельзя, а докапываться до этого ублюдка неинтерес-
но. Юмора он не понимает, бахвалиться своей удалью не ре-
шается. Скучный, противный трус. Даже при подавляющем
численном превосходстве он ни разу не пытался подначить
землян, спровоцировать на маневры, хотя бы творчески об-
ругать – все в рамках стандарта.

От Ена Пирана толку мало, а верные, многовековые враги
исчезли с горизонтов. Гржельчик и не представлял раньше,
как это скучно: болтаться туда-сюда по границе с сектором
Рая и не встречать ни одного райского корабля. Оказавшись
один на один, вампиры предпочитали сваливать, но даже это
было забавно. Азарт поиска, азарт погони. Если кораблей
шитанн случалось несколько против одного земного крейсе-
ра, то они не уходили. Вступали в перебранку, изгалялись
в словотворчестве, выпендривались в пилотаже. Могли и из
пушек пальнуть – так, для понту, мимо, дабы не осложнять



 
 
 

отношения, и без того вовсе не добрососедские. Бывало ве-
село. Кураж, бравада. Где теперь шшерцы? Развеялись в про-
странстве, стали космической пылью. Все, кроме «Молнии»
под командованием чертова параноика Мрланка Селдхреди.
Но что-то не видать ее в пограничных областях. Неужели она
тоже? Йозеф вдруг понял, что мысленно желает Мрланку и
его команде избежать неприятностей. Кто бы мог подумать,
что он станет тосковать без шитанн?

– Вводи координаты, Принц, – Федот Федотыч ткнул Фар-
хада кулаком.

– Не могу, – тот покосился на Гржельчика. – Капитан при-
казал мне ничего не трогать.

– Молодец, – проворчал Йозеф. Парень понимает в суб-
ординации. – Вводи, разрешаю.

Фархад заклацал по клавиатуре.
– Та-ак, – Федотыч снова взял менторский тон. – А теперь

что мы делаем?
–  Снимаем блокировку вон того рычага и двигаем его

вправо.
Пилот сморщился.
– Мальчик, это тебе не трактор: вправо рычаг, влево ры-

чаг. Отвечай по сути.
Фархад вздохнул и ответил по сути:
– Подаем энергию на фокусирующие кристаллы. Первый

кристалл фокусирует точку входа, второй – точку выхода.
Энергия должна течь от первого кристалла ко второму.



 
 
 

– А из чего сделаны фокусирующие кристаллы?
Фархад поднял на него глаза, полные тоски:
– Из шоколада.
Йозеф непедагогично заржал. Спохватился, попытался

сделать серьезное выражение лица, но махнул рукой: дидак-
тический момент все равно безнадежно пропал.

– Да, Федотыч, достал ты Принца. А ты, стажер, не рас-
слабляйся, – голос его построжал. – Вопрос вовсе не тупой.
Кристаллы земных ГС-кораблей сделаны из хлорохромного
траинита, который мы втридорога покупаем у Чфе Вара че-
рез Тсету. Они страшно дорогие, парень. И они большие, по-
тому что хлорохромный траинит не самый лучший.

– Какой траинит лучше всего подходит для фокусирую-
щих кристаллов? – снова вклинился Федот Федотович с ин-
тонацией экзаменатора.

– Родохромный, – ответил Фархад.
– Верно. А почему мы не используем его?
Он задумался.
– Наверное, родохромный дороже.
– И кого это волнует, твою мать? – Гржельчик осознал, что

фраза прозвучала двусмысленно, и поправился. – В смысле,
твою мать расходы не смущают, когда речь идет о ГС-флоте.

Юноша поколебался.
– Значит, мы не можем его купить по какой-то другой при-

чине.
– По весьма простой, – с сожалением сказал Гржельчик. –



 
 
 

Месторождения родохромного траинита встречаются только
на Нлакисе. Прежде им торговали шитанн, теперь – гъдеа-
не. И тем, и другим земной флот поперек горла, а продавать
траинит Земле – значит, усиливать ее. Так-то.

Если бы Ен Пиран не завис над Нлакисом, как паук в пау-
тине, можно было бы устроить налет и утащить пару бунке-
ров траинита. Однако Йозеф об этом даже не заикался. Не
потому, что руководство не оценит инициативу. Оценит, и
даже похвалит. Но запретит. Потому что гъдеанская эскад-
ра караулит окрестности Нлакиса не просто для своего удо-
вольствия, а в том числе на такой случай.

– Вот, – Федот Федотович назидательно поднял палец. –
Видишь, оно как. А за счет чего кристаллы траинита фоку-
сируют энергию для прокола?

– Не знаю, – Фархад, не задумываясь, покачал головой. –
И тот, кто узнает, не меньше нобелевской премии получит.

Пилот важно покивал. Он был доволен ответами стаже-
ра: в предмете Принц разбирался. Но придраться очень хо-
телось.

– Федотыч, не томи, – негромко сказал Гржельчик. – При-
вод включен, энергия жрется. Давай уже, а то сойдем с кур-
са, придется заново прокол рассчитывать.

Сибиряк пожал широкими плечами, выщелкнул блокира-
тор и перевел рычаг ГС-привода в крайнее правое положе-
ние.

Экраны обзора залило радужными переливами.



 
 
 



 
 
 

На экранах дрожала радуга, перетекая из одного оттенка в
другой. Безумно красивое зрелище. И весьма впечатляющее
по результату. Только что корабль был в одном уголке Все-
ленной, а теперь – в совсем другом. «Райская молния» свер-
нула и проколола пространство межу окрестностями Шшер-
ского Рая и Земли.

За пультом сидел старший помощник. Мрланк пристро-
ился в передвижном кресле за его спиной и смотрел на ра-
дугу перехода. Красиво, но когда уже много лет ходишь на
ГС-корабле, примелькавшаяся красота меркнет. Тем не ме-
нее наблюдать за радужными сполохами полезно. По нюан-
сам колебаний окраски при определенном опыте можно оце-
нить, как идет переход.

А Ртхинн Фййк откровенно наслаждался. Обиду он зале-
чил – кто из Фййк ему в этом помогал, Мрланк не знал и
знать не хотел. Вновь обретя нарушенную было гармонию с
миром, посланник пожелал взглянуть на то, как этот капитан
– вряд ли заслуживающий доверия, но что делать, раз друго-
го нет, – проводит ГС-переход. Он приперся в рубку, разва-
лился в кресле, согнав одного из помощников, и таращился
на радугу, улыбаясь от зрительного удовольствия, лишь из-
редка спохватываясь и делая умное лицо, будто чего пони-
мал.

Ритм пульсаций вдруг сбился, и резко закололо в боку.
Что-то пошло не так. Что? Почему?



 
 
 

Радужная волна плеснула через все экраны, и дефлекто-
ры загудели от обрушившейся на них энергии. Завизжали
сигналы тревоги. Мрланк, вскочив, оттолкнул пилота, пре-
бывающего в ступоре, рванул рычаг энергии на себя. Радуга
взбурлила еще несколько раз, норовя захлестнуть корабль, и
наконец погасла. Зажглись и закувыркались звезды. Точнее,
кувыркалась и содрогалась «Райская молния», аварийно вы-
брошенная в пространство космоса.

Мрланк, потирая ушибленный бок, поднялся с пола у сте-
ны, куда его отбросило, кинулся к пульту, запоздало при-
стегнулся. Короткий взгляд на табло заставил его застонать
сквозь зубы. Левый модуль, не прикрытый дефлектором,
сильно пострадал. Сколько людей там было? Система рано
или поздно даст отчет, который он не хотел бы видеть.

– Где мы, сотня могильных червей? – крикнул он.
Где угодно, только не там, куда собирались. Не у Земли.

Из точки выхода они должны были увидеть голубой диск
планеты.

– Что это было, капитан? – спросил Ртхинн. На лице его
сквозь маску невозмутимости проглядывал испуг.

– Энергетический откат, – бросил Мрланк. – Переход по-
чему-то оказался невозможен, и энергия хлынула по пути
наименьшего сопротивления.

Посланник поджал губы, но они все равно подрагивали.
– Наверняка вы что-то неправильно рассчитали.
Капитан одарил его злым взглядом:



 
 
 

– Я свое дело знаю, хирра Ртхинн! Не мешайте мне рабо-
тать, если все еще хотите добраться до Земли.

Мрланк поднимал данные по всем системам, пытаясь оце-
нить состояние корабля. Доклады служб сыпались один за
другим.

– Капитан, пожар потушен. Но левый модуль наполовину
деструктурирован.

Он не хотел выходить без дефлектора, но координатор
приказал. Все, ради того чтобы Ртхинн Фййк прибыл на Зем-
лю без задержек! Мрланк тотчас устыдился своего раздра-
жения. Ртхинн может ему не нравиться, но он едет за спасе-
нием для Шшерского Рая.

Навигационный отдел сообщил координаты, и Мрланк
присвистнул. Не добрались-то самую малость! «Молния» на
окраине земной системы.

– Капитан, в пределах видимости два корабля землян. Тип
опознан: досветовые сторожевые катера.

– О-ох, – поморщился Мрланк, глядя на мигающий зна-
чок вызова.

Пучок высокоэнергичной плазмы прорезал пространство
совсем рядом. Мрланк выругался.

– Дайте связь!
На экране возник не то лысый, не то наголо бритый свет-

локожий землянин. Не успел Мрланк открыть рот, чтобы вы-
сказать претензию, землянин гаркнул:

– Вы что, уподобились пенису? Куда претесь? Кто такие,



 
 
 

мать вашу принудить к соитию?
– Почему он говорит о сексе? – недоуменно спросил Рт-

хинн. – Нашел время!
–  Сердится, значит,  – буркнул Мрланк, прикрыл рукой

микрофон. – Земляне, когда злятся, вечно о половых орга-
нах речь заводят. Пока про отростки да про мать, еще ниче-
го, а вот если пообещают нам конкретно интимную связь –
это к драке.

– Слышь, кровосос? Я, Хайнрих Шварц, командир «Белой
северной лисички, которая приходит к неудачникам в клю-
чевые моменты жизни», к тебе, мать твою, обращаюсь!

Мрланк передернулся. Ну и название! С первого раза и не
запомнишь.

– Мрланк Селдхреди, капитан «Райской молнии». Поче-
му вы стреляете? Мы выполняем дипломатическую миссию.
Мы шли к Земле и, если бы не неполадки с ГС-переходом,
вообще здесь не оказались бы.

– Шитанн, у тебя в башке мозги есть? Или ты кетреййи
загримированный?

Ртхинн Фййк едва заметно улыбнулся. Мрланк стиснул
зубы.

– Периметр Земли закрыт. Без опознавательного кода ни-
кто к планете не пройдет. Именно поэтому вас сюда и выки-
нуло.

Так вот кого он должен благодарить за убитый левый мо-
дуль, за погибших людей! Мрланк так сжал челюсти, что зу-



 
 
 

бы заныли.
– У «Молнии» есть разрешение на проход к Земле, – про-

цедил он. – Вас не могли не предупредить.
– Разрешение на проход мирного судна с дипломатом на

борту, – уточнил Хайнрих Шварц. – А не ГС-линкора, уве-
шанного оружием.

Посланник, обогнув спинку капитанского кресла, влез в
поле обзора видеокамеры.

– По-моему, произошло недоразумение. Я и есть тот са-
мый дипломат…

– Мне наплевать, кто вы, – отрезал лысый Шварц. – Рай-
скую лоханку с ионными пушками и лазерами в рабочем ре-
жиме я к Земле не пущу. Если вам так туда надо – демонти-
руйте вооружение.

– Вы с ума сошли! – вскипел Мрланк. – Я на это пойти
не могу! Остаться безоружным, голеньким? А вдруг на нас
нападут?

– Кто? – презрительно усмехнулся Шварц. – Побойтесь
Бога, кто на вас нападет в пределах земной системы?

– Да хоть вы, – огрызнулся Мрланк.
– Побойтесь Бога, – повторил Хайнрих, качая бритой го-

ловой. – Хотели бы мы на вас напасть – напали бы еще тогда,
когда вы только из прокола вывалились, беспомощные, как
щенята.

Ни перед какими богами Мрланк пиетета не испытывал,
но Шварцу поверил. Действительно, при желании два сторо-



 
 
 

жевика растерзали бы «Молнию», не успей капитан понять,
на каком он свете.

–  Соглашайтесь, Мрланк,  – тихо, но твердо велел Рт-
хинн. – Нам не с руки идти на конфликт.

Мрланк опустил плечи. Что тут скажешь?
– Вы представляете, сколько времени мы потеряем? – воз-

звал он безнадежно. – Монтажные работы в открытом кос-
мосе – это же десятки дней…

– Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
– Что? – Мрланк опешил. Он полагал, что знаком со всеми

земными ругательствами – разумеется, в переводе на хант-
ский.

Командир грозной «Белой северной лисички, которая
приходит к неудачникам в ключевые моменты жизни» издал
смешок. Растерянность шитанн смягчила его.

– Ладно, идите левее в плоскости эклиптики, не смещаясь
к центру системы. Там будет наша станция, к ней и швар-
туйтесь. Вам помогут. Что ж мы, звери какие? – он широко
усмехнулся.

–  Корабль вампиров в системе,  – доложила голограмма
Ларса Максимилиансена, с бескорыстным восхищением, на
которое способен только древний старик, пялясь на ее нож-
ки. Срочный вызов застал Салиму в ванной, и она не стала
мешкать – лишь завернулась в полотенце и накрутила на го-
лову чалму.



 
 
 

Ждать осталось совсем немного.
– Когда они прибудут? – уточнила она. – Завтра?
– Через два-три дня, – ответил дедок. – Их задержали сто-

рожевики «Песец» и «Михалыч». Представляете, «Молния»
пыталась пройти сразу к орбите Земли. Сторожевая сеть вы-
кинула их в карантинную зону.

Салима чуть улыбнулась.
– Вероятно, шитанн полагают, что с нашей обороной дела

обстоят так же, как тысячу лет назад. Надеюсь, они повели
себя разумно? Мне не хотелось бы терять будущий договор
из-за чьей-то глупости… Думаю, Ларс, излишне предупре-
ждать вас о том, что об этом никому больше знать не следу-
ет?

Главнокомандующий ухмыльнулся и сделал вид, будто за-
стегивает рот на молнию.

– Командир «Песца» убедил райского капитана снять во-
оружение от греха подальше. Что делать, невооруженных
ГС-кораблей не бывает, но пропускать к Земле извечного
противника с подключенными турболазерами и ракетами в
пусковых ложах – это вводить его в ненужное искушение и
рисковать жизнями наших граждан.

– Капитан согласился без проблем?
– С проблемами, без проблем… В любом случае, это его

проблемы, – скаламбурил Ларс. – Деваться ему особо некуда.
У него на борту действительно какая-то VIP-задница. Ввя-
зываться в склоку он не станет. Демонтирует пукалки, и ему



 
 
 

дадут пропуск и частоты для связи с диспетчером Байк-пар-
кинга. Два-три дня, Салима. Полетите их встречать?

– Обойдутся, – она покачала головой. – Прибыл бы сам
Криййхан Винт – встретила бы. И приветственную речь бы
произнесла: этикет превыше симпатий и антипатий. А его
посланник… Доберется как-нибудь до Нью-Йорка, там и по-
говорим.

Старичок поднялся и промолвил с искренним сожалени-
ем:

– Э-эх, Салима… Разделать бы их корабль под орех, раз
уж сами подставляются, пушки снимают… да подвесить чер-
товых вампиров на солнышке… Пропади она пропадом, ва-
ша политическая необходимость.

Главное – сделать все вовремя. Земля выбрала себе про-
тивника, Шшерский Рай выбрал союзника. Остальное – во-
прос времени. И если война с Гъде – дело решенное, то за-
тевать ее просто так не след. Почву надо подготовить зара-
нее. Для войны нужны предпосылки и повод. И то, и другое.
Если есть предпосылки, но нет повода, воевать не начнешь:
отношения будут портиться, но и только. А то, что было бы
сочтено поводом к нападению при имеющихся предпосыл-
ках, без них – просто инцидент, который придется разрулить
и забыть.

В том, что касается повода, Салима полагалась на Ена Пи-
рана и Ларса Максимилиансена. Если первый не подаст по-



 
 
 

вод, то второй организует его с присущей ему изобретатель-
ностью. Но о предпосылках следует позаботиться самой.

Идею она почерпнула из своей молодости. Дело о рудни-
ке Комба, на первый взгляд абсурдное, а на более глубокий
явившее пример надежной предпосылки для развязывания
конфликта.

– Эстер, чашечку горячего чая, – попросила она по внут-
ренней связи. – И извинитесь за меня перед экспертами, что
им придется подождать еще пятнадцать минут.

Эксперты международной экологической комиссии доло-
жат о последствиях извержения вулкана в Аргентине чуть
позже. Салима открыла ноутбук и начала составлять сооб-
щение для посольства Содружества Планет.

«Земля глубоко возмущена военным присутствием Гъде
и проводимыми адмиралом Еном Пираном операциями на
окраине земного сектора. Согласно имеющимся у нас аст-
рономическим данным, движение звезд в Галактике зако-
номерно привело к попаданию Нлакиса и размещенной в
его окрестностях эскадры космических сил Гъде в пределы
территории ответственности Земли. Земля в соответствии
с международным правом призывает правительство Гъде
освободить этот сектор от присутствия своих вооруженных
формирований. Земля также предлагает Гъде и Шшерско-
му Раю провести согласование отчислений в пользу Земли
с добычи родохромного траинита, на данный момент неза-
конно производимой упомянутыми мирами на земной тер-



 
 
 

ритории».
Всего лишь призывает и предлагает, без угроз. Однако со-

мнительно, чтобы Гъде вняла призывам. Убрать корабли да
еще заплатить Земле процент с траинита, который они счи-
тают своим? Ни одно нормальное государство на такое бы не
пошло, а уж тем более заносчивые гъдеане. Но убедительных
аргументов для возражений у них не будет: слишком дале-
ки и Гъде, и иные планеты Созвездия, чтобы точно локали-
зовать реальную границу между земным и райским сектора-
ми. Астрономические данные с полным основанием может
оспорить лишь Шшерский Рай. А Рай будет молчать, если
хочет поддержки Земли.

Гъдеане проигнорируют заявление Земли. Не демонстра-
тивно, а так, словно бы оценили шутку. А сами тихой сапой
примутся щупать почву в Совете координаторов и пытаться
перетянуть как можно больше его членов на свою сторону.
Совет начнет колебаться, но это не страшно. К тому времени
Максимилиансен заставит Ена Пирана совершить роковую
ошибку, если тот умудрится не совершить ее самостоятель-
но.

Почему Байк-паркинг, спросил Ларс Салиму. Почему не
порт Канаверал? Это было бы удобнее, ведь оттуда до Нью-
Йорка ближе. Она загадочно улыбнулась и молвила, что
удобство посланника шитанн – последнее, о чем она наме-
рена заботиться.



 
 
 

– Шитанн сейчас нуждаются в нас и готовы мириться с
любыми неудобствами, которые лишний раз напомнят им об
их положении, – пояснила Салима. – Если мы будем раскры-
вать им объятия слишком широко или слишком поспешно,
шшерцы, чего доброго, решат, что это они нужны нам.

И будут в чем-то правы. Рай нужен Земле. Но не в каче-
стве пугала и не в качестве дамоклова меча, уже тысячелетие
провисевшего в небе над головами. Будущая война должна
стать основой для мира. Нлакис Нлакисом, но у землян в
этой войне есть и вторая, не менее важная цель: увидеть в
шитанн не непримиримых врагов, а союзников, соратников
в общем деле. И предстать перед шитанн такими же.

Ничего этого Салима не стала объяснять главнокоманду-
ющему. Незачем смущать военного планами мира.

–  Я не хочу, чтобы неправильные выводы подтолкнули
шитанн к нежелательным шагам, – кратко закончила она и
еще раз напомнила: – Никаких «Добро пожаловать», Ларс.
В лучшем случае: «Ну, рассказывайте, раз уж приехали».
Пусть посланник, добираясь через полмира, еще раз задума-
ется о том, как ему со мной говорить.

Старика с огромным жизненным опытом, умного и хит-
рого командующего, больше всего восхищало в этой женщи-
не то, что он не до конца понимал ее мотивы.

Салима могла позволить себе пропустить прилет послан-
ника, но Ларс счел своим долгом проконтролировать прибы-
тие «Райской молнии». Он явился в Байк-паркинг и с вышки



 
 
 

диспетчера следил за посадкой с момента, когда «Молния»
вышла на связь и запросила координаты, и заканчивая при-
землением корабля на отдельной площадке из закрепленных
за грузовиками. За приближением линкора Ларс наблюдал с
безотчетной тревогой: все-таки впервые за тысячу лет рай-
ский корабль подпустили вплотную к Земле; на выборы Са-
лимы одиннадцать лет назад координатора Рая привозили
тсетиане, у шитанн тогда еще не было своего ГС-флота. На
приземление же Ларс смотрел с профессиональным любо-
пытством. Он отметил, как четко и аккуратно маневрирует
корабль, несмотря на непривычную гравитацию, на аэроди-
намику и балансировку, нарушенные повреждениями и де-
монтажем пушек и лазерных батарей. Корабль-инвалид мяг-
ко встал на опоры точно в центре отведенного квадрата.

–  Проклятый вампир – отличный пилот,  – проворчал
Ларс, нехотя признавая чужое мастерство.

Чужой корабль привлек внимание не только тех, чьей обя-
занностью это было. Необычные обводы, явные следы боя на
обшивке, вырванный «с мясом» кусок по левому борту, по
правому – незнакомые значки: то ли буквы, то ли иероглифы;
тщательно прорисованная ветвистая молния, бьющая свер-
ху вниз… Это, конечно, не могло пройти мимо пассажиров
космопорта и болтающихся в Байк-паркинге экипажей гру-
зовиков. На корабль показывали пальцами, возбужденно пе-
реговаривались, строя самые нелепые предположения о нем,
среди которых наверняка не было ни одного верного.



 
 
 

Сомнения развеяло объявление диспетчера, сделанное
по-хантски:

– В нашем космопорту произвел посадку транспорт «Рай-
ская молния».

Он не назвал корабль линкором, и в этом был смысл: на
линкор побитая жестянка, лишенная орудий, никак не тяну-
ла. Наверняка капитан воспримет это как унижение, но Бог
знает, как народ отнесся бы к сообщению о том, что совсем
рядом приземлился боевой корабль Шшерского Рая. Как бы
худа не вышло, так что пусть вампирский капитан еще спа-
сибо скажет.

– Автомобилю встречающих разрешаю выехать на поса-
дочную площадку, – объявил диспетчер.

Почва для пересудов и так налицо. Некий транспорт при-
был с Рая – впервые за тысячу лет – уже сенсация. А на поса-
дочную площадку встречающих допускали лишь тогда, когда
приезжали очень важные официальные лица. Такие, кому не
предложишь в общем порядке пройти в зону таможенного
досмотра.

Ларс покосился вниз с диспетчерской вышки. На площад-
ку выкатились две машины с дипломатическими номерами,
встали почти у самого корабля. Спустя небольшое время
корабельный люк открылся, выдвинулся трап, по которому
сошли два темнокожих вампира в солнцезащитных очках:
один с военной выправкой, во флотской форме, другой –
вальяжный, в явно гражданском костюме, странноватом на



 
 
 

взгляд землянина. За ними следовало четверо плечистых бе-
лобрысых парней, у двоих в руках поклажа, еще двое – без
вещей, взгляды цепкие, настороженные. Телохранители, по-
нял Ларс, те двое – точно, а скорее – все четверо. Белобры-
сые обходились без очков, лишь слегка щурясь на ярком лет-
нем солнце. Кетреййи.

Из головной машины вылез человечек небольшого роста,
быстро переговорил с вампирами, и один из них, граждан-
ский, уселся рядом с ним на заднее сиденье. Кетреййи загру-
зились во вторую машину. Маленький кортеж развернулся и
без всякой помпы покинул площадку.

Второй вампир с черными волосами, уложенными сзади
в косичку-«баранку», как у девчонки из детского сада, пе-
реложил в другую руку папку на молнии и после секундно-
го промедления решительно зашагал к административному
корпусу космопорта. Капитан, подумал Ларс. Будет улажи-
вать с администрацией финансовые дела: плата за стоянку, за
дозаправку и, возможно, ремонт; разумеется, обмен ценно-
стей на местную валюту, чтобы было чем заплатить за услу-
ги космопорта и чтобы выдать команде в счет жалованья на
мелкие радости… Обычное дело, если не считать того, что
шитанн и кетреййи – редкие гости в земных портах. Да какое
там редкие – уникальные.

Ларс пригляделся к вампиру, приближающемуся к адми-
нистративному корпусу, и понял: не капитан. Старику слу-
чалось видеть на экранах связи райских капитанов, и кое-



 
 
 

что насчет их знаков различия было ему известно. Шитанн с
девичьей «баранкой» не имел на плече красной капитанской
полосы. Значит, скорее всего, старший помощник. Интерес-
но: у кэпа живот прихватило от визита на Землю или баналь-
но лень тащиться к местному начальству и решать оргвопро-
сы?

Главнокомандующий фыркнул и поманил к себе началь-
ника службы безопасности космопорта.

– Видите «Райскую молнию»? Отвечаете за нее головой.
Как поняли?

– Понял, господин Максимилиансен! – безопасник вытя-
нулся во фрунт.

Дед поморщился.
– Ни хрена вы не поняли, Андрес. К вампирам не приди-

раться, препятствий не чинить. Относиться, как к экипажу
какого-нибудь торговца, и позаботиться о том, чтобы осталь-
ные пользователи космопорта относились к ним так же. Зна-
ете, как поступать с торговцами, если они не зарываются?

– Так точно, господин Максимилиансен!
– Значит, знаете и то, как поступать с ними, если зарвутся.

Не более и не менее. Поняли?
– Понял, господин Максимилиансен!
Ларс вздохнул. Вампиров он не любил, но желание Сали-

мы есть закон. Он надеялся, что у безопасников хватит ума
не стрелять в шитанн без предупреждения за невинные по-
пытки познакомиться с местными девушками. Пусть уроды



 
 
 

трахаются на здоровье, лишь бы кровь не сосали.

Идея садиться на Землю Мрланку не нравилась. Он пред-
почел бы занять невысокую орбиту и отправить Ртхинна
Фййка в Байк-паркинг шаттлом. Но проклятый Хайнрих
Шварц, безволосый командир «Белой полярной лисички,
как ее там дальше…», выразился предельно ясно:

– Нам на земной орбите только вампирского корабля не
хватало! Сядешь в порту, и точка. Не буди лихо, пока ти-
хо, мать твою поиметь в извращенной форме, – и добавил: –
Лучше тебе не умничать, шитанн, и делать, что говорят, не то
орбитальные патрули в прицел возьмут – мало не покажется.

От общения со Шварцем у Мрланка внутри все кипело, и
даже старания Эйззы не могли полностью погасить это бур-
ление. Мало того, что бритый негодяй все время ему тыкал,
мало того, что без конца поминал мать – Мрланк знал, что
в устах землянина это рядовая брань, но все равно короби-
ло… Хайнрих Шварц говорил с ним свысока и безапелляци-
онно, как офицер с проштрафившимся солдатом. Или – эта
ассоциация нравилась капитану еще меньше – как победи-
тель с пленником. Мрланк мрачно размышлял о том, а чем
он, собственно, от пленника отличается, если люди Шварца
демонтируют вооружение на его корабле, а ему указывают,
куда идти и как себя вести.

К концу демонтажа Мрланку непреодолимо хотелось ко-
го-нибудь укусить. Не ради крови, жажда его не мучила



 
 
 

– просто так, сбросить негатив. И лучше всего было бы
вскрыть горло не первому несчастному, попавшемуся под го-
рячую руку, а лично Хайнриху Шварцу. К сожалению, да-
вать чувствам волю было никак нельзя. Миссия прежде все-
го, твердил Ртхинн. Шварца посланник воспринимал фило-
софски – видимо, потому, что наезжал землянин преимуще-
ственно на Мрланка.

– Желаю удачи, – сказал мерзавец на прощание, и Мрланк,
едва не подавившись, процедил сквозь зубы фальшивые сло-
ва благодарности.

Земля была бело-голубой. На ночной стороне ярко свети-
лись электрическим светом многочисленные города. На са-
мом деле у Земли нет ночной стороны, вспомнил Мрланк,
эта планета вращается вокруг своей оси намного быстрее,
чем вокруг солнца, и в тень уплывает то одна, то другая по-
ловина. Он прикинул, что линейная скорость поверхности
в месте посадки довольно велика и, если поступить с умом,
можно сэкономить на торможении. На фоне гигантских за-
трат на посадку и последующий старт тяжелого корабля –
весьма скромный плюс, но плюс.

Мрланку еще не приходилось сажать «Молнию» на чужие
планеты. Линкоры не возят ни пассажиров, ни грузы. Лин-
кору откровенно нечего делать на иной планете, если только
речь не идет о высадке десанта или оккупации, а до такого
на памяти Мрланка не доходило. В любом порту Рая он мог
бы сесть с закрытыми глазами, но здесь все было по-друго-



 
 
 

му. Другие характеристики планеты: гравитация, особенно-
сти вращения, строение и динамика атмосферы… а еще сме-
щенный центр тяжести изуродованного, ободранного кораб-
ля. Они сидели за пультом вместе со старшим помощником
Ххнном Траггом, Мрланк пилотировал, Ххнн был на связи
с навигаторами и корабельным компьютером. Они это сде-
лали.

Откуда-то появилась Эйзза, вытерла у него со лба высту-
пивший пот. Он откинулся на спинку пилотского кресла,
хмуро глядя на экран обзора, на залитую солнцем площадку
и на приземистое здание космопорта с возвышающейся дис-
петчерской вышкой, где гордо красовались огромные хант-
ские буквы: «У нас солнечно 365 дней в году!».

– Кто-нибудь знает, сколько у них в году всего дней? –
пробурчал он – без особого, впрочем, интереса. У него было
неприятное подозрение, что как раз триста шестьдесят пять.

– Что вы медлите, Мрланк? – требовательно спросил Рт-
хинн. – Вам что-то непонятно объяснили? Открывайте люк,
меня ждут. А сами берите документы и отправляйтесь к ру-
ководству космопорта.

Он взглянул на посланника исподлобья. Пока над пор-
том, словно в издевку, горит это проклятое светило – триста
шестьдесят пять дней в году, надо же! – сумеречник шагу с
корабля не сделает. Ртхинну ли этого не понимать? Мрланк
встал, отстегнувшись, ноги держали легко: местная сила тя-
жести была поменьше, чем он привык. Он отпер сейф, достал



 
 
 

платиновые бруски, предназначенные для обмена на деньги,
имеющие хождение на Земле.

– Ххнн, – перед темнокожим помощником легло несколь-
ко брусков. – Позаботьтесь, пожалуйста. И вот еще, – он до-
бавил папку на молнии. – Вряд ли земляне прочтут наши бу-
маги, – он скривился в улыбке: документы военного кораб-
ля никто не удосужился перевести на хантский, не думали,
что это может понадобиться. – Но вы уж им объясните, что
к чему.

– Будет сделано, капитан, – кивнул Ххнн Трагг.

Ртхинн Фййк прикрыл глаза темными очками, и створки
входного люка раздвинулись перед ним, впуская в шлюз яр-
кие лучи солнца.

Кожа Ртхинна, как и у всех Фййк, была коричневой, при-
ятного насыщенного оттенка. Солнечные лучи не обжигали
его, как какого-нибудь сумеречника вроде капитана Мрлан-
ка, и могли представлять опасность, только если находиться
под ними достаточно долго. Однако глаза следовало беречь.
Впрочем, очки шли Ртхинну, добавляя импозантности в его
облик. Сорок восемь черных, как антрацит, косичек, пере-
вязанных тонкими бордовыми шнурками, безукоризненный
черный сайртак, легкий бордовый шарфик. Очки – заверша-
ющий штрих.

Ртхинна сопровождали четверо кетреййи из клана Фййк.
Четыре бойца десанта, которых согласился уступить этот жа-



 
 
 

дина Мрланк – уступил в конечном счете из-за их клановой
принадлежности. Не то чтобы Ртхинну нужны были десант-
ники. Но как-никак телохранители посланнику положены.
Хотя бы ради статуса.

На площадке ожидали два автомобиля, на бортах – эм-
блемы Содружества Планет: пятьдесят девять серебристых
звезд на темно-синем фоне. Двигатели электрические, на
крыше – солнечная батарея. Ртхинн внезапно позавидовал
землянам. Солнце щедро поливает их коротковолновым из-
лучением, только успевай подставлять высокоэффективные
солнечные батареи. Красное солнце Рая не может обеспе-
чить столь высокого коэффициента преобразования энер-
гии.

Дверца машины откинулась вверх, и показался маленький
лопоухий тсетианин. Несмотря на забавный вид, в нем чув-
ствовалась уверенность и достоинство. Тсетианин прибли-
зился – ровно настолько, насколько шитанн полагал умест-
ным – и представился:

– Меня зовут Веранну. Я – посол Созвездия на этой пла-
нете.

– Ртхинн Фййк, – вежливо отозвался шитанн, – полно-
мочный представитель Шшерского Рая.

– Я рад устроить вашу встречу с координатором Земли, –
наклонил голову Веранну. – Позволю себе заметить, что она
уже давно назрела… задолго до вашего рождения, госпо-
дин Ртхинн. Однако теперь, в связи с возможным переходом



 
 
 

Нлакиса под юрисдикцию Земли, она, безусловно, приобре-
ла особую актуальность.

В связи с переходом Нлакиса куда? Ртхинн чуть не вы-
крикнул эти слова, лишь привитое с юности самообладание
не дало ему потерять лицо.

– Вы, конечно, знаете, о чем говорите, господин Веран-
ну, – он скорчил улыбку, – но я что-то в толк не возьму. Что
заставляет вас предположить, будто Нлакис отойдет Земле?

– Заявление координатора Земли, разумеется, – его улыб-
ка в точности отразилась на лице Веранну. – Ну, полно, гос-
подин Ртхинн. Какой смысл делать тайной очевидное? Ясно
же, что не о ценах на зерно вы приехали договариваться. А
вот передача Нлакиса – достаточно серьезный акт, который
действительно мог бы послужить основанием для прибытия
специального посланника.

Ртхинн пребывал в смятении, хоть внешне оно и не про-
являлось. К передаче Нлакиса землянам, да еще до начала
переговоров, он не был готов. Он хотел придержать Нлакис
как козырь в рукаве: если землян не заинтересует ничего из
того, что он может предложить, отдать половину Нлакиса –
уж перед этим-то они не устоят. Теперь продуманный план
затрещал по швам.

Веранну пригласил его в машину, и он, сев на заднее си-
денье, тут же достал ноутбук. Полезнее всего было бы озна-
комиться с новостями местной сети, но Ртхинн не знал ни
одного из земных языков. Пришлось довольствоваться зем-



 
 
 

ной версией сайта Содружества Планет. Заявление коорди-
натора Земли, конечно же, там висело. Ртхинн изучил его
от начала до конца и пришел к выводу: бессовестная наг-
лость, основанная на лжи. Он ни на секунду не поверил, буд-
то Нлакис впрямь переместился в пределы земной террито-
рии. Имейся для этого хоть минимальная возможность, аст-
рономы Рая тут же доложили бы Кругу кланов, координатор
поручил бы кому-то разработать эту ситуацию – кому, как
не ближайшим помощникам? Но ни о чем подобном Ртхинн
до сих пор не слышал, а значит, все эти движения звезд –
не более чем спекуляции. Беда в том, что он не может их
опровергнуть. То есть может, призвав райских экспертов, но
осмелится ли? Он приехал просить о союзе; если он станет
подвергать сомнению слова координатора и начнет террито-
риальный спор, ему просто укажут в небо: иди, откуда при-
шел. Это в лучшем случае.

Ртхинн ожидал, что электромобиль привезет его к коор-
динатору, но его вывели к самолету – большой крылатой ле-
тающей машине.

– Куда мы направляемся? – недоуменно спросил он.
– Резиденция координатора Земли находится в другом го-

роде, – объяснил Веранну. – Он называется Нью-Йорк. Это
большой, красивый город. Разумно устроенный, – добавил
тсетианин.

Полет занял половину суток, не меньше. Ртхинн такого не
ожидал. На родине тоже нельзя попасть из космопорта пря-



 
 
 

мо к координатору, напомнил он себе, от любого космопорта
до Эфлуттрага надо специально добираться. Следует еще ра-
доваться, что на Земле есть быстрый воздушный транспорт,
не то путь мог бы занять много дней или даже месяцев.

Ртхинн нервничал, стараясь не показать этого. Тактичный
Веранну делал вид, что не замечает раздражения шшерско-
го посланника, и пытался развлечь его светской беседой, но
беседа не клеилась.

– Господин Ртхинн, я хочу вам помочь, – сказал посол Со-
звездия в середине полета. – Вы можете мне не доверять, но
я действительно хотел бы, чтобы вы договорились с Землей
о мире. Чем я могу облегчить вашу миссию?

Ртхинн глотнул минеральной воды, поднесенной улыбчи-
вой стюардессой, и попросил:

– Расскажите мне о ней. О координаторе Земли.
Криййхан Винт не смог сказать ему ничего определенно-

го. Женщина. Не старая. Двое детей – сейчас, наверное, уже
выросли. Вот и все. Ну почему Криййхан не познакомился с
ней ближе? Как это сейчас пригодилось бы!

Веранну включил свой ноутбук и показал Ртхинну фото-
графию. Что можно понять по фотографии человека иной
расы? Пастельная полуулыбка – это о чем-то говорит, или
все ее соплеменницы так улыбаются? Глубокие черные гла-
за, по которым ничего нельзя прочесть. Голова обернута бе-
жевой тканью, так что даже цвета волос не различить. Блон-
динка или брюнетка? Казалось бы, какая разница? Но поче-



 
 
 

му-то это мнилось Ртхинну важным – совершенно иррацио-
нально, и его мысли крутились вокруг непрозрачного платка
на голове, полностью скрывающего волосы.

– Салима очень милая, обходительная, приятная в обще-
нии дама, – сказал Веранну. – О знакомстве с ней вы не по-
жалеете.

Он сощурился, обдумывая, как бы увидеть ее без дурац-
кого платка.

– А что в постели? Хороша?
Посол поперхнулся минералкой.
– Господин Ртхинн, о чем вы говорите? Я никогда не поз-

волил бы себе ничего подобного!
А зря, хмыкнул про себя Ртхинн. Чтобы не жалеть о зна-

комстве с обходительной и приятной дамой чужой расы, на-
до уметь довести его до конца. Кстати: наверняка в постели
она снимет с головы проклятую тряпку.

Посланник начал продумывать новую линию, которую
ему предстоит проводить. Торговаться по большому счету
нечем, значит, надо играть на эмоциях. Сделать все, чтобы
показать, какие шитанн замечательные, чтобы ей захотелось
им помочь хотя бы потому, что они милые и симпатичные.
И постель – прекрасный способ продвинуться в данном на-
правлении. В сущности, это самое подходящее место для то-
го, чтобы продемонстрировать лучшие качества расы и ока-
зать наибольшее эмоциональное влияние. Даже странно, что
посол Содружества Планет пренебрег такими перспектива-



 
 
 

ми. Впрочем, он же тсетианин… На первом месте для этих
сухарей мозг, а достоинства мозга в интимной обстановке
как-то не видны.

– Расскажите что-нибудь еще, господин Веранну. Я уже
понял, что она обладает определенной привлекательностью,
которую Содружество Планет не сочло нужным оценить в
полной мере, – посол смущенно крякнул. – А отрицательные
черты у нее есть?

Веранну покачал головой.
– На мой взгляд, нет. Но вы, наверное, хотели узнать о том,

могут ли какие-либо особенности ее личности помешать вам
в переговорах. Могут, господин Ртхинн. Она твердо придер-
живается установленных ею приоритетов: прежде всего Зем-
ля, потом – благо мирового сообщества в целом, а интере-
сы Шшерского Рая в этом списке если и значатся, то на ме-
сте этак пятидесятом, не выше. Она умеет принимать вер-
ные решения, и склонить ее к неверному вам не удастся, –
он посмотрел на шитанн с сомнением. – Разве что в постели.
Но она не ляжет с вами в постель, в этом-то ваше горе.

– Да ладно, – усмехнулся Ртхинн. – Спорим?
Веранну нахмурился.
– Не думаю, что ей понравился бы спор на такую тему.
– А вы ей не рассказывайте, она и не узнает. Давайте за-

бьемся.
– Спорить на деньги аморально, господин Ртхинн.
– Кто говорит о деньгах? Если она не упадет ко мне в объ-



 
 
 

ятия за две встречи, я… я буду готов во всеуслышание за-
явить, что Шшерский Рай был неправ в том конфликте ты-
сячелетней давности.

– Сильно, – посол Созвездия покачал головой. – Чего же
вы хотите, если выиграете?

Не если, а когда, поправил Ртхинн про себя. Когда зем-
лянка поведется, ему понадобится грамотная помощь в пе-
реговорах, чтобы Рай и впрямь выиграл.

– Тогда вы поможете мне вытрясти из Земли все, что мож-
но будет вытрясти, не провоцируя революцию и смену коор-
динатора.

Веранну философски пожал плечами.
– Что ж, пусть будет так, господин Ртхинн. Помните: вы

сами это предложили.

Белое рассветное солнце, словно подкинутый игроком
вверх мячик, шустро поднималось из-за гор, раскрашивая
волшебными бликами королевский дворец. Сперва засвети-
лись разноцветные зеркала шпилей, потом – драгоценная об-
лицовка башен, после – оконные стекла и отполированные
стены. Дворец сверкал, как чудесный сон. Но этот сон был
реален, и его населяли реальные люди. Сменился караул на
часах, сменилась дата на большом табло у входа в личные
покои короля.

Начало нового дня застало короля Имита бодрствующим.
Он сидел, протянув ноги к электрическому обогревателю, и



 
 
 

лицо его застыло, словно маска. На столе перед ним стояла
пепельница, полная окурков зелья с Мересань, а в руке, сви-
сающей с поручня кресла – мерзкая бумага. Та самая, из-за
которой король всю ночь не сомкнул глаз.

Вечером к королю Имиту, который одновременно являл-
ся и планетным координатором, прибыл на аудиенцию по-
сол Созвездия. Пышно разодетый меднокожий чфеварец с
сединой в длинных, до середины груди, усах, завитых спи-
ралью, господин Лео Кон Тин вошел, как обычно, улыба-
ясь, но улыбка его была скорбной. Он-то и вручил королю
бумагу, добавив от себя, что соболезнует. Соболезнуя, Лео
Кон Тин не выражал официальную позицию Содружества
Планет. Просто чфеварец был дружен с королем и искрен-
не огорчен тем, что изменения в международной ситуации
неблагоприятны для Имита.

На бумаге с гербовой печатью Созвездия было напечатано
заявление координатора Земли. Королю оно очень не понра-
вилось. До такой степени, что он в сердцах пожелал этой жен-
щине провалиться в канализационный коллектор и там уто-
нуть. Мысленно, конечно: произносить подобные проклятия
вслух позволял себе разве что адмирал Ен Пиран, пренебре-
гающий этикетом, однако король должен быть образцом при-
личия для своих подданных.

– Она предлагает нам, – он едко выделил это слово, – за-
платить Земле за наш траинит и убрать ГС-эскадру от Нла-
киса. Это… это наглость, граничащая с издевательством!



 
 
 

– В данном аспекте я склонен с вами согласиться, – Лео
Кон Тин отвесил поклон, – но согласитесь и вы, с приводи-
мыми ею аргументами трудно спорить.

Не просто трудно – нереально. Король был почти уве-
рен: Земля подтасовывает факты, чтобы захапать Нлакис. Но
спорить о границах чужого сектора? В Совете координато-
ров не поймут Имита, еще и посмеются. Может выйти да-
же хуже, если ревнители традиций вспомнят, что Гъде ведет
несанкционированную добычу на формально чужой терри-
тории, и вновь начнут добиваться справедливости, как они
ее понимают. Лучше уж молчать. Идеально было бы, если бы
наглые притязания Земли оспорил Шшерский Рай. Из уст
шитанн претензия к землянам прозвучала бы естественно.

– На Землю прибыл посланник Шшерского Рая, – проин-
формировал короля чфеварец. – Наши аналитики полагают,
что его цель – как раз урегулировать территориальный во-
прос.

– Будем надеяться, он задаст правильный тон на перего-
ворах, – пробормотал король.

Честно говоря, надежды на это было маловато. Кровососы
сейчас не в том положении, чтобы требовать чего-то у Зем-
ли.

Король Имит размышлял целую ночь и портил здоровье
греховным импортным зельем, вместо того чтобы потратить
его на более приятные излишества. Но гениальные мысли
бродили где-то в стороне. Самым разумным казалось ждать.



 
 
 

Не пороть горячку. Ждать, пока посланник шитанн что-то
сделает. А если он сделает что-то не то – аккуратно его по-
править.

Эйзза зажмурилась от яркого света, аккуратно приоткры-
ла один глаз и вышагнула из шлюза под чужое солнце. Она
помнила, что говорил ей землянин Бен Райт: «Наше солнце
не причинит тебе вреда, только подарит румянец», – но все
равно было страшновато.

Ветер подхватил легкую юбку – ту самую, что подарила
Эйззе сердитая докторша с «Ийона Тихого». Девушка оде-
лась по-земному: цветастая разлетающаяся юбка, свободная
розовая кофточка с забавными застежками – прозрачными
кругляшками. Чтобы не выделяться, так сказал хирра Мр-
ланк, отпуская ее. На самом деле земная одежда ей нрави-
лась. Такая прикольная.

К груди она прижимала несколько причудливо разрисо-
ванных ветхих бумажек. Хирра Мрланк наказал обращаться
с ними предельно аккуратно и ни в коем случае не терять.
Бумажки были земными деньгами. Эйзза еще нигде и ни-
когда не видела таких потешных денег. Видела пластиковые
карты, монеты, магнитные квадраты, даже клыки каких-то
животных, но чтоб бумажки, да еще такие потрепанные…
Впрочем, Эйзза верила хирра Мрланку. Раз он сказал, что
это деньги, значит, так и есть. Не будет же он над ней сме-
яться. Да и принес эти бумажки его старший помощник хир-



 
 
 

ра Ххнн, серьезный человек, вернувшись от администрации
космопорта. С другой стороны, земная администрация впол-
не могла посмеяться. Эйзза знала, что земляне все время шу-
тят.

Весь полет хирра Мрланк пребывал в напряжении. Нача-
лось все с хирра Ртхинна – Эйзза не хотела, просто так полу-
чилось. Ртхинн ей очень даже понравился, но ведь он совсем
забрал бы ее у Мрланка. А уходить от Мрланка было жалко.
И вроде бы хирра Мрланк был рад, что она не ушла, но с тех
пор Мрланк и Ртхинн друг на друга разве что не скалились.

Потом были жуткие двое суток на орбитальной станции
периметра Земли, когда хирра Мрланк разговаривал так,
словно ему в ту самую минуту выдирали зубы без наркоза, а
каждый раз после контакта с землянами смотрел, будто хо-
тел убить. Не на нее только – на всех вокруг, но легче от это-
го не было. Если тебя убьют, то какая тебе разница, скольких
еще вместе с тобой?

И вот она, наконец, на Земле. Хирра Ртхинн уехал, и хир-
ра Мрланку это принесло небольшое, но явное облегчение.
Он сбросил формальности на старпома и пожелал рассла-
биться. Эйзза понимала, что под солнце ему нельзя. Вот и
вызвалась сбегать в кафе и купить ему все, чего он захочет.

Хлебнув воды, он сморщился и велел:
– Питья какого-нибудь притащи. Вода эта безвкусная уже

поперек горла. И крупу местную для каши, – он сморщил-
ся еще сильнее. – Хоть какое-то разнообразие. Вот ведь сто



 
 
 

червей могильных, даже пожрать не могу в удовольствие!
Эйзза взяла у него деньги – если, конечно, странные бу-

мажки и впрямь были деньгами – и отправилась искать кафе.
До пассажирского терминала было далеко, но Эйзза туда

и не пошла. С хирра Ччайкаром она вдоволь помоталась по
чужим космопортам. Все они устроены примерно одинако-
во. Вокруг пассажирского терминала кипит суматоха, а чуть
в стороне, у грузовой площадки – свой деловой мирок, а
еще дальше, на отшибе – ремонтные доки и режимная зона
для военных кораблей. Сориентировавшись, Эйзза сообра-
зила, что «Райская молния» стоит среди грузовиков. А вот
и здание, на котором между других пиктограмм – антенна,
монеты, кресло – светятся очертания кружки. Она толкнула
дверь, вошла и поморгала, снова привыкая к темноте.

Вправо тянулся коридор, по которому туда-сюда сновали
люди с бумагами и без: кто в аккуратных костюмах, кто яв-
но в рабочей спецодежде. А слева виднелся зал со столика-
ми, над которыми вился дымок с пряным запахом. Эйзза за-
глянула туда. Зал был полон. Люди разнообразного облика,
порой самого причудливого, разговаривали друг с другом,
пили, ели, курили дымящиеся палочки и трубки. Пару раз
мелькнули официантки, куда-то спеша; им было не до Эйз-
зы.

Она пригляделась к веселой компании за столиком у сте-
ны, разливающей прозрачный напиток из бутылки по кро-
шечным стаканчикам. Кажется, питье доставляло им ра-



 
 
 

дость.
– Что вы пьете? – спросила она по-хантски.
Трое мужчин уставились на нее с изумлением. Она уж ре-

шила, что они не понимают по-хантски, ведь и в Раю этот
язык не все знают, но один из них после паузы вымолвил:

– Э-э… водку.
Водку, несколько раз повторила она про себя, чтобы не

забыть, и уточнила:
– Водка для желудка не вредная?
Мужики переглянулись, и тот же ответил:
– Что ты, девочка! Для желудка она полезная. Если желу-

док шалит, первейшее средство – водка с солью.
Соль, запомнила Эйзза, радуясь.
– А где вы ее купили?
Второй мужчина молча показал на бар.
– И соль тоже?
Они засмеялись, и третий, взяв со стола маленькую баноч-

ку, протянул ей, подмигнув:
– Держи подарок. Спрячь, а то засекут.
Она не совсем поняла, что с ней сделают, но на всякий

случай спрятала баночку в карман юбки и прошла к бару.
– Дайте мне бутылку водки, – она подумала и поправи-

лась: – Лучше две.
Женщина за стойкой обернулась к Эйззе и окинула ее

недоверчивым взглядом.
– А так сразу и не скажешь, – протянула она. – Надо же,



 
 
 

две бутылки водки. Дитя, паспорт не спрашиваю, но день-
ги-то у тебя есть?

Эйзза вывалила на стойку бумажки, втайне опасаясь, что
деньги окажутся ненастоящими. Но нет, женщина забрала
пару бумажек, отсчитала ей несколько других – для нее так и
осталось тайной, почему две бумажки ей обменяли на пять,
по виду ничем не хуже, да еще и водку дали.

– Прибери деньги, глупышка, – сказала продавщица снис-
ходительно, укладывая бутылки в пакет. – И никогда сразу
все не выкладывай, а то обсчитают.

– Кто обсчитает? – не поняла Эйзза.
– Вот я, например, – она усмехнулась и ухватила со стой-

ки одну из бумажек, которые Эйзза собиралась забрать. По-
махала ею в воздухе и спрятала себе в передник. – На чай.

Эйзза опять ничего не поняла. Взяла пакет, поблагодари-
ла и двинулась к выходу. Проходя мимо мужиков, пьющих
водку, она вдруг вспомнила:

– Ой, а вы не подскажете, где тут можно кашу купить?
Все трое согнулись пополам от хохота.
– Нет… ты слышал? Эта цыпочка будет водку… кашей

закусывать!
– Девочка, ты откуда такая?
– С Шшерского Рая, – честно сказала она.
Подождала еще некоторое время, но они продолжали сме-

яться и на вопрос о каше отвечать не спешили. Она пожала
плечами и пошла прочь.



 
 
 

–  Слышь, она говорит, с Шшерского Рая!  – разогнулся
один, самый молодой. – Так это что же, вампирка?

– Сам ты вампир, – отозвался второй, провожая аппетит-
ную фигурку взглядом. – Беленькая, глупенькая – по всему
видать, кетреййи.

– Ну надо же! – восхитился тот. – А я думал, просто зем-
ная блондинка. А ты почем знаешь, что это кетреййи? Они
ведь к нам никогда не прилетали.

– На других планетах встречал, – второй не отрывал взгля-
да от Эйззиной попки. – Они всегда бывают в райских эки-
пажах. Кетреййи странные. Ее можно трахнуть, а она и не
заметит.

Молодой подпрыгнул:
– Ребят, а давайте трахнем ее?
– Угу, – проворчал третий. – А потом придет злой вампир

и всех нас по очереди трахнет, прежде чем башку откусить.
Размечтались, салаги.

В аэропорту их снова ждали машины. Веранну и Ртхинн
сели в первую, телохранители разместились во второй. За-
крытые коробки, тонированные стекла.

– Может, откроем окна? – пришло в голову Ртхинну. – На
улицах много людей, а мы, получается, от них прячемся, –
он полагал, что это не совсем правильно: если уж он решил
изменить образ шитанн, сложившийся у землян, то ему сле-
дует быть на виду, демонстрировать открытость, готовность



 
 
 

к контактам.
– Видите ли, господин Ртхинн, – задумчиво проговорил

тсетианин, – обычно я езжу с открытыми окнами. Но я – не
шитанн. Наш народ здесь любят, и я точно знаю, что в меня
не станут кидать ни камнями, ни тухлыми яйцами.

Ртхинн прикусил язык.
– Знаете ли, если тухлое яйцо разобьется в салоне, запах

так просто не выветрится, придется менять обивку. Потер-
пите, господин Ртхинн. В машине хороший кондиционер.

Остаток дороги Ртхинн готовился предстать перед коор-
динатором Земли. Обдумывал, что скажет, как себя подаст.
Где улыбнется, когда прикоснется…

Красивое здание с отделкой из цветного стекла и призмо-
видными металлическими колоннами, куда его привез Ве-
ранну, оказалось не резиденцией координатора, а посоль-
ством Содружества Планет.

– Вот ваши апартаменты, господин Ртхинн, – посол соб-
ственноручно открыл перед ним дверь, ведущую в неболь-
шую анфиладу комнат. – Можете отдохнуть с дороги и осве-
житься. Потом мы поужинаем и, надеюсь, приятно побесе-
дуем.

Ртхинн поднял бровь.
– Господин Веранну, я не сомневаюсь, что беседа с вами

будет приятна и поучительна, но мне хотелось бы как можно
скорее встретиться с координатором.

– И опробовать свои чары? – Веранну повторил его жест. –



 
 
 

Не волнуйтесь, господин Ртхинн, счет пойдет с завтрашнего
дня. Утром вам назначена аудиенция.

Ртхинн подавил вздох. Время слишком дорого для Рая, а
он вынужден бездарно терять его, потому что координатор
Земли, видите ли, выкроила для него часок в своем распи-
сании лишь завтра. Быть просителем ужасно. Ртхинн наде-
ялся, что завтра-послезавтра это изменится. Он найдет к ней
дорожку.

– Эйзза! – звук знакомого голоса настиг ее, когда она шла
с пакетом мимо доков.

Она оглянулась и улыбнулась. Бен Райт, она совсем недав-
но о нем вспоминала. Он звал ее на Землю, но она и не ду-
мала, что на самом деле прилетит сюда. А вышло вон как.

В его глазах плясало счастливое удивление.
– Эйзза, это ты? Или ты мне мерещишься? Как ты тут ока-

залась?
Бен был не один, а со своими приятелями-подчиненны-

ми – Бадмой и Стефаном. Десантники отдыхали в космо-
порту между рейдами. Прогуливались, приняв пива, озирали
окрестности в поисках девчонок. И кое-кто, похоже, нашел.

– «Райская молния» здесь, – сказала Эйзза, невольно улы-
баясь. Она была рада видеть Бена. – Я теперь служу на лин-
коре. Капитан Мрланк привез на Землю посланника.

– И на кой горький корень нам ваш посланник? – засме-
ялся скуластый Бадма. – Лучше бы побольше девчонок при-



 
 
 

везли!
– Никто о нас не заботится, – вторил Стефан. – Эйзза, на

«Молнии» есть еще девушки?
– Нету, – виновато ответила она.
– Э-эх, так и знал. Ладно, Бадма, пойдем-ка поищем их

в каком-нибудь другом месте. Авось и нам повезет не хуже,
чем командиру.

– Не хуже? – Бен обнажил в усмешке белые зубы. Все-таки
странно, что у него нет клыков. – Это вряд ли!

Бадма со Стефаном исчезли. Бен взял из ее рук пакет:
– Давай помогу отнести.
– А мы пойдем на звезды смотреть? – спросила она нев-

попад, восхищенно любуясь им.
Бен аж споткнулся. Звезды? Не то чтобы он отказывался

достать для девушки звезду с неба, но где он возьмет звезды
солнечным днем? А потом споткнулся еще раз, сообразив, о
чем она на самом деле говорит.

– Как ты относишься к тому, чтобы посмотреть на них из
гостиницы? – предложил он.

Пакет нес Бен, не замечая тяжести, и она совсем забыла,
за чем, собственно, ходила. До того ли, когда рядом такой
потрясающий парень? Красивый, сильный, нежный. А еще
загадочный и непонятный. С таким не соскучишься.

Они провели еще некоторое время в гостиничном ресто-
ранчике. Бен знакомил девушку с образчиками земной кули-
нарии: салат с ананасом и курицей, кальмары в кляре, моро-



 
 
 

женое – и шампанское, конечно. Больше всего Эйззе понра-
вилось мороженое, на родине ничего подобного не делали.
Смеясь, Бен убеждал ее не есть так быстро.

– Побереги горло, простудишься ведь!
– Не простужусь, – Эйзза упрямо слопала еще один боль-

шой кусок, сладкий и холодный. – Я дома снег ела, когда ма-
ленькой была. Только он невкусный. Вода как будто.

– Снег – это и есть твердая вода, – объяснил он.
– Да ладно, – она хихикнула. – Вода – это вода, а снег –

это снег.
Читать девушке лекцию про фазовые переходы между аг-

регатными состояниями вещества? Ну нет, пусть верит во
что хочет. У Бена были на ее счет совсем другие планы, и
естественнонаучное просвещение в них не значилось. Зна-
чилось потанцевать, полюбоваться на нее вдоволь, позани-
маться с ней любовью… В прошлый раз ему очень понра-
вилось. И ей, кажется, тоже, не просто так ведь она ему о
звездах напомнила. Бен был не юношей, но подобная гармо-
ния впервые имела место в его жизни: до Эйззы либо он ока-
зывался разочарован в девушке, либо девушка в нем. После
долгих лет испытаний Бог наконец послал Бену то, что надо,
и радость его омрачало лишь одно: принадлежность Эйззы к
флоту вероятного противника. Он молча поклялся себе: ес-
ли судьба сведет «Ийон Тихий» с «Райской молнией» в бою,
постараться вытащить девушку живой.

Они обнимались, как в последний раз – скорее всего,



 
 
 

именно в последний; и второго-то раза не должно было слу-
читься: ну как он мог всерьез рассчитывать, что «Райская
молния» окажется на Земле? Но Божий промысел вновь свел
их, и было бы непростительно не увидеть в этом Его благо-
воления и не воспользоваться нежданным даром.

Эйзза замирала от удовольствия, когда губы Бена сколь-
зили по ее шее. Странно было понимать, что он никогда не
укусит ее. Землянин, не имеющий клыков. Такой удивитель-
ный, ни на кого не похожий. Она не вспоминала о прошлом,
не думала о будущем, не размышляла о путях судьбы, она са-
мозабвенно наслаждалась тем, что есть здесь и сейчас, в этот
самый миг. Так непривычно-восхитительно чувствовать не
прохладную кожу шитанн, а жаркие, словно здешнее безум-
ное солнце, объятия землянина. Так сладко ощущать всем
телом прикосновение другого тела.

Не всем и не везде. Эйзза открыла глаза и обнаружила ис-
точник неправильного ощущения.

– Бен, что с твоим отростком?
Он поднял бровь.
– С ним все в порядке. Более чем, – речь получалась от-

рывистой, ведь приходилось прерываться на поцелуи. – Он
в полной боеготовности. Он ждет тебя. С нетерпением.

– Да, но на нем какая-то резинка!
Бен остановился и посмотрел на нее озадаченно. Смеет-

ся или всерьез? Вряд ли кетреййи способна так сыграть оби-
женное недоумение.



 
 
 

– Эйзза, ты что, никогда не видела презерватива?
Он как-то не ожидал. Девушка была не новичком в сексе.

И теоретически подкована, судя по ее замечаниям к порно-
фильму, и опыт богатый. Как же можно не знать таких про-
стых вещей?

Просто ей это всегда было без надобности, сообразил он.
Отношения внутри расы вне брака запрещены, а от шитанн
у нее не может быть детей. Гигиенические мотивы тоже не в
счет: к кетреййи редко какая зараза цепляется.

– Эйзза, – он почувствовал себя неловко, словно папаша,
пытающийся в понятных и корректных выражениях объяс-
нить малолетней дочке, откуда берутся дети и как надо по-
ступать, чтобы они не появились. – Эта штука нужна, чтобы
у нас случайно не получился ребенок.

– Вот странный, – хихикнула она. – Как у нас может по-
лучиться ребенок? Ты ведь не кетреййи.

Он вздохнул. Поди расскажи ей про генетику!
– Поверь мне, запросто, – произнес он так убедительно,

как только мог. – Наши расы очень близки друг другу.
– Не может быть, – неуверенно проговорила Эйзза. – Ты

надо мной смеешься.
– Да нет же. На Земле полно потомков кетреййи, еще со

времен вторжения… Извини, – он вспомнил, что для шшер-
цев вторжение – больная тема.

Девушка не обиделась и не погрустнела. Должно быть, эту
тему болезненно воспринимают лишь шитанн. Но она при-



 
 
 

шла к выводу, который совершенно не устраивал Бена:
– Тогда нам, наверное, нельзя заниматься любовью.
Нет, только не это! И только не сейчас!
– Почему нельзя, Эйзза? Очень даже можно. Тебе нель-

зя с кетреййи. А я же не кетреййи, правда? Я вообще не
блондин. И мы можем обезопасить себя от нежелательных
последствий.

– Вот этой резинкой? – Эйзза смотрела на презерватив с
подозрением. – Ты точно этого хочешь?

– Да! Я тебя хочу до сумасшествия. До темноты в глазах.
До дрожи в коленях. Я так тебя хочу, что имя свое забываю.

– Бен, – подсказала она. – Тебя зовут Бен.
– Ага. Все, уже опять забыл, – она была почти уверена,

что он шутит. – Ну же, Эйзза? Мы будем смотреть на звезды,
или тебя дизайн телескопа не устраивает?

Эйзза не вполне поняла последнюю фразу, но уловила на-
строение Бена. Он изнемогал от желания. Пусть будет, как
он хочет. Она привлекла его к себе.



 
 
 



 
 
 

Посольская кухня была неплоха, и только это примирило
Ртхинна с бесполезным ожиданием.

–  У нас местный повар,  – сказал Веранну, натыкая на
странный столовый прибор с четырьмя зубцами вареный ша-
рик из мясного фарша.  – И все продукты, конечно, тоже
местные.

Ртхинн неловко подцепил уродливым прибором другой
шарик и попробовал. На удивление неплохо.

– Вы уверены, господин Веранну, что местный повар не
подсыпал в мое блюдо какой-нибудь хитрый яд?

– Нелогично травить посланника еще до того, как он объ-
явил, зачем приехал, – заметил посол Созвездия.

– Не все люди руководствуются логикой в своих поступ-
ках, – парировал Ртхинн.

Солнце здесь не стояло на месте. Оно сдвинулось уже на
четверть неба и висело теперь совсем низко, как в Эфлуттра-
ге, заглядывая в окна столовой залы золотисто-оранжевым
глазом, но не разгоняя теней.

– Хотите, я попробую вашу еду, господин Ртхинн? – улыб-
нулся Веранну.

– О нет. Не хватало, чтобы мы скончались оба, – шутка
получилась мрачноватой.

Веранну отпил из бокала красную жидкость, удивительно
похожую на кровь – один из сортов местного алкоголя, вино.



 
 
 

Шитанн чуть пригубил. Вино ему не понравилось. Лучше бы
оно не напоминало кровь.

–  Господин Ртхинн, развейте мое любопытство,  – свет-
ским тоном произнес тсетианин. – Я много знаю о мирах Со-
звездия, о Рае в том числе. Но чем дольше я нахожусь здесь,
на Земле, тем больше гложет меня вопрос: что произошло
между вами тысячу лет назад? И почему минуло более деся-
ти веков, прежде чем вы вновь ступили на Землю?

– Потому что дураки, – откликнулся Ртхинн, кисло глядя
на вино. Жаль, тут нет реттихи.

– Хорошо, что вы это понимаете, – кивнул посол.
– Учтите: это неофициальная версия.
– Неофициальная версия интересует меня гораздо боль-

ше официальной, какова бы она ни была. Вы действительно
считаете, что Рай был в том конфликте неправ?

Шитанн досадливо двинул бровью.
– Разумеется, нет. Именно земляне превратили конфликт

в войну на уничтожение. Но после мы оказались дураками,
потому что мудрый нашел бы путь к миру.

– Я рад, что ныне мудрость восторжествовала, – слегка
поклонился Веранну. – И все же, с чего все началось?

Посланник Рая поболтал вино в бокале.
– С поисков лучшей жизни, господин Веранну. С этого все

всегда и начинается.
Он решительно отставил бокал.
– Вижу, вам интересно, господин Веранну. Мне такой ин-



 
 
 

терес знаком. Так студент-медик вскрывает тело на операци-
онном столе. Ему интересно, что внутри, но каково при этом
телу?

Солнце ушло за крыши домов, осталось лишь золотистое
зарево. Красиво. Пейзажи чужих планет однозначно необыч-
ны, но красивыми кажутся не всегда. Проклятый мир кра-
сив. Ступая на Землю, кланы Ваммпирх и Дэвв были очаро-
ваны этой красотой. Не впрок она пошла, но умерли они в
поразительно красивом месте.

– Налейте мне что-нибудь другое, господин Веранну. И,
раз уж мне все равно решительно нечего делать сегодня, я
расскажу вам о свидетельствах древних.

– Могу предложить кофе, – посол посмотрел на шитанн
вопросительно. – Если у вас нет предубеждений против на-
питков, содержащих кофеин.

– У меня вообще нет предубеждений, – усмехнулся Рт-
хинн. – За что наш координатор в глубине души меня осуж-
дает.

Кофе оказался терпким и горячим, ужасным на вкус, но
запахом и – главное – действием на организм напоминал рет-
тихи.

– Земля и в те времена была плодородной, господин Ве-
ранну, – промолвил Ртхинн, с наслаждением вдыхая горя-
чий аромат, – теплой и изобильной, а населяли ее какие-то
жалкие дикари, неспособные ее освоить. Это был шанс для
сумеречных кланов получить новый потенциал развития на



 
 
 

новой ресурсной базе, обрести новую родину.
– Новую родину? – скептически переспросил Веранну. –

Разве они не знали, что земное солнце смертельно для суме-
речников?

–  Знали, конечно. Автоматические зонды провели пол-
ную разведку. Но сумеречники привычны к ночи. Короткий
земной день они планировали проводить во сне и отдыхе,
а выходить из жилищ по ночам. Впрочем, для возможных
форсмажоров были разработаны специальные дневные ко-
стюмы из плотной ткани, глубокие капюшоны и темные оч-
ки.

Он снял свои очки и покрутил их в руках. Имея в коже
защитный пигмент, он нуждался лишь в них.

– Два клана прибыли на Землю в радужных мечтах. Они
не собирались причинять аборигенам никакого зла. Они
могли бы стать для них добрыми и великодушными соседя-
ми. Более того, когда было обнаружено, что кровь землян
почти идентична кетреййи, Круг кланов принял решение
взять дикарей под покровительство и оказать им неограни-
ченную поддержку в образовании, здравоохранении, куль-
турном развитии…

Он отпил кофе и с сожалением вздохнул:
– Варвары не оценили.
Тсетианин смотрел на него, подперев пальцем подбородок

и задумчиво кивая. Как относиться к делам давно минувших
дней – вопрос спорный. Но определенная логика в этом бы-



 
 
 

ла. Слаборазвитые цивилизации всегда полагают, будто они
– центр мира и апофеоз разума. Какое еще покровительство?
Веранну за последние несколько дней, заинтересовавшись
теми веками земной истории, прочел о них в местных учеб-
никах. Возможно, земляне пошли бы на определенные от-
ношения с благообразными хантами, напоминающими анге-
лов со старинных фресок. В конце концов, небесное покро-
вительство было обещано господствующими религиями. Но
остроухие, клыкастые, красноглазые сумеречники смахива-
ли на совсем иных персонажей, признать протекторат кото-
рых человеку того менталитета было никак невозможно. Тем
более в обмен на кровь, которой варвары придают поистине
мистическое значение.

– Ваша планета тогда еще не входила в Созвездие, верно,
господин Ртхинн? – Веранну дождался кивка. – И не успе-
ла приобщиться к опыту Содружества Планет. Я верю, что
вы преследовали благие цели, но ваша стратегия была оши-
бочной. Не зря в Созвездии запрещена прогрессорская дея-
тельность. Поддержку следует оказывать, лишь когда о ней
недвусмысленно просят.

– Не читайте мне лекций, господин Веранну, – резковато
сказал Ртхинн. – Они запоздали на тысячу лет. Теперь мы
прекрасно осведомлены о том, чем кончается прогрессор-
ская деятельность, и мы дорого заплатили за это знание. Два
сильных, многочисленных клана – почти миллион человек –
уничтожены полностью, земляне не щадили даже детей. Две



 
 
 

генетические ветви просто перестали существовать.
– Почему они не покинули Землю, господин Ртхинн?
Он скривился.
– Потому что кто-то главный принял неправильное реше-

ние. Этот кто-то не понимал, что бывают ситуации, когда
отход предпочтительнее контратаки. Возможно, ему показа-
лось, что экспедиция, оснащенная передовой техникой, лег-
ко справится с бузящими дикарями. Может быть, он считал,
что отступать некуда: к территориям Дэвв и Ваммпирх уже
примеривались другие кланы. Он облажался. Поставить вар-
варов на место не получилось, а потом стало поздно. Они со-
брались, разрушили райские корабли, разрушили наши базы
и принялись методично истреблять шитанн.

– Как можно разрушить межзвездный корабль? – Веранну
покачал головой. – Не имея ни инструментов, ни оружия…

– О, с разрушением у варваров никогда нет проблем, –
саркастически усмехнулся посланник. – Тем более у землян.
Знаете анекдот про титановые шарики?

Веранну одарил его извиняющейся улыбкой:
– Я не настолько глубоко изучил вашу культуру.
– Ну, так послушайте. Решили ханты поставить экспери-

мент по сравнительной психологии, – Веранну согласно на-
клонил голову: неумеренная страсть хантов ко всевозмож-
ным экспериментам известна. – Заперли в пустых герметич-
ных бункерах двух эасцев, двух тсетиан – уж простите – и
двух землян. Дали каждому по титановому шарику. Через



 
 
 

день открывают бункер, где были эасцы: те сидят и шарики
друг другу перепродают. Пришли к тсетианам: они какую-то
логическую игру с шариками придумали, играют между со-
бой, – Веранну снова кивнул. – Отправились посмотреть, как
дела у землян, и видят: земляне мрачные, а шариков нет.
Спрашивают: где шарики? А земляне отвечают: мол, один
сразу разбился, а второй где-то потерялся.

– В герметичном бункере? – Веранну рассмеялся. – Как
можно что-то потерять в пустом герметичном бункере?

Шитанн цокнул языком.
– В этом и суть анекдота. Но я бы обратил ваше внимание

на другое. Вы сможете разбить титановый шарик?
– Титановый? – посол весело фыркнул. – Конечно, нет.
– Вот видите. А они – да.
– Но сломать титановый шарик голыми руками категори-

чески невозможно, господин Ртхинн, – возразил тсетианин.
– Это анекдот, господин Веранну, – напомнил Ртхинн. –

Но он хорошо отражает деструктивные наклонности землян,
не правда ли?

Веранну не спешил выражать согласие. Да, за земляна-
ми водится такой грешок. Но посол Содружества Планет на
Земле любил землян и смотрел на них не столь однобоко.

– А вы, шитанн? Что бы вы сделали с титановыми шари-
ками?

Ртхинн пожал плечами.
– Никто не рассказывает анекдотов про себя, господин Ве-



 
 
 

ранну. Не потому, что не хотят смеяться над собой. Просто
со стороны виднее. Подумайте сами, что мы могли бы с ними
сделать. Потом поделитесь со мной плодами своих размыш-
лений, если они не заведут вас слишком далеко.

Эйзза сладко потянулась. Опасения, что удовольствие
окажется неполным, не оправдались. И усики на этой штуке
так прикольно щекотали…

Бен осторожно провел подушечкой пальца по тонкой бе-
лой шее. Он не сразу разглядел укусы, которые Эйзза при-
крывала полупрозрачным газовым шарфиком. Множество
почти незаметных точек и один грубый, плохо затянувший-
ся шрам. Эти твари пьют ее кровь, и Бог знает, что они еще
с ней делают. Она сегодня подставила ему горло – так есте-
ственно, словно это было для нее привычным завершением
секса. Как ей вообще живется, когда его нет рядом? Он вне-
запно понял, что ему ничего о ней не известно.

– Эйзза, кто тебя так? – спросил он, ласково дотронув-
шись до шрама. – Этот твой Шфлу-как-там-его?

– Нет, я господина Шфлу уже давно не видела, – проще-
бетала она. – И он не мой, он Арранц. Это господин Мрланк.
Он хороший. Он взял меня на «Райскую молнию»…

По мнению Бена, человека, так обошедшегося с девуш-
кой, по определению нельзя считать хорошим. Но Эйзза уже
пела песню о том, какой он прекрасный пилот – явно с чу-
жих слов, не разбирается же она в пилотаже. Бену, честно



 
 
 

говоря, было все равно, что за пилот этот козел.
Она вдруг расширила глаза.
– Ой! Господин Мрланк. Он же меня ждет! Я обещала вер-

нуться очень-очень быстро. Он, наверное, беспокоится.
Она вскочила и принялась лихорадочно одеваться; заме-

талась по номеру в поисках пакета, нашла, схватила.
– Бен! Я совсем забыла. Мне надо бежать, а то господин

Мрланк…
– Эйзза, ну погоди, – поднявшись, Бен успокаивающе взял

ее за руку. – Ты ведь взрослая женщина. Не убегай так сразу,
останься со мной еще хоть ненадолго. Не умрет же он без
тебя.

Она испуганно ойкнула.
– Точно. Умрет, – высвободила руку и метнулась за дверь.
Она бежала со всех ног, не понимая, что все равно уже

не успеет. На площадку космодрома легли вечерние тени,
солнце укатилось куда-то вбок. Эйзза неслась по нагретым
за день плитам, а бутылки в пакете колотились друг о друга,
норовя разбиться. Запыхавшись, она взлетела по трапу.

Ее встретил хирра Эрчхетт. Полный, мягкий и обычно
добродушный, начальник сгреб ее пятерней под подбородок
и, щелкнув клыками, прорычал:

– Ты где шлялась? Остатки мозгов потеряла? Мы тут с ума
сходим, не знаем, что и думать!

У Эйззы подогнулись ноги, пакет выскользнул из рук, и
бутылки раскатились по углам.



 
 
 

– Капитан извелся весь, трижды ребят на поиски посы-
лал, космопорт обшарили вдоль и поперек. Сидит аж синий,
жизни в глазах нет, пишет заявление в службу безопасности,
чтобы объявили розыск!

Он встряхнул ее и чуть ослабил хватку.
– Где ты была? Заблудилась? Тебя кто-то обижал, не давал

уйти?
– Н-нет, хирра, – пролепетала она. – Я просто забыла…
Он швырнул ее животом на подвернувшийся табурет, за-

драв юбку, обнажил ягодицы. Эйзза покорно расслабилась,
ожидая, пока он расстегнет ремень. Хирра Эрчхетт никогда
прежде не просил ее о сексе, он из клана Кенцца, и она не
обязана выполнять все его желания, но сейчас ему, конечно,
надо успокоиться. Сбросить напряжение, получить удоволь-
ствие, прийти в себя. Это она понимала и не стала возражать.

Но вместо того, чтобы отложить ремень и снять брюки, он
перехватил его поудобнее и с размаху хлестнул девушку по
белой ягодице – сверху вниз, а потом слева направо… Она
вскрикнула – сначала от неожиданности, а потом закричала
от боли, которая с каждым ударом становилась сильнее.

Эйззу до сих пор никогда не наказывали. Она была по-
слушной девочкой, а если где-то и оступалась по рассеян-
ности – хватало укоризненного взгляда, выговора, сурового
внушения. Это было ужасно. Захлебываясь слезами, она из-
вивалась, пытаясь увернуться от ремня, но хирра Эрчхетт
крепко прижал ее к табурету, так что край упирался в живот,



 
 
 

и от этого было еще больнее.
– Хватит, Эрчхетт, – устало произнес голос хирра Мрлан-

ка, и кошмар наконец прекратился.
Рука Эрчхетта, удерживающая Эйззу на табурете, исчезла,

она съехала вниз, на пол, и заплакала уже от облегчения.
– Все в порядке, капитан, – Эрчхетт ответил так же уста-

ло. – Надеюсь, надолго запомнит. Надо бы для гарантии еще
добавить…

– Хватит, – повторил Мрланк. – Не хочу слышать, как она
кричит. Нашлась, и хорошо.

Сил радоваться этому у него уже не оставалось. Нервы,
черные мысли одна другой хуже подкосили организм. Ныла
печень, покалывало сердце, в коленях ощущалась слабость.

– Хирра Мрланк, – всхлипнула Эйзза, – а я вам водку при-
несла.

– Йозеф, я знаю, что «Ийон Тихий» уже больше суток на
орбите, – заявил мобильник голосом Марты. – Ты домой со-
бираешься?

Звонок застал Гржельчика в баре. Посасывая пиво из
большой кружки, он предавался печальным размышлениям
о том, что космос без привычных врагов – и не космос вовсе.
За его столиком сидел Бабаев и, пыхтя трубкой, поддакивал.
Если б не стажер, вообще весь рейд – тоска одна.

Может, и правда, махнуть домой, сходить с Мартой в ка-
кой-нибудь из любимых ею дурацких ресторанов, где не по-



 
 
 

дают пива? Давненько они не проводили время вместе. За-
буриться в чертов ресторан, а там и до постели дойдет… Йо-
зеф подумал о жене с теплотой.

– Хочешь, чтобы я приехал? – спросил он с чувственным
намеком.

– А ты как думал? – он словно наяву увидел подбоченив-
шуюся Марту. – Ремонт не двигается, Хеленка совсем от рук
отбилась, а ты знай себе мотаешься по Галактике! Тебя ди-
ректор школы давно вызывает. И с сантехником надо что-то
решать. И еще ты обещал договориться о вязке.

– Какой еще вязке? – опешил Гржельчик.
– Как это какой? – в голосе жены появились истеричные

нотки. – Наша собачка хочет песика!
Он застонал.
– Марта, да пропади она пропадом, эта сука недотрахан-

ная!
–  Йозеф, как ты можешь такое говорить? Собаченька

страдает!
– Я тоже страдаю, – еще одна попытка намекнуть.
– Ты? – взбеленилась Марта. – Это ты-то страдаешь? Тас-

каешься черт знает где, шалав коллекционируешь!
– Я?! Да где мне их найти-то? Это у тебя тут кругом…
Он осекся. Не хотел говорить лишнего, но как сдержать-

ся? Марта что-то кричала в ухо, и он понял, что вообще ни-
чего не хочет говорить. Отключил вызов и со всей силы за-
пустил мобильником в стену.



 
 
 

– Это ты зря, – промолвил Бабаев, достав изо рта трубку и
озирая разлетевшиеся обломки корпуса и мелкие детальки. –
Можно было просто карту вынуть.

Гржельчик в сердцах махнул рукой и глотнул еще пива.
– Гляди-ка, – Бабаев кивнул на вход, – Райт явился. Что

это он такой довольный, аж противно?
Майор Райт тоже их заметил. Налив у бармена какой-то

мерзкий коктейль, подошел к столику.
– Кэп, вы уже знаете? «Райская молния» в Байк-паркинге.
Бабаев скептически покосился на командира десанта. Под

наркотиками, что ли?
– Бен, ты ври, да не завирайся. Какого хрена тут вампирам

делать?
– Они посланника привезли. Сегодня утром. Кетреййи по

космопорту шатаются, не видели еще? Да что вы на меня так
смотрите? Я не шучу! «Молния» на грузовой площадке сто-
ит, квадрат D8.

– Не может быть, – вымолвил Гржельчик. – Сторожевики
ни за что не пропустят к Земле райский линкор, вези он хоть
тридцать посланников с самим их координатором во главе.

– Так он без оружия. Все батареи сняты. Пойдемте, пока-
жу!



 
 
 

Ртхинн проснулся рано. Вечером он не позаботился за-



 
 
 

крыть шторы – было темно, а сегодня луч солнца, восходя-
щего как раз напротив окна, забрался в глаз. Ртхинн приот-
крыл веки и с проклятием зажмурился вновь.

Рядом пошевелился чутко спящий телохранитель. Акку-
ратно освободил свои золотистые косички, перепутавшиеся
на подушке с черными, вылез из-под одеяла и, подойдя к ок-
ну, задвинул штору. Стало темнее. Ртхинн открыл глаза и
сел на кровати.

– Спасибо, Стейрр.
Парня следовало поблагодарить не только за штору. При-

лив сил, ощущаемый Ртхинном, имел под собой вполне
определенное основание. На шее у кетреййи красовался све-
жий укус. Симпатичный парень, хорошо развитый, здоро-
вый, с вкусной горячей кровью. Жаль, не девушка, но тут уж
ничего не попишешь.

Телохранителя из девчонки, конечно, не вышло бы, но в
постели она пришлась бы кстати. Глупая строптивица. Он
был далек от мысли как-то вредить девушке. Что взять с кет-
реййи? Раз она настолько глупа, что не может увидеть свой
шанс, пусть мыкается с больным грубым воякой. Но с Мр-
ланком он поквитается. Ртхинн пока не знал, как, но был
уверен: решение придет.

Однако сейчас настала пора думать не о капитане, а о бо-
лее насущных вещах. О предстоящей встрече. Ртхинн посе-
тил душ, размышляя о том, как одеться. Посол рекомендо-
вал местный официальный костюм, предлагал несколько на



 
 
 

выбор. Но он не привык носить такое. Все равно одежда не
скроет того, что он – шитанн. Лучше уж не расставаться с
традиционной национальной одеждой в угоду землянам. На-
против, подчеркнуть свою независимость. Хотя бы в этом,
горько усмехнулся Ртхинн.

Он облачился в бордовую герру с длинными рукавами,
легкий черный сайртак и такие же брюки, чуть расширяю-
щиеся книзу. За выбором обуви его застал посыльный от гос-
подина Веранну. Посол Содружества Планет сообщал, что
ждет его на завтрак. Ртхинн остановил свой выбор на бордо-
вых остроносых ботинках из натуральной кожи олльехра.

Тсетианин завтракал плотно и обстоятельно, но Ртхинн
не стал наедаться. Кофе с какой-то выпечкой, вот и все. Не
хватало еще уподобляться расклеивающемуся Мрланку, на-
чиная утро с каши.

Электромобиль доставил их к высотному зданию, при
входе в которое трепетало на ветру множество знамен. Рт-
хинн прищурился, не узнавая ни одного флага Созвездия.

– Что это? – спросил он.
– Это флаги государств Земли, господин Ртхинн, – объяс-

нил посол. – Государства присылают своих представителей в
Организацию Объединенных Наций, у штаб-квартиры кото-
рой мы сейчас находимся. Глава этой организации является
планетным координатором.

– А сколько всего государств на Земле? – Ртхинн глядел
на разноцветные штандарты и никак не мог сосчитать.



 
 
 

– Это как посмотреть,  – неопределенно ответил Веран-
ну.  – Есть государства, официально не признанные. Стра-
на существует, но никто с ней не считается. Это государство
или нет? Есть государства, которые входят в более крупные
объединения, тоже вроде как государства. Например, Евро-
союз имеет представителя в ООН, но каждое из государств,
его составляющих, посылает и собственного представителя.
Или Россия Московская и Россия Сибирская. Управляют-
ся разными людьми, устройство разное, порой дело чуть ли
не до войны доходит, а спроси – в один голос твердят, что
у них общая страна, Россия. А есть и признанные государ-
ства, которых по сути нет. Острова Японии давно затонули,
японцы уж полтора века по России да Китаю рассредоточе-
ны, собственная территория отсутствует, но – государство,
никто его не отменял.

Ртхинн покачал головой. Ну и ну! Похоже, на Земле такой
же бардак, как тысячу лет назад.

Он наконец нашел знакомое знамя, голубой флаг Земли –
на самом верху здания.

– Между прочим, – заметил Ртхинн, – неплохо было бы
поднять на посольстве штандарт Шшерского Рая, раз уж я
здесь.

Веранну посмотрел на посланника искоса и ответил мяг-
ко:

– Если вы этого очень хотите – конечно, поднимем. Но,
видите ли, христианские иерархи в свое время клялись, что



 
 
 

багровое знамя шитанн никогда больше не будет реять над
Землей. Придут толпы верующих, науськанные священни-
ками, и от вашего флага останутся мелкие тряпочки. Не то
чтобы мне жалко материи, господин Ртхинн, посольство мо-
жет позволить себе каждый день вывешивать новое полот-
нище… Однако мне думается, вам это будет неприятно. Мо-
жет, обойдемся без райского штандарта?

Ртхинн скрипнул зубами и вошел в стеклянную дверь,
придержанную одним из телохранителей.

У дверей кабинета застыл караул. Рослые земляне, разно-
мастные, но все одинаково серьезные, при оружии.

– Вашей охране придется остаться здесь, – произнес их
командир по-хантски. Церемонии его мало занимали, он де-
лал свою работу – охранял координатора. Всякие там послы
и прочие посланники могут изойти на недовольство, но неза-
явленных чужаков он к Салиме не допустит. Он был отмен-
но вежлив, и только.

– Из холла – ни ногой, – приказал Ртхинн кетреййи. – И
ни во что не играйте с землянами на деньги, даже если они
будут настаивать.

Телохранители подтвердили приказ и разбрелись по хол-
лу. Двое встали у кабинета в виду землян и занялись игрой
в веревочку, не забывая поглядывать по сторонам, третий
уселся в кресло и взял полистать цветной журнал, четвертый
отошел к автомату, наливающему напитки. Перед Ртхинном
открылась дверь, и он вошел, посол Созвездия – следом.



 
 
 

Женщина, расположившаяся за столом в кабинете, была
похожа на свою фотографию, только цвет ее костюма отли-
чался. Широкие песочные брюки, бежевый свободный верх,
похожий на райские одеяния для беременных. Голова обер-
нута белым платком, и ни волоска наружу. В белом окаймле-
нии лицо кажется смуглым, но вряд ли она смуглее Кенцца.
Миндалевидные глаза, черные и блестящие. Очень спокой-
ные, несуетливые движения. И упоительный запах, будора-
жащий ноздри. Если бы Ртхинн вчера не выпил крови, вряд
ли смог бы сосредоточиться на деле.

– Позвольте вас познакомить, – прожурчала речь Веран-
ну. – Господин Ртхинн Фййк, полномочный представитель
Шшерского Рая. Салима ан-Найян аль-Саид, координатор
Земли. К ней можно обращаться «Салима ханум».

Ртхинн изобразил поклон. Женщина поднялась из-за сто-
ла и милостиво кивнула, взглядом указав на два кресла, по-
ставленные друг напротив друга у столика, накрытого для
кофе.

– С вашего позволения, я вас покину, – промолвил Веран-
ну.

Иначе и быть не могло, Рай настаивал на строгой конфи-
денциальности встречи – в противном случае приезжать бы-
ло бы не нужно. Но посол Созвездия сделал вид, что вынуж-
ден откланяться по собственной инициативе, а не потому,
что его присутствие нежелательно. Никто не стал с этим спо-
рить.



 
 
 

– Машина в вашем распоряжении, господин Ртхинн. Во-
дитель отвезет меня в посольство и вернется за вами.

– Благодарю, господин Веранну, – Ртхинн наклонил голо-
ву.

– Увидимся, Веранну, – коротко улыбнулась координатор
Земли, и дверь за послом закрылась.

День не задался с утра. Пробуждение было ужасным. Го-
лова раскалывалась, словно вскипевшие мозги распирали ее
изнутри. Мир перед глазами был серым и невнятным, к гор-
лу подкатывала тошнота.

Мрланк застонал.
– Вам плохо, хирра?
Звонкий Эйззин голос ударил по ушам, причиняя боль.
– Тиш-ше, – прошипел он и, судорожно сглотнув, засто-

нал вновь. Он собрал всю свою волю в кулак и едва слышно
прохрипел: – Доктора.

Быстрый цокот туфель – Эйзза побежала за врачом – от-
дался в голове, заставив его страдальчески сморщиться.

Что было вчера? Ах да, Эйзза принесла ему земной на-
питок. Судя по всему, ядовитый. Надо было сразу отдать на
анализ, но он поверил девушке, что земляне пили его с удо-
вольствием. Может, и так, но мало ли какую дрянь пьют зем-
ляне? Попробовал он, надо сказать, весьма осторожно. Сде-
лал небольшой глоток – жидкость была странной на вкус,
щиплющей язык и горло, но в желудок легла без проблем:



 
 
 

стенки не заныли, как от реттихи, и не попытались сжаться.
Он подождал, и возникшее немного спустя ощущение оказа-
лось даже приятным. В голове появилась легкость, и настро-
ение поползло вверх. Он отпил еще, ощущение усилилось.
Вот тогда он и допустил ошибку: решил, что земной напиток
безвреден, и допил бутылку до конца. Какое-то время ему
было очень хорошо, это точно, но потом память обрывалась
– будто свет выключили.

Снова дробный цокот – Эйзза вернулась, а за ней следом
– Нерхд Цаххайн, корабельный врач.

– Капитан, что случилось?
Мрланк издал очередной стон. Гулкий голос доктора раз-

рывал мозг.
– Да тише же, – выдавил он. – Я отравился.
– Чем? – Нерхд был понятлив и убавил громкость.
Он молча протянул дрожащую руку ко второй бутылке.
Нерхд взял бутылку и унес, чтобы сделать хроматограм-

му. Пришел через пятнадцать минут.
– Капитан, это вода со спиртом, – сообщил он. – Зачем вы

стали ее пить?
Он попытался пожать плечами; не вышло.
Нерхд наклонился, аккуратно прокусил Мрланку запястье

и покатал кровь на языке.
–  У вас в крови полно альдегида, а ферментов для его

окисления не хватает. Капитан, разумные люди не пьют
спирт.



 
 
 

Мрланк состроил кислую рожу. Откуда он знал, что это
спирт? Он никогда в жизни спирта не пробовал, потому что
был разумным человеком.

– Вам придется пару часов полежать, капитан.
Доктор, пододвинув к кровати капельницу и обнажив лок-

тевой сгиб Мрланка, воткнул иглу ему в руку и ушел. Эйзза
хлопотала вокруг, жалостливо гладила. Садиться избегала.

– Что вчера было? – спросил он едва шевелящимся язы-
ком.

Эйзза остановила свое мельтешение, подумала и всхлип-
нула:

– Хирра Эрчхетт бил меня ремнем!
– Правильно сделал, – отметил Мрланк.
Иначе делать это пришлось бы самому Мрланку, а он не

хотел. Он надеялся, она поняла, за что ее наказали. В про-
тивном случае это останется бессмысленной жестокостью.

– Когда я выпил, – уточнил он. – Что было после этого?
Эйзза хлопнула глазами.
– Вы пели песни, хирра Мрланк, – какой ужас, у него от-

родясь не было ни слуха, ни голоса. – И занимались со мной
любовью. И еще, – она хихикнула, – вы дали в глаз хирра
Эрчхетту. А хирра Ххнн пришел вас успокоить, и вы ему то-
же дали в глаз!

– Что?!
Вот стыдоба! С беднягой поваром он как-нибудь объяс-

нится, но старпом такое не забудет.



 
 
 

– Кому еще я дал в глаз? – поинтересовался он нехотя,
боясь услышать худшее. И, разумеется, услышал:

– Анцеллу, хирра. Когда Асст и Анцелл вас на кровать
перекладывали.

Ему вновь захотелось застонать. На этом фоне подраться
со старпомом – полбеды. Ххнн, в конце концов, мог бы дать
сдачи. Кетреййи – никогда. Он ни за что не станет жаловать-
ся или избегать Мрланка, ведь он из клана Селдхреди. Но
от этого еще хуже. Клан – почти родня. Не в полном смыс-
ле слова, генотип внутри клана сильно варьируется, и браки
заключаются сплошь и рядом, не говоря уж о том, что в лю-
бой клан входят две разные расы. А в смысле общности. Это
те, кто поможет тебе в любой ситуации, даже если незнаком
с тобой лично. Те, на кого можно оставить своего ребенка,
если уезжаешь. Те, кто подбросит денег, если возникнут ма-
териальные проблемы. Те, кто отдаст тебе не четыре глотка,
а всю свою кровь, если будет надо. И те, кто на тебя рассчи-
тывает, верит тебе. Ударить кетреййи из собственного клана
– не отшлепать в наказание, а вот так, кулаком в глаз… Фор-
мально это не запрещено, они – твои, делай что хочешь. И
доверять он тебе не перестанет, будет смотреть одним глазом
так же преданно. Но какой же это позор – обидеть своего…

Дверь открылась, и на ковер шагнул шитанн. Рослый, са-
моуверенный, лениво-грациозный. Последний раз Салима
видела живого шитанн – не на фото – одиннадцать лет на-



 
 
 

зад. Криййхан Винт уже тогда был стариком, но она отме-
тила свойственную этой расе хищную грацию двуногих ко-
шек, которую подчеркивают подвижные, заостренные квер-
ху уши.

Ртхинн Фййк был красив, если забыть о клыках, спрятан-
ных под вежливой улыбкой. Не мил, как забавный лопоухий
Веранну, представивший его, а именно красив. Ровная ко-
жа цвета вареного сгущенного молока, со вкусом подобран-
ные темные очки, великолепные черные волосы, собранные
шнурками в десятки тонких косичек – клановая прическа
удачно подчеркивала форму лица. Одет он был не по земной
моде, необычно. Наверное, так принято одеваться в Шшер-
ском Раю. Что-то вроде облегающей вязаной футболки с низ-
ким круглым вырезом и длинными рукавами – будь она в
полосочку, а не чисто бордовой, напоминала бы тельняш-
ку. Поверх футболки – черный длиннополый жилет из лег-
кой ткани вроде шелка, стянутый одной завязкой в районе
талии. Под развевающимися полами виднелся бордовый ре-
мень, поддерживающий черные, из того же материала брю-
ки, вверху узкие, а книзу расширяющиеся. Суженные носки
бордовых ботинок загибались на концах кверху. Возможно,
таким и надлежало быть деловому костюму шитанн, но на
земной вкус посланник Рая выглядел так, будто явился на
свидание.

Веранну распрощался, и Салима молча указала Ртхинну
Фййку на кресло у чайного столика. Посланник сел, тщатель-



 
 
 

но расправил жилет и брюки – пижон, улыбнулась она про
себя.

– Я потрясен, – промолвил он по-хантски. Голос его обла-
дал бархатистым тембром. – Вы еще более прекрасны, чем
можно было предположить по фотографиям, Салима ханум.

Любопытно, отметила Салима. По ее ожиданиям, послан-
ник должен был начать с недовольства по поводу ее заявле-
ния о переходе Нлакиса под земной протекторат. А он начал
с комплиментов. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она
опустилась в кресло напротив него и отозвалась:

– К сожалению, я не видела ваших фотографий, господин
Ртхинн, и не могу ответить тем же. Но, если вы снимете очки,
я буду рада вас рассмотреть.

Он наклонил голову набок.
– Счастлив сделать вам такое одолжение. Только приглу-

шите свет.
Салима нажала на кнопку пульта, и темные шторы поеха-

ли вниз. Чтобы в кабинете не стало совсем темно, она вклю-
чила бра, висящее прямо над столиком.

Ртхинн изящным движением – вот позер! – снял очки и
убрал их в футляр. Глаза у шитанн были в цвет кожи, теп-
ло-коричневые, блестящие.

– Уступка за уступку? – предложил он. – Снимите платок.
Она рассмеялась, качая головой.
– Не слишком ли торопитесь, господин Ртхинн? Может,

еще брюки снять?



 
 
 

Шокировать посланника не удалось. Не моргнув глазом,
он произнес с придыханием:

– Это было бы настолько чудесно, что я не решался сам
об этом попросить.

Ну и ну! Салима невольно задалась вопросом: а  зачем,
собственно, явился на Землю Ртхинн? По всему выходило –
первым делом соблазнить ее. А политика может подождать.

Что ж, это для Рая время дорого, а Земля и впрямь может
ждать, сколько угодно.

– О чем вы еще хотели попросить, господин Ртхинн? – она
низко наклонилась над столом, взявшись за кофейник. Тон-
кий намек: ведь о чем-то он собирался просить, раз приехал.

Он перехватил ее руку на кофейнике, глядя недвусмыс-
ленно горящими глазами:

– О чашечке кофе.
Ладонь шитанн была прохладной, подушечки пальцев

слегка щекотали предплечье. Салима уловила идущий от его
волос аромат незнакомых цветов. Приятный мужчина, при-
драться не к чему, и глаза обещают многое. Будь он ее жени-
хом, она не стала бы затягивать со свадьбой. Но дело, кото-
рое свело их вместе, не имеет никакого отношения к посте-
ли, и он не может этого не сознавать. Не может не понимать,
что сейчас важнее. Значит, это ему для чего-то нужно. Воз-
можно, он полагает, что, стоит ему покорить ее сердце, она
тут же выложит ему на блюдечке с голубой каемочкой и ГС-
флот, и Нлакис обратно, и пару цистерн донорской крови в



 
 
 

качестве гуманитарной помощи. С такой позицией Салима
сталкивалась не впервые. Она была еще девочкой, когда по-
няла, как наивны мужчины. Им невдомек, что они сами под-
ставляются, позволяя зацепить себя этим крючком, заворо-
жить ничего не значащими движениями глаз и тела, заморо-
чить обещаниями, запутать условиями – а когда очнутся от
сладких грез, дело уже сделано.

– Господин Ртхинн, – она похлопала по его ладони сво-
бодной рукой, – вы сами хотите налить себе кофе или мне
позволите?

Глядя прямо ей в глаза, он хрипло предложил:
– Может, ну его, этот кофе?
Она, пожав плечами, поставила кофейник и, убрав руку,

откинулась на спинку кресла.
– Как пожелаете, господин Ртхинн. Нет так нет.
Посланник прекрасно владел собой, но ей не нужно было

читать по лицу. Она и так отлично знала, что он ощущает.
Жгучее разочарование, и возбуждение, смущающее разум, и
еще более сильное желание начать новый раунд и выиграть,
взять реванш, доказать самому себе, какой он молодец. На-
ивный.

– А я, пожалуй, выпью, господин Ртхинн, – мило улыбну-
лась она. – Нальете? – и подставила свою чашку, не оставляя
ему другого выхода, кроме как обслужить ее.

Двух часов Мрланку не дали. На коммуникатор пришел



 
 
 

звонок дежурного:
– Капитан, вас вызывают в администрацию космопорта.
– Пусть старпом сходит, переадресуйте ему.
Дежурный слегка смутился.
– Хирра Ххнн не желает, капитан. Он говорит, что это не

входит в его служебные обязанности. Это ваше дело.
– Что значит – входит в обязанности, не входит? – взо-

рвался Мрланк. – Я приказываю!
– Хирра Ххнн говорит, что вы не можете ничего приказать

человеку, находящемуся на лечении. У него гематома и со-
трясение мозга, и доктор прописал ему постельный режим.

Триста червей могильных! Не надо было бить Ххнна. Как
теперь с ним мириться? Сотрясение мозга, надо же. Это нуж-
но было постараться, чтобы так ударить.

– Чего хочет администрация? – осведомился Мрланк. –
Может, справится кто-то из младших помощников?

– Говорят, наши с кем-то там подрались в космопорту. Их
задержала служба безопасности.

Мрланк заскрежетал зубами. Да, разруливать такое не
каждому поручишь.

– Они не могут потерпеть до вечера?
–  Вечером с вами никто не станет разбираться, капи-

тан. Администрация заканчивает работу во второй половине
дня, на ночь остаются только дежурные.

Вот засада!
– Ладно, я схожу, – нехотя проскрипел он и, осторожно



 
 
 

вынув иглу из вены, согнул руку в локте, пережимая сосуд.
Как же все не вовремя!

«Триста шестьдесят пять солнечных дней в году», будь
они неладны. Мрланк мрачно косился в монитор на залитую
солнцем площадку космодрома, застегивая плотный черный
плащ и натягивая прочные кожаные перчатки. Темные оч-
ки на глаза. Капюшон, надвинутый чуть ли не на самый нос,
поднятый высокий воротник плаща. Земляне и инопланет-
ные экипажи шастали по площадке туда-сюда в шортах и
майках. На этакое чучело, закрытое с головы до ног, слов-
но мумия в саван, они будут откровенно пялиться, если не
улюлюкать.

Площадку он пересек чуть ли не бегом. Бежать по-насто-
ящему не позволяла опаска: вдруг оступится, упадет, капю-
шон слетит с лица или перчатка порвется? А еще самочув-
ствие, так и не пришедшее в норму. Ему было лучше, чем
утром, но голова до сих пор побаливала и кружилась. Кто-то
свистнул ему вслед; хорошо, камнем не бросили.

Добравшись до спасительных дверей, он с облегчением
стянул плащ и перчатки и обнаружил, что весь взмок – от жа-
ры и от безотчетного страха. Еще раз выругав про себя мест-
ное солнце, он свернул плащ, поправил форменный сайртак
и постучал в указанный ему кабинет.

–  Господин Мрланк, ваши люди вчера вечером устрои-
ли дебош и драку,  – интонации начальника службы без-
опасности космопорта были обвиняющими. – Материальный



 
 
 

ущерб, причиненный ими в баре, составляет тридцать пять
тысяч монет, – Мрланк не мог взять в толк, почему местные
бумажные деньги называются, будто в издевку, монетами. –
Они также нанесли тяжкие телесные повреждения присут-
ствующему там господину Сан Чу Нао с Чфе Вара и легкие
повреждения пяти его спутникам…

– Где? – коротко осведомился Мрланк. – Где мои люди и
кто они, господин Андрес?

Тот сделал знак своим подчиненным.
– Сейчас их приведут. Трое кетреййи, господин Мрланк.

Кранц Селдхреди, Ччек Кенцца и Даммалекх… извините, не
могу произнести его фамилию.

Мрланк посылал тройки прочесывать космопорт в поис-
ках Эйззы. Девушку они не нашли, зато отыскали неприят-
ности на свою и его, капитана, голову.

– Генхсх, – машинально подсказал он. – И это не фамилия,
это клановое имя.

– Какая разница, господин Мрланк? – это был не вопрос,
а как бы утверждение: мол, если разница и есть, мне она
безразлична. – Они нахулиганили в баре, а потом пытались
сопротивляться сотрудникам службы безопасности, когда те
их утихомиривали. Господин Сан Чу Нао подал жалобу. Ве-
роятно, вам предстоит оплатить его лечение и выплатить мо-
ральную компенсацию.

– А мои люди? Что они говорят? Почему они стали бить
этого чфеварца?



 
 
 

– Они ничего не говорят, господин Мрланк. Ничего связ-
ного. Они плохо владеют хантским. И, похоже, у них с моз-
гами не очень.

Чего он, интересно, от кетреййи хотел? Додумать мысль
Мрланк не успел, потому что безопасник, посланный Андре-
сом, ввел одного за другим троих его десантников. Все бы-
ли в наручниках, и все сильно избиты. У Кранца огромная
ссадина на голове с запекшейся кровью, Ччек и Даммалекх
в синяках.

– Кранц, или сюда, – он обратился к кетреййи на языке
шитанн.

Здоровенный детина в разодранном сайртаке, виновато
понурив голову, подошел. Мрланк присмотрелся к нему.
Ссадина глубокая, видно было, что кровотечение открыва-
лось несколько раз. В других обстоятельствах Мрланк не
удержался бы, слизнул, но перед землянами демонстриро-
вать свою тягу к крови не хотелось.

– Больно?
– Не очень, хирра Мрланк, – признался Кранц. – Но вчера

было больно.
– Это чфеварцы вас так отделали?
– Да… нет… Не знаю, хирра Мрланк. По башке мне чфе-

варцы дали. А синяков нам эти наставили, – он исподлобья
метнул взгляд на безопасников. – Хмыри в такой же форме.
Извините, хирра. Мы побили чфеварцев, а этих не сумели.

– Вас доктор смотрел?



 
 
 

– Нет, хирра Мрланк. Нас сразу в комнате за решеткой
заперли. На всю ночь.

Мрланк сочувствующе обнял десантника – парень был ра-
за в полтора крупнее своего капитана, но улыбочки землян
как ветром сдуло, когда Мрланк смерил их уничтожающим
взором:

– Почему моим людям не оказали медицинскую помощь?
– Этим хулиганам? – буркнул один из безопасников. – Да

мы их еле в кутузку загнали. Какой врач согласился бы к ним
зайти? Они ж невменяемые.

– Вы их избили, – предъявил претензию Мрланк. – И оста-
вили на всю ночь без помощи… – он обернулся к Даммалек-
ху и Ччеку: – Вас кормили? – дождавшись отрицательного
жеста, он грозно добавил, надвигаясь на начальника службы
безопасности: – Без еды и воды! Вы нарушаете права чело-
века, господин Андрес. Вы мне уже столько должны за мо-
ральный ущерб, что вам всей своей кровью не расплатить-
ся! – он прижал уши к голове, и Андрес невольно откатился
подальше в своем кресле на колесиках, а его сотрудники от-
прянули к стенам.

– Даммалекх! – позвал Мрланк. – Что случилось в баре?
– Мы там Эйззу искали, хирра Мрланк, – пробасил Генх-

сх с растрепанной копной белых волос; кожаный ремешок,
которым представители этого клана стягивали на лбу свою
прическу, куда-то подевался. – А эти уроды… извините, хир-
ра… цепляться к нам стали. Один раз сказали, что мы тупые,



 
 
 

второй раз… Ну, мы сами знаем, что тупые, хирра Мрланк,
но нельзя же выслушивать это от каждого чфеварца!

– То есть чфеварцы еще и спровоцировали ссору? – Мр-
ланк обнажил клыки, пронзительным взглядом упершись в
Андреса.

– А с ними девчонка была, – добавил Ччек. – И она им
сказала: отстаньте от кетреййи, а то ведь в лоб дадут. Такая
умная девушка. Вот мы и дали им в лоб.

– А Ччек успел девчонку поцеловать, – ввернул Дамма-
лекх, – пока эти не прибежали, – он зыркнул на безопасни-
ков.

Ччек гордо заулыбался. Мрланк одобрительно похлопал
его по спине, кивнул Даммалекху, погладил по голове Кран-
ца и, развернувшись к безопасникам, процедил:

– Значит, так. На вашей территории моих людей оскорб-
ляют и унижают какие-то залетные чфеварцы, а вы и ухом не
ведете. Их откровенно спровоцировали на драку, а вы спу-
стили это на тормозах. Они отбились от чфеварцев сами, без
вашей помощи. А потом вы притащились туда и стали их из-
бивать, вместо того чтобы разобраться в ситуации и найти
истинных виновников! Вы загнали их в клетку, не предоста-
вили ни врача, ни еды! И вы еще мне тут исками грозите?
Ущерб оплачивать? – Мрланк наконец нашел, на кого вы-
плеснуть свое негодование, которое он не мог выразить ни
Шварцу, командиру «Белой северной лисички», ни послан-
нику Ртхинну. – Это вы мне оплатите все врачебные расхо-



 
 
 

ды плюс моральную компенсацию, если не хотите слететь со
своего места за служебное несоответствие!

– Но… – попытался возразить Андрес.
–  Но?  – Мрланк придвинулся еще ближе, угрожающе

щелкнув клыками. – Но, землянин? Вы, кажется, ошиблись,
приняв меня за торговца. Тридцать пять тысяч ущерба, а?
Мне на них плюнуть и растереть! Я – капитан боевого ко-
рабля, ГС-линкора, понятно? Чфеварцы проиграли в драке
моим людям, вот пусть они и платят! А вы, мать вашу по-
иметь, – он опробовал земное ругательство, столь любимое
бритым Хайнрихом Шварцем,  – учтите: за своих людей я
горло перегрызу! Быстро сняли с них наручники!

– Но…
Мрланк рванул наручники, сковывающие запястья Кран-

ца; цепь лопнула, словно ниточка. Один из безопасников
поднял парализатор и тут же его лишился вместе с несколь-
кими костями фаланг. Мрланк переломил парализатор по-
полам двумя руками, раздумывающе глядя на воющего от
боли неудачника: добить, или пусть живет? Все, кто мог,
ломанулись прочь. Начальник службы безопасности, забив-
шийся под стол, в панике схватил переговорник:

– Нагиев, срочно подкрепление! Кто у нас из вояк стоит?
Проси бойцов в броне!

Звонок капитана застал Бена Райта на площадке грузовых
кораблей, в квадрате D8. Расположившись в тени неисправ-



 
 
 

ного погрузчика, он поглядывал на трап «Райской молнии».
Эйзза вчера сорвалась так неожиданно, они не успели нор-
мально попрощаться и договориться о новой встрече. Но он
надеялся, что она выйдет, и тогда он подойдет…

Резкий трезвон вырвал его из грез. Он вздрогнул, выта-
щил мобильник из кармана и прижал его к уху.

– Да, кэп?
– Безопасники просят помощь, – голос Гржельчика. – Жи-

во поднимай пяток своих в боевом снаряжении и дуйте к
Андресу, он в своем кабинете. Я сейчас подойду.

Бен чертыхнулся и припустил к шаттлу, на ходу вызва-
нивая подчиненных. Настоящие боевые костюмы – с серво-
моторами, со встроенными пулеметами – остались на «Ий-
оне Тихом», но легкая броня и оружие всегда припрятаны
под сиденьем у десантника. Быстро вытащив свой сверток
и коротко переговариваясь с четверкой ребят, он, не сни-
мая шорт и майки, влез в комбинезон, обшитый зеркальны-
ми пластинами – пуленепробиваемыми и светоотражающи-
ми – и опоясался кобурой-ассорти с облегченным арсена-
лом: нож, пара гранат, пистолет, портативный кварцевый из-
лучатель. Повесил на плечо тяжелый бластер и во главе пя-
терки помчался к кабинету начальника службы безопасно-
сти космопорта.

Капитан был уже у дверей. Он допрашивал двух трясу-
щихся от ужаса безопасников, лопочущих какую-то ерунду
про стальные цепи, разрываемые голыми руками.



 
 
 

Бен кивнул Бадме и Вилису. Они грянулись в дверь всем
своим весом, вынося ее с петель вовнутрь.

Здоровенный кетреййи, почесывая ссадину на коротко
стриженом виске, бормотнул какую-то эмоциональную фра-
зу на своем языке, глядя на дверь, упавшую ему под ноги.
Видимо, выругался.

В комнате царил разгром. Поломанные стулья, разбитый
стол. Рассерженный шитанн, прижимая уши к голове и гнев-
но рыча, выковыривал из-под обломков стола упирающего-
ся землянина в форме службы безопасности. Судя по всему,
это был Андрес. Кетреййи, числом трое, вроде бы не прини-
мали участия в действии, только ухмылялись. У всех троих
на запястьях были наручники. Порванные.

– Эй, шитанн, – позвал Бен по-хантски, снимая с предо-
хранителя кварцевый излучатель, – ну-ка убери от него лапы
и встань в центр комнаты, тогда останешься жив.

Вампир обернулся от своей жертвы и грозно ощерился,
клацнув клыками. Глаза были залиты кровью из полопав-
шихся капилляров, и Бен, поняв, что это значит, невольно
поежился. Встретиться с вампиром, находящимся в священ-
ном безумии, всего лишь в легкой броне… Он отступил на
шаг, рефлекторно поднимая излучатель.

Подскочивший кетреййи двинул его по руке, и выстрел
ушел вверх. Выронив излучатель, Бен чуть не упал от мощ-
ного удара в челюсть, с трудом сохранил равновесие, выхва-
тил нож.



 
 
 

– Стойте! – Йозеф Гржельчик, остановившись в дверном
проеме, поднял руку. – Лопните мои глаза, это же Мрланк!

Вот идиотская ситуация! Совсем недавно Йозеф разду-
мывал о том, как здорово было бы вновь встретиться с этим
Мрланком, провались он в преисподнюю, и на тебе.

Бен замер. Мрланк? Тот самый Мрланк, который так
ужасно распорол шею его Эйззе? Тот, ради которого она убе-
жала, даже не подарив ему прощального поцелуя? Десантник
остро пожалел, что его выстрел не попал в цель.

Гржельчик прошагал в кабинет, наступив на поваленную
дверь, мимо своих бойцов, мимо застывших кетреййи.

– Мрланк? – он дотронулся до порванного рукава и уди-
вился, ощутив жар, идущий от тела шитанн. Он всегда ду-
мал, что вампиры холодные.

– Гржельчик, – проскрипел вампир в ответ.
Узнал. Слава Богу, узнал! Некоторые в священном безу-

мии совершенно теряют память и разум. Узнал, но не сделал
попытки нанести удар – совсем хорошо.

– Мрланк, ты чего творишь-то? – заговорил Йозеф уве-
щевающе. – Оставь господина Андреса в покое. Видишь, он
обоссался уже. Приди в себя, и спокойно разберемся.

По телу шитанн прошла дрожь. Он пошатнулся и оперся
на обломок стола, под которым копошился Андрес, не зная,
что пугает его больше – смерть под клыками кошмарного
вампира или неизбежные насмешки бойцов. Майор Райт и
кетреййи со ссадиной косились друг на друга недобро, но в



 
 
 

драку больше не лезли.
– Я хочу его кровь, Гржельчик, – глухо промолвил Мр-

ланк, глядя в упор на Андреса, не торопящегося выбираться
из своего убежища. – Всю. Его люди обидели моих людей.
Они оскорбили меня. И пытались ограбить.

– Мрланк, успокойся. Если все так, ты получишь компен-
сацию. Не нужно идти на конфликт.

– Я не торгаш, – он вскинул голову, – я военный!
– Ты понимаешь, что, если кого-нибудь убьешь, тебя от-

сюда просто не выпустят? – проникновенно спросил Гржель-
чик. – Сложишь голову на Земле, по старой традиции. Те-
бе оно надо? А то, что дипломата, которого ты привез, вы-
дворят с планеты за такие штучки, и все планы тех, кто его
послал, пойдут прахом, это ты понимаешь? Себя не жалко,
хоть о родине своей подумай.

–  Тебе-то что до меня и до моей родины, землянин?  –
буркнул шитанн.

Гржельчик усмехнулся.
– Не поверишь – я по тебе скучал. Тоскливо без ваших в

космосе.
Мрланк, вздохнув, отошел от стола, промокнул салфет-

кой, протянутой стриженым кетреййи, кровь, натекшую из
лопнувших глазных сосудов. И выдавил кривую улыбку:

– Не поверишь: я жалел, что «Ийон» ушел тогда.

– Вы позволите угостить вас ужином, Салима ханум? –



 
 
 

закинул Ртхинн очередную удочку.
– К сожалению, у меня очень плотный график, – провор-

ковала координатор Земли. – Встретимся завтра в 11.30. Ес-
ли, конечно, вам будет что сказать, – она томно взглянула на
него сквозь ресницы.

Он чувствовал, что нравится женщине. В этом он нико-
гда не ошибался. Мимоходом оценивал все: как она на него
смотрит, каким тоном говорит, как реагирует на его прикос-
новения, как прикасается сама – вроде бы невзначай. Чуть
больше инициативы, и она будет в его руках, а он – в ней.
Пусть не сегодня, но они встретятся завтра.

Надо поразить ее. Ртхинн размышлял над этим всю до-
рогу к посольству и в конце концов придумал, как. Он по-
дарит ей цветы. Не местные, которыми тут никого не уди-
вишь, а цветы с Шшерского Рая. Конечно, садовые прямо с
Рая не закажешь, но на любом шшерском корабле разводят
неприхотливые ттеи: они хорошо насыщают воздух кислоро-
дом и ароматизируют его. И на вид очень неплохи. Подозвав
Стейрра, он дал ему инструкции:

– Поедешь в Байк-паркинг. Туда, где «Молния» стоит, –
уточнил Ртхинн.  – Передашь мою записку любому из по-
мощников капитана. Тебе позволят срезать несколько цве-
тов ттеи. Завернешь стебли во влажную тряпку и привезешь
цветы сюда до завтрашнего утра. До одиннадцати часов. Все
понял? Повтори.

Стейрр отбарабанил, как по писаному.



 
 
 

– Я попрошу водителя отвезти тебя в аэропорт, купить
билеты туда и обратно и посадить на самолет. Ты прилетишь
прямо в Байк-паркинг. Сможешь там найти «Молнию»?

– Да, хирра Ртхинн.
– Когда прибудешь обратно в Нью-Йорк, водитель тебя

встретит, – он ласково потрепал кетреййи по плечу. – Удачи.
– Спасибо, хирра Ртхинн, – улыбнулся парень.
Ртхинн был бы гораздо менее уверен в себе, если бы слы-

шал, как рассмеялась Салима, когда за ним закрылась дверь.
Одновременно довольно и снисходительно.

Ребячество, сказал бы Фейсал и снова назвал бы сестру
девчонкой. Не время и не место играть в игры на важных пе-
реговорах. Но шитанн первым начал играть. Первым и про-
играет.

– Что ты мне все время тыкаешь?
– Да ты сам мне тыкаешь.
– А ты не тыкай!
– Хочу и тыкаю!
– А я тыкаю, потому что ты тыкаешь.
– Слушай, давай уже выпьем на «ты».
– Что? Опять пить? – Мрланк застонал. – Я больше не

могу. Мне будет плохо!
Они сидели в баре уже несколько часов. Мрланка колоти-

ло после происшедшего, несмотря на то, что он тут же, игно-
рируя косые взгляды землян, выпил кровь у всех троих кет-



 
 
 

реййи. Тогда Гржельчик взял его прямо за руку – уже совсем
холодную, – отвел в бар и поставил перед ним стопку водки.

– Надо расслабиться, – сказал он.
– Я не буду, – попытался возразить Мрланк. – Пить спирт

вредно.
– Ну да, а пить кровь полезно, – почему-то абсолютно вер-

ное высказывание прозвучало в его устах саркастически. –
То-то тебя трясти не перестает.

– Не буду! Я вчера выпил и отравился.
– Не морочь голову, водка для шитанн не больше, чем для

землян, ядовита. Просто пить надо с умом.
– Гржельчик, отстань, – обозлился Мрланк.
– Пей, поиметый ты вампир! – рявкнул Йозеф. – А то ре-

бят позову, насильно вольем.
Он нехотя опрокинул стопку, и даже приятное ощущение

в организме было не в радость: слишком хорошо помнил се-
годняшнее утро. Гржельчик сунул в руку какой-то зеленый
пупырчатый овощ, напоминающий мужской половой орган.

– Закусывай.
– Отстань, чтоб тебя черви съели. Мне от еды плохо.
– Это от еды плохо, а от закуски хорошо будет. Жри огу-

рец, говорю. Водку надо чередовать с закуской.
Он обреченно откусил от зеленого пениса, прожевал, про-

глотил. Безвкусная дрянь прошла легко, улеглась в желудке
так, словно ей там самое место. И слабая эйфория от выпи-
того никуда не делась.



 
 
 

– Полегчало? – деловито осведомился Гржельчик. – Тогда
доставай компьютер и составляй жалобы.

– Зачем? – скривился Мрланк. – Я их достаточно запугал,
всю жизнь помнить будут.

– Не тупи. Ты не в космосе, а на Земле. Если ты не напи-
шешь жалобу, а они на тебя напишут, ты и окажешься вино-
ват. Слушай, что я говорю, шитанн, я здесь сорок лет живу,
знаю, что да как. Где твой ноутбук?

– Там же, где очки, – мрачно отозвался он.
Без темных очков было неуютно. Неяркое освещение бара

спасало, но, пока они шли сюда по коридорам, Мрланк по-
стоянно вынужден был жмуриться и утирать выступающие
слезы. Что делать, и очки, и компьютер разбились в первые
же мгновения безумия. Он сам и разбил. Случайно.

– Блин горелый, Мрланк! Мне вот интересно, что бы ты
делал без меня? – Гржельчик вынул свой ноутбук, положил
перед Мрланком на столик. – Разберешься? А, – он махнул
рукой, – где тебе с латиницей разобраться. Давай, включу
хантский редактор.

Земной компьютер был странным. Экран вытянут не в ту
сторону, кнопки с непонятными символами – благо, что ря-
дом с ними наклеены хантские буквы. На поле экрана – неиз-
вестные пиктограммы, надписи на неведомом земном язы-
ке. Разберешься тут, пожалуй! Гржельчик открыл какую-то
программу, произвольно постучал по клавишам, и на свет-
ло-салатовом фоне появились черные хантские символы.



 
 
 

–  Пиши,  – сказал землянин.  – Начальнику космопорта
Байк-паркинг от Мрланка Селдхреди, капитана ГС-линкора
Шшерского Рая «Райская молния» заявление… Дальше со-
образишь, что писать?

Если бы не энергичный Гржельчик, Мрланк наверняка не
стал бы ничего делать. После священного безумия клонило в
сон, а проснулся бы он без вины виноватым. Но вмешатель-
ство землянина и несколько стопок водки с зеленым отрост-
ком вприкуску сыграли свою роль. Жалобы были составле-
ны и отправлены по интернету – опять же под руководством
Гржельчика – в соответствующие инстанции. А потом они
просто пили и закусывали. Ругали жен и начальство. И друг
друга – по мелочи.

– Пей, слабак! – Гржельчик снисходительно подвинул ему
стопку.

– Это я-то слабак? – возмутился он. – Может, подеремся?
– Давай, – кинул землянин. – Поднимай свою лоханку, ве-

шай обратно пушки, и сойдемся где-нибудь подальше от си-
стемы. По-честному, один на один.

– По-честному? – хмыкнул Мрланк. – Ты это так называ-
ешь? Земной крейсер против линкора – это, по-твоему, чест-
ный бой? Нет уж, драться – так голыми руками, как мужчи-
ны. Только так можно проверить, кто на самом деле слабее.

– Что я, совсем дурак – с шитанн голыми руками драться?
Я, знаешь ли, не умею входить в священное безумие. Это
тоже нечестно.



 
 
 

Мрланк самодовольно ухмыльнулся.
– Слушай-ка, Мрланк. У тебя второй ноутбук есть?
– Ну, есть. И что? Будем сравнивать, чей компьютер кру-

че?
–  Нет. Будем честно драться. Заходим в сетевую игру

«Небо в звездах», выбираем одинаковые корабли с одинако-
вым снаряжением и метелимся до победного конца. Как тебе
такая идея?

– Отлично, – осклабился Мрланк. – На одинаковых кораб-
лях я тебя мигом по вакууму размажу.

– Размечтался, кровосос! – гаркнул Гржельчик. – Порву
на симелинский флаг!

– Почему на симелинский? – опешил Мрланк.  – Симе-
лин-то тут каким боком?

– Потому что он у них из лоскутов, – засмеялся Гржель-
чик.

Неожиданно над столом нависла тень. Тень от женской
фигуры, решительно подбоченившейся.

– Вот он где!
Марта, с замиранием сердца понял Гржельчик.
– Сидит и напивается с дружками, вместо того чтоб до-

мой приехать! Это что за алкаш красноглазый? – она бесце-
ремонно ткнула пальцем в Мрланка. – Твой друг?

– Мой враг, – уныло ответил Йозеф. – Марта, ты зачем
приехала?

– К тебе жена приехала, а ты еще и недоволен? – она за-



 
 
 

махнулась сумочкой, и Йозеф вжал голову в плечи.
– Дорогая, я не то имел в виду, – поспешил он оправдать-

ся. – В смысле, у нас какие-то проблемы?
– У нас вся жизнь – проблемы! – завопила она. – Хелену из

школы выгоняют, ремонт не движется, собака и та на стенку
лезет! Живо собирайся, и домой!

– Марта, я никуда не поеду. Я на службе.
– На службе? Теперь это так называется? Ты – в баре, Йо-

зеф, ты общаешься со всяким отребьем, и ты пьян!
– Да с каким отребьем, Марта? – безнадежно воскликнул

он. – Это капитан космического корабля, такой же, как я, и
мы дела обсуждаем.

– Такой же, как ты! Вот именно! Такой же пьяница, дума-
ющий только о том, как бы увильнуть от семейных обязан-
ностей!

– Дорогая, я вовсе не пытаюсь увильнуть от супружеских
обязанностей, – взмолился Гржельчик. – Я очень даже на-
оборот…

– Ты только об одном и бредишь! – Марта огрела его по
голове сумочкой, увернуться он не успел. – А до остального
тебе дела нет! До бедной собаченьки, которая…

– Не говори мне о собаке! – взревел он. – Тебе эта сраная
собака важнее родного мужа! Удавлю суку, как только при-
еду!

– Ах, так? – она топнула ногой. – Тогда и не приезжай!
– И не стану! Вали домой и трахайся со своей собакой!



 
 
 

– Чтоб у тебя язык отсох, Йозеф!
– Чтоб твоя сука сдохла у тебя под кроватью!
Марта в сердцах еще раз засандалила мужу сумочкой.
– Денег дай, ирод! Сантехнику до сих пор не заплачено!
Йозеф, сжимаясь в ожидании нового удара проклятой

сумкой с железной пряжкой, полез в бумажник, выхватил
пачку купюр, не глядя:

– На, ехидна! На наряды меньше трать, больше на ремонт
останется.

Марта замахнулась напоследок и гневно удалилась, раз-
махивая сумочкой. Мрланк сидел с отвисшей челюстью.

– Сотня могильных червей, кто это? – вымолвил он, когда
стихийное бедствие на двух ногах, избившее и ограбившее
не мальчика какого-нибудь, а капитана ГС-крейсера, исчезло
за дверьми.

–  Жена,  – Гржельчик с облегчением убрал бумажник и
поймал изумленный взгляд Мрланка. – Ты-то чему удивля-
ешься? Сам говорил, что у тебя тоже с женой вилы.

– Я был неправ, – искренне покаялся Мрланк. – Моя жена
– добрый ангел, – он опрокинул стопку. – Ее здоровье!

– Относиться как к торговцам, господин Максимилиан-
сен? – чуть не плакал начальник службы безопасности Байк-
паркинга в трубку.  – Ничего себе, торговцы! Стоило мне
спросить с проклятущего Мрланка за кетреййи, нахулига-
нивших в баре, он мне чуть голову не оторвал! В буквальном



 
 
 

смысле слова, господин Максимилиансен. И разгромил мой
кабинет!

– Ну, а почему вы не вызвали подкрепление, Андрес? –
с укоризной спросил Ларс, пытаясь припомнить, где он слы-
шал это имя – Мрланк.

– Я вызвал, господин Максимилиансен! Пришел капитан
Гржельчик, поздоровался с вампиром, как с родным, и по-
мог ему написать жалобу на чфеварцев с грузовика «Селенг»
и на нас, на службу безопасности. Обе жалобы у начальника
космопорта, и он меня на ковер требует. Что я ему скажу,
господин Максимилиансен?

– Скажете, что вы идиот, – с сожалением проговорил Ларс
и отключил телефон.

Безопасник дал маху, и вытаскивать его тушку из котла у
старика не было никакого желания. Тем более, он ничего ему
не обещал. Просто дал совет, который непутевый Андрес по-
нял не так или вообще не понял. Поведи он себя с умом,
разобрался бы в ситуации мирно и без всякого Гржельчика,
не доводя вампирского капитана до непреодолимого жела-
ния оторвать себе башку. А он не просто без ума, он со всей
дури вляпался, коли Гржельчик принял сторону шитанн.

Жалобы Ларс уже видел. Начальник космопорта переслал
их ему тотчас по получении. Два текста, набранные по-хант-
ски, в конце каждого – факсимильная подпись, непонят-
ная загогулина, означающая «Мрланк Селдхреди». Где же
он встречался с Мрланком? Ладно, пустое. Важнее то, что



 
 
 

новым главой службы безопасности сделают, вероятнее все-
го, Нагиева. Андрес не удержится. Жалобы составлены гра-
мотно, аргументы сильные. Ларс поставил бы на то, что с
трех болванов кетреййи, поведшихся на подначку ублюдков
с Чфе Вара, снимут все обвинения, а чертову Мрланку вы-
платят немалую компенсацию – даже за вычетом того ущер-
ба, что он нанес кабинету Андреса.

Мрланк, Мрланк… Вот привязалось же! Имя какое-то ко-
шачье… Затребовать, что ли, фото у начальника космопор-
та? Так он и поступит: стариковским капризам надо пота-
кать. Он отправил запрос и очень быстро получил ответ: ка-
призам главнокомандующего всем земным военным флотом
потакал не только он сам. Несколько фотографий с видеока-
мер космопорта в разных ракурсах. Вот Мрланк идет по ко-
ридору с папкой в руке, деловой и хмурый. Вот в кабинете
Андреса заботливо щупает голову мускулистому кетреййи,
явно потрепанному в драке. Вот он прижал уши и выставил
клыки – злится, зараза. А вот священное безумие – оскал,
кровь в глазах, пальцы сведены судорогой, готовые нанести
смертельный удар.

Ларс вернулся к предыдущему фото и крякнул, с разма-
ху саданув кулаком по столешнице. Дубовая, сволочь, толь-
ко руку отбил. Вспомнил! Всего несколько лет прошло, а с
таким трудом вспоминается – склероз, что ли, одолевает?
Он тогда вышел с «Максимом Каммерером» – ну любил ста-
рик этот корабль, чуть ли не флагманом своим считал, хотя



 
 
 

Такаши, капитан «Максима», послабее Гржельчика как пи-
лот. Просто созвучие нравилось: Максим – Максимилиан-
сен. Да, так о чем это он? В комплект к склерозу еще и ма-
разм? Нет, Ларс понимал, что дело не в стариковских боляч-
ках. Дело в том, что на самом деле не хочется ему вспоми-
нать этот эпизод. Но из песни слов не выкинешь. Встреча на
границе секторов, слово за слово, Такаши задрался с этим
Мрланком, принялись пиписьками мериться, условились о
гонках на твердотопливных. Такаши мастером себя мнил,
мастер-сантехник, чтоб его. Сдал на первых же мегаметрах.
Ларс, чертыхаясь, не в силах вынести такого позора, согнал
японца с кресла, сам сел за пульт. Сократил разрыв, но вы-
тянуть не успел. Корабль Мрланка издевательски покрутил
кормой на прощание, а сам он снял штаны и показал главно-
командующему земным флотом задницу. Большую, на весь
экран. Хорошо хоть, не волосатую, этого дед не вынес бы.
Вампирская задница ему потом во снах являлась. А хуже
всего то, что он не смог вытерпеть тогда. Не проявил перед
подчиненными ни сдержанности, ни силы воли. Он сорвал
блокировку с носовой пушки и выстрелил. И – еще ужаснее –
не попал. Салима сказала, что это к лучшему. Как среагиро-
вал бы Рай, если бы «Максим» уничтожил райский корабль?
И к гадалке не ходи, не объявить войну при таком поводе –
это себя не уважать. С общеполитической точки зрения, все
сложилось благополучно. Ларс делал хорошую мину и при-
кидывался, что промахнулся специально. Но он-то знал.



 
 
 

Чертов Мрланк со своей дерьмовой жопой! Неужели не
могли другого капитана послать?

А ведь, похоже, он один и остался. По закону подлости,
именно тот, кому Ларс от души желал сгинуть в какой-ни-
будь черной дыре.

Над Байк-паркингом сгустились сумерки, и Мрланк на-
конец решился выйти из здания космопорта без очков. Над
плитами площадки, нагретыми за день, дрожал жаркий воз-
дух. «Триста шестьдесят пять солнечных дней в году», – по-
думал он в который раз. Как они тут живут?

Капитан был хорошо выпивши, но память и координация
движений оставались при нем. Метод Гржельчика – неболь-
шие дозы и обязательное закусывание пупырчатыми фалло-
имитаторами в промежутке – пошел впрок. Боль, казавша-
яся последнее время постоянным спутником, не чувствова-
лась ни в голове, ни в желудке. Позади была впечатляющая
победа над местной службой безопасности и – как финаль-
ный аккорд – две жалобы, которые, по мнению Гржельчика,
должны были увенчать его триумф. Мрланку было по-насто-
ящему хорошо. И благодарить за это следовало врага. Даже
неудобно так его называть.

Мрланк неторопливо брел по ровным горячим плитам, в
стыках которых умудрялась пробиваться какая-то колючая
травка, и думал, как ни странно, о жене. Столкновение с
супругой Гржельчика заставило его многое переосмыслить.



 
 
 

Впервые за годы он задумался о том, как ему повезло с же-
ной. Айцтрана никогда не поднимала на него не то что руку
– голос не повышала, даже гадости говорила спокойно и кор-
ректно. Он – да, бывало, срывался в крик, а потом корил се-
бя за неподобающую несдержанность. Не за что на нее кри-
чать, ну совершенно не за что. Милая, культурная женщина,
она практически не доставляла хлопот. Занималась детьми,
работала в школе для кетреййи и не лезла в его жизнь. Он
любил ее. Когда-то давно, лет двадцать назад, но ведь было
же. Прогулки рука об руку под двумя лунами, первый секс –
непривычный вкус крови шитанн, чужие клыки в собствен-
ной вене, это казалось таким странным и возбуждающим.
Слезные прощания, бурные встречи. Искренняя радость, ко-
гда родился старший сын. Сотня червей могильных! Они
ведь были счастливы. Он вдруг пожалел, что даже не попы-
тался ее приласкать, когда она – впервые за два года – прие-
хала к нему в Генхсх. Только бы вернуться домой! Поставит
«Молнию» на нормальный ремонт и немедленно отправится
в Шарккит, в их семейное гнездо. Надо привезти ей с Земли
что-нибудь экзотическое. Да хоть тот же огурец – приколь-
ный овощ. И сыновьям… нет, им, пожалуй, что-то другое. И
девке этой, невесте младшего, нужно бы подарок на свадьбу
сделать.

Только бы вернуться.
Но пока что следует разобраться со всеми делами здесь.

В том числе с долгами.



 
 
 

Он поднялся по трапу и, не заходя внутрь, велел дежур-
ному кетреййи:

– Найди Анцелла Селдхреди.
На верхней площадке гулял прохладный ветерок. Где-то

за пассажирским терминалом то и дело взлетали и садились
здешние атмосферные машины – самолеты, сновали по небу
туда-сюда, мигая огнями. Грохот, рев, белые клубы окси-
да алюминия – пошел на взлет чей-то корабельный челнок.
Вверху висела луна, единственный земной спутник, и Мр-
ланк засмотрелся. Красивая, зараза.

Из шлюза вышел Анцелл.
– Вы меня вызывали, хирра Мрланк?
Глаз заплыл, но ничего, опухоль сойдет, видеть будет.
– Анцелл, извини, – сказал он с сожалением. – Я не хотел

тебя обидеть. Просто не контролировал, что делаю.
– Это вы про что? – но уточнять не потребовалось, дога-

дался сам: – Про глаз-то? Да ладно, не берите в голову, хир-
ра Мрланк.

Мрланк поглядел на луну.
– Мечтаешь о чем-нибудь, Анцелл?
Кетреййи затормозил, и Мрланк уже решил было, что во-

прос оказался чересчур сложен, но тот, помявшись, ответил:
– Мечтаю, хирра Мрланк.
– О чем? – подбодрил он.
После еще одного продолжительного колебания Анцелл

признался:



 
 
 

– Хочу стать шитанн.
Мрланк едва не подавился.
– Ну, милый, ты даешь! На что тебе такое счастье? Ка-

призный организм, без крови – никуда, уйма проблем…
– Зато вы столько всего знаете и умеете! – возразил кет-

реййи.
Мрланк вздохнул.
– Многие знания – многие печали. Прости, дружок, ниче-

го не выйдет. Наследственную информацию не перепишешь,
кем родился, тем и живешь, – если уж выбирать, сам Мрланк
не отказался бы стать землянином. Не прятаться от прокля-
того солнца триста шестьдесят пять дней в году и иметь са-
мый многочисленный флот в Галактике.  – Как насчет че-
го-нибудь более реального? Луну с неба?

Анцелл с проснувшимся интересом посмотрел на луну.
– А вы ее правда можете оттуда снять?
Мрланк засмеялся.
– Нет, конечно. Луна – она как планета. Снять и на стен-

ку повесить не получится. Но убрать можно. Вот выберемся
отсюда, оружие вернем да и взорвем ее к червям могильным.

Анцелл подумал.
– Хирра Мрланк, может, не надо? Пусть висит. Она клёвая

и светится.
– Пускай висит, – согласился Мрланк. Это он, само собой,

загнул. Так и дали ему земляне взорвать их луну. Но, раз уж
зашел разговор о мечтах… – Ну, что? Мечты кончились?



 
 
 

– Нет, хирра Мрланк,  – он застенчиво опустил глаза.  –
Я еще хочу стать пилотом. Таким, как вы. Вот для этого, –
добавил он рассудительно, – мне нужно стать шитанн.

Мрланк развеселился.
– Как я? Это, знаешь ли, не каждому шитанн по силам.

Единицам, прямо скажу.
Эта мечта была ему близка. Когда он был мальчишкой,

тоже хотел стать пилотом. Но его мечтам ничто не помеша-
ло осуществиться. А кетреййи доверят водить разве только
наземный кар.

– Лишнего не обещаю, Анцелл, – посерьезнел он. – Но
разрешу, когда выйдем на режим полета, посидеть за пуль-
том в кресле второго, если поклянешься ничего не трогать.

– Правда? А это разве не запрещено?
–  Запрещено, не запрещено… – усмехнулся Мрланк.  –

Кто на корабле хозяин?
– Вы, хирра Мрланк! – восхищению во взоре парня не бы-

ло предела.
Как просто сделать кетреййи счастливым! Увы, с шитанн

такой номер не пройдет. Отпустив Анцелла, Мрланк тяж-
ко вздохнул, бросил последний взгляд на красавицу луну и,
пройдя шлюз, направился к каюте старшего помощника.

Краюшка солнца лежала на самом горизонте, и Фархад
прибавил шаг. Хотелось вернуться в гостиницу засветло, но,
похоже, он не успевает.



 
 
 

На плече у молодого человека висело мокрое полотенце,
а в руке он держал пирожок с мясом, от которого откусывал.
Фархад возвращался с пруда. Чудесный летний день, свобод-
ный от службы, он использовал для того, чтобы вдоволь по-
плавать и поваляться на пляже. Улизнул с утра, пока кто-
нибудь из старших пилотов не припахал стажера сгонять за
пивом или еще за какой ерундой. Будучи человеком ответ-
ственным, он, ясное дело, оставил записку. Необходимость
сообщать, где он находится, юношу не тяготила. Есть с чем
сравнивать: слава Аллаху, он не наследный принц, которому
шагу не позволено ступить без сопровождения телохраните-
лей. Порой он сочувствовал матери, за которой всюду таска-
ется гвардия ООН. А как же, статус.

Многие считали, что титул принца здорово облегчает
жизнь, а уж положение сына координатора делает ее и вовсе
безоблачной, похожей на морской круиз на роскошном лай-
нере. Если бы так! Все это только мешало. Ни отец, ни мать
никогда не оказывали ему протекции большей, чем обыч-
но дают родители. Но окружающие были уверены в обрат-
ном. В нежном детском возрасте, когда малышня с упоени-
ем хвастается друг перед другом своими родителями, ему,
естественно, не было конкурентов, однако уже в школе он
намеренно перестал заострять внимание на отце и матери.
Не скрывал: скрывать еще хуже, люди заинтересовываются,
начинают докапываться до истины, а уж когда докопаются –
житья не дадут. И не врал, разумеется: это вообще конец, ес-



 
 
 

ли уличат, а уличат обязательно. Просто старался не акцен-
тировать. Отец умер, мать в ООН работает. Такая методи-
ка помогала не всегда и не со всеми, но на «Ийоне Тихом»
он, кажется, преуспел. Капитан Гржельчик понял, что перед
ним действительно лучший выпускник Академии, а не блат-
ной мажор, и перестал придираться. Бабай, Федотыч и еще
несколько человек посообразительнее смекнули, кого судьба
забросила на их корабль, но лишний раз не вспоминали. А
большинство пребывало в уверенности, что Принц – не бо-
лее чем кличка нового стажера. Надо же этого Фархада как-
то отличать от других.

Сумрак сгущался, и Фархад снял темные очки, сложив их
и повесив на ворот майки. Обходить площадку космодро-
ма было далеко, и он решил срезать угол. Кому попало бе-
гать через режимную зону, конечно, нельзя, но если служ-
ба безопасности привяжется, то удостоверение члена экипа-
жа у него с собой. Минуя квадрат за квадратом, он поглазел
на «Райскую молнию», о которой говорили пилоты. Кораб-
ли Шшерского Рая он до сей поры видел только на экране
компьютера, в симуляторах и в пособиях по вооружению ве-
роятного противника, однако сразу понял, что «Молния» не
только демонтировала орудия, но и сильно пострадала где-то
по дороге. Не слишком задерживаясь, он двинулся дальше и
у чфеварского грузовика, стоящего под разгрузкой, услышал
пронзительный мяв.

Маленький белый котенок яростно вцепился когтями в



 
 
 

покрытую панцирем многоножку. Многоножка грозно ши-
пела и клацала жвалами. Один лишь Всемилостивейший
знает, чем было это чудовище: гнусным паразитом, выполз-
шим из привезенного контейнера, стремясь захватить новый
ареал, или милой домашней чфеварской зверушкой, люби-
мицей команды, неосторожно вздумавшей погулять на све-
жем воздухе. Но беспризорный космодромный котенок не
стерпел покушения на свою территорию и очертя голову ри-
нулся отражать инопланетное проникновение.

Фархад никогда не был кошатником. Собачником, впро-
чем, тоже. Из всех животных ему больше всего нравились
лошади, особенно породистые скакуны. А кошка – ну что
кошка? Бесполезный сорняк, мяукающий и когтистый. Но
котенок, отважно рвущий тварь вдвое крупнее себя, вызы-
вал уважение. Ему удалось обратить многоножку в бегство.
Сбросив царапающуюся мелочь, чудище проворно уползло
обратно к штабелю контейнеров, шипя и роняя на плиты
капли зеленоватой крови.

Фархад наклонился к победителю. Победа оказалась пир-
ровой. Одно ухо у котенка было откушено, бок прочертила
кровавая полоса. Пушистая шкурка была мокрой и липкой.

– Э-эх, – произнес Фархад, опускаясь на корточки.
Он быстро стянул с себя майку, перевесив очки на хля-

стик шорт, завернул пострадавшего бойца и понес в гости-
ницу.

– И что нам делать с этим кусочком мяса? – осведомился



 
 
 

Камалетдинов, когда Фархад положил котенка на стол, за ко-
торым расположилась компания пилотов, не разъехавшихся
по домам. – Закусить им водку?

– Ты чего, Футболист? – Федот Федотович встал на защи-
ту животного. – Кошки – друзья человека, – он аккуратно
погладил котенка по голове мощным пальцем.

– Это собаки – друзья человека, – возразил тот. – А коты –
так, гуляют сами по себе. Какие они друзья? В лучшем слу-
чае союзники.

– Он союзник что надо, – вступился Фархад. – Чфевар-
ской твари чуть башку хитиновую не оторвал. Бился с пре-
восходящим по силе противником!

– Так, – Федотыч принял решение спасать котика и взялся
за телефон. – В каком номере Клара?

– Клара домой уехала, к мужу, – ответил Футболист. – Из
медиков здесь только фельдшер, Гонсалес. В триста пятна-
дцатом.

– Ничо, для котенка сойдет, – Федотыч потыкал в кноп-
ки. – Амиго, ты не спишь? Зайди к нам, бойца надо зашто-
пать.

– Опять чфеварцы навезли своих уродцев, – проворчал
Мюслик. Он не пил, сидел чуть в стороне от стола, прогля-
дывая новости на ноутбуке. – Таскают с собой весь этот зоо-
парк, так хоть следили бы за ним.

–  Завтра претензию напишут службе безопасности,  –
предрек Камалетдинов, – что их зверушку покусали. Так же,



 
 
 

как с этим Мрланком.
– С каким Мрланком? – не понял Фархад.
Футболист хмыкнул.
– Стажер, да ты самое интересное пропустил. Пока ты там

загорал, чфеварцы натравили на капитана «Молнии» службу
безопасности. Так он безопасникам чуть внеплановый конец
света не устроил, даже наших ребят на подмогу вызывали.

– Мы за кошака тоже поборемся, если наезжать станут, –
заявил Федот Федотыч. – Хвостатый в своем праве. Здесь
наша земля, и нечего всяким чфеварским страховидлам тут
шастать.

– Страховидлам? – переспросил, входя, худощавый брю-
нет с острым носом и быстрыми глазами. – Я всегда полагал,
что чфеварцы довольно симпатичные люди.

– Так я ж не про людей,  – Федотыч смутился.  – Я про
зверух, амиго.

Гонсалес, одной рукой держа медицинский чемоданчик, а
другой закрывая за собой дверь, огляделся.

– А где раненый?
– Да вот он, – ему указали на окровавленный комочек,

свернувшийся в складках майки.
– Санта Мария, что это? – у фельдшера округлились глаза.
– Не что, а кто, – поправил Камалетдинов. – И не задавай

глупых вопросов, даже малые дети знают, кто это. Мама, па-
па, киса – третье слово в человеческой жизни.

– С ума сошли? – фельдшер попятился. – Я не ветеринар.



 
 
 

– Ты гораздо круче, амиго. Кошаков чинить проще, чем
людей. Они не пишут телеги в департамент здравоохране-
ния, если им не нравится, как их лечат.

– Спаси бойца, Луис, – сказал Мюслик. – Он сражался за
Землю. Блокировал инопланетное вторжение.

– Нет, ну точно с ума сошли, – Гонсалес со вздохом рас-
крыл чемоданчик. – Подержите своего бойца, чтоб не тяпнул
меня, пока я его зашиваю.

Фархад сел рядом с Камалетдиновым, и тот пододвинул
ему стопку. Он покачал головой.

Федотыч меж тем развивал свою мысль:
– Мы кошака чфеварцам не выдадим! Возьмем к себе на

корабль. А что? Существо полезное, не даст никаким крысам
завестись. Пусть в пилотской кают-компании живет.

– Ага, и назовите его Фархадом, – сказал Гонсалес, бин-
туя котенку ухо. Зверек в его больших костлявых лапищах
казался крошечной плюшевой игрушкой.

– Еще чего! – воспротивился Мюслик. – Так нельзя! Фар-
хад – человеческое имя.

– Давайте его Шитанн назовем, – предложил Камалетди-
нов. – Он на сумеречника похож. Белый, красноглазый и с
клыками.

Мюслик трижды плюнул.
– Только шайтана нам на корабле не хватало!
– Правда что, – поддержал его Федотыч. – Так капитан

и позволил держать на борту зверушку с этакой кличкой!



 
 
 

Скажет, дурная примета, и велит выкинуть за борт. Кличка
должна быть нейтральной. Мурчик, например.

– Мурчик, – Камалетдинов с сомнением попробовал сло-
во на язык. – Прямо как «Гржельчик». Кэп, чего доброго,
обидится.

– Мурлыка, – сгенерировал новую версию Федотыч.
Футболист скривился и внес саркастическую поправку:
– Мурло.
Фархада вдруг осенило.
– Как, вы сказали, того вампира?.. Мрланк!
Присутствующие уставились на него.
– Браво, стажер, – оценил Камалетдинов. – Делаешь успе-

хи.
– Э-э… – фельдшер поразмыслил. – А вампир не оскор-

бится?
– А кто его спрашивать будет? – фыркнул Футболист. –

И вообще, сам виноват, что у него имя такое кошачье. Мр-
ланк, – произнес он, смакуя. – Звучит определенно лучше,
чем какая-то Мурлыка.

– И явно благозвучнее, чем Мурло, – усмехаясь, согласил-
ся Федотыч.

В каюте был приятный полумрак. Ххнн Трагг возлежал
на своей койке поверх покрывала и предавался отдохнове-
нию. Увы, те формы отдохновения, которые он предпочитал
другим, были недоступны. Гематома, расплывшаяся вокруг



 
 
 

пострадавшего глаза, исключала чтение и компьютерные иг-
ры, а секс не сказать чтобы вовсе невозможен, но малопри-
влекателен: единственная девчонка на корабле при капита-
не, остаются мужчины, а это ж не то. Если бы не гематома, он
бы, может, дошел до бара и попробовал познакомиться с ка-
кой-нибудь приветливой девушкой из тех, что обычно пасут-
ся в космопортах. Когда он ходил к администрации оформ-
лять стоянку, видел местных девушек. Очень симпатичные,
некоторые так похожи на кетреййи, что не отличить без ге-
нетических тестов, да и с тестами не наверняка. Только даже
если землянки согласятся забыть, что он шитанн, кто захо-
чет знакомиться с мужчиной, у которого половина рожи си-
няя и распухшая?

Поэтому Ххнн, облокотившись на подушку и полупри-
крыв глаза, внимал музыке, скачанной из земной компью-
терной сети. До сих пор ему не приходилось слышать зем-
ную музыку: с культурным обменом у соседних миров как-то
не ладилось. Некоторые композиции были весьма хороши,
и Ххнн сделал в уме заметку: записать на кристалл памяти.
Правда, немного смущало то, что в песнях имелись слова,
а слов шитанн не понимал. Он надеялся, что в них не идет
речь о чем-то неприличном или оскорбительном для Рая.

Он дотянулся до реттихи, стоящего на полочке рядом с
койкой, отхлебнул из бокала и с наслаждением вновь отки-
нулся на подушки. Чарующая мелодия радовала ухо. А сло-
ва… да какая разница? Все равно никто в Раю их не поймет.



 
 
 

В дверь постучали. Кого там принесло? Видеть никого не
хотелось – кроме, быть может, красивой и сговорчивой де-
вушки, но Ххнн сильно сомневался, что к нему нежданно
явилась прекрасная незнакомка. Он с неудовольствием оста-
новил воспроизведение и крикнул:

– Войдите!
На пороге стоял Мрланк.
–  Что вы хотели, капитан?  – прохладно проговорил

Ххнн. – Если вы по поводу каких-то обязанностей, то я на
больничном.

Мрланк и Ххнн были одногодками. Мрланку повезло
больше, и он стал капитаном, Ххнн ходил у него в подчинен-
ных, но отношения между ними были почти приятельскими.
На людях они блюли формальности, однако наедине никогда
не обращались друг к другу на «вы». Ххнн явно намекал, что
более не считает Мрланка приятелем. Только капитаном –
этого ему не изменить.

– Ххнн, прости, – выдавил Мрланк. – Мне очень жаль.
– Надеюсь, – равнодушно отозвался старпом.
– Я не хотел, Ххнн. Я себя не контролировал.
– Капитану следовало бы уделять самоконтролю больше

внимания.
– Я был пьян!
Ххнн фыркнул.
– Вы и сейчас пьяны, капитан. Разумному человеку, тем

более капитану ГС-линкора, не стоит употреблять спирт.



 
 
 

– Ххнн, это не то, что ты думаешь. У меня болит желудок,
а от водки мне легче.

– А у меня глаз болит, капитан, – перебил Ххнн. – И что?
– Послушай, Ххнн, я признаю, что был неправ. Ну, давай,

оплачу тебе окулиста.
Старпом скривился.
– Я вам не кетреййи, капитан, и мою дружбу так легко не

купить.
Ххнн сильно обижен и на компромисс идти не желает.

Этого Мрланк и боялся.
– Сотня червей могильных! – бросил он с отчаянием. –

Ну, хочешь – врежь мне, и дело с концом!
Тот поморщился.
– Ну что вы, капитан! Как можно? Это было бы наруше-

нием субординации.
В дверь просунулась хорошенькая женская головка с бе-

лой косой четверного плетения. Эйзза с подносом.
– Хирра Ххнн, вы заказывали реттихи.
– Как будто я не знаю, малышка! Незачем напоминать, –

он лениво указал на полку. – Ставь сюда.
Взгляд его невольно скользил по фигуре Эйззы. Вот и пре-

красная девушка, но все, что он может – это смотреть на нее,
да и то одним глазом. Ни прижать к себе, ни в постель уло-
жить, ни напиться крови. Одно расстройство. От несоответ-
ствия желаний и возможностей он становился ворчливым.

Мрланк проследил за его взглядом.



 
 
 

– Хочешь ее, Ххнн? – голос прозвучал глухо. – Не смотри
на меня так, я же знаю, ты с самого начала ее хотел. Бери.

Эйзза ойкнула, прижав ладони к губам.
– Хирра Мрланк! А как же вы?
Мрланк, скорчив гримасу, дернул плечом. Без Эйззы ста-

нет плохо, но лучше об этом не думать. Если бы у Мрланка
было что-нибудь более ценное, что он мог бы отдать Ххнну
ради мира, он бы отдал. Но самым ценным была девушка.
Зачем он только к ней привязался? Ясно же, рано или позд-
но ее забрал бы кто-то из ее клана.

– Эйзза, тебе будет хорошо с хирра Ххнном, – сказал он
мягко. – Он лучше, чем я. У него спокойный характер, и он
тебя не обидит.

– Разве я не могу остаться с вами? – глаза наполнились
влагой. – Вы же капитан!

– А Ххнн мой старший помощник. Почти капитан. Как
только достроят новый ГС-линкор, он его получит. Если по-
желаешь продолжать службу в космосе, Эйзза, перейдешь на
его корабль.

Она потерянно заметалась взглядом от Ххнна к Мрланку
и обратно.

– Я не хочу к хирра Ххнну! – взмолилась она. – Я не Трагг!
– Ты и не Селдхреди, – с сожалением заметил он.
Будь она из его клана, никто больше не посмел бы на нее

претендовать. Ртхинн Фййк даже не заикнулся бы. И Ххнн
не смотрел бы на нее с неконтролируемой улыбкой, а тут же



 
 
 

возразил бы: мол, ты что, Мрланк? Такой жертвы я не приму.
Но Мрланк не может назвать ее своей с полным правом. Так
что примет, примет.

– А можно мне стать…
– Нет, – отрезал Мрланк.
Получилось грубее, чем он хотел. Но, наверное, так и луч-

ше. Надо было и выпороть ее самому, не полагаться на Эр-
чхетта. Чтоб ушла, не жалея.

– Но, хирра Мрланк… – голос задрожал.
– Я приказываю, – лицо его превратилось в белую безжиз-

ненную маску. Слова прозвучали тихо, но неумолимо. Эйзза
обмякла, привалившись к стене, плечи поникли.

– Да, хирра Мрланк, – прошептала она.
Он повернулся, шагнул к двери – неуклюже прямой, точно

ломик проглотил.
– Мрланк, – задумчивый баритон Ххнна остановил его.

«Мрланк», не «капитан» – надо бы радоваться, но мораль-
ные силы стремительно его покидали. – Спасибо тебе, Мр-
ланк.

Он кивнул, не оборачиваясь – скорее самому себе, нежели
старпому, – и вышел, захлопнув дверь за собой.

Коридор-кишка вывел Стейрра Фййка из самолета в
огромный зал. Стоя под табло и вертя головой, он пытался
сообразить, в какую сторону ему идти, когда к нему подошли
две девушки. Девушки и сами по себе весьма волновали мо-



 
 
 

лодого человека – было бы странно, если б нет. Но девуш-
ки в земных одеждах – это что-то особенное. Вырез блузок
открывает полгруди, юбки кончаются сильно выше колен.
А между юбкой, посаженной на бедра, и укороченной блуз-
кой – широкая полоса обалденного тела. Стейрр расплылся
в глупой улыбке.

– А не нас ли ты ищешь, милый? – проворковала по-хант-
ски одна из девушек, восхитительная брюнетка с кожей на
тон темнее, чем у него.

– Ну-у… – затормозил он. – Вообще-то нет.
– Но наверняка ведь ты не откажешься от приятного, ни к

чему не обязывающего секса, – промурлыкала вторая, офи-
гительная блондинка с пышными формами.

– А вы землянки? – спросил он. Его смущало, что девуш-
ки похожи на кетреййи. Особенно блондинка.

Девушки развеселились.
– Кто же еще, милый? Не тсетианки же.
– Мы на Земле, знаешь ли, – насмешливо добавила вто-

рая.
– Ну что, красавчик? – затеребили они его с двух сторон,

щекоча шаловливыми пальчиками. – Кого выберешь?
Стейрр выбрал блондинку: брюнеток и на родине найдет.

Ему понравилось, что девушка почти как кетреййи, однако
спать с ней не запрещено. О своем выборе он не пожалел.
Девушка была страстной и изобретательной, два часа проле-
тели, как пять минут. Но удовольствие имеет свойство кон-



 
 
 

чаться, и блондинка, расчесывая массажкой свою роскош-
ную гриву, лениво промолвила:

– С тебя тысяча монет.
– В смысле? – не понял он.
Женщины шитанн ни разу не требовали с него денег. За

что? Он дарил им наслаждение, они – ему, все взаимно. Ино-
гда даже подкидывали ему на мелкие радости – грех не по-
баловать кетреййи, и не в деньгах тут дело: у Стейрра, как у
всех, была любимая работа, зарплата на счет исправно капа-
ла, – а в принципе. Мелочь в ладонях черноволосых матрон
– не средство к существованию, а знак расположения, способ
выразить благодарность. И уж никогда ему не приходило в
голову эту благодарность выпрашивать.

А эта девушка говорит так, будто он ей что-то должен. И,
судя по всему, немало.

– Ты дурачком не прикидывайся, – сердито заявила блон-
динка, только что бывшая такой очаровательной. – Трахнул
меня? Вот и плати по таксе.

– Я не прикидываюсь, – возразил Стейрр. – Я просто не
понимаю.

– Так, – девушка уперла руки в боки и посмотрела на него
с нескрываемым подозрением. – У тебя что, денег нет? А
зачем тогда меня снял?

– Вы сами ко мне подошли, – попытался оправдаться он.
– Зубы мне не заговаривай! – прикрикнула она. – Сейчас

охрану позову, покажут тебе, где раки зимуют! – она схва-



 
 
 

тила мобильник.
– Что покажут? – он окончательно запутался.
– Мать Кузьки покажут! Навек запомнишь, как по бабам

без денег ходить!
– Почему без денег? – он замотал головой в пустой на-

дежде, что мозги заработают от этого лучше. – У меня есть
деньги.

Она выключила мобильник и раздраженно уставилась на
него.

– Тогда к чему весь этот цирк? Гони тысячу монет и уби-
райся.

Стейрр вытащил мятые бумажки, что дал ему хирра Рт-
хинн на всякий случай. Он не знал, сколько это – тысяча
монет, – и не понимал, как быть, если бумажек не хватит.
Однако – миновало. Она даже отдала ему одну из бумажек,
прежде чем выставить вон. Но удовольствие пропало, как и
не было.

Вновь оказавшись в толчее космопорта, Стейрр понял,
что бездарно потратил два часа драгоценного времени. А
ведь хирра Ртхинн велел торопиться! Он закрутил головой,
ища, к кому бы обратиться с вопросом, как вдруг к нему по-
дошли три нарядных черноволосых женщины. Юбки их бы-
ли цветасты и длинны, а уши и руки – в золотых украшениях.

– Красавчик, – ласково заговорили они, словно напевая,
и завертелись вокруг, – все твои желания видим, всю жизнь
тебе откроем, только ручку позолоти…



 
 
 

– Трахайтесь друг с другом сами за тысячу монет! – рявк-
нул Стейрр.

Женщины, опешив, переглянулись и быстро-быстро, шур-
ша разноцветными юбками по полу, удалились прочь.

Когда Стейрр отыскал грузовую площадку, а на ней –
квадрат D8, было за полночь. Еще один раз к нему подходи-
ли девушки в коротких юбках, дважды его приглашали сыг-
рать в карты, двое помятых мужиков поинтересовались, не
будет ли он третьим, при этом не уточняя – в чем, старая баб-
ка предложила ему полушепотом купить волшебное дерьмо,
исцеляющее все недуги. Трое мужчин зазывали его поучаст-
вовать в лотерее, а женщина с младенцем спросила, не он
ли отец ее ребенка. Конец этому кошмару положил сотруд-
ник службы безопасности. Шуганув женщину с младенцем,
он неразборчиво представился и осведомился:

– Долго ты еще будешь по залу крутиться, лохотронщиков
приманивать?

Стейрр пожаловался, что не может найти грузовую пло-
щадку, и наконец-то получил внятный совет, куда ему идти.
Вначале – на мужской половой орган, а потом – выйдя из
здания, налево и вдоль ограждения. Насчет полового органа
он не совсем понял и некоторое время потратил на бесплод-
ный поиск фаллической статуи, но в остальном дорога была
указана правильно, и Стейрр вышел к «Райской молнии».

На верхней площадке трапа сидела Эйзза, спустив краси-
вые ноги, прикрытые сверху короткой земной юбкой, на сту-



 
 
 

пеньки. Эйзза не ответила на его приветствие. Поднявшись
и приглядевшись, он увидел, что она плачет.

– Эйзза, что случилось? – сочувствующе обняв ее за пле-
чи, он опустился рядом. – Кто тебя обидел?

Какой негодяй?.. Эйзза была такой хорошенькой, что ее
непроизвольно хотелось защищать.

– Никто, – она шмыгнула носом. – В том-то и беда, что
никто. Если бы кто-нибудь обидел, я хоть могла бы пожало-
ваться!

Она почти хотела, чтобы хирра Ххнн сделал с ней что-ни-
будь такое, чего делать не следует. Но он был нежен и пре-
дупредителен. Как назло!

– Эйзза, что за истерика? – мягко спросил он, когда хирра
Мрланк ушел. – Я не ем девушек на ужин и не варю из них
компот.

Она против воли улыбнулась тогда. А после – еще
несколько раз. Хирра Ххнн шутил и не скупился на ласку. В
других обстоятельствах она с удовольствием забылась бы в
его объятиях. Если бы не хирра Мрланк.

– Можно мне теперь пойти к хирра Мрланку? – спросила
она потом.

– Конечно, нет, – он с легким раздражением воззрился на
нее. – Какой еще Мрланк, малышка? Он ясно сказал, что от-
казывается от тебя.

– Но я очень-очень хочу…
– Эйзза, – он твердо взял ее за руку. – Я что, хуже, чем



 
 
 

Мрланк?
– Вы лучше, хирра Ххнн, – она не смогла соврать.
– Тогда выбрось дурь из головы. Он тебе не нужен.
Но она-то ему нужна. Ради него она всеми правдами и

неправдами добилась разрешения служить на «Райской мол-
нии». А вовсе не ради хирра Ххнна, как бы он ни был хорош.

– Что-то я не возьму в толк, Эйзза, – проговорил Стейрр. –
Ты вроде как жалеешь, что тебя никто не обижал? Не пони-
маю.

– И не поймешь, – слеза поползла по щеке.
Он вздохнул. Эйзза была умной. Наверное, всего лишь

чуть-чуть умнее его, но с небольшого пьедестала его соб-
ственного интеллекта она казалась ему почти шитанн. Ум-
ная и непостижимая. Это необыкновенно возбуждало.

– Эйзза, ты расскажи. Не пойму, так хоть посочувствую.
Она утерла слезы рукавом.
– Хирра Мрланк отдал меня хирра Ххнну.
– Ну-у… Хирра Ххнн хороший человек, – рассудительно

произнес Стейрр.
– Да кто бы сомневался, – в сердцах бросила Эйзза. – Но

я хочу хирра Мрланка!
– Ну-у… Ты, наверное, больше не нужна ему, раз он усту-

пил тебя другому.
Она покачала головой.
– Он не хотел со мной расставаться, Стейрр. У него такое

лицо было, когда он сказал об этом…



 
 
 

– Не хотел, тогда зачем отдал? Не понимаю.
Эйзза невесело улыбнулась – одними губами.
– Я же говорила: не поймешь.
Стейрр погладил ее по голове.
– Эйзза, все твои беды оттого, что у тебя нет нормально-

го покровителя, – предположил он. – На корабле ни одного
шитанн из Ихстл, разве это дело? Вот если бы ты перешла
в клан Фййк…

– Это как? – вскинула голову Эйзза.
– Ну-у, если ты выйдешь за меня замуж, то сможешь стать

Фййк.
– Ты хочешь на мне жениться? – недоверчиво спросила

Эйзза.
– Ага, – признался он. – Очень хочу. Ты такая классная.

А хирра Ртхинн не даст тебя в обиду.
Эйзза наморщила лобик.
– Да, но тогда уже хирра Ртхинн заберет меня у хирра Мр-

ланка!
– Хирра Ртхинн замечательный, – рука Стейрра крепче

обхватила ее, упругая грудь прижалась к мускулистому тор-
су. – Он терпеливый и обходительный, у него нежные силь-
ные руки, прекрасное тело, отросток красивой формы…

– Спал с ним, да? – она вновь шмыгнула носом. – А я
отказалась. Из-за этого хирра Мрланка, а он!..

Она разревелась, уткнувшись лицом ему в грудь – оби-
женно, отчаянно и надолго. Потом слегка отстранилась.



 
 
 

– Стейрр, если кто-нибудь из шитанн увидит, что мы об-
нимаемся тут в ночи, нас обоих накажут.

Эйзза все еще находилась под впечатлением порки. Хир-
ра Эрчхетт на следующий же день закормил ее конфетами и
между прочим сказал, что отхлестал ее слабо, чисто для про-
филактики, поскольку никто на самом деле на нее не злится
– просто чтобы помнила. Если это – всего лишь для остраст-
ки, то каким же ужасом обернется настоящее наказание? Эй-
зза полна была решимости больше никогда-никогда не де-
лать ничего такого, за что могут наказать.

Стейрр выпустил ее.
– Станешь моей женой?
Она опять вытерла слезы – рукав совершенно промок – и

несчастно ответила:
– Не знаю. Ты очень хороший, но… Не сейчас, Стейрр.

Пока хирра Ртхинн с нами – нет. Может, когда-нибудь по-
сле…

Дело было за полночь, но в холле номера Гржельчика го-
рел свет. Вокруг журнального столика собрались компьютер-
щики с ноутбуками: трое с «Ийона Тихого», двое с «Райской
молнии». Обсуждалось завтрашнее виртуальное сражение.
Чего уж проще – ввязаться в схватку в реале; компьютерная
битва требует куда более серьезной подготовки. А главное –
согласования. В просторах космоса Йозефу никогда не при-
ходило в голову договариваться с противником о времени



 
 
 

начала битвы и уж тем более об операционной системе, в ко-
торой происходит управление орудиями. Здесь же без этого
нельзя.

Двое шитанн: один смуглый, с короткими волосами и тон-
кой крысиной косичкой до середины спины, второй – суме-
речник с пучком на голове, утыканным шпильками, как у
солидных дам – поначалу чувствовали себя скованно. Молча
выслушали задачу: Гржельчик говорил о том, в какой игре
они будут участвовать и что для этого необходимо – обеспе-
чить качественное подключение ноутбука капитана Мрлан-
ка к земной сети, поставить и адаптировать под него соот-
ветствующие программы, совместить его с земным гологра-
фическим проектором, уравнять мощность процессоров и
оперативную память… Молча открыли два своих ноутбука
странной формы – с экраном, вытянутым не справа налево,
а сверху вниз, – и ноутбук Мрланка. Вежливо и насторожен-
но обмениваясь репликами с сисадмином «Ийона» и двумя
его помощниками, начали клацать по клавиатурам, лазать по
сети, тестировать что-то…

Теперь, спустя три часа, в холле работала единая коман-
да. Ноутбуки Мрланка и Гржельчика лежали на журнальном
столике в полуразобранном состоянии, и смуглый вампир
с косичкой вместе с маленьким китайцем ковырялись в их
внутренностях, что-то заменяя. Остальные ноутбуки были
связаны через сеть, и делалось там нечто непонятное просто-
му смертному вроде Йозефа: что-то скачивалось из интер-



 
 
 

нета, что-то записывалось, редактировалось, компилирова-
лось, перекодировалось – магия, да и только. При этом суме-
речник, русоволосый голландец и индиец обменивались ре-
пликами, похожими на заклинания, и, судя по всему, пони-
мали друг друга с полуслова. А Йозеф и не подозревал, что
такие слова есть в хантском языке. Периодически в номере
появлялись подносы со снедью. Компьютерщики совершен-
но одинаковыми движениями, не отрывая глаз от мониторов
и продолжая бегать одной рукой по клавиатуре, другой на-
шаривали еду и молниеносно ее пожирали. На последнем бу-
терброде одновременно сомкнулись руки сумеречника и ки-
тайца. Соприкоснувшись пальцами, они отвлеклись от своих
занятий лишь на миг: пожали плечами и порвали бутерброд
пополам. С не меньшей скоростью уничтожалось пиво.

В дверь постучали. Не иначе, кого-то на запах пива занес-
ло.

– Войдите! – крикнул Йозеф со своего места на подокон-
нике, перекрывая гомон компьютерщиков.

Прибыла целая делегация пилотов: Футболист, Федотыч,
Мюслик и Принц. И фельдшер Гонсалес при них.

– Чего хотели-то, орлы?
Федотыч прошагал вперед и водрузил на столик меж двух

ноутбуков стремного белого котенка-альбиноса с прозрач-
ными красными глазками. Котенок был весь перебинтован,
наружу торчало только одно ухо, лапки и хвост-сосиска.
Вампир с косичкой осторожно протянул палец – потрогать



 
 
 

инопланетную живность – и тут же отдернул, когда котенок
разинул зубастый рот и щелкнул клыками.

– Боже мой, что это? – недоуменно спросил Гржельчик.
– Капитан, разрешите нам кошака завести, – сказал Федо-

тыч. – Вы не смотрите, что он полудохлый. Он с чфеварской
тварью бился. И победил!

– Он хлопот не доставит, – добавил Камалетдинов. – Будет
жить в пилотской.

– Ну, ладно, – с сомнением протянул Йозеф. – Пусть жи-
вет, коли уж вы все за него просите. А как звать-то героя?

Пилоты переглянулись, выразительно подмигивая друг
другу, и вытолкали вперед Принца. Юноша покосился на
вампиров, потупился и пробурчал:

– Его зовут Мрланк.
Первым делом Гржельчик зажмурился от этакой неполит-

корректности. А вторым – оглянулся на вампиров. Смуглый
старательно давил улыбку, сумеречник тихо ржал. У Йозефа
отлегло от сердца. Международного скандала не будет.

– Вы что, совсем охренели? – попенял он пилотам – до-
вольно мирно, впрочем. – Это же человеческое имя.

– Да бросьте, кэп, – хмыкнул Камалетдинов и кивнул на
программистов. – Видите, эти не возражают.

– Лично я целиком и полностью одобряю, – оторжавшись,
заметил сумеречник. – Типичный капитан Мрланк, вплоть
до выражения лица. Правда, Дхессин?

Второй крепился-крепился, но не выдержал – расхохотал-



 
 
 

ся. А котенок Мрланк сделал лужицу возле ноутбуков, и они
не пострадали только чудом.

Створки шлюза раздвинулись, и на площадку трапа, по-
качиваясь, вышел капитан Мрланк. В руке у него была недо-
питая бутылка водки.

Заснуть он так и не смог. Заснуть без Эйззы – он уже за-
был, как это оно бывает. Один на один с черными думами в
холодной постели. Он хотел рассчитаться с долгами, думая,
что от этого станет легче. А потом он поговорил с Ххнном.
И теперь в голове ползала предательская мыслишка: может,
не стоило с ним мириться?

Эйфория испарилась, как и не было. Нутро снова зако-
лоло и заныло. Он выпил прописанные врачом таблетки, но
помогло слабо. И тогда он вспомнил о второй бутылке вод-
ки. Фаллической закуски под рукой не было, но это его не
остановило. Не остановили и воспоминания о сегодняшнем
утре. Какая разница, если ему так плохо, что хуже быть про-
сто не может?

– Хирра Мрланк, – кто-то из кетреййи подскочил к нему, –
у меня записка от хирра Ртхинна! Может, посмотрите?

Упоминание о Ртхинне еще больше испортило и без того
дурное настроение Мрланка.

– А в глаз? – грозно осведомился он. И добавил, куда мо-
жет пойти Ртхинн и в каких целях использовать свою запис-
ку.



 
 
 

Он вдохнул свежий воздух, привалился к перилам пло-
щадки, и его вывернуло.

– Стейрр, держи его, а то упадет вниз! – вскрикнула Эйз-
за. – Я за доктором.

Нерхд Цаххайн, разбуженный среди ночи, был чрезвычай-
но недоволен. Туманно пообещал ужо побеседовать с капи-
таном на злободневные темы, когда тот придет в себя, но
работу свою выполнил. Стейрр помог доставить капитана
до койки в медицинском блоке, и доктор захлопотал вокруг
него с капельницей.

– Что за записка, Стейрр? – спросила Эйзза.
Он вытащил сложенный лист бумаги.
–  Хирра Ртхинн приказал найти капитана или кого-ни-

будь из его помощников и передать им вот это.
Она вздохнула. Ей и хотелось бы остаться тут с хирра Мр-

ланком, пусть он в отключке, но хирра Ххнн запретил ей и
близко к нему подходить. Как она ни упрашивала, ничего не
помогло.

– Пойдем, отведу тебя к хирра Ххнну, – предложила она. –
Отдашь ему свою записку.

Ххнн пробежал записку глазами и выругался: вот ведь, из
другого полушария и то работенку подкидывает! Откинув
одеяло, он сграбастал со столика коммуникатор.

– Гидропоника, кто дежурный? Блерхситт, ты? Сейчас к
тебе кетреййи придет, Стейрр Фййк. Срежь ему несколько
цветков ттеи и упакуй попредставительнее, – он сделал пау-



 
 
 

зу, выслушивая вопрос, и ответил, как сплюнул: – Да, хирра
Ртхинн, сожрите его черви, желает подарить бабе букетик!

Он отключил связь, кивнул Стейрру:
– Понял, куда идти?
– Да, хирра Ххнн. Спасибо.
Стейрр вышел, и Эйзза двинулась было следом, но Ххнн

окликнул ее:
– А ты куда, малышка? Ну-ка поди ко мне.
Так и есть, личико припухшее, блузка мокрая.
– Плакала? Что еще не так?
Она снова всхлипнула, как и не прерывалась:
– Хирра Мрла-анк…
Он взял ее за плечи и встряхнул.
– Эйзза, ну на что тебе этот Мрланк сдался? – спросил он

проникновенно. – Забудь о нем.
–  Ему без меня плохо,  – жалобно прошептала Эйзза.  –

Хирра Ххнн, ну пожалуйста, пустите меня к нему! Я буду де-
лать все, что вы велите, буду во всем-всем слушаться, только
разрешите мне в свободное время к нему ходить. Пожалуй-
ста!

Ххнн с досадой цокнул языком. Девчонка сходит по Мр-
ланку с ума, и с этим, кажется, ничего не поделать. Разве что
приказать ей заткнуться, но он не хотел быть грубым.

– Любишь его? Эйзза, это пройдет. Поживешь немного со
мной и успокоишься. У тебя все будет хорошо.

– При чем тут я? – мотнула головой Эйзза, и слезы, сры-



 
 
 

ваясь, закапали на кровать. – Вы меня вообще слышите? Ему
плохо!

Ххнн прижал уши. За такой тон можно и отшлепать.
Единственное смягчающее обстоятельство – девчонка в ис-
терике.

– Эйзза…
Она вырвала руку.
–  Вы понимаете, что он умирает? Я обещала его жене,

что буду с ним и позабочусь о нем. Я добыла разрешение
служить во флоте, чтобы быть рядом с ним. Я хирра Ртхин-
ну отказала, чтобы остаться с ним. Вы называли его другом,
неужели вам все равно, что он умирает, и никто не поможет
ему выкарабкаться? В одиночестве, без просвета! Из-за вас!

Ххнну стало совестно. В самом деле, Мрланк совсем плох.
Но руки распускать ему не стоило. Хотя, конечно, подбитый
глаз – такая мелочь в сравнении со смертью…

– Эйзза, мне его жаль, но за язык я его не тянул. Он сам
приказал тебе. Если ты ему нужна, что же он так легко рас-
стался с тобой?

– Легко? – переспросила она.
Ххнн уже сообразил, что сморозил глупость. Он видел, с

каким трудом дались Мрланку эти слова. Именно поэтому и
решил с ним помириться: понял, что ради примирения Мр-
ланк уступает ему то, что не уступил бы ни при каких других
условиях. И обрадовался, не осознав иного – того, как боль-
но это для самого Мрланка.



 
 
 

– Он перед вами извинялся, как только умел. Но вы и слу-
шать не хотели! Вы просто не оставили ему выхода.

Ни ему, ни себе. Что так, что этак, а друга он потерял.
Он дразнил его капитаном, но теперь тот будет видеть в нем
лишь старпома. Друзья так не поступают. Он обхватил виски
руками и издал стон, переходящий в вой.

Салима посмотрела на часы. Посланник опаздывал на
встречу. Весьма непредусмотрительно, если учесть, что эта
встреча нужна именно ему.

Она пожала плечами и вернулась к просмотру новостей.
Как бы то ни было, следующую аудиенцию она ради шитанн
откладывать не станет. Выпроводит его точно вовремя, даже
если он прибудет за пять минут до этого. Человек взрослый,
в дипломатии не новичок, должен понимать.

Вызов от секретаря.
– Да, Эстер?
– Охрана сообщает, пришел господин Ртхинн Фййк. Про-

пустить?
– Разумеется, Эстер. Передайте, что я его жду… с нетер-

пением.
Поймет ли он тонкий намек на свое опоздание?
Шитанн, войдя, отвесил изящный поклон.
– Прошу прощения, Салима ханум, – сокрушенно произ-

нес он. – Я задержался.
А «тельняшка»-то на нем новая. Тоже красного оттенка,



 
 
 

но чуть другого: не бордо, а розовое вино.
– Но я исправлю свой промах, – он очаровательно улыб-

нулся. – Вы любите цветы, Салима ханум? – не дожидаясь
ответа, он грациозным движением сорвал упаковку со сверт-
ка, принесенного с собой. – Это цветы с моей родины, они
называются ттеи. Покорнейше прошу принять, – и он опу-
стился на одно колено, как какой-нибудь Дон Кихот или доб-
лестный рыцарь Айвенго.

Не вставай на колени, говорил ему Криййхан, но вряд ли
это указание стоило понимать буквально. Не прогибайся, не
уступай безропотно – вот что он имел в виду. Полазив по
земным сайтам, Ртхинн пришел к выводу, что здешние тра-
диции считают вполне уместным для мужчины припасть на
колено, когда он дарит женщине цветы. Подобная картин-
ка или фотография имелась в рекламе половины цветочных
магазинов.

Когда утро начало становиться поздним, Ртхинн забес-
покоился. Он ждал Стейрра раньше. Что-то случилось, или
кетреййи банально забыл, за чем его посылали? Тогда он и
начал шерстить сайты – на крайний случай, хоть малоизвест-
ных земных цветов купить, перекрасить их и выдать за рай-
ские. Он уже с помощью господина Веранну сделал заказ, и
тут вернулся Стейрр. Времени выяснять о его приключени-
ях не оставалось, отменять заказ – тоже. Ртхинн помнил, что
выбранные им цветы были колючими. Если Стейрр опоздал
по своей вине, получит ими по заднице.



 
 
 

Салима приняла цветы благосклонно.
–  Вы везли их с самого Шшерского Рая, господин Рт-

хинн? – задала она вопрос не без умысла.
– Да! – честно ответил он. – Они преодолели с «Райской

молнией» весь путь, – и немного покривил душой: – Специ-
ально для вас.

Цветы ттеи Салиме понравились. Ароматные, пушистые,
нераздражающего бледно-сиреневого цвета. А что цветки
мелковаты для такого могучего стебля с обилием листвы –
так, может, в Раю по-другому и не бывает.

Она нажала кнопку внутренней связи:
– Эстер, раздобудьте нам вазу для цветов, – и перевела

взгляд на Ртхинна.
– Господин Ртхинн, – голос ее прозвучал мягко и одно-

временно насмешливо, – могу я узнать, чем вы руководство-
вались, собрав букет именно из четырех цветков? Вы наме-
ревались возложить их на мою могилу? – передвигаясь с бу-
кетом вокруг стола, она оглянулась на его чуть вытянувше-
еся лицо.

– Что вы имеете в виду? – слегка напрягся посланник.
– Четное число цветов дарят покойникам, господин Рт-

хинн. Вот мне и любопытно: это тонкий намек от господина
Криййхана или свидетельство его невежества?

Вот так прокол! Хорошо, что она настроена скорее юмо-
ристически, а ведь могла бы вытолкать взашей.

– Салима ханум! – он запнулся. – Это я виноват. Но уве-



 
 
 

ряю, у меня и в мыслях не было вас оскорбить. Виной тому
простое незнание ваших обычаев.

–  Планируя такие вещи заранее, следовало бы изучить
местные традиции составления букетов, – сделала замечание
Салима и, отделив один из цветов, вручила его вошедшей с
вазой секретарше. – Это вам, Эстер. Господин Ртхинн лю-
безно привез нам подарок с самого Рая. Надеюсь, эти чудес-
ные цветы не вызовут у нас жестокую аллергию,  – она со
смыслом улыбнулась.

Вот еще один момент, который он не проверил! Ртхинн
выругал себя. А вдруг организм землянки и впрямь отреа-
гирует на инопланетные ароматы как-нибудь не так? Анафи-
лактический шок может и к смерти привести. Даже если по-
том докажешь, что выбрал цветы непредумышленно, перего-
воры будут сорваны. Но теперь уже поздно отступать. Цветы
подарены и приняты; остается надеяться на лучшее и про-
должать игру.

–  Салима ханум, я осмеливаюсь надеяться, что мой
скромный дар пришелся вам по душе, – ох, как же этот муж-
чина подчеркивает, что цветы – его личный дар, а не Крийй-
хана Винта, чью волю он призван выражать. – Но Шшерский
Рай прекрасен не только своими цветами. У нас замечатель-
ная природа, богатый растительный мир, многообразие уди-
вительных животных, обширные водные ресурсы и разные
диковины… Мне очень жаль, что наши ближайшие соседи
никогда не посещают нас и лишены возможности любовать-



 
 
 

ся картинами нашей планеты. И мне жаль, что имидж жи-
телей Рая в глазах землян… э… неблагоприятен. Это чудо-
вищная ошибка, Салима ханум, – во время своей эмоцио-
нальной речи он то и дело дотрагивался до ее руки. Прият-
ное прикосновение, но насколько же он прозрачен! – Люди
– наше главное богатство; поверьте мне, Рай населяют заме-
чательные люди. Приветливые, гостеприимные, всегда гото-
вые прийти на помощь соседу. Мне хотелось бы, чтобы наши
народы сблизились друг с другом…

Салима взглянула на него искоса с полуулыбкой.
– Весьма отрадно, господин Ртхинн, но в данный момент

Земля не нуждается в какой-либо помощи. Разве что… не
могли бы вы построить для нас парочку ГС-кораблей, если у
вас свободны производственные мощности? Никогда не сле-
дует пренебрегать возможностью укрепить свой флот, осо-
бенно за счет соседа.

Уела так уела. Ртхинн побледнел лицом. Ежу ясно, что это
он ищет помощи. Но говорить о деле не хочет, начал с флир-
та, продолжил похвальбой… Вот и пусть получает.

– Что же касается ваших природных красот, господин Рт-
хинн… Вы видели вчера закат? А сегодняшний восход? Из
посольства Содружества Планет прекрасный вид на реку и
на национальный парк. Рекомендую вам там погулять, гос-
подин Ртхинн. Днем, а лучше еще и ночью.

– Если вы составите мне компанию, – вопросительно по-
смотрел Ртхинн, справившись с очередным ударом.



 
 
 

– Я слишком занята для прогулок.
– Ночью вы не можете быть заняты, – жарко возразил Рт-

хинн. – И я почти уверен, что ваше сопровождение сделает
эту прогулку еще восхитительнее, а беседа заставит запом-
нить ее на всю жизнь.

– Ночью я сплю, господин Ртхинн, – невозмутимо отве-
тила Салима. – Я, знаете ли, слежу за здоровьем. Если вам
нужны сопровождение и беседа, вызовите по интернету гей-
шу. Хорошие гейши дороги, но, говорят, удовольствие того
стоит.

– А вы, Салима ханум, неужели никогда не позволяете се-
бе удовольствие? – шитанн поднялся с кресла плавным дви-
жением и оказался перед ней. – Невозможно жить одной ра-
ботой, – он взял ее ладонь в свои, глядя так страстно, что ей
с трудом удавалось делать вид, будто она не понимает, куда
он клонит.

– Вы не координатор, господин Ртхинн, и просто не зна-
ете, чем мы живем. Мне думается, что господин Криййхан
как раз сосредоточен на работе.

– Криййхан Винт – древний старик, Салима ханум, – он
поцеловал горячую ладонь женщины. – Он давно импотент.

Она рассмеялась.
– Так вот почему он прислал вас, а не приехал сам? Од-

нако довольно странный способ он выбрал для сближения
народов!

– Это прекрасный способ, – его руки легли на ее талию, –



 
 
 

но выбрал его не Криййхан Винт. Я выбрал сам, – он шагнул
так близко, что она почувствовала его напряженную плоть
и мысленно помянула шайтана, когда внутри сладко заныло;
очень своевременная мысль, если вспомнить, кто держит ее
чуть ли не в объятиях. – И я думаю, мы с успехом убедимся,
что шитанн и земляне созданы, чтобы быть вместе… не во-
евать друг с другом, а дарить друг другу наслаждение, – он
потянулся к ее головному платку.

И был весьма обескуражен, когда вроде бы поплывшая от
его близости женщина остановила его руку буквально в паре
сантиметров от цели трезвым и насмешливым взором.

– Господин Ртхинн, – произнесла она негромко, – я наде-
юсь, вы отдаете себе отчет, что находитесь, – она смерила
косым взглядом расстояние от его пальцев до края платка
и обозначила двумя своими пальчиками – большим и указа-
тельным – примерно такое же расстояние, – вот настолько от
того, чтобы вас объявили персоной нон грата?

Он быстро отдернул руку.
– Ваша вторая рука, господин Ртхинн, – напомнила Сали-

ма. – Она сейчас там, где это не совсем прилично. Я, разу-
меется, могу решить эту проблему и без вашей доброй воли,
просто позвав охрану. Но мне не хотелось бы, чтобы вы по-
страдали. У них кварцевые излучатели, а у вас такая вели-
колепная кожа, ровная, холеная…

Ртхинн поспешил убрать левую руку с ее ягодицы.
– Я рада нашему взаимопониманию, – мило улыбнулась



 
 
 

Салима и скользнула мимо него в кресло. – Равно как и то-
му, что вы не желаете войны. Будем считать также, что вы
успешно продемонстрировали мне выдающиеся качества ра-
сы шитанн – такие, как большой пенис и повышенная воз-
будимость. Вернемся к содержательной части. Мне помнит-
ся, вы говорили о природных ресурсах, которые якобы мо-
гут нас заинтересовать. Любопытно, что же такое есть в Раю,
чего не хватает на Земле?

Ртхинн не был готов к такому повороту. Непогашенный
гормональный всплеск мешал ему адекватно реагировать.
Дипломат мог еще долго ходить вокруг да около, щеголяя
недомолвками, намеками и эвфемизмами. Сбитый с толку
мужчина хрипло буркнул:

– Родохромный траинит.
Салима, как ни в чем не бывало разлив кофе по чашечкам,

подняла бровь:
– Разве на вашей планете есть месторождения траинита?
– Не на нашей планете, – речь получалась отрывистой. –

На Нлакисе.
Бровь взлетела еще выше:
– Но Нлакис не принадлежит Раю. Он находится на зем-

ной территории. Разве вы до сих пор не ознакомились с мо-
им заявлением?

– Это неправда, – выдавил Ртхинн, пытаясь совладать со
взбесившимся организмом, настроившимся на иное. – Ми-
ровая общественность не будет проверять, но мы-то знаем,



 
 
 

что это неправда. Зачем вы так сделали?
– Зачем вы приехали, господин Ртхинн? – резко бросила

Салима.
Он сглотнул.
– Я…
– Рай просил о конфиденциальном визите, тогда как для

решения большинства вопросов достаточно переписки по
ква-девайсу, в некоторых случаях – взаимодействия с по-
слом Созвездия. Вы же настаивали на дорогостоящем ГС-пе-
релете. И вы думали, никто в Содружестве Планет не задаст-
ся вопросом: зачем? Или вы наивно надеялись заморочить
головы наблюдателям, сделать вид, будто прибыли исключи-
тельно трахнуть меня от имени старого импотента Криййха-
на? Да ни один неискушенный идиот в жизни в такое не по-
верит!

Она бросила в кофе сахар, позвенела ложечкой о стенки
чашки.

– Вот вам ответ на вопрос «зачем» для всех, кто этим за-
интересуется. Вы приехали, дабы прояснить статус Нлакиса
и регламент его передачи земной администрации. Это очень
важное дело, в самый раз для личного визита.

– То есть, – глупо спросил он, – на самом деле вы не пре-
тендуете на Нлакис?

–  Разумеется, претендуем, господин Ртхинн. Это же не
театр с картонными декорациями. Играть, так по-настояще-
му. Если вы сядете, выпьете кофе и успокоитесь, мы с вами



 
 
 

сможем обсудить этот вопрос. Ах, – она улыбнулась, – вам,
должно быть, трудно сейчас сидеть. Большой пенис – не все-
гда плюс, не так ли?

Утро застало Мрланка в медицинском блоке. Двое Сел-
дхреди рядом: Кранц и Асст, оба с перетянутыми бинтами
венами на руках.

–  Хирра Мрланк, вы очнулись!  – радостно пробасил
Кранц.

Только кетреййи могут с таким энтузиазмом констатиро-
вать очевидное. Мрланк невольно улыбнулся; вместо улыб-
ки вышла гримаса.

–  Сегодня компьютерное сражение с землянами, вы
помните? – обеспокоенный Асст. – Если вы не явитесь, они
запишут нам поражение.

– Я явлюсь, милый, – он вынул иглу капельницы из своей
вены и сел на койке. Тело слушалось плохо, но голова не бо-
лела, и руки он чувствовал. – Явлюсь и порву землян на…
симелинский флаг!

Энтузиазма он, впрочем, не ощущал. Воля к жизни, обу-
явшая его вчера после пьянки с Гржельчиком, вчера же и
иссякла. На волне, подхватившей его, он решил разобраться
со всем, поднял слишком тяжелую ношу и надорвался.

– Мы вам это… кашу принесли, – тарелка с кашей каза-
лась маленькой в лапище Кранца.

Сейчас он съест кашу, выпьет теплой водички и пойдет



 
 
 

играть с Гржельчиком в войну. Проиграет, и черви с ним.
Пускай землянин над ним посмеется, хуже все равно не бу-
дет.

Он провел по макушке пятерней. Волосы чересчур отрос-
ли. Неловко встал с койки; ноги были тяжелыми, голова слег-
ка кружилась.

– Асст, сходи за машинкой, – попросил он. – Кранц, мне
надо в душ. Поможешь?

Пока Асст бегал за машинкой для стрижки и свежей одеж-
дой, он съел кашу и выслушал разнос от Нерхда Цаххайна.
Доктор ругался и клялся больше не спасать его от послед-
ствий употребления спиртосодержащих напитков. Мрланк
слушал одним ухом. Врач стоит особняком, ему субордина-
ция не писана, может и отчитать капитана, как школьника.
Пусть его. Пускай грозится сколько угодно, но, если Мрлан-
ка опять принесут никакого, он снова будет его лечить. Куда
денется?

Он сходил в душ, побрил свой «ежик» с помощью Кран-
ца до полусантиметра, облачился в новое белье и натягивал
форменную светло-голубую герру, когда в медблок пришел
старший помощник.

– Происшествия за ночь? – потребовал Мрланк отчета.
– Приезжал Стейрр Фййк по приказу хирра Ртхинна, –

отрапортовал Ххнн. – Забрал четыре цветка ттеи и уехал об-
ратно к хирра Ртхинну.

– Проклятый самодур, – пробурчал капитан. – Цветочки



 
 
 

ему понадобились!
Ему не было жалко цветов. Цветы хороши тем, что но-

вые вырастут. Кислородный баланс на корабле не пострада-
ет. Просто Ртхинн Фййк его раздражал.

– Мрланк, ты плохо выглядишь, – сказал старпом.
– Болею, – буркнул он.
– Мне вчера показалось, ты стал выздоравливать.
– Вам показалось, – это «вы» вырвалось случайно, как бы

само собой, но Мрланк вдруг понял, что так проще и есте-
ственнее, и не стал поправляться. – В любом случае, этот во-
прос в компетенции врача, а не старшего помощника.

– Мрланк…
– Довольно, Ххнн, – отрезал он, завязывая на груди чер-

ный сайртак с красной капитанской полосой на плече. – Долг
я выплатил, чего вам еще надо? Возвращайтесь к своим обя-
занностям. Или к удовольствиям, если от обязанностей вы
свободны.

Ххнн опустил голову.
–  Разрешите доложить еще об одном ночном происше-

ствии, капитан?
– Докладывайте.
– Я этой ночью много думал…
Мрланк, завязывающий ботинки, поднял глаза:
–  Вот уж действительно происшествие! Надеюсь, столь

непривычное напряжение не привело к необратимым повре-
ждениям мозга.



 
 
 

Ххнн поджал губы, но постарался продолжить тем же то-
ном:

– Я думал, Мрланк, и решил, что поступаю неправильно.
Я не должен был вынуждать тебя отказаться от того, что при-
дает тебе силы в борьбе с болезнью. Девушка тебе нужнее,
чем мне, Мрланк. Возьми ее обратно к себе, пожалуйста. Я
буду рад, если она иногда побалует меня телом и кровью, но
пусть она будет с тобой.

Мрланк встал, недоверчиво глядя на него.
– А как же твой глаз, Ххнн?
Старпом смущенно подал плечами.
– Заживет как-нибудь.
– Ты настоящий друг, Ххнн, – Мрланк порывисто и кратко

обнял его – без лишних нежностей, уместных с кетреййи. –
Спасибо.

Утром бар почти пуст, и обе стороны решили провести
сражение именно там. С ранья в зале возились компьютер-
щики, устанавливая оборудование. Середина была освобож-
дена от мебели, и там смонтировали огромный голографиче-
ский подиум. По обе стороны от него находились места для
игроков – капитана Мрланка и капитана Гржельчика. Каж-
дому из игроков был выделен отдельный стол с ноутбуком –
его собственным, привычным – и всеми необходимыми при-
мочками: интерактивными шлемами-мониторами, джойсти-
ками, квазипультами. На некотором удалении располагались



 
 
 

стулья для зрителей. Организаторы предполагали, что по-
смотреть на битву и поболеть за своих придут все свободные
от вахт на «Молнии» и все из экипажа «Ийона», кто сейчас
в Байк-паркинге. Но действительность, как обычно, превзо-
шла ожидания. Громадный зал набился битком. Поглазеть
на шоу явились инопланетяне, ожидающие погрузки, отды-
хающие экипажи пассажирских рейсов, заинтересовавшиеся
местные. Люди сидели на полу, на подоконниках, на столах и
на барной стойке, оживленно переговариваясь и делая став-
ки, которые принимали самопальные букмекеры, проталки-
ваясь с электронными органайзерами сквозь толпу. Барме-
ны, загрустившие было поначалу, не успевали готовить на-
питки, разносимые сбившимися с ног девушками, а админи-
страция бара прикидывала размер выручки.

Гржельчик и Мрланк появились одновременно с двух про-
тивоположных входов в сопровождении своих подчиненных.
Оба в форме флота: Гржельчик в темно-синем кителе с зо-
лотой звездой на рукаве и капитанскими погонами, безуко-
ризненные стрелки на брюках, в манжетах накрахмаленной
рубашки – запонки в виде звездочек; Мрланк в плотном чер-
ном длинном жилете с красной полосой, свободных черных
брюках и светло-голубых, в тон трикотажной кофте, ботин-
ках. На вампире были темные очки, которые он снял лишь
после того, как закрыли жалюзи на окнах и приглушили свет.

– На нас ставки делают, – кивнул Гржельчик Мрланку. –
А мы как? Забьемся на что-нибудь меж собой?



 
 
 

– Забьемся! – с веселым куражом согласился вампир. –
Проигравший поит победителя кровью. И не четыре глотка,
а досыта!

Гржельчик ухмыльнулся.
– На что мне твоя кровь, шитанн? Как пить дать, невкус-

ная. Еще стошнит, чего доброго.
– Я не собираюсь проигрывать, – хмыкнул Мрланк, и раз-

ноголосый вопль болельщиков с «Молнии» поддержал его.
– Да кто же тебя спросит, собирался ты или нет? – на-

смешливо бросил Гржельчик, и буря эмоций продемонстри-
ровала, что за него болеют не меньше. – Просрешь – будь
готов платить. Только я кровь не пью. Поставишь мне самую
дорогую выпивку, какая найдется в этом баре. И не четыре
глотка, а пока не опьянею!

– Я тебя сделаю, землянин, – пообещал Мрланк.
– Готов к половому акту, кровосос? – Гржельчик много-

значительно стукнул кулаком о ладонь, и они сели за свои
столы.

Участники надели интерактивные шлемы, включили ква-
зипульты и, зайдя в интерфейс «Неба в звездах», активиро-
вали подготовленные аккаунты. Над подиумом замерцала го-
лограмма игрового пространства. Белая звезда, три разно-
цветных планеты, пояс астероидов и два легких досветовых
истребителя: красный и голубой. В эту игру в таких же деко-
рациях прямо сейчас играют сотни, а может, и тысячи чело-
век, можно сражаться с десятком случайных врагов, выбран-



 
 
 

ных для тебя программой, но для этих пользователей «небо»
было очищено, их ждала битва один на один.

–  Ну, держись,  – пробормотал Мрланк, наскоро осво-
ившись с управлением, и красный истребитель, развернув-
шись, зашел в хвост голубому и засверкал лазерами.

Фархад сидел с пилотами в первом ряду и «держал кулач-
ки» за Гржельчика. Он верил в капитана. Гржельчик дослу-
жился до первого ранга явно не за красивые глаза и не за
сладкий язык – такое бывает в политике, но не во флоте, да и
не того склада он человек. Умелый, опытный, решительный.
Быстро реагирующий на смену обстоятельств и вместе с тем
хладнокровный. Он обязательно должен победить.

Но и вампир не лыком шит. Что бы там ни говорили о
роли случайности в войне, выживают самые умные и самые
удачливые. Мрланк Селдхреди уже выиграл естественный
отбор, он – последний капитан Рая, а значит – лучший. И
он привык сражаться против сильных врагов, в отличие от
капитана Гржельчика. Победа будет нелегкой.

Фархад играл в «Небо в звездах» много раз. Пилоты и те,
кто стремился ими стать, любили эту игру за то, что в ней все
по-настоящему. Полный симулятор. Учет всех законов фи-
зики, всех гравитационных полей, ограниченный запас топ-
лива, ограниченная мощность двигателей. Никаких процен-
тов здоровья, процентов технического состояния, которые
можно было бы возместить с помощью магического ремком-
плекта. Подбили справа – отказывают системы по правому



 
 
 

борту, слева – по левому, и крутись, как хочешь. Как в ре-
але. Если ты сидишь в легком истребителе, заниматься экс-
пресс-ремонтом некому – не оставишь же пульт. И до ап-
течки-то дотянуться не всегда успеваешь. Имитация потери
сознания: шлем-монитор отключает все сигналы, а твой ко-
рабль в это время кувыркается, лишенный управления, и не
знаешь, где он в данный момент, что с ним… Потом созна-
ние включается – ты уже в мегаметре от того места, где был, и
в борту проплавленные дыры, и топливный бак уничтожен…
Фархад знал, что сейчас для Мрланка и Гржельчика не суще-
ствует внешнего мира. Они там, в космосе, в этих истреби-
телях, сошедшихся в схватке, непрерывно маневрирующих
– а интерактивный шлем передает прямо в мозг ощущения
перегрузок.

– Мать твою! – рявкнул Мрланк, чудом увернувшись от
астероида, а миг спустя – от полосы лазерного огня. – За-
няться с ней любовью в нетрадиционной позе!

– Сперва ругаться выучись, юморист, – буркнул в микро-
фон Гржельчик. – Сейчас я тебя поставлю в нетрадиционную
позу и займусь с тобой любовью, осуществление которой те-
бе не понравится! – удар ионной пушки скользнул по борту,
уничтожая навигационное оборудование, и в голосе зазвуча-
ло торжество. – Что, не нравится?

– Меньше фантазируй, землянин, и больше следи за соб-
ственной задницей!

Попадание сотрясло корабль, и Гржельчик прикусил язык



 
 
 

на середине ругательства:
– Ах ты, домашнее животное с рогами!..
Зашипел виртуальный огнетушитель, но сигналы с право-

го борта пропали.
– Ну, погоди! Я тебя все равно трахну!
– Ага, ага, – издевательски захохотал Мрланк. – Подарить

тебе фотографию, чтоб воображение развивать? – и тут же
осекся, лихорадочно уводя свой аппарат из-под удара, рыс-
кая и чувствуя, что вот-вот – и не успеет…

Переговоры между игроками, способные шокировать слу-
чайного зрителя, не были слышны вне интерактивных шле-
мов. Но голограмма, на которую были устремлены взоры
зрителей, с лихвой передавала накал борьбы.

– А хирра Мрланк победит? – жалобно спросила Эйзза,
глядя на Ххнна глазами, полными надежды.

– Конечно, победит, малышка. Мрланк – пилот что надо.
Эйзза была на седьмом небе от счастья, что Ххнн позво-

лил ей вернуться к Мрланку. Сам того не сознавая, Ххнн тем
самым вытянул бонус: Эйзза уверилась в том, что он очень-
очень хороший. Сейчас девушка не могла находиться возле
Мрланка, и она жалась к старпому, пряча лицо у него на гру-
ди, когда ей казалось, что истребителю Мрланка грозит беда.
Сказать по правде, это происходило почти постоянно: и от-
того, что стиль Мрланка был весьма рискованным, и оттого,
что землянин практически не уступал ему в мастерстве.

Зрители орали, перекрикивая друг друга, стараясь под-



 
 
 

бодрить тех, за кого болели.
– Гаси его, Гржельчик!
– Бей, Мрланк!
– Взорви кровососа!
– Гони землянина к астероидам!
– Он у тебя на хвосте!
– Сбрось паразита, ну же!
– Молодец!
– Мрланк, мы с тобой!
Вряд ли они не знали, что шлемы не пропускают звуков

извне и их ценные советы пропадают втуне. Скорее всего,
знали. Но не могли не кричать. Болеть за своего – неотъем-
лемая часть соревнования.

– Они тут не подерутся? – встревоженно спросил админи-
стратор у бармена.

–  Не должны,  – бармен глядел на бушующие страсти с
опаской, но пытался верить в лучшее. – Они ж это компью-
терное побоище затеяли как раз, чтоб в реале не подраться.

– Капитаны – это да, – озабоченно проговорил админи-
стратор. – И люди их, надеюсь, дисциплину соблюдают. А
вот эти, что со стороны приперлись – чфеварцы всякие, тсе-
тиане… Неспокойно мне что-то. Может, хватит их алкого-
лем поить?

– Тогда точно подерутся, – уверенно сказал бармен. – С
нами.

– Мрланк! – разноголосый вопль.



 
 
 

– Йозеф, держись!
– Капитан!
Бой переместился в пояс астероидов. Истребители были

уже изрядно помяты, но демонстрировали чудеса маневри-
рования. Даже самые упертые скептики согласились с тем,
что нынче схватились вояки высшего класса. И даже самые
ярые патриоты осознали, что силы примерно равны, и кто
одержит верх – решит случай, а не подготовка.

Ларс Максимилиансен наблюдал за сражением из кабине-
та начальника космопорта. Качество картинки было, конеч-
но, не то: на настенный экран шел сигнал с установленной
в зале скрытой видеокамеры, – зато он имел возможность
ознакомиться с этой эпохальной битвой, которая станет ле-
гендой Байк-паркинга, без толчеи и незаметно.

– Давно не получал такого удовольствия, – признался дед
начальнику космопорта. – Оба хороши, сволочи! Вот на та-
ком материале надо наших космолетчиков натаскивать. Ско-
пирую я у тебя запись, пожалуй.

– Как по-вашему, кто победит? – полюбопытствовал на-
чальник.

Он еще раз бросил на экран профессиональный взор.
– Не знаю, – дед вздохнул. – Но если Гржельчик проигра-

ет, я на него обижусь.
Стариковские обиды – штука алогичная и неприятная.

Начальник от всей души пожелал Гржельчику победы.
– Иди сюда, мой золотой, – дюзы перекосило, кабина раз-



 
 
 

герметизирована, но решимость одержать верх лишь силь-
нее.

– Землянин, да у тебя с ориентацией не все в порядке!
– Это у тебя, – злорадный смешок. – Навигация накры-

лась, а?
Навигационное оборудование слизнуло пламя, но второй

слой защиты выдержал. Ничего, обойдется без навигации.
Ему не нужно ни уходить в прыжок, ни прокалывать про-
странство. Нужно всего лишь избежать столкновений с бе-
шено носящимися астероидами и нанести Гржельчику реша-
ющее повреждение, желательно несовместимое с жизнью…

Космос перед глазами вдруг погас, оборудование кабины
превратилось обратно в квазипульт.

– Что за сотня червей могильных! – гаркнул Мрланк, сры-
вая интерактивный шлем.

Голограмма исчезла. А на экране ноутбука горели непо-
нятные земные буквы.

– Не-ет! – зарычал Гржельчик, комкая шлем. – Только не
сейчас!

Но всем уже было ясно, что да, и именно сейчас. Разоча-
рованный стон гулял по толпе.

– Что это, Гржельчик? – Мрланк яростно толкнул ноут-
бук, едва его не уронив.

– На игровом сервере, мать его, – процедил Йозеф, – на-
чаты профилактические работы, мать их. Они приносят из-
винения.



 
 
 

– Мать их, – отозвался Мрланк.

Ртхинн Фййк вернулся после встречи с координатором
подавленный. Ушел в свои комнаты, обедать не стал. Веран-
ну не захотел навязываться и выспрашивать. И без расспро-
сов все очевидно: шитанн потерпел фиаско. Не в перегово-
рах, где позиции Рая по-любому шатки и неудача ожидаема.
А на том поле, где он был в себе уверен на сто процентов.
Посол Созвездия покачал головой. Да, здесь тебе не Рай. Не
надо было ввязываться в глупый спор, глядишь, не пережи-
вал бы поражение на интимном фронте столь остро. Молод,
горяч. Самому Криййхану Винту бы приехать: старик умен,
хладнокровен и равнодушен к смущающим женским преле-
стям… Но он не договорился бы с Салимой – Веранну пре-
красно это понимал. Он давно обозначил свою линию, не по-
желав общаться с новым координатором Земли в свой про-
шлый приезд одиннадцать лет назад. Его визит увенчался бы
успехом лишь в одном случае: если бы он прибыл лично объ-
явить войну, вот это удалось бы ему как нельзя лучше. Нет,
Криййхан поступил правильно, прислав молодого, подвиж-
ного умом, не закомплексованного на тысячелетней вражде
помощника. Однако молодость уязвима. Веранну знал это по
себе, ибо и сам был не стар. Он любил Землю и ее обитате-
лей, но обитательниц – втройне, и только жесткий самокон-
троль в большинстве случаев удерживал его от необдуман-
ных поступков. Капельку того самоконтроля господину Рт-



 
 
 

хинну бы.
Ртхинн Фййк, впрочем, полагал, что у него отличный са-

моконтроль. Лежа в теплой ароматной ванне и скрипя зуба-
ми от боли в печени, он нет-нет и думал о том, что, контро-
лируй он свои порывы чуть меньше, вскрыл бы себе вены,
благо антураж подходящий.

Худшего унижения ему не доводилось переживать за всю
свою жизнь. Несокрушимое обаяние дало трещину. Первым
звоночком была девчонка Мрланка. Неожиданный облом, но
он счел, что виной тому тупое упрямство кетреййи и зло-
вредность капитана. И вот снова. Ртхинн взял зеркало, по-
морщившись от боли. Внимательно рассмотрел себя и не
смог найти такого изъяна, какой мог бы вызвать у женщины
неприятие. Да что там, он же прекрасно видел, что нравится
землянке. Почему она, тающая от его прикосновений, зами-
рающая от близости его тела, отвергла его да еще и посмея-
лась?

Он бы, наверное, пережил это. У всех мужчин случают-
ся неудачи – так он, по крайней мере, слышал. Возможно,
настало время и ему испить из этого колодца. Но хуже то,
что он потерял лицо, как дипломат. Он оказался неспособен
справиться с ситуацией и переключиться на деловой разго-
вор, и кое-какие брошенные им в смятении реплики заста-
вили бы Криййхана Винта пожалеть о том, что он не пору-
чил миссию Аххьеше. Ртхинн от всей души надеялся, что
координатор не узнает о его позоре. А ведь ему необходимо



 
 
 

довести миссию до конца. Как, если он полностью дискреди-
тировал себя в глазах Салимы?

И перед послом Содружества Планет, выигравшим спор,
на котором Ртхинн сам же и настоял, ему было стыдно. Он
избегал Веранну до вечера, но отказаться от ужина не смог:
из-за пропущенного обеда его и так терзал голод. Ртхинн
опасался, что посол будет торжествовать и напоминать ему
об обещании признать неправоту Рая – только этого сейчас
не хватало, и без того он не знает, что сказать землянке,
дабы не ухудшить свое положение еще больше. Но, когда они
встретились за столом в зале с окнами на реку, тсетианин
был предельно деликатен и ни словом, ни жестом не дал по-
нять, что празднует победу. Ртхинн заговорил об этом сам.

– Вы знали!
Веранну пожал плечами.
– Я не скрывал этого, господин Ртхинн. Конечно, я знал. Я

живу среди землян пятнадцать с половиной лет и примерно
столько же знаком с Салимой. Я предупреждал вас, господин
Ртхинн, но вы не поверили.

– Почему? – спросил он глухо, глядя в окно на темный
силуэт моста над рекой. – Я не понимаю: почему?

– Вы совсем из другого мира, господин Ртхинн, и вы не
потрудились как следует изучить обычаи того мира, куда на-
правлялись,  – охотно объяснил Веранну.  – Не сочтите за
упрек. Вряд ли у вас было время, ведь ваш визит был сплани-
рован довольно неожиданно и организован второпях. И вряд



 
 
 

ли у вас была реальная возможность: ведь вы там, в Шшер-
ском Раю, демонстративно предпочитаете ничего не знать о
Земле. Но земляне отличаются от вас. Вы – дитя гедонисти-
ческой цивилизации, господин Ртхинн. На других планетах
говорят: работа, которую выбирает человек, должна прино-
сить пользу. Или деньги, или уважение. У вас говорят: рабо-
та должна приносить удовольствие. Вы ко всему подходите с
меркой удовольствия, и все, что его доставляет, однозначно
одобряется вашим обществом. Секс, к примеру.

Он аккуратно подчистил соус на тарелке и напомнил:
– Мы не так давно говорили о двух титановых шариках,

и вы предложили мне ответить на вопрос, что сделал бы с
ними шитанн. Ответ прост: шитанн применил бы их для по-
лучения максимального удовольствия. Вернее всего, сексу-
ального. Думаю, кетреййи и ба сделали бы то же самое: это
не расовая особенность, это эгрегор всей вашей ноосферы.
Вы не согласны со мной, господин Ртхинн?

– Возражать не стану, – он отхлебнул кислого вина, как
нельзя более гармонирующего с его кислым настроением. –
В конце концов, это естественно.

– Для вас, – мягко уточнил Веранну. – Но многие счита-
ют иначе. Симелинцы, например, ни за что не стали бы ис-
пользовать шарики подобным образом. В их понимании секс
– бестактное вторжение в интимную сферу, простительное
лишь ради продолжения рода.

– Хотите сказать, что земляне тоже относятся к сексу с



 
 
 

отвращением? – ох, непохоже! Совсем не отвращение горело
в ее глазах.

– Ну что вы, – рассмеялся Веранну. – В общем и целом
их отношение к предмету весьма положительно. Все дело в
нюансах. Для вас, шшерцев, секс – распространенная форма
коммуникации, способ приятно провести время, порадовать
друг друга. Для землян же – ритуал единения, близкий к са-
кральному. И к этому ритуалу допускается далеко не каждый
встречный.

– Полномочный представитель соседнего мира – не каж-
дый встречный, – едко заметил Ртхинн.

Веранну улыбнулся.
– Смею заверить, ваш официальный статус не играет тут

никакой роли. Перевод из разряда первых встречных в круг
допущенных к ритуалу субъективен и порой весьма длите-
лен, если вообще состоится.

Можно корить себя сколько угодно. Можно ругать Крийй-
хана, вовремя не разведавшего почву. Можно сетовать на
Веранну, недостаточно настойчиво отговаривавшего его. Но
ведь что-то надо делать дальше.

Делай, что хочешь, говорил Криййхан, но добейся ре-
зультата. Соблазни ее, убей ее… Соблазнить не получилось.
Убить? В глубине души именно этого ему и хотелось. Убить
виновницу и свидетельницу своего позора. Зачеркнуть свою
ошибку и начать с чистого листа.

– У Салимы есть помощники? – осведомился он у Веран-



 
 
 

ну, отставив вино.
– Конечно, господин Ртхинн, – ответил тсетианин. – Ко-

ординатор не может управлять всем в одиночку. А разумный
координатор заранее готовит преемника.

– И кто у нас преемник?
– Владимир Каманин, московский куратор.
– Куратор – это кто? – незнакомое слово вызвало любо-

пытство. – Король, глава совета, вождь?
Тсетианин помедлил, подбирая понятие.
– Что-то вроде императора, но без права наследования.

Выборная пожизненная должность. Переизбрать куратора
нельзя. Но, когда он не устраивает народ, с ним быстро про-
исходит летальное несчастье. Поэтому кураторы неустанно
заботятся о своем народе и, если не глупы, немало в том пре-
успевают.

Эффективная оптимизация управления, оценил про себя
Ртхинн.

– Это мужчина или женщина?
– Мужчина, господин Ртхинн.
С мужчиной будет проще, неожиданно подумал Ртхинн.

Раньше он полагал, что легче вести дела с человеком про-
тивоположного пола, но Салима его подкосила. Лучше уж
мужчина. Мужчину наверняка удастся без лишних уговоров
раскрутить на войну. Женщины меньше склонны воевать, в
жертву миру они способны принести немалую выгоду. И они
сто раз правы. Но Раю нужно, чтобы Земля вступила в войну.



 
 
 

Он уже почти попросил посла устроить ему приватную бе-
седу с этим Каманиным и тут же посмеялся над собой – мыс-
ленно, но от этого не менее саркастически. Что он скажет
Каманину? Предложит ему занять координаторское кресло,
не дожидаясь очереди? Вряд ли Ртхинн сумеет организовать
устранение действующего координатора – здесь, на чужой
планете, где он никого и ничего не знает, а на единственную
подмогу в лице Веранну в этом рассчитывать не стоит. По-
просит Каманина взять организацию в свои руки? А что вза-
мен? У Рая ничего нет, Ртхинн приехал клянчить пожертво-
вания. А бесплатно Каманин мог бы и без него убрать Сали-
му, если бы хотел.

И вообще, разговор бессмыслен. Возможно, Каманин не
бескорыстный ангел – хотя бывают и такие. Возможно, ради
власти он мог бы затеять интригу сообща с какими-нибудь
землянами и скинуть Салиму. Но устранять земного коор-
динатора для шитанн, вместе с шитанн и по наущению ши-
танн он уж точно не пожелает.

Ртхинн вздохнул, потер не перестающую ныть печень и
попытался прикинуть, как вести себя на завтрашней встре-
че с Салимой. По всему выходило, что лучше туда вовсе не
являться. Лучше для него, Ртхинна. Но не для Рая. У Рая
других шансов нет.

После смерти мужа Салима не жила в Эр-Рияде. Резиден-
ция координатора находится в Нью-Йорке, так уж заведено.



 
 
 

Однако приезжать – приезжала. Часто навещала подраста-
ющих сыновей, пока они не покинули родной дворец. Фар-
хад подрос и уехал в Ебург учиться на космолетчика, Фахим
чуть позже отправился в Принстон. Теперь ее визиты сдела-
лись реже. Дела региона вершились в Абу-Даби, и она была
рада, что по заключенной договоренности руководство ре-
гионом перешло к ее брату, а не к новому королю Аравии,
первому сыну Саллаха, мрачноватому мужчине старше ее на
семнадцать лет. Нет, размолвок с Ахмедом у нее не случа-
лось, родня Саллаха вообще любила его молодую жену, эта-
кое нежданное солнышко. Но характер есть характер, и ха-
рактер у короля Ахмеда тяжелый.

Нынче Салима наезжала в королевский дворец Эр-Рияда
лишь для того, чтобы навестить мать короля Закию, старшую
жену Саллаха. Брат не уставал подкалывать Салиму: мол, ка-
ково быть четвертой женой в большой семье? И никак не хо-
тел понимать, что была она у Саллаха единственной ласточ-
кой. Верная Закия к появлению Салимы разменяла седьмой
десяток и исключительной своей супружеской обязанностью
почитала ворчать на детей и баловать внуков. Вторая жена
успела умереть – вроде как от старости, хотя, судя по отзы-
вам ворчливой Закии, вполне могла бы жить себе дальше,
если бы не неумеренное пристрастие к сладкому и прочей
нездоровой пище. Третья пребывала еще в детородном воз-
расте, но мужа не любила, и он отвечал ей столь же нежными
чувствами. Брак по политической необходимости. У Айши



 
 
 

был всего один ребенок, да и тот не от души, а лишь что-
бы подтвердить осуществление брака. Новой женитьбе мужа
она очень обрадовалась и почти сразу уехала в один из заго-
родных дворцов. Виделись они с тех пор только на офици-
альных торжествах.

С Закией они сразу поладили. Бодрая старушка годилась
Салиме в матери, а ее-то так не хватало девушке все эти го-
ды. Она давала «цветочку», как называла «молоденькую»,
ценные советы, которые может дать лишь старшая женщи-
на. Она сидела с детьми «цветочка», когда ей приходилось
отлучаться по делам ООН. Ей Салима доверяла, с ней она
была самой собой.

Ныне Закия была уж вовсе древней и совсем не бодрой, но
все еще ворчала по привычке на «непутевых» детей и пыта-
лась тетешкать правнуков – увы, слишком шустрых для нее.

Покои ее контрастировали с современной отделкой двор-
ца. Все ее комнаты были убраны так, как считалось мод-
ным в пору ее юности – Салима еще во времена замуже-
ства удивлялась собранному в них антиквариату. Доисто-
рический компьютер; вместо голографических подиумов –
плазменные панели: чтобы картинка на них стала объемной,
приходилось надевать нелепые очки; угловатые кресла, квад-
ратный стол… Только чайник и чашки нынешней эпохи: век
посуды короток.

Закия была тут хозяйкой, а Салима – гостьей, но чай раз-
ливала Салима. Она всегда ухаживала за старухой, и та с до-



 
 
 

стоинством принимала знаки внимания.
– Так замуж и не вышла, цветочек? – продребезжала За-

кия укоризненно и подула на чай. В отличие от Салимы, ба-
бушка предпочитала пить чай теплым. Горячее, холодное –
это для молодых.

– За кого выходить-то? – усмехнулась Салима, с удоволь-
ствием отпивая глоток горячей жидкости. – Второго Салла-
ха не найти. Да я уж и не невеста, пятьдесят четыре года.

– Мне бы твои пятьдесят четыре… – проворчала бабка.
– Хочешь, про мужчину тебе расскажу? – Закия страшно

любила байки, напоминающие сказки, особенно про горячих
мужчин. Больше всего ей нравилось слушать о собственном
муже, она восхищенно охала и изумлялась, будто и не знала
его лучше и дольше всех.

– Замуж тебе надо, – машинально отреагировала она, а
в глазах уже зажглись огоньки, она обхватила чашку с двух
сторон и приготовилась слушать. – Ну, рассказывай же, цве-
точек!

– Явился ко мне мужчина, – загадочным полушепотом на-
чала Салима, – ростом высок, телом силен, в одеждах ино-
земных…

– Вечно вокруг тебя иностранцы крутятся, – не удержа-
лась Закия, виновато прикрыла рот ладошкой и просительно
уставилась на гостью: мол, продолжай.

– Кожа у него ровная, как вареное сгущенное молоко, во-
лос черный…



 
 
 

– А глаза, глаза-то? – не вытерпела старушка.
– Закия, не перебивай, – Салима посмотрела на нее с лег-

ким упреком. – Карие у него глаза. Ты про волосы не дослу-
шала. Длинные, блестящие, ниже плеч. А заплетены они в
сорок восемь косичек…

Закия восторженно ахнула.
– И вот приходит он, встает на одно колено и дарит мне

цветы,  – Салима невольно улыбнулась, вспомнив, сколько
было этих цветов. – Диковинные, бледно-лиловые, со своей
родины, с запахом прекрасным и доселе неведомым…

– Ох…
– Берет он мои руки в свои, лобзает их пылко…
– Ах… – старушка схватилась за грудь, но Салима не по-

верила: сердце Закию не беспокоило. Лишь артриты, пан-
креатиты, варикоз, радикулит… Как сказал повзрослевший
Фархад, ходовая часть никакая, а движок работает.

– И привлекает бедра к своим чреслам…
Салима допила чай и вновь потянулась за заварником. За-

кия еще и полчашки не осилила: остыть не успел.
– Ну? – затеребила она Салиму. – Дальше, дальше-то что?
Салима пожала плечами.
– А ничего. Я сказала, что, если он зайдет дальше, позову

охрану.
Бабуля разочарованно всплеснула руками:
– Цветочек, ну как ты могла? Это… бесчеловечно!
– По отношению к нему? – Салима издала смешок. – А



 
 
 

нечего.
– По отношению к себе! За такого мужчину не грех и за-

муж выйти. Ладно, не хочешь замуж – как хочешь. Но зачем
же охрану звать? – старуха огорченно покачала головой.

– Выйти за него замуж я не могу при всем желании, – Са-
лима невесело усмехнулась. – Он шитанн.

– Тьфу ты! – Закия сделала знак от сглаза. – Что ж ты
сразу не сказала?

– А зачем? Сказка ведь была хороша.
Бабулька вгляделась подслеповатыми глазами.
– Он тебе понравился, цветочек. Да?
– Очень, – призналась Салима.
– Красив, страстен… еще и умен, небось?
– Вот сейчас и проверим.
Она достала из сумочки один из мобильников – с кодиру-

емым сигналом. Набрала короткий номер, подождала, пока
возьмут трубку.

– Господин Каманин? Не просил ли вас о встрече послан-
ник Шшерского Рая?

– Меня? – московский куратор был несколько удивлен. –
Нет, не просил. Зачем бы я мог ему понадобиться?

Затем, что вы – следующий координатор. Она не произ-
несла этого вслух. Не просил, и ни к чему ворошить.

– И умен, – заключила она, убирая мобильник.
Закия отставила чашку.
– Салима, девочка моя, – провозгласила она; так она го-



 
 
 

ворила, только если предмет казался ей чрезвычайно серьез-
ным, – эта сказка просто обязана иметь хороший конец.

Салима грустно фыркнула.

Букмекеры раздавали деньги обратно. Компьютерщики
начали разбирать оборудование. Смуглый программист с
крысиной косичкой подозвал пару кетреййи и велел таскать
модули подиума к микроавтобусу. Бар пустел.

Мрланк пододвинул стул к освободившемуся столу.
– Слышь, Гржельчик, – позвал он устало, – как, ты гово-

рил, называются те съедобные фаллосы с пупырышками?
– О-гур-цы, – внятно произнес он. – Выпьем?
– И закусим.
Длительное напряжение схватки вымотало Мрланка. Он

чувствовал себя усталым и опустошенным, как после бурно-
го секса, но совершенно не удовлетворенным.

– Я был на миг от победы, – произнес он с сожалением.
– Ты? – изумленно огрызнулся Гржельчик. – Спустись с

небес на землю, шитанн. Еще немного, и ты проиграл бы
окончательно.

Спорить не было сил.
– Теперь мы этого уже не узнаем, верно? – вяло отклик-

нулся он.
Гржельчик поднял стопку, помолчал.
– Хочешь, завтра доиграем? – предложил без особого эн-

тузиазма.



 
 
 

Мрланк подумал. Наверное, это было бы логично. Но ку-
раж ушел, сменяясь стойким ощущением того, что некото-
рые вещи лучше не доводить до конца.

– Нет, Гржельчик, – он покачал головой. – Не хочу.
– Боишься просрать? – хмыкнул землянин. Скорее для

проформы: по лицу было видно, что и он не рвется продол-
жать дуэль.

– Не больше, чем выиграть, – мрачно проговорил вампир,
наполнил свою стопку и выпил. – Не больше и не меньше.
Если ты выиграешь, я не забуду. Если я выиграю, ты не про-
стишь. Я рад, что так получилось.

– Да ты философ, враг мой, – промолвил Гржельчик. – Но
ты прав, я тоже рад, – он осушил стопку и вздохнул. – Это ж
не дай Бог так в реале встретиться.

Они молча закусили, похрустев огурцами.
– В реале все будет по-другому, – горько произнес Мр-

ланк.
Одинокому линкору не выстоять против крейсера. Земля-

нин не может этого не понимать.
Он налил еще: себе и Гржельчику. Может, они и не схлест-

нутся в реале. Может, не придется, если Ртхинну, чтоб его
черви сожрали, сопутствует удача на переговорах. Мрланк
от всей души на это надеялся.

– Ты плохо выглядишь, Мрланк.
С утра он уже это слышал, и вот опять. Прямо день ком-

плиментов.



 
 
 

– Вчера я не придал значения. Решил, что у тебя отходняк
после священного безумия. Но ты и сегодня – хоть в гроб
клади… Извини.

– Болею, – кратко проворчал он – так же, как и утром.
– А что не лечишься?
– Лечусь, – скривился он. – Но не все можно вылечить,

Гржельчик.
– Что с тобой? Рак?
– Нет, мы этим не болеем. Только кетреййи.
Землянин смотрел сочувствующе и вопросительно. Гово-

рить на больную тему не очень хотелось, но не пояснить Мр-
ланк не мог:

– У нас организм очень чутко реагирует на эмоциональ-
ное состояние. Злиться – еще куда ни шло. Агрессия идет
вовне, воплощается в священное безумие, где негатив сбра-
сывается. Но винить себя – хуже нет. Организм воспринима-
ет подсознательные импульсы как руководство к действию,
начинается саморазрушение.

– Вот ведь, – потрясенно вымолвил Гржельчик, – белая
полярная лисичка!

– Что? – моргнул Мрланк. – При чем тут проклятая «Ли-
сичка» и проклятый Шварц?

Теперь моргнул Гржельчик.
– Какой еще Шварц?
– Капитан вашего сторожевика, пожрите его черви. Его

корабль называется «Белая полярная лисичка, которая при-



 
 
 

ходит к неудачникам в ключевые моменты жизни».
– А, так это Хайнрих Шварц, – понял Гржельчик. – Как

ты сказал? «Приходит к неудачникам в ключевые моменты
жизни»… Удивительно емко.

Он откусил огурец, прожевал.
–  Его корабль называется «Песец». Как бы тебе объяс-

нить… Песец – это такой зверек. Белый и полярный. С од-
ной стороны. А с другой – это полное и окончательное кру-
шение всех надежд и притязаний. Фиаско. А если в комплек-
те, то получается корабль Шварца. Когда лисичка приходит,
наступает конец всех надежд.

– Странный у вас язык, – буркнул Мрланк. – В одном сло-
ве – совершенно несовместимые понятия!

–  Разве ж они несовместимые?  – землянин пожал пле-
чами. – Ты еще про «Михалыча» не слышал. Это почтен-
ный мастер кораблестроения и одновременно грозный лес-
ной зверь, в мирное время питающийся сладостями, но при
угрозе раздирающий противника в клочья, пригодные для
еды после некоторой выдержки на воздухе.

– Хорошо, что я не с ним разговаривал, – пробурчал Мр-
ланк. – Этакое название я бы точно не запомнил.

Они выпили еще. Обстоятельно закусили. И Гржельчик
решился задать вопрос.

– Мрланк, а за что ты себя винишь?
Лицо вампира, и так не слишком жизнерадостное, вовсе

заледенело. Йозеф подумал, что он не ответит. Мало ли ка-



 
 
 

кие вещи считаются у шитанн табу. Но нет, плотно сомкну-
тые губы разжались.

– Я бросил своих товарищей умирать, – проскрипел он.
Потянулся к стопке; Гржельчик моментально сообразил,

плеснул жидкости. Мрланк выпил одним глотком.
– «Райский гром». Гъдеане подбили его, но он еще не был

уничтожен. Я, наверное, мог бы что-нибудь сделать. Попы-
таться отжать гъдеан, подобрать людей с «Грома», – он сам
в это не верил, но кто-то другой на его месте мог бы попро-
бовать, а он не сделал даже этого. – Я предпочел увести ко-
рабль. Можешь меня не убеждать, я знаю, что поступил пра-
вильно. Но я их оставил, этого не отменить.

– Если ты знаешь, что прав, – задумчиво проговорил Йо-
зеф, – почему тогда…

– Знает сознание. А подсознание говорит другое. Порой,
во сне, оно говорит и вовсе страшные вещи… Ни к чему это
тебе.

– И этому нет лечения?
– Чтобы вновь обрести рай в душе, – произнес вампир яв-

но канонический текст, – необходимо, дабы позитивное на-
чало перевесило негативное, дабы созидание организма пе-
ревесило разрушение… Кстати, о позитивном начале… Спа-
сибо тебе за вчерашний день. За Андреса и жалобы. За вод-
ку и эти, как их, огурцы.

Гржельчик кивнул, принимая благодарность без ненуж-
ной жеманности и без рисовки.



 
 
 

– Так тебе нужны положительные эмоции, – пришел он к
выводу. – Не вопрос! Как насчет покутить? Кальян, сауна,
массаж… девушки, опять же.

– Кстати, – Мрланк огляделся по сторонам, – где моя де-
вушка?

Бену Райту Мрланк не понравился. И не потому, что тот
– вампир. Он успел пообщаться с несколькими вампирами
– подранком Шфлу и двумя программистами, и склонялся
к тому, что есть люди и похуже. Мрланк не смотрелся пато-
логическим уродом, особенно когда клыки были прикрыты
губами, а красные глаза – темными очками. Так себе, сред-
нестатистический белокожий мужик. Не жирный, довольно
тренированный. Не красавчик, конечно, да оно мужику и не
надо. И стрижка нормальная, никаких педерастических ко-
сичек. В его облике не было ровным счетом ничего, вызыва-
ющего антипатию. И в манерах тоже: не сноб и не свинья. Но
вот не нравился, и все.

Мрланк пил кровь у его девушки.
Это было решающим. Пил бы у кого-нибудь другого, пол-

но кетреййи вокруг. Бен слова бы не сказал: надо так надо,
что поделаешь, раз физиология такая. Но кровосос впиявил-
ся в его Эйззу, такую хорошенькую и беззащитную. У Бе-
на скулы сводило, когда он представлял, как проклятый Мр-
ланк запускает клыки в ее горло, а руки – в интимные ме-
ста. Если бы Бог прислушался к молитвам одного из своих



 
 
 

верных сынов, с неба спустилась бы бригада стоматологов
и вырвала вампиру клыки. А вторым номером бригада хи-
рургов – желательно без анестезиологов – кастрировала бы
гада. Осознавая нереальность своих требований, в качестве
программы-минимума он был согласен на сокрушительный
проигрыш Мрланка в виртуальном сражении. Однако мерза-
вец никак не хотел проигрывать, и это не добавило ему при-
язни Бена.

Эйзза болела за Мрланка. Бена это не удивляло, но огор-
чало. Больше всего его огорчало то, что проигрыш шитанн
расстроит Эйззу. Он не хотел, чтобы она расстраивалась, но
желать вампиру победы противоречило бы всем устремлени-
ям Бена. Внутренний конфликт вызывал у него дискомфорт.

Эйзза сидела на стороне шшерцев в первом ряду, рядом с
каким-то хмырем с косичкой-баранкой. И этот хмырь тоже
не нравился Бену. Он то и дело обнимал девушку за плечи, а
она в критические моменты хватала его за руку и испуганно
прижималась. Как будто одного Мрланка мало!

Так получилось, что все сражение Бен не болел за капита-
на Гржельчика, а переживал из-за Эйззы. И внезапное и без-
результатное окончание игры не разочаровало его, как боль-
шинство присутствующих, а порадовало: ведь Эйзза встала
со своего стула, придвинутого вплотную к стулу хмыря с ба-
ранкой, и подошла к Бену.

– Привет! – она улыбалась, словно только что и не ласти-
лась к вампиру. – Я тебя видела. Здорово, что господин Мр-



 
 
 

ланк не проиграл.
– Здорово, что он не выиграл, – заметил Бен.
Эйзза надула губки, направляясь вместе с ним к выходу.
– С кем ты сидела?
– А? Это господин Ххнн.
Боже милостивый, ну и имечко!
– Он хороший.
Ну да, конечно.
– Тебя послушать, так все хорошие, – усмехнулся он.
–  Шитанн вообще хорошие,  – согласно отозвалась она,

не заметив подначки. Милая, наивная девушка. С ней даже
ехидничать невозможно.

– А я хороший? – спросил он не без умысла.
– Ты? Очень-очень! – горячо заверила его Эйзза.
– Лучше Мрланка?
– Лучше, – ему польстило, что она думала недолго.
– Тогда бросай его, – предложил Бен, прижимая девушку

к груди, – и уходи ко мне.
– Ты что! – она распахнула глаза, но не отстранилась, при-

льнула доверчиво и с удовольствием. – Я его одного не остав-
лю. Бен, ты очень хороший, но мы живем для шитанн.

– Ты спишь с ним? – спросил он горько.
– Конечно.
Ни смущения, ни колебания. Только легкое недоумение в

прекрасных голубых глазах: мол, зачем спрашивать об оче-
видном?



 
 
 

– И с этим? – он покрутил вокруг головы рукой, изобра-
жая баранку.

– Его зовут господин Ххнн, – снова подсказала она.
– Это я и имел в виду. Ты с ним тоже?
– Иногда.
Ужасное подозрение закралось в сердце. Если так, он

немедленно перекидывает ее через плечо и утаскивает по-
дальше от «Райской молнии» – чтоб и дорогу не нашла.

–  Эйзза, ты что, вынуждена спать со всеми шитанн? И
нельзя отказаться?

Она удивленно охнула.
– Конечно, не со всеми! Их же очень много, Бен. И я от-

казываюсь, если не хочу того, кто предлагает.
Камень упал с души.
– Но от господина Мрланка я не откажусь, – она погрозила

пальчиком.
Он мысленно пожелал чертову господину Мрланку про-

валиться туда, где ему самое место.
– Бен, тебя возбуждают разговоры о других мужчинах? –

поинтересовалась Эйзза, с намеком разглаживая ладонью
складки на его рубашке. – Это странно, но если хочешь, я
могу рассказать тебе еще что-нибудь. Про господина Шфлу,
например. Он был такой хороший, почти как ты.

– Нет! – Бен зажмурился. – Не надо больше, Эйзза. Я уже
все понял.

Он и раньше понимал, что у нее было много мужчин. Та-



 
 
 

кими умелыми не становятся от чтения книжек и изучения
фильмов. Но слушать о них рассказы – это уж чересчур.
Главное он выяснил: никто ее не насилует. А то аж живот
скрутило.

– Пойдем в гостиницу? – предложил он.
– На звезды смотреть? – в глазах заплясали огоньки. Ка-

кая же она славная!

Покутили и впрямь неплохо. Сауна, разгоняющая ток
крови в жилах, очень понравилась Мрланку. На родине та-
кое удовольствие было неизвестно. Надо бы выведать, как
все это обустроить, и послать Айцтране, она любит всякие
новшества. Три дня назад он и не вспомнил бы про жену и
ее интересы, но кошмарное явление Гржельчиковой супруги
заставило его думать об Айцтране с теплом и заботой.

С девочками, правда, не заладилось. Гржельчик заявил,
что не будет заниматься блудом при живой жене. При напо-
минании об этом чудовище Мрланка передернуло. Да он на-
стоящий мазохист, если не хочет никого, кроме нее! Мрлан-
ку это было решительно непонятно. Почему бы жене не раз-
влечься с милым кетреййи, и почему он должен отказывать
себе в невинных наслаждениях с девушками иной расы? Мр-
ланк был очень даже не против, но все девушки наотрез от-
казались иметь дело с вампиром – укусит, чего доброго.

Впрочем, это не сильно омрачило настроение. Было много
другого: бассейн, массаж… Если бы Гржельчик еще не пред-



 
 
 

лагал посетить солярий, паскудно ухмыляясь, цены бы ему
не было. Земляне – настоящие извращенцы: мало им соб-
ственного жуткого солнца, они еще дополнительно облуча-
ются ультрафиолетом и радуются!

Разминаемый сильными руками массажистов, он заду-
мался над странным поведением Гржельчика и понял, в чем
беда землян: у них на планете обитает всего одна раса. Под-
видов у нее много, но по сути одна. Им банально не с кем
заниматься сексом без последствий и обязательств. Этак и
впрямь, кроме жены, никуда не сунешься. А что делать, если
с женой не повезло? Бедняга Гржельчик!

День был чудесным, за исключением одного неудобства:
приходилось перемещаться по открытым пространствам, а
проклятое солнце не прекращало светить. Мрланк запарил-
ся в плотном плаще и перчатках, а вечером-таки обнаружил
ожог на внешней стороне запястья: коварные лучи нашли
щель между перчаткой и рукавом. Ожог был неглубоким и
площадь занимал небольшую, всего лишь полоска болезнен-
ной красной кожи, но Мрланк поежился и сделал себе вну-
шение быть более осторожным.

Эйззу он после окончания битвы так и не видел. Вернув-
шись на корабль, подумал, что сейчас она пришлась бы весь-
ма кстати, если учесть досадную неотзывчивость тех девиц
из сауны. И тут она вошла, словно по заказу, с какой-то бе-
лой массой в вазочке на подносе. Двигалась она с ленцой, не
то с истомой. Мрланк пригляделся. Губки припухшие, гла-



 
 
 

за блестят внутренним светом. Была с мужчиной, не иначе.
Все-таки Ххнн сволочь: сказал, что будет просить Эйззу для
себя лишь изредка, а сам уже второй раз…

– Он пил кровь? – спросил он ревниво.
– Н-нет, хирра, – Эйзза растерянно хлопнула глазами и

светло улыбнулась.
Ладно, незачем ворчать. Ххнн мог бы вообще оставить ее

себе. Пусть уж радует ее, вон какая довольная. А кровь хо-
рошо, что не пил: значит, признает первоочередное право
Мрланка.

– Хирра Мрланк, я вам мороженое принесла, – Эйзза про-
тянула ему вазочку с белой массой. – Попробуйте. Оно вкус-
ное-вкусное!

Мрланк скептически посмотрел на массу. Воображение
она не будила и слюноотделение не вызывала.

– Честное слово, хирра.
Чтобы не обижать заботливую девушку, он осторожно от-

ломил ложкой кусочек и попробовал. От холода свело зубы,
а язык от сладости свернулся трубочкой. Он судорожно про-
глотил, не успев сообразить, что лучше выплюнуть, и ужасно
холодный кусочек коварно шлепнулся в желудок, взвывший
от такого издевательства.

– Эйзза! – взмолился он, подавив стон. – За что?
– Вам не понравилось? – удивленно спросила она, отсту-

пив на шаг.
Он повалился на кровать, придерживая желудок и мыс-



 
 
 

ленно уговаривая его успокоиться.
– Дай воды, девочка!
Цок-цок туда – цок-цок сюда. Мрланк стал пить из бока-

ла мелкими глоточками. Эйзза сочувствующе наклонилась,
гладя его по голове, в огромных глазах стояли слезы.

– Хирра Мрланк, вам плохо? Я не хотела! Я ела мороже-
ное, и оно мне понравилось. Я не знала…

– Эйзза, не канючь, – оборвал он. Получилось не слиш-
ком ласково, но до того ли, когда холодная дрянь раздражает
желудочные стенки? – Я понимаю, что ты не специально. Но
не все, что в радость для тебя, хорошо для меня. Тебе вот
нравится секс с мужчинами, а мне не очень!

Она сокрушенно ойкнула, а потом хихикнула. Он допил
воду, попытался поставить бокал рядом с кроватью, но он
повалился набок и укатился.

– Не стой, девочка. Ложись сюда. Удовольствие ты сего-
дня уже получила, так что не задержу. А потом сделай мне
нормальную кашу, безо всяких этих мороженых!

Ртхинн проснулся с больной головой: кислое вино не
пошло впрок, не зря он с самого начала отнесся к нему про-
хладно. Печень тоже болела, словно Салима от души заеха-
ла по ней жердиной с гвоздями. Он собрал свои кости и по-
плелся в душ. Как бы то ни было, на встрече он должен бли-
стать, цвести и благоухать. Он дипломат, а не опустившийся
отвергнутый поклонник. Так он себя уговаривал и в целом



 
 
 

преуспел.
Веранну коротал время перед завтраком, открыв свой но-

утбук и просматривая новости в интернете. Он попривет-
ствовал Ртхинна, тот кивнул, усаживаясь за стол и размыш-
ляя, стоит ли есть жареные яйца при таком состоянии пече-
ни. Решил, что не стоит.

–  Возможно, вам это будет любопытно, господин Рт-
хинн,  – Веранну развернул свой ноутбук экраном к ши-
танн.  – Вчера в сеть выложили видеозапись виртуального
сражения между капитаном «Райской молнии» и земляни-
ном.

– Сражения? – Ртхинн прижал уши. Он тут о мире речь
ведет, а этот Мрланк там устраивает сражения?

– Виртуального, господин Ртхинн, – с улыбкой уточнил
Веранну. – Судя по комментариям, это было настоящее шоу,
хоть билеты продавай. Смею заметить, очень грамотно орга-
низованное: никто не проиграл, и ничья честь не пострада-
ла. Можете посмотреть запись. И несколько фото. Если я не
ошибаюсь, слева капитан Мрланк?

Ртхинн фыркнул. Угадать, кто есть кто из двоих, труда не
составляет. Даже слепой отличит землянина от шитанн – на
ощупь, потрогав клыки и заостренные уши. Мрланк и зем-
лянин в форме их флота пожимали друг другу руки. Ртхинн
гневно сощурился. Не рановато ли? Вроде бы Ртхинн явил-
ся сюда как раз для того, чтобы флот Земли вступил в союз-
ническое взаимодействие с райским флотом. Но это он дол-



 
 
 

жен был договориться о союзе. В нем вскипела ревность. Как
проклятый Мрланк подсуетился? Почему он запросто жмет
землянину руку, а его, Ртхинна, преследуют неудачи?

Он ограничился кофе и булочкой и, пока Веранну обсто-
ятельно поглощал яичницу, размышлял над своей речью, с
которой он обратится к Салиме. Мне бесконечно жаль, что
наша прошлая встреча омрачилась недоразумением, виной
коему не неуважение, а неосведомленность о земном этике-
те, и только. Это – прискорбное свидетельство взаимной изо-
ляции наших культур, которая, как я полагаю, будет успешно
преодолена, толчком чему должны послужить наши перего-
воры…

– Мне бесконечно жаль… – промолвил он, поклонившись
женщине, головной платок которой имел на сей раз салато-
вый оттенок.

– Не сомневаюсь, – с улыбкой перебила она. – Надеюсь,
неудовлетворенность не отразилась фатально на вашем са-
мочувствии? Или вы прибегли к услугам третьих лиц?

–  Э… наша прошлая беседа омрачилась недоразумени-
ем…

–  Почему же омрачилась, господин Ртхинн?  – нежный,
кроткий голосок: не то сочувствует, не то издевается. – Все
прошло великолепно. Особенно тот момент, когда вы на-
звали своего координатора старым импотентом. Поделить-
ся, что ли, с ним по ква-девайсу? Это будет неплохое начало
диалога доброй воли между нашими мирами.



 
 
 

Ртхинн молча застыл. Что ни скажи, все плохо.
– Присаживайтесь, господин Ртхинн, – все это, не меняя

тона. – Я помню, кофе вам понравился. А вот и ваши цветы.
По-моему, они прелестны.

Ртхинн опустился в кресло у столика. Кофе, пожалуй –
неплохая идея. На вкус дерьмо, но мозги прочищает. Он сде-
лал еще одну попытку:

– Салима ханум, виной тому не неуважение…
–  А, несомненно, истинная страсть,  – закончила она.  –

Господин Ртхинн, разговор с вами – одно удовольствие. Но
не хотите ли вы сменить тему?

Ртхинн помедлил.
– Мы слишком долго существовали раздельно, Земля и

Шшерский Рай. Между нами пропасть, которую трудно за-
полнить. Но мы хотим, чтобы это произошло. Хотим прийти
к взаимопониманию, взаимоуважению… взаимопомощи.

Он подождал, ожидая новой кроткой, но от этого не менее
уязвляющей реплики. Салима молчала.

– Вы ничего не скажете?
– Продолжайте, господин Ртхинн, – проговорила она мяг-

ко. – Я же вижу, вы говорите по делу.
Трудно продолжать, когда ждешь ответа на незаданный

вопрос. Неужели она не услышала намек о взаимопомощи?
Конечно, услышала. Но предпочла не реагировать.

– Салима ханум, мы хотим, чтобы отношения между на-
шими планетами стали такими, какими и надлежит быть от-



 
 
 

ношениям между соседями.
– Любопытно, – вставила землянка, – какие же отноше-

ния между соседями вы считаете приемлемыми? Кроме сек-
суальных.

Ртхинн мысленно скрипнул зубами, а вслух произнес, как
мог, бесстрастно:

– В первую очередь мы заинтересованы в культурном об-
мене. Ведь это ужасно, что мы ничего не знаем друг о друге.
А еще хуже, что мы считаем, будто что-то знаем – по леген-
дам тысячелетней давности. Не покривлю душой, если ска-
жу, что эти легенды предвзяты и одиозны – как ваши, так и
наши. В действительности нам неизвестно, чем живут люди
в другом мире. Что почитают за удовольствие, о чем плачут,
во что верят. Что едят, как одеваются, какую музыку слуша-
ют, что за фильмы смотрят… Не зная друг друга, невозмож-
но сотрудничать. Вы согласны, Салима ханум?

Она благосклонно кивнула, поставив чашечку на стол.
–  Это разумно, господин Ртхинн. И несложно. Было

бы желание… Мы попросим ЮНЕСКО разработать проект
культурного обмена. С вашей стороны тоже, разумеется, по-
требуется некоторая работа.

– Благодарю, – он склонил голову. – В Круге кланов есть
люди, готовые этим заняться.

Салима украдкой любовалась Ртхинном. Скорее всего, он
этого не осознавал, но вот таким, серьезным, говорящим
дельные вещи, а не пытающимся вести себя, как изголодав-



 
 
 

шийся подросток, он выигрывал гораздо больше. Становил-
ся виден ум, а не только лишь привлекательный облик и го-
рячее желание, которые с годами – в отличие от ума – прой-
дут.

– Не менее важным элементом мы считаем торговлю, –
сказал Ртхинн. – Довольно странно, что нам приходится по-
купать уран у Симелина, тогда как гораздо ближе – на Земле
– его полно. Наверняка и у вас есть такие же несообразности.
Кроме того, я не исключаю, что мы могли бы обрести друг
у друга новые рынки для иных товаров и технологий, нуж-
да в которых возникнет лишь тогда, когда мы познакомимся
ближе. Скажем, вы увидите наши расчески и захотите при-
обрести право на их копирование.

Салима улыбнулась.
– Что же такого примечательного в ваших расческах?
Он вынул расческу из кармашка своей папки, повертел в

руках. Расческа как расческа: тонкие зубчики, синий пла-
стик.

– Ничего, – он наконец улыбнулся в ответ. – Это я так, к
примеру. Не заговаривать же сразу о трансформаторах или
ледоколах.

Она негромко хмыкнула.
– О чем еще вы не заговорили сразу, господин Ртхинн?
Он вздохнул про себя и словно в воду головой ринулся:
– В частности, о взаимопомощи, Салима ханум. Протя-

нуть руку соседу, попавшему в беду – что может быть есте-



 
 
 

ственнее? Помочь продовольствием в неурожайный год, вы-
ручить ценными активами, если нежданно возникнут боль-
шие траты. Если вам понадобится лишний голос в Совете
координаторов, мы как соседи будем готовы вас поддержать.
Если на вас нападет враг, мы непременно поможем с ним
справиться.

– Самонадеянное заявление, – а вот теперь улыбка затро-
нула только губы, – если вспомнить, что на нас никто не на-
падает, а вам нечем справиться даже с собственным врагом.

Не моргнув глазом, Ртхинн откликнулся:
–  Этот тезис, как и прочие, в контексте взаимопомощи

имеет и обратную силу.
– Вот как? – Салима подняла бровь. – С этого момента

поподробнее.

Позавтракав гречневой кашей – из местных он одобрил ее
более всего, – Мрланк запил ее местной же минеральной во-
дой – по вкусу так себе, но благотворно действующей на же-
лудок, – и раскрыл ноутбук.

Эйзза, унеся посуду, вновь сунулась в каюту:
– Хирра Мрланк, а можно я в порту погуляю?
Он посмотрел на нее строго:
– У Эрчхетта спросила? Он тебя отпускает?
– Да, хирра. У меня сегодня выходной. Можно мне уйти?
Мрланк вздохнул. Уйдет, и переживай потом за нее. Чу-

жой космопорт, чужие люди… Чужие правила, не знающие



 
 
 

снисхождения к кетреййи. Но имеет ли он моральное право
запретить? Не формальное: формально капитан на корабле
может отдавать любые приказы, и все они обязательны к ис-
полнению, будь то приказ перекрасить стены в оранжевую
полосочку или два дня не справлять большую нужду. А чи-
сто по-человечески, вправе ли он лишить девушку удоволь-
ствия? Это ему приходится прятаться на корабле, для него
каждый выход в космопорт – стресс, а ей почему бы не про-
гуляться на свежем воздухе под ярким солнцем? Зайти в бар,
в магазины всяких девичьих финтифлюшек, да мало ли там
развлечений… Ртхинн сделает свои дела, «Райская молния»
уйдет, и когда еще Эйззе выпадет шанс поглазеть на Землю?
По всему, никогда. Пускай уж…

– Иди, – разрешил он. – Только осторожнее, здесь тебе не
Рай. С незнакомцами никуда не уезжай и следи за своими
деньгами.

Эйзза радостно закивала.
– К соревнованиям чтоб была в баре. Не увижу тебя там

– больше никуда не пойдешь.
– Да, хирра Мрланк! – она благодарно чмокнула его в ще-

ку и убежала.

Мрланк мог бы не беспокоиться за Эйззу: она была под
надежной охраной. Ни один мошенник или охотник до наив-
ных девочек не посмел бы приблизиться к высокому муску-
листому негру – косая сажень в плечах, – в котором за вер-



 
 
 

сту угадывался человек, чье основное занятие – драка не на
жизнь, а на смерть, причем навыки в этой области отточены
до профессионализма. Мрланка могло бы огорчить лишь то,
что парень мечтал применить эти навыки в первую очередь
к нему самому.

Впрочем, о Мрланке Бен больше не заговаривал. Много
ли ему радости в этой теме? За столиком в ожидании десер-
та он решил расспросить Эйззу, где она живет. И получил
невразумительный ответ:

– Не знаю…
– Как это не знаешь? – он изумился. – Ведь где-то ты жи-

вешь, когда не на корабле.
Она беспомощно улыбнулась.
– В разных гостиницах. Бен, я не была в клановых землях

уже много-много лет. Больше, чем живу. До «Молнии» я ра-
ботала на «Райской звезде», а это субсветовой корабль. Ко-
гда я родилась, других не было.

Она вспомнила о «Звезде», о хирра Ччайкаре и загрусти-
ла. Стейрр прав, ей не хватает покровителя из Ихстл. При
Ччайкаре ей ни о чем не приходилось волноваться. Но Ччай-
кар погиб. Ее место теперь на «Молнии». Лучше всего было
бы сменить клан, только не на Фййк. Стейрр ей очень нра-
вился, но получать в нагрузку хирра Ртхинна она не хотела.
Надо выйти замуж за кого-то из Селдхреди. А за кого? Асст
женат на умершей Оггине. Ритуал не был доведен до конца,
и, наверное, ему разрешат жениться, если он захочет, но не



 
 
 

в ближайшие годы. А Анцелл ей не нравится. Он хороший
человек, добрый друг, но совсем не такой мужчина, с кото-
рым ей хотелось бы всю свою жизнь делить постель и растить
детей. Есть еще Кранц, только она его почти не знает. И он
намного старше; может, и женат давно.

Пустое все это. Если она выйдет замуж, то вскоре появят-
ся дети, и прощай, космос. Кто же позволит беременной жен-
щине или кормящей матери служить на боевом корабле? Ни-
какие бумаги не помогут, хоть с десятком подписей.

Значит, все останется, как есть.
– Эйзза, – Бен дотронулся до ее руки. – Но ведь где-то у

тебя был дом?
Она сфокусировала на нем свои небесно-голубые глаза.
–  Наверное. Да, был. Когда я была маленькой. Сейхк,

небольшой город в клановых землях. Там жили мои родите-
ли. Никого уже не осталось, Бен. Из тех, кто знал меня ма-
ленькой, только господин Ччайкар оставался, а он погиб, –
она смахнула слезинку.

Про Ччайкара Ихстла Бен слышал. Капитан «Райской
звезды». Наверняка он тоже с ней спал, но Бен не стал спра-
шивать. Погиб так погиб.

– Эйзза, – он с нежностью и жалостью погладил ее по ру-
ке, – расскажи еще. Где находятся ваши клановые земли?

– На сумеречной стороне, – ответила она. – Там не так,
как у вас: то солнце, то ночь. Там всегда ночь. И много-много
звезд на небе. Если снег не идет. А если идет, то звезд нет.



 
 
 

Бен попытался представить, каково это: жить в вечной но-
чи. Получалось жутковато. А Эйзза все детство провела в
стране снега и тьмы.

– Как же вы там, во тьме? – спросил он сочувственно.
– Мы не во тьме, – возразила Эйзза. – В городе все вре-

мя горят разноцветные фонари. И еще луны иногда видны, –
добавила она. – Розовая и Белая. Они очень красивые и яр-
кие. Ваша луна тоже красивая, но какая-то не такая. Вся в
дырках.

–  Эйзза, ты что, заметила кратеры?  – удивился Бен.  –
«Молния» подходила близко к луне?

– Нет, не подходила. Но я же сумеречница. Мы хорошо
видим, особенно в темноте. А когда светло – не очень, – она
моргнула.

– Пойдем ко мне, – он поцеловал ее ладонь. – Приглушим
свет, тебе будет хорошо.

Эйзза улыбнулась.
– Сначала мороженое доем!
Большую часть дня они провели в гостиничном номере,

занимаясь исключительно друг другом. Расставаться с Эйз-
зой Бену не хотелось. До такой степени не хотелось, что…

– Эйзза, ты ведь могла бы жить на Земле, – прошептал
он. – Со мной. Я тебя ни за что не обижу. Буду пылинки
сдувать…

Эйзза негромко засмеялась.
–  Завтра «Ийон» уходит в патруль, Эйзза. Два месяца,



 
 
 

не меньше. Когда мы придем, тебя здесь уже не будет. Мы,
может, никогда больше не встретимся. А если встретимся с
«Молнией» в бою, то… Эйзза, прошу тебя, останься со мной.

– Бен, я не могу, – вымученно улыбнулась она. – Правда,
не обижайся.

– Тогда я тебя украду, – решительно заявил он. – Схвачу
и утащу, и никто из этих вампиров тебя не найдет.

– Не надо, Бен, – предельно серьезно ответила она. – Гос-
подин Мрланк расстроится. Очень-очень.

Бен откинулся на спину и застонал. Проклятый кровосос!
Это же надо так завладеть ее сознанием!

Стейрр Фййк стоял в холле, рядом с дверями в кабинет
земного координатора, где находился Ртхинн. Кетреййи рас-
слабленно прислонился спиной к стене и машинально гладил
мясистые листики высокого растения в большой кадке, уста-
новленной справа от двери. Еще двое ребят возились с ав-
томатом по продаже напитков, а третий отлучился в туалет.
Поэтому неудивительно, что уборщик в синей робе, катив-
ший мимо тележку с моющими средствами и остановивший-
ся аккурат напротив дверей, обратился именно к Стейрру:

– Ты телохранитель господина Ртхинна?
– Да, – ответил он и слегка затормозил, не в состоянии ре-

шить, как обратиться к этому человеку. Тут ведь не космо-
порт, а солидное заведение, надо соблюдать этикет. По по-
ложению вряд ли уборщик выше него, а значит, вполне поз-



 
 
 

волительно назвать его на «ты». Но если он принадлежит к
старшей расе, независимо от всего остального следует гово-
рить ему «вы» и «господин». Являются ли земляне старшей
расой? Этого Стейрру никто не объяснял.

– И как тебе господин Ртхинн? – уборщик не стал дожи-
даться, пока Стейрр добавит почтительное обращение.

– Ну-у… хорошо.
– Парень, я хочу ему помочь, – проникновенно заговорил

землянин. – Расскажи-ка мне, о чем он говорит с Салимой
ханум.

Стейрр пожал плечами.
– Откуда мне знать? Даже если бы слышал, ничего б не

понял. А как ты хочешь ему помочь?
– Понимаешь, парень, – он заговорщически понизил го-

лос, – кругом враги. Они хотят помешать господину Ртхин-
ну. А я их выслеживаю. Скажи-ка тогда, куда собирался гос-
подин Ртхинн после встречи и что будет делать вечером.

– Ну-у, я не знаю. Он сам решает, куда идти и что делать,
с нами не советуется. И вообще, – вспомнил Стейрр, – гос-
подин Ртхинн велел ни с кем о нем не разговаривать. Так что
иди-ка ты…

Недовольно махнув тряпкой туда-сюда, уборщик укатил
свою тележку. Стейрр поглядел ему вслед.

– Чего он привязался?
Командир земных гвардейцев, стоявших в карауле у две-

ри, усмехнулся:



 
 
 

– Да это же шпион.
– К-какой шпион?
– Известно, какой: гъдеанский.
– Но он ведь землянин, – не понял Стейрр.
– Ясное дело! Не станут же инопланетяне сами шататься

по зданию ООН. Гъдеане ему платят, а он для них вынюхи-
вает.

– А чего вы его не выставите?
– Зачем? – засмеялся гвардеец. – Кому он мешает? До то-

го, что по-настоящему секретно, ему все равно не добрать-
ся. Ради важных сведений надо вербовать не уборщика, а
помощника, референта, секретаря. Но люди, приближенные
к Салиме, ее не предадут. Ясное дело, никто из них не ан-
гел, все имеют свой интерес, интриги кипят – будь здоров…
Но продаваться инопланетянам? Это, знаешь ли, моветон, –
приметив озадаченный взгляд Стейрра, он пояснил: – Плохо
это, понимаешь?

Стейрр кивнул.
– А чего вы не предупредили? Он спрашивал про госпо-

дина Ртхинна. Вдруг я рассказал бы ему что-нибудь важное?
Гвардеец хмыкнул.
– А ты знаешь что-то важное? Не смеши. Этот шпиониш-

ка просто плохо понял, с кем имеет дело. Слышал, что кет-
реййи наивные, вот и подкатился «в лоб». Но ведь вам что в
лоб, что по лбу. Пустая корзина или порожняя, пирожков-то
в ней нет.



 
 
 

– Я не понимаю, о чем вы говорите, – признался Стейрр.
– Вот как раз об этом, – он улыбнулся. – Вы – идеальные

телохранители. У вас ничего не выведать ни силой, ни лас-
кой, ни хитростью. Потому что вы ни корня горького не зна-
ете и не понимаете. Извини, если обидел.

– Не обидел, – мотнул головой Стейрр.
Чего тут обидного? Землянин сказал, что они хорошие

телохранители.
Стейрр вновь принялся теребить листики. Не сильно – бе-

режное отношение к растениям вдолбили с детства. Отры-
вать листья нельзя, если только ты не занят на сельхозрабо-
тах. Но кусок листика почему-то сам собой оказался в паль-
цах. Стейрр посмотрел и обомлел.

– Что это? – в руке был не кожистый лист, а что-то твер-
дое, с усиками.

Гвардеец подошел, пригляделся и присвистнул.
– Микрофон! Значит, этот шпион тут не просто так тряп-

кой махал, микрофон повесил, – он вдруг засмеялся. – Ну,
и что он надеялся услышать? За дверью комната секретаря,
а кабинет Салимы дальше.

– Что с этим делать? – спросил Стейрр.
– Доложи начальству, – он криво улыбнулся. – Если не

забудешь.
Стейрр не забыл. Он очень старался. Когда хирра Ртхинн

вышел из кабинета, он пошел не за плечом, а рядом с ним.
– Хирра Ртхинн, тут шпион приходил, пока вы были в ка-



 
 
 

бинете.
Шитанн поднял бровь.
– Откуда ты знаешь, что он шпион?
– Землянин из здешней охраны сказал, что он работает

на Гъде. Он меня про вас спрашивал. Но я ничего не рас-
сказал, хирра Ртхинн! А еще он какую-то штуку на растение
повесил. Вот! – он протянул находку посланнику. – Земля-
нин сказал, что это микрофон, но он совсем на микрофон не
похож. Скорее на какую-то козявку.

– Жучок, – кивнул Ртхинн. Он взял микрофончик у кет-
реййи, бросил его на пол и раздавил каблуком.

Вот еще новая забота: гъдеане зашевелились. Не хватало
еще, чтобы они раньше времени прознали, о чем он на самом
деле пытается договориться с координатором Земли. Он по-
чти оценил финт Салимы с ее заявлением: хорошо бы они
считали, будто он приехал сдавать Нлакис на выгодных усло-
виях. Почти. Если бы она согласилась признать это только
финтом. Сегодняшний разговор был трудным, пусть он и не
касался любви. Похоже, переговоры затянутся. А любое за-
тягивание – в плюс шпионам.

Надо быть осторожнее, учитывать, что за ним могут сле-
дить. Надо пустить ложный след. Только в каком направле-
нии? Нужно публичное выступление, где он как бы приот-
кроет свои намерения, причины своего появления на Земле.
Но какие намерения представить публике? Намерение со-
блазнить Салиму в качестве основной цели визита не про-



 
 
 

катит, в этом она права. Если оно и удовлетворит шпионов
(для этого их интеллект должен находиться на уровне кет-
реййи), то говорить об этом в планетной сети все равно нель-
зя. Остается лишь поддержать сценарий, подкинутый Сали-
мой: о передаче Нлакиса. Как же это некстати! То есть с од-
ной стороны кстати, зато с другой…

Гъдеанский вербовщик нашел Энди Эверитта несколько
лет назад. Он затесался в делегацию купцов и культурове-
дов, приехавшую посмотреть Нью-Йорк. Один из культуро-
ведов, будучи на экскурсии в ООН, зашел в туалет и встре-
тил там уборщика. Разговор вышел конструктивным. Гъде-
ане обещали платить помесячно, а за ценные сведения, ко-
торые Энди должен был зашифровывать и отправлять неиз-
вестному адресату по электронной почте – доплачивать от-
дельно. Причем их интересовали сведения не о Земле и не о
земном координаторе. Они прекрасно понимали, что любой
землянин просто рассмеется им в лицо. Нет – всего лишь
об инопланетянах, прибывающих к координатору, об их при-
вычках, беседах, корреспонденции. В основном – о сотруд-
никах посольства Содружества Планет, другие инопланетя-
не посещали координатора крайне редко. Энди недолго раз-
думывал, прежде чем согласиться. Он ведь не предает своих.
Подумаешь, информация об инопланетянах!

Когда его вдруг вызвали в компетентные органы, он был
в панике. Не знал, к чему склоняться: сушить сухари или



 
 
 

писать завещание. Но разговор оказался коротким, а его ре-
зультат – несколько неожиданным. Энди дали понять, что,
пока он не переходит определенных границ, органы не ста-
нут мешать его дополнительному заработку. Более того, ему
готовы иногда предоставлять некую информацию для пере-
дачи нанимателям в обмен на то, что он будет отправлять
копии своих посланий по еще одному электронному адре-
су. Энди принял это предложение с облегчением и благо-
дарностью. Материальных выгод оно не сулило, однако поз-
воляло ему впредь чувствовать себя защищенным. Ограни-
чения, жестко установленные его новыми кураторами, каса-
лись весьма немногих сфер, которыми гъдеане формально и
не интересовались: оборона Земли, ресурсная база Земли,
внутренняя политика Земли, личная жизнь и перемещения
координатора Земли. Что ж, он столь же формально может
избегать этих тем в своих докладах.

Энди исправно посылал по двум адресам отчеты, в кото-
рых речь шла в основном о господине Веранну и его помощ-
никах. Деньги регулярно поступали на его электронный счет,
в случае, если наниматели считали информацию интересной
– с надбавкой. Визит господина Ртхинна уборщик расценил
как шанс получить немалые бонусы от тех, кто ведал его жа-
лованьем, и активизировал свою деятельность.

Господин Ртхинн и его спутники – четверо кетреййи –
были описаны им самым подробнейшим образом. Возмож-
но, Энди был где-то трусом, где-то хапугой, где-то слегка ту-



 
 
 

пил, но точно не являлся лентяем. В электромобиле посла
Созвездия ему – не с первой попытки, но он не сдавался –
удалось установить подслушивающее устройство. Разговоры
посла с господином Ртхинном, которые они вели в маши-
не, Энди записал, перевел с хантского, проанализировал и
составил для гъдеан резюме. Посланник шитанн прибыл на
Землю для переговоров о передаче Нлакиса – раз. Он жела-
ет продемонстрировать доброжелательность и открытость –
два. И он глубоко уязвлен оказанным ему приемом и непри-
ятием его расы землянами – три. Энди сомневался, стоит
ли написать насчет цветов, которые господин Ртхинн взял с
собой к координатору на второй день, а вернулся без них.
Считать ли это вторжением в личную жизнь координатора?
Поразмыслив, Энди решил не рисковать. Ну их, эти цве-
ты. То, что он подглядел в незанавешенное окно апартамен-
тов господина Ртхинна предыдущей ночью, было, на взгляд
уборщика, гораздо сенсационнее каких-то цветов. Поняв,
что происходит на просторной кровати посланника, Энди не
смог оторвать любопытных глаз. Против ожиданий, его не
стошнило. Будь это действо каким-нибудь фигурным ката-
нием, он не колеблясь поставил бы высшие баллы за технич-
ность и артистизм. Эти двое отдавались своему занятию со
страстью и изяществом, редкими даже в голофильмах. Да
что там – таких фильмов вообще не снимают! Энди живо-
писал сцену в подробностях, немного злоупотребив натура-
лизмом, но не пожалев и высокого слога.



 
 
 

Нынче он, преисполненный энтузиазма, решил выведать
что-нибудь полезное у кетреййи. И вот тут его поджидал на-
стоящий облом. Красавец-телохранитель оказался еще глу-
пее, чем он рассчитывал. Впрочем, воспользовавшись диа-
логом, он сумел повесить «жучок» на суккулент, стоящий
возле самой двери того кабинета, в котором находился гос-
подин Ртхинн. И теперь со всех ног мчался к шкафу для
спецодежды, где у него были припрятаны наушники.

Сунув наушники в ухо, он юркнул в туалет и присел на
унитаз, разложив на коленях ноутбук и приготовившись слу-
шать и фиксировать. Однако вместо содержательной бесе-
ды на хантском между координатором Земли и посланником
Шшерского Рая в наушниках послышалась громкая англий-
ская речь. Женский голос звучал эмоционально, с небольши-
ми паузами. Судя по смыслу, секретарша координатора го-
ворила по телефону не то со своей матерью, не то еще с ка-
кой-то родственницей. Энди понадеялся на паузы, но в пау-
зы вклинивалось лишь гудение холодильника – видимо, сто-
ящего в ближнем углу, – и шум вентилятора.

Вдруг все звуки прекратились, и от сверхгромкого голо-
са кетреййи у Энди едва не лопнули барабанные перепонки.
Он выругался, поняв, что проклятый болван взял «жучок»
в руки и развернул мембраной к себе. Ну почему? Энди был
уверен, что ему удалось отвести глаза земным гвардейцам, а
дурачков кетреййи в расчет не принимал. Но дуракам везет.

Поспешно убавив громкость, он прослушал беседу – если



 
 
 

это можно так назвать – землянина с кетреййи. Потом насту-
пила пауза, и наконец раздался долгожданный голос госпо-
дина Ртхинна. Увы! И он, и кетреййи, с которым он вел диа-
лог, говорили на своем языке. Конечно же, Энди его не знал.
Он не знал даже того, как этот язык в точности называется.

А потом послышался хруст, и наступила тишина. Бонусы
приказали долго жить. Наоборот, одни расходы: за уничто-
женный микрофон Энди платил из собственных денег. Черт
возьми!

Человек в форме открыл электронное письмо. Это была
не его личная переписка: он никогда не позволил бы себе за-
ниматься личными делами в рабочее время, дисциплина в
Конторе была строгой. Просто ему в обязанности вменялось
контролировать сообщения, направляемые завербованными
агентами инопланетным разведкам. Энди Эверитт до сего-
дняшнего дня вызывал симпатию человека в форме – если
форма вообще оставляет место для симпатий и антипатий к
курируемым шпионам. Энди всегда добросовестно высылал
копии своих посланий, ни разу не пытался что-то скрыть,
послать весточку нанимателям в обход Конторы. Это дока-
зывало, что Эверитт не безнадежно глуп. Многие пробовали
столь безрассудно поступать, не догадываясь, что в их поч-
товый ящик вживлена следящая программа. Такие шпионы
недолго гуляли на свободе. Показательный процесс и при-
мерное наказание, вот что их ждало в лучшем случае. Шпи-



 
 
 

он имеет право на существование, считалось в Конторе, но
шпион должен быть лоялен. Эверитт был лоялен.

Человек в форме пробежал письмо глазами и обалдело
протянул:

– Срань Господня…
Человек в такой же форме за соседним столом отвлекся

от своего компьютера.
– Что там, Луис?
– Подойди, почитай, – предложил он товарищу. – Цити-

ровать это вслух я не могу.
Сосед встал со своего места, заглянул в экран через плечо.

Присвистнул.
– Как по-твоему, это порнография или эротика?
– Думаю, Райан, что для гъдеан это повод уволить нашего

дорогого друга Эверитта, – задумчиво проговорил Луис. –
Вот извращенец, а!

Райан философски пожал плечами – мало ли какие ком-
прометирующие подробности им доводилось узнавать об
официальных лицах.

– Почему сразу извращенец? Может, у них в Раю так при-
нято.

– Да я не про вампира, – вздохнул Луис. Черт с ним, с
вампиром, пусть развлекается как угодно, все равно против
инопланетянина, неподсудного земной морали, это не ком-
промат. Но человек, который подглядывал за всем этим от
начала до конца и не поленился в красках описать… – Я про



 
 
 

Эверитта.

Ночь на Гъде длится недолго. Как, впрочем, и день. За
шесть дневных часов порой не успеваешь как следует обду-
мывать ситуации. Тогда к твоим услугам ночь. Король Имит
частенько брал у ночи взаймы. Что делать, работа такая, от-
вечал он жене, убежденной в том, что ночи надлежит прово-
дить иначе.

На ночь глядя короля посетил глава Разведывательного
управления с докладом. Доклад касался многих и очень раз-
ных вещей, но в нем генерал разведки Зон Харад упомянул
о донесениях земных агентов.

– Наш человек в резиденции координатора сообщает, ва-
ше величество, что посланник кровососов Ртхинн Фййк
ежедневно встречается с координатором, несмотря на холод-
ный прием, оказываемый ему на Земле. Агенту не удалось
прослушать его беседы с координатором, но он утвержда-
ет, что переговоры посвящены передаче Нлакиса под юрис-
дикцию Земли. Судя по всему, процесс идет трудно. Это
неудивительно: условия Земли наверняка неприемлемы для
Шшерского Рая, а идти на уступки Земле не резон.

Король кивнул.
– Что еще он сообщает?
– Ну, – генерал замялся, – всякое, ваше величество. В ос-

новном о греховном разврате, которому предается послан-
ник. Наш агент уделил столько внимания этой безнравствен-



 
 
 

ной теме, что мы стали подумать об окончании сотрудни-
чества с ним. Подобные отвратительные донесения порочат
чистый образ разведки Гъде!

Король покачал головой.
– Но ведь он многие годы снабжал нас важной информа-

цией?
–  Верно, ваше величество,  – Зон Харад опустил гла-

за. – Именно поэтому мы решили ограничиться выговором
и удержанием штрафа за непристойность из его жалованья.

Генерал ушел, а король Имит еще некоторое время смот-
рел в окно на белый мячик солнца, стремительно падающий
в озерную гладь меж двух горных пиков. Последний луч уто-
нул в озере, и король отвернулся от окна, но не перестал
прокручивать в голове доклад незадачливого агента. Значит,
шитанн сдают Нлакис землянам. Фактически, нонсенс: как
они могут отдать то, что контролирует гъдеанская эскадра?
Но формально Нлакис числится за Раем, и землян это устра-
ивает. Король не сомневался, что настырная Салима твердо
намерена заполучить Нлакис в свои коготки. И вот тогда нач-
нется самое неприятное. Одно дело – разрабатывать планету,
которую не в состоянии удержать шитанн, и совсем другое
– планету, которую объявила своей собственностью Земля,
чьи силы вполне способны разогнать эскадру Ена Пирана и
навести свои порядки. Жаловаться на захват в Совет коор-
динаторов? Так ведь нет предмета для жалобы: Шшерский
Рай добровольно передал планету Земле на основании уточ-



 
 
 

нений картографии. При чем тут, спрашивается, Гъде и ее
выгода?

С другой стороны, вряд ли шитанн по душе прогибаться
перед соседями. Потому переговоры и идут с трудом. Рай на-
верняка хочет что-то поиметь с планеты, которая на самом
деле ему не принадлежит – хотя бы за моральный ущерб. А
землянам, конечно, нет смысла уступать, если можно этого
не делать. Вот сюда бы и вогнать клин. Предложить Раю под-
держку против землян. Если шитанн почувствуют за своей
спиной силу, они откажутся отдавать Нлакис Земле. Приве-
дут доказательства своих астрономов, что все это якобы дви-
жение звезд из сектора в сектор – обыкновенное надуватель-
ство. Гнусное мошенничество землян, падких на чужое. При
явных доказательствах Совет однозначно встанет на сторо-
ну Рая. Разумеется, Гъде придется чем-то поступиться. Но
немногим. Пообещать не претендовать на другие объекты
Рая и разрешить шитанн эвакуировать своих людей с Нла-
киса, вот и хватит с них.

Размышления оказались плодотворными. Утром король
Имит вызвал генерала Зона Харада и приказал ему составить
для земного агента четкие инструкции.

О соревнованиях договорились вчера. Ничего напомина-
ющего бой, чистые гонки. И не самим за компьютеры садить-
ся – хватит, потешили народ, – а пусть молодежь поддержит
честь корабля и планеты. А кто честь уронит, тот ставит вы-



 
 
 

игравшему выпивку. Никакой крови, чтоб без обид.
Соревнования решили провести, когда стемнеет, чтобы

райская сторона не чувствовала дискомфорта. К сумеркам
все было готово, и компьютерщики отдыхали, расслабляясь
на свой вкус.

– А еще вот такой анекдот есть. Решили ханты поставить
эксперимент…

– Уже смешно, – хмыкнул китаец.
– Не перебивай, – сумеречник затянулся папиросой, кото-

рые всем раздавал голландец, стряхнул пепел в коробку из-
под кристаллов памяти и продолжил: – Позвали ханты зем-
лянина и шитанн и дали каждому по компьютеру. Здесь, го-
ворят, сидит страшный самообучающийся вирус, и ваша за-
дача – его извести. Приходят через день. Видят: шитанн за-
шел в систему, что-то там кодит, от вируса одни куски оста-
лись. Приходят к землянину, думают – что же он там напро-
граммировал? А он скачет вокруг системного блока, кричит
мантры и стучит кувалдой!

Оба шитанн торжествующе заухмылялись, попыхивая па-
пиросами. Неожиданно ухмыльнулся индус.

– Ты этот анекдот не до конца знаешь, Тгерран. Вирус-то
был самообучающийся. На второй день ханты пришли, сели
за компьютер шитанн – а те куски, на которые он порвал код,
соединились потихоньку и начали гадить. А в компьютере
землянина напуганный вирус переместился в самый дальний
сектор памяти и боится запуститься!



 
 
 

Теперь заржали земляне.
– А вот еще в тему, – начал голландец. – Приходит юзер

к админу и говорит: чё-то у меня на всех фотографиях гла-
за красные, никакие фильтры не помогают. А админ ему:
слышь, я тебе, дубине, пятый раз повторяю – это потому, что
ты вампир!

– Фигня это, – не засмеялся темнокожий шитанн с косич-
кой. – Глаза красные только у сумеречников. Лучше вот по-
слушайте: пошли тсетианин, землянин и шитанн в програм-
мисты наниматься…

– Хорош уже анекдоты травить! – рявкнул Гржельчик. –
У вас все готово?

Он появился в баре вместе с Мрланком, и тот обратился
к своим программистам примерно с такой же фразой.

– Все в порядке, кэп!
– Все? – Йозеф подозрительно принюхался. – Эй, а что за

траву вы курите?
– Это вампиры принесли, – моментально соврал голлан-

дец. Может, и сошло бы, если б он при этом не хихикнул.
– Что? – взорвался капитан. – Вы мне будете мозги ком-

постировать? За кого меня принимаете, а? Всем по выговору
и три дня без вахт, с вычетом жалованья!

Мрланк требовательно протянул руку:
– Дхессин?
Программист с косичкой неохотно вложил в его пальцы

свою папиросу. Мрланк попробовал затянуться, пожал пле-



 
 
 

чами. Паленое сено, да и только.
– Гржельчик, чего ты шумишь? Пойдем сядем и выпьем.

Твои игроки уже здесь?
Йозеф кивнул и позволил отвести себя к стойке. Мыслен-

ная благодарность троих землян, от которых Мрланк увел
грозу, осталась им не замечена, но, может быть, где-то что-
то ему зачлось.

Сегодня предстояло соревноваться двум парам пилотов:
самым старшим и самым молодым. Снова на абсолютно оди-
наковых кораблях, дабы в зачет шло только мастерство. Цель
– дойти от планеты А к планете В той же звездной системы
и посадить корабль на поверхность. Игроки, не торопясь, за-
нимали места за компьютерами. Первыми выпало тягаться
друг с другом Ххнну Траггу и Калиоки. Маори втиснул свое
брюхо в кресло, помахал коллегам и натянул шлем-монитор.
Ххнн нашел глазами Эйззу, поймал ее взгляд и подмигнул.
Она послала ему подбадривающий поцелуйчик.

Эйзза сидела с Беном. Они не бросались в глаза: на этот
раз в баре не было двух отдельных зон, болельщики разных
рас перемешались. Если шитанн и земляне все-таки предпо-
читали держаться наособицу, то против соседства кетреййи
никто не возражал.

Приметив Мрланка, Эйзза вскочила, не доев мороженое:
– Хирра Мрланк, я здесь! Мне пойти с вами?
Он оглянулся на нее, машинально улыбнулся:
– Вижу, сиди, – и прошел куда-то мимо вместе с капита-



 
 
 

ном Гржельчиком, продолжая разговор с ним.
Она осталась с Беном – всего лишь на этот вечер, но хоть

так, – и он был временно счастлив. Шутил, и осыпал Эйззу
комплиментами, и покупал ей одну порцию мороженого за
другой. Он держал ее за руку, и их колени соприкасались. И
ему было безразлично, что она болела за вампира с баран-
кой и лучезарно радовалась промахам Калиоки. Главное, она
была рядом.

В звездной системе было семь планет, и следовало старто-
вать с первой, а приземлиться на седьмую. Довольно слож-
ное дело, если учесть, что планеты достаточно плотные, и
гравитация в системе меняется весьма запутанным образом.
Обе бригады пилотов критически наблюдали за действиями
своих товарищей, переживая и обсуждая их ошибки. А са-
мые молодые пытались извлечь для себя последние уроки.
Им ведь тоже предстоит действовать в этой системе, на этих
же кораблях – только вести их не от первой к седьмой, а от
седьмой к первой планете.

– Твой проиграет, – хмыкнул Мрланк.
Калиоки подвела не то чтобы неопытность – скорее че-

ресчур однообразный опыт. Добрый десяток лет он имел де-
ло исключительно с крейсерами земного образца, да иногда
– с шаттлами. К гонкам на хантских дредноутах он был мо-
рально не готов. И делал вроде все правильно, наилучшим
образом – голова-то никуда с плеч не делась, и руки не от-
валились, – но слегка тормозя, словно водитель, привыкший



 
 
 

к левому рулю, на праворульном автомобиле. И эти мгнове-
ния отставания с успехом использовал шитанн. Как профес-
сионал он, возможно, и уступал Второму Фархаду, выбирая
неоптимальные траектории и тратя чересчур много топли-
ва на маневры, но действовал очень быстро. Малознакомое
управление его не смущало: может, особенности психики, а
может, райские линкоры больше походили на хантские ко-
рабли. Повиляв кормой сопернику, Ххнн Трагг вошел в ат-
мосферу седьмой планеты и коснулся поверхности на трид-
цать семь секунд раньше, чем Калиоки.

Шшерцы завопили от восторга, земляне – от разочарова-
ния. Эйзза радостно запрыгала, маша руками Ххнну, сняв-
шему шлем и оглядывающему бар с победным видом. Пило-
ты «Ийона Тихого» утешающе хлопали толстяка Калиоки по
плечу – мол, с каждым может случиться, не переживай, это
только игра, – но их огорчение было ясно видно. Маори рас-
строенно вынул бумажник, буркнул вампиру:

– Что заказать? Пиво, водку?
Ххнн довольно усмехнулся.
– Мы спирт не пьем, землянин. Это вредно для организма.
Калиоки скептически посмотрел на капитана «Райской

молнии», закусывающего водку огурцом. Ну-ну.
– Как хочешь, шитанн. Крови не дам, не надейся.
– Не очень-то и хотелось, – заметил Ххнн, наклонился к

противнику близко-близко, втянул воздух носом и прошеп-
тал: – Твоя кровь пахнет болезнью. Сколько тебе осталось,



 
 
 

землянин?
Толстяк маори вздрогнул.
– Я… С чего ты?..
– Купи нам кофе, землянин. И сходи к врачу.
Фархад не слышал этого диалога. Он готовился к гонкам.

К поединку с квалифицированным, опытным райским пило-
том. На «Молнии» не имелось стажеров. Самый молодой в
их пилотской бригаде был старше Фархада лет на семь, ходил
в десятки рейдов. Наверняка ему время от времени доверя-
ли линкор, а его, Фархада, никогда не подпускали одного к
пульту. Как он может выиграть? А проигрывать мучительно
не хотелось. Что скажет Гржельчик? Скорее всего, ничего
особенного, скривится снисходительно: мол, чего от стажера
ждать? Он не покажет вида, но второй проигрыш за сегодня
и общий проигрыш вампирам уязвит его. А мать? Она обяза-
тельно увидит запись. Запись сражения между Гржельчиком
и Мрланком появилась в интернете в тот же вечер, и мать
внимательно ее просмотрела. Что она скажет, когда увидит,
как ее сын проиграл шитанн?

– Что, детка? – приторно-ласково пропел его соперник –
белый, с выбритыми висками и гребнем волос посредине,
прямо как у панка, только волосы некрашеные, черные. – Те-
бе мама деньги-то дает на карманные расходы? А то, может,
кровью проще будет расплатиться?

– Ты мою маму всуе не поминай, – негромко ответил Фар-
хад и надел шлем.



 
 
 

– Вторая пара, – объявил Дхессин с косичкой; так сложи-
лось, что компьютерщикам пришлось играть роль распоря-
дителей. – Скритх Цаххайн – Фархад ибн-Саллах аль-Саид.

Проклятый сумеречник обогнал Фархада уже на старте.
Полноценный пилот против стажера – так неправильно! Но
такие аргументы в счет не идут: уж как договорились. Хо-
рошо, что договорились хоть так, самого капитана Мрланка
или того же старпома Ххнна, без пяти минут капитана, про-
тив юноши не выставили. В реальной жизни противника не
выбираешь, с кем судьба свела, с тем и… Фархад выкараб-
кался из атмосферы, а этот шайтан был уже на полпути к
орбите шестой планеты. В реале надо выигрывать. Любыми
способами, не уповая на то, что отыграешься в следующий
раз, что потеря невелика – подумаешь, очки, бонусы, даже
деньги… Что бы ты сделал в реале, если бы враг рвался к
планете, куда его нельзя пускать первым?

Использовал бы все возможности корабля. Все. Ведь у
хантского дредноута есть ГС-привод. И плевать, что никто
не делает таких близких проколов. Прокол – слишком до-
рогое удовольствие, близкие проколы нерентабельны. Но ни
один закон, ни физический, ни человеческий, их не запре-
щает. Фархад вдавил на квазипульте кнопку активации ГС-
привода. И – полная имитация реала – экраны перед глазами
зарябили.

Пять минут Фархад потратил на тщательную навигацию.
Еще около семи – на обсчет. Он не слышал, как орут земля-



 
 
 

не, видя, что он стал двигаться без ускорения, что не гонится
за Скритхом, не стремится наверстать упущенное. Не слы-
шал, как улюлюкают шшерцы, насмехаясь и раньше срока
ликуя. Спустя семь минут, получив полный расчет, он сдви-
нул рычаг, подавая энергию на фокусирующие кристаллы, и
на экранах заплясала радуга. Конечно же, не такая, как в на-
стоящем мире. Всего лишь флэш-анимация, но тоже волну-
юще.

А в следующее мгновение корабль Фархада появился со-
всем рядом с первой планетой. Кораблю Скритха предстоя-
ло ползти сюда по виртуальному пространству еще не менее
десяти минут. Неторопливо и красиво Фархад повел дред-
ноут к поверхности.

– Это нечестно! – рявкнул Скритх, срывая шлем. – Мы
так не договаривались!

– Да ну? – Фархад прищурился, собираясь отстоять свою
победу. – А как мы договаривались? Разве в условиях зву-
чало что-то вроде «не пользуясь ГС-приводом» или «отме-
чаясь на орбитах всех промежуточных планет»? Что-то не
припомню. Из пункта А в пункт В, и ничего лишнего.

– Никто так не делает!
–  Я так делаю,  – расстроенный позорным проигрышем

вампир кричал, но Фархад говорил, в пику ему, спокойно и
весомо. – Я счел это целесообразным для выполнения моей
задачи. И я выполнил ее. Ты проиграл, шитанн.

– Это обман!



 
 
 

– Скритх! – послышалось от капитанского столика. Мр-
ланк потер виски. – Заткнись. У меня от твоих воплей голо-
ва болит. Умей проигрывать достойно.

– Я не…
– Ты проиграл, – Мрланк скривил губы. – И это не обсуж-

дается. Не надо мне тут петь: мол, ты опытнее, умелее… Это
не имеет значения. Ты должен был не опыт свой демонстри-
ровать, а достичь цели. И этот землянин, у которого молоко
на губах не обсохло и практического опыта ноль, цели до-
стиг, а ты – нет. Потому что у него работают мозги.

Он опрокинул стопку и махнул огурцом:
– Купи ему выпивку и поблагодари за урок тактики.
Насупленный Скритх, со своим гребешком похожий на

обиженного петуха, повернулся обратно к Фархаду и спро-
сил неприветливо:

– Что пьешь?
– Я не пью, шитанн. Закажи мне кофе. И вон тому усато-

му пилоту. А остальным – коньяк, – он вдруг усмехнулся. –
Денег-то хватит, или мамочка мало выделяет?

Сумеречник прижал уши к голове:
– Ты! Помолчи о моей матери, понял?
– Ты первый начал меня задирать, – напомнил Фархад.
– Ну и что? Твоя мать жива, так? И в жизни не поверю,

что она тебе деньгами не помогает. Нет?
– Да, – согласился юноша.
– Значит, я был прав. А ты – неправ! Моя мать погибла



 
 
 

три года назад на Нлакисе, во время бомбардировки. И не
смей о ней так говорить!

– Шитанн, мне жаль. Но прекрати, пожалуйста, орать на
меня, как будто это я ее убил. И купи наконец кофе.

Скритх раздраженно посопел и осведомился более мирно:
– Сахар, молоко, лимон?

Гржельчик плеснул Мрланку еще водки, краем глаза на-
блюдая за Фархадом. Признаться, он опасался за юношу.
Молодой, горячий… Но он вел себя более взросло, чем его
соперник – ни дать, ни взять, обидевшийся ребенок. Йозеф
понадеялся, что у Фархада хватит разума и хладнокровия и
на себя, и на него.

– Давай, Мрланк, за ничью.
Они чокнулись и выпили.
–  Я был рад познакомиться с тобой поближе, Мрланк.

Был, а сейчас уж и не знаю, – душу Гржельчика раздирали
противоречия.  – Завтра «Ийон Тихий» уходит в рейд. Не
знаю, увидимся ли еще… и не уверен, что хочу этого.

– А я не прочь с тобой повидаться, – нарочито легкомыс-
ленно отозвался шитанн. – Поиграть в гонки в реале.

– Как бы в сражение играть не пришлось, – мрачно про-
говорил землянин. – Не хочу. Но если будет нужно… если
судьба нас столкнет лбами… тогда сдавайся сразу, Мрланк.
Я тебя не обижу, и все твои люди останутся целы. Не хочу,
потому что знаю теперь, что вы – не суки… Зачем я только…



 
 
 

И оно мне надо было? – с горьким надрывом спросил он у
окружающего пространства.

– Гржельчик, ты не плачь, – озабоченно проговорил Мр-
ланк. – А то я тоже заплачу и расклеюсь. Знаешь, я в тебе да-
же немножко разочаровался. Нормальный мужик, не маньяк
и не сволочь. С тобой весело и… спокойно как-то. Не будь ты
землянином, я бы с тобой подружился. Давай выпьем. Пусть
у тебя все будет хорошо. И на работе, и с женой, – он слегка
поежился, вспомнив ужасную Марту. – И чтоб тебе никогда
не приходилось поступать против совести.

Йозеф поднял стопку.
– Тебе того же. И за здоровьем не забывай следить, ши-

танн. А то куда это годится – самого себя в могилу загонять?
Ты должен еще лет сто прожить, как минимум. И стать ко-
мандующим флотом, не меньше.

Мрланк фыркнул.
– Скажи еще, планетным координатором!
– Не скажу, не твое это. А командующим станешь. Только

останься в живых – это, считай, полдела. Удачи тебе. И будем
надеяться, она не войдет в противоречие с моей.

Народ постепенно расходился, а Бен все гладил Эйззу по
руке, не желая выпускать. Как все неправильно устроено! На
Земле полно девчонок, но ни одна из них ему не нужна. А ту,
что нужна, он завтра потеряет навсегда. Он больше не пы-
тался ее уговаривать. Бесполезно. Неважно, что ее держит:
любовь, долг, страх… Важно то, что ее выбор непоколебим.



 
 
 

Он может только схватить ее и утащить силком, и как раз
этого он себе не позволит, потому что в таком случае поте-
ряет ее еще вернее. Все, что ему осталось – касаться ее рук
и любоваться ее лицом, стараясь не упустить ни единой се-
кунды этих последних минут.

Эйзза аккуратно высвободила руку, улыбнулась чуть ви-
новато и приготовилась подняться.

– Бен, господин Мрланк идет.
Проклятый вампир действительно направлялся к ним.

Настроение у него было минорно-отрешенное. Наверное,
сильно пьян. Не обратив на Бена ни малейшего внимания –
словно ему было все равно, что за мужчина весь вечер сидел
с девушкой, которую он считает своей, – он приостановил-
ся буквально на секунду, протянув Эйззе руку. И она тут же
встала, взяла его за руку и пошла с ним, о чем-то ему улы-
баясь и воркуя. А Бен остался один, глядя им вслед беспо-
мощно и безнадежно.

Капитан Гржельчик подошел к столику майора Райта,
проследил за его взглядом.

– Что, Эйззу свою нашел?
– Потерял, – глухо промолвил Бен и закрыл ладонями ли-

цо. – Потерял!
–  Э-эх, Райт,  – сокрушенно вздохнул Йозеф и почти

неслышно добавил: – Мне бы твои проблемы.

Окно в спальне Ртхинна Фййка было открыто. Какая



 
 
 

чудесная привычка у господина посланника! Если бы не
она, Энди пришлось бы гораздо сложнее. Подтянувшись, он
ужом вполз на подоконник и аккуратно подцепил ограничи-
тель, не дающий створке окна раскрыться полностью.

Щелчок ограничителя был едва слышен. Куда тише, чем
пересвист ночных птиц в саду посольства и шуршание ежи-
ков. Сам Энди не услыхал бы такой звук не то что во сне –
даже бодрствуя, если бы специально не прислушивался. Он
облегченно вздохнул и потянул освобожденную створку на
себя.

И в тот же момент неведомый вихрь снес его с подокон-
ника.

Стейрра заставило проснуться чувство, которому нет на-
звания. То, благодаря которому стратосферник вдруг укло-
няется от предписанного маршрута и избегает сильнейшего
разряда. То, которое побуждает капитана линкора выстре-
лить в пустой сектор и поразить невидимого врага. Все было
хорошо, но он проснулся. И понял, что чья-то тень в окне
перекрывает звездный свет.

В это время тихо, почти невесомо вышел из паза ограни-
читель, и окно стало открываться.

Стейрр выметнулся из-под одеяла, столкнув хирра Ртхин-
на с кровати, так чтобы ее прочная конструкция защитила
его от возможных выстрелов и иного зла. Негодяй, лезущий
в окно, и пикнуть не успел, когда железная рука схватила
его за горло и втащила в комнату, а вторая такая же, только



 
 
 

правая, засветила ему в лоб. В глазах потемнело, и то время,
пока злоумышленник беспомощно валялся на полу, Стейрр
использовал, чтобы быстро и внимательно оглядеть окрест-
ности посольства и, убедившись в том, что все спокойно, за-
переть окно наглухо.

Негодяй начал подавать признаки жизни, и Стейрр, уда-
рив его ногой в живот, присел, чтобы обшарить его в поисках
оружия или других улик. Хваткие пальцы сноровисто разо-
драли одежду на незваном госте, забрались в самые потаен-
ные уголки.

Ртхинн, оценив, что непосредственная опасность минова-
ла, выбрался из-за кровати и включил малый свет.

– Это тот самый шпион, хирра Ртхинн, – Стейрр узнал
землянина, – который меня расспрашивал.

Шпион противно заскулил, и Стейрр впечатал кулак ему
в глаз:

– Заткнись!
Энди пребывал в ужасе. Неведомая сила смела его, утащи-

ла во тьму, где он беспомощно барахтался, оглушенный бо-
лью. А когда тьма исчезла, и настал свет, первым, что он уви-
дел, был огромный член телохранителя в каких-нибудь сан-
тиметрах от его лица. Голый кетреййи, грозно нависая над
ним, прижимал его к полу и деловито сдирал с него остатки
порванных брюк. Энди жалко пискнул в надежде, что мольба
о пощаде дойдет если не до насильника, то хотя бы до Бога,
но добился лишь новой волны боли в левом глазу.



 
 
 

–  Он безоружен, хирра Ртхинн,  – отчитался Стейрр и
встал.

Шпион шевельнулся, и телохранитель врезал ему пяткой
в пах:

– Лежать и не двигаться!
Ртхинн, завернувшись в простыню, задумчиво прибли-

зился к шпиону. Значит, он расспрашивал о посланнике. Ло-
гично, коли он шпион. Но что ему делать здесь, в апарта-
ментах Ртхинна, среди ночи? Вряд ли его цель – убийство,
раз у него нет ничего напоминающего оружие. В то, что этот
слизняк способен убивать голыми руками, Ртхинн не верил.
Стейрр – тот да, переломит шею и не поморщится. Смер-
тельной грацией движений телохранителя можно было лю-
боваться бесконечно, и Ртхинн шепнул:

– Ударь его еще.
Стейрр с размаху пнул в хребтину дрожащее тело, отле-

тевшее к самой кровати и затормозившее о ее каркас. Мерза-
вец громко застонал, и Стейрр ударил рукой, обдирая жест-
кими костяшками скулу до крови. Мускулы безумно краси-
во перекатывались под обнаженной кожей кетреййи.

– Тебе сказано: заткнись, урод.
Душа Энди панически пищала, а боль разрывала мозг.

Вначале он обрадовался, что Бог внял его мольбам, и кет-
реййи с большим членом отошел в сторону. Но шитанн, гля-
дя на него холодными глазами, в двух словах на неизвестном
языке решил его судьбу. Кетреййи ударил его просто так,



 
 
 

ведь он больше не был опасен, он вообще не был опасен ни-
когда и никому, но поди объясни, когда и стонать-то запре-
щают. Он понял: его будут убивать. Чисто для собственного
извращенного удовольствия. Лучше бы изнасиловали!

– Еще, – негромко сказал Ртхинн.
Он видел, что кетреййи нравится избивать шпиона. На

ком еще десантнику с «Молнии», ни разу не дорывавшему-
ся до абордажа, отвести душеньку? Не спарринг-партнерам
же кости ломать. Пусть он насладится за счет человека, на-
рушившего границы чужого жилища: местный закон, как он
слышал от Веранну, крайне суров к таким преступникам и
списывает на самооборону любую жестокость по отношению
к ним.

– Постарайся, чтобы этот тип не умер, – попросил Ртхинн
и, отойдя к столику с остывшим кофе, добавил: – Я хочу с
ним потолковать.

Избиение длилось бесконечно долго. Кошмар усугублял-
ся тем, что кетреййи явно бил не в полную силу, стремясь
растянуть удовольствие. Энди не мог даже крикнуть – лю-
бые попытки издать звук вызывали одну и ту же реакцию:
«Заткнись, не мешай соседям спать», – и еще более болез-
ненный удар. Он лишь сдавленно сипел, кусая разбитые гу-
бы. Когда все прекратилось, он подумал, что умер. Но нет:
мертвым не больно, а у него болело все, что вообще может
болеть. Он лежал на спине, не веря, что его оставили в покое,
и прерывисто дышал – дышать тоже было больно.



 
 
 

– Стейрр, будь добр, перемести этого человека на стул.
Мне неудобно с ним говорить, когда он валяется под ногами.

– Да, хирра Ртхинн.
Он кинул безвольное тело на стул, словно мешок с овоща-

ми. Тело всхлипнуло – тихо-тихо. Подумав, он заломил телу
руки за спину и прикрутил к стулу ремнем.

Ртхинн, поставив на столик чашку с кофейной гущей на
дне, вернулся к кровати и уселся на нее, рассматривая непро-
шеного визитера, превращенного в фарш. Слезы, сопли… и
страх, плещущийся в глазах.

– Зачем ты пришел? – спросил Ртхинн отрывисто.
Клиент испуганно покосился на Стейрра.
– Говори, – хмыкнул тот.
– Я хотел только поговорить с вами, – затараторил Энди,

шепелявя и сплевывая выбитые зубы. – Честное слово! Я не
хотел ничего плохого, только поговорить! – он подвывал, бо-
ясь, что его снова начнут бить.

– Для разговоров приходят днем, – бросил Ртхинн. – Со-
званиваются, договариваются о встрече. В крайнем случае
стучатся с парадного входа, просят дежурного секретаря до-
ложить о себе.

– Я говорю правду! – отчаянно взмолился Энди. – Я не
мог прийти днем… меня бы не пустили… я же не министр
и не банкир… Но у меня для вас важная информация!

Ртхинн протянул руку, стер пальцем со лба землянина на-
текшую кровь, облизнул. Энди следил за ним в ужасе.



 
 
 

– Любую информацию можно послать по электронной по-
чте. Кроме генетической, – посланник усмехнулся и снова
потянулся за стекающей по лицу кровью.

– Пожалуйста, поверьте мне! – голос сорвался в непри-
стойный фальцет. – Я все расскажу! Пожалуйста, не убивай-
те меня! Я должен был передать вам предложение, которое
вас заинтересует, только и всего. Я не хотел дурного!

– Предложение, которое меня заинтересует, – повторил
Ртхинн, дивясь этакому пафосу. – От кого?

– От короля Имита, координатора Гъде.
Ртхинн нахмурился.
– Вряд ли меня заинтересует его предложение, если толь-

ко он не приглашает меня на свои похороны. Но ты расска-
зывай. Все, как собирался.

Энди сглотнул кровавую слюну.
– Король Имит предлагает вам поддержку в переговорах

с Землей.
– Забавно, – безразлично отметил Ртхинн. – Предлагала

мышка птичке… Продолжай, не мямли. Чем быстрее мы с
тобой закончим, тем лучше для тебя же.

Энди зажмурился. Все-таки убьют! Не так он представлял
себе эту беседу. Думал, его появление среди ночи нагонит
таинственности, вызовет интерес… Лучше б они вовсе не
заинтересовались! Они убьют его.

– Ты будешь говорить? – осведомился Ртхинн. – Если тебе
больше не о чем сказать, я отдам тебя Стейрру.



 
 
 

Энди передернуло. Телохранитель, до сих пор не одев-
шийся, следил за ним с какой-то плотоядной улыбкой. То ли
высматривал, куда еще ударить, то ли… Энди вдруг пришло
в голову, что ведь ничего пока не кончилось, и его еще могут
изнасиловать, прежде чем убить.

– Король Имит передает, что не желает допускать ваше-
го унижения перед Землей,  – поспешно проговорил он.  –
Вам незачем отдавать Земле Нлакис. Ваши астрономы мо-
гут представить доказательства, что эта планета не входит в
сектор Земли, король в этом уверен. Сделайте это, и он не
позволит землянам отобрать у вас Нлакис. Он гарантирует
вам неприкосновенность территорий и возможность эвакуа-
ции рабочих с Нлакиса. От вас не требуется ни затрат, ни
жертв. Только правда.

Только правда. Ртхинн покивал сам себе. Правда в том,
что Нлакиса Раю не видать ни так, ни этак. И выбирать надо
не ту сторону, где правда, а ту, с которой лучше дружить.
Какой-нибудь месяц назад Ртхинн Фййк выбрал бы Гъде.

Он встал, подошел к столу и, включив ноутбук, развернул
его к шпиону:

– Сиди и смотри.
Энди было некуда деваться. Он сидел и смотрел, не смея

закрыть глаза, хотя, будь его воля, он захлопнул бы прокля-
тый ноутбук и спрятал голову под подушку – пускай даже
ту самую, на которую облокотился Ртхинн. Это была видео-
запись, к концу которой Энди отчетливо осознал: господин



 
 
 

Ртхинн и его жуткий телохранитель – белые и пушистые ми-
лашки.

– Я сделаю тебе копию, – промолвил шитанн, – чтобы ты
мог передать ее своим нанимателям и сказать так: у Рая не
может быть никаких соглашений с королем, подданные ко-
торого обращаются с шшерцами подобным образом. Лучше
я поунижаюсь перед Землей.

Его не убьют! Ему позволят связаться с нанимателями!
Энди понял только это; смысл остальных слов дошел до него
позже, когда он, сжимая в кулаке кристалл памяти, лежал
голым в мусорном баке в пяти кварталах от посольства и
ждал «скорую», вызванную сердобольными дорожными ра-
бочими.

– Господин Ртхинн, ваши речи красочны и убедительны, –
промолвила Салима спокойно и равнодушно,  – однако из
них мне так и не стало ясно, для чего Земле помогать вам
против Гъде.

Сегодня она была в темно-зеленом костюме, а платок на
голове – лимонно-желтый. Хоть бы на минутку сняла! Про-
сто чтобы увидеть, какого цвета ее волосы.

– Вы ведь забираете Нлакис, – напомнил Ртхинн.
Салима подняла бровь.
– Какое отношение это имеет к вашей войне с Гъде?
– Мы отдаем Нлакис, – внутри у Ртхинна все перевора-

чивалось, когда он произносил эти слова, – а вы вступаете в



 
 
 

войну. Сделка.
Она сокрушенно покачала головой.
– Вы что-то неверно понимаете, господин Ртхинн. Нлакис

и так принадлежит нам. Согласно данным картографии,  –
она улыбнулась.

– Наши астрономы легко опровергнут эти данные, – заме-
тил Ртхинн.

– Если координатор Рая даст им такое указание, – кивнула
Салима.

Не даст. Она это прекрасно знает.
– Вы хотите, чтобы мы сражались за вас, – сказала она. –

Проливали свою кровь. Вам стоило бы помнить, что кровью
мы дорожим. Объясните мне, господин Ртхинн, ради чего
нам терять ее в чужой войне.

– Ради справедливости, – предположил Ртхинн. – Земля –
оплот справедливости. Рай во всей этой ситуации – постра-
давшая сторона, и, помогая Раю, вы…

Салима улыбнулась с упреком:
– Господин Ртхинн, вы ведь сами чувствуете, что это зву-

чит смешно.
– Мы отдадим вам право на все ресурсы Гъде в случае

победы.
Она изогнула бровь.
– Но не находите ли вы, господин Ртхинн, что в случае

победы – если, конечно, мы вообще вступим в войну – мы и
так будем иметь все права на контрибуцию? Кто воюет, тот



 
 
 

и берет добычу. А кто сидит дома без кораблей… – она не
договорила.

Ну никак ее не объедешь. Ртхинн успел уже малодушно
пожалеть, что отказал гъдеанам. Не более чем эмоция: сдел-
кам с Гъде не бывать, пока живы те, кто смотрел видео. Но
мыслишка вкрадывалась.

– Помогите нам, – сказал он. – Помогите, и когда-нибудь
мы поможем вам. Когда Земля попадет в трудную ситуа-
цию…

– Если ООН не возглавит клинический дебил, то не попа-
дет, – Салима пожала плечами.

– Мы будем у вас в долгу. Когда мы вновь станем сильны,
то расплатимся. Уничтожим для вас любого врага, поделим-
ся новыми территориями, материалами, энергоресурсами…
Протяните нам руку, и вы не пожалеете.

Это уже настолько походило на просьбу, что следующий
шаг привел бы Ртхинна в то самое положение на коленях,
которого Криййхан Винт велел избегать.

Салима потянулась за кофейником, опустив ресницы и
внимательно изучая сквозь них собеседника. Шитанн пре-
красно владеет собой, когда не думает о сексе. Она видывала
на его месте людей, которые нервно облизывали губы, тере-
били платье, заламывали руки, встречала и таких, кто не мог
скрыть истерических ноток в голосе. Этот держится. Только
кожа чуть побледнела: вряд ли он в состоянии это контроли-
ровать. Она отметила, что он упомянул о новых территори-



 
 
 

ях и о будущих ресурсах, но не о нынешних. Она могла бы
задать вопрос: а что насчет старых территорий Рая, которым
найдется цена? Но не стала. Те, кто распродает собственную
систему, не заслуживают уважения. Если бы он это предло-
жил, она бы не колебалась: грех не забрать то, что готовы от-
дать. Но у Рая еще осталась капля достоинства. Можно до-
жать, можно сломать… поглумиться над тысячелетним вра-
гом… и прожить во взаимной ненависти еще тысячу лет.

– Значит, вот в чем, по-вашему, проявляется взаимопо-
мощь, – задумчиво произнесла Салима. – Допустим.

Она пронаблюдала, как краска возвращается на лицо Рт-
хинна, и окаменевшие скулы разглаживаются, оживают. И
безжалостно уточнила:

–  Мы пока не достигли соглашения, господин Ртхинн.
Придется решить еще один вопрос: за что будут сражаться
солдаты Земли в этой войне?

Ртхинн недоуменно наклонил голову набок.
– Я же сказал, мы расплатимся. Как только сможем.
– Вы опять не понимаете, господин Ртхинн, – она сожале-

юще покачала головой. – Включите воображение, представь-
те себя на месте солдата, которому предстоит идти в бой и,
возможно, умереть. Как мне объяснить ему, почему он дол-
жен умирать? Потому что чужаки, к которым он не питает
ни малейшей симпатии, попросили поумирать вместо них и
пообещали заплатить – когда-нибудь потом, когда его уже не
будет на свете? Армия этого не поймет, господин Ртхинн.



 
 
 

Солдаты Земли будут воевать только ради Земли.
– Вам нужно, чтобы Гъде на вас напала, – хмуро догадался

Ртхинн.
Не дурак.
– Верно, господин Ртхинн. Для войны недостаточно иметь

причину, необходим повод. Если бы гъдеане напали, это бы-
ло бы просто прекрасно. Но надеяться на это не стоит, не
так ли? Они не больше вашего жаждут схлестнуться с нашим
флотом. Такой замечательный вариант отпадает. Что еще? Я
ожидаю реакции гъдеан на переход Нлакиса под протекторат
Земли. Они, несомненно, не захотят уводить свою эскадру и
сворачивать разработки. И рано или поздно допустят ошиб-
ку, которой мы сможем воспользоваться как поводом. Мое
заявление насчет Нлакиса было беспроигрышным ходом, и я
думаю, что вы сумеете его оценить, несмотря на обиду, гос-
подин Ртхинн, – она улыбнулась.

– Рано или поздно? – переспросил он. – Вы можете ждать
их ошибки месяцами и не дождаться. Но мы – мы не можем
ждать, пока нас добьют и обдерут!

– Пожалуй, что так, – протянула Салима. – Гъде будет му-
тить воду в Совете координаторов и под шумок отрывать у
вас один астероид за другим. Чем дольше, тем больше. По-
том они, конечно, ошибутся, и мы все вернем. Но террито-
рии, дважды побывавшие в боях – это погибшие люди, раз-
рушенные производства… Нужно ли затягивать? Вы правы,
не нужно.



 
 
 

Она замолчала, все свое внимание перенеся на размеши-
вание сахара в кофе.

– И какой выход вы предлагаете? – нарушил молчание Рт-
хинн.

– Я? – удивилась Салима. – Я полагала, это вы что-нибудь
предложите. Как заинтересованная сторона.

– Если гъдеане не подадут повода в обозримый срок, –
проговорил он, против воли следя глазами за движениями
ложки в чашке Салимы, – надо создать его самим.

– Замечательно, – кивнула она. – Что вы планируете?
Шитанн дернул плечом. Он ничего не планировал.
– Подумайте над этим до завтра, – посоветовала она. –

Кстати, на вашем месте я бы выступила в интернете.
– И что бы вы сказали? – прищурился он.
Она загадочно улыбнулась.
– Подумайте и над этим, господин Ртхинн.
Он поднялся, взял со столика свою папку, которую еще

ни разу не открывал во время переговоров. Уже от дверей
обернулся:

– Спасибо, Салима ханум, – голос звучал суховато, но она
уловила по глазам, что это не дежурная фраза дипломата, а
искренняя благодарность, – что сочли возможным рассмот-
реть вопрос о взаимопомощи.

– Не за это, господин Ртхинн, – откликнулась она. – Рас-
смотреть вопрос ничего не стоит. За цену.



 
 
 

Калиоки опаздывал на шаттл. Это Гржельчика не удивля-
ло: маори вообще не отличался пунктуальностью. Как толь-
ко до второго пилота дослужился? Наконец он замаячил на
горизонте, и Йозеф уже открыл рот, приготовившись устро-
ить разгильдяю выволочку, но что-то его остановило. То ли
выражение лица Второго Фархада: будто только что с похо-
рон, то ли отсутствие у него сумки с личными вещами.

– Капитан, я не иду в рейд, – сообщил он виновато и при-
шибленно.

– Второй, ты что, сбрендил? – Йозеф ушам своим не по-
верил. – Ты уже пятнадцать минут как должен быть в челно-
ке. Пока мы тебя ждем, «Ийон» ушел из расчетной точки на
несколько мегаметров!

– Извините. Я понимаю, что не вовремя, но мне придется
заняться своим здоровьем.

– Каким, на хрен, здоровьем? Ты здоров, как бык! В зер-
кало на себя посмотри – поздоровее еще поискать. Что ты
накануне рейда вдруг о здоровье задумался?

– Вампир вчера сказал, что у меня больная кровь, – нехотя
признался Калиоки.

У Йозефа вытянулось лицо.
– Ты давал ему пить кровь?
– Нет, – поморщился тот. – Он только понюхал.
– И ты из-за этого панику поднял? – вроде бы раньше Вто-

рой Фархад не был настолько мнителен.
– Я сходил к врачу и сдал анализы. У меня опухоль мозга,



 
 
 

кэп. Сегодня ложусь в больницу, буду готовиться к операции.
– Шутишь?
– Упаси Бог так шутить. Из-за этого я, наверное, и тормо-

зить стал.
– Ты же полгода назад медкомиссию проходил, – все не

мог поверить Йозеф. – И ничего не было.
– А теперь есть, – развел руками Калиоки.
– Послушай, – Гржельчик был не готов к такому поворо-

ту, – давай не будем пороть горячку. Кто же вот так делает
плановые операции: сдал анализы – и тут же в больницу? За-
пишись на госпитализацию к осени. Сходишь в рейд, а по-
том…

– Потом будет поздно, – печально перебил маори. – Сего-
дня уже может быть поздно. Но пока врачи еще берутся.

Йозеф молчал, не зная, что сказать.
– Встретите этого Хрена Трагга – передавайте привет от

меня.
Калиоки пожал руку капитану, затем всем остальным и,

не прощаясь, поковылял обратно к гостинице. Прощаться –
дурная примета.

Программы сносить с ноутбука не стали. Мало ли, приго-
дятся еще зачем-нибудь. И вот пригодились. Делать без Гр-
жельчика было решительно нечего, и Мрланк открыл ноут-
бук. Компьютерщики расстарались и поставили ему версию
«Неба в звездах» на хантском: в земных надписях он не ори-



 
 
 

ентировался. Выбрав себе тип корабля – ясное дело, земной
ГС-крейсер, – и категорию – само собой, мастер, – он отхлеб-
нул минералки и надел интерактивный шлем.

В игровом мире он был не один. По умолчанию програм-
ма случайным образом создавала из игроков команды, де-
рущиеся друг против друга. Он оказался в составе желтой
пятерки, в которую, кроме него, попали два земных же сто-
рожевых катера вроде проклятой «Белой северной лисич-
ки» – корабли досветовые, фактически каботажники, но с
мощным вооружением, в ближнем бою очень опасные. Еще
в пятерке были тсетианский эсминец и хантский дредноут.
Вражеские корабли носили зеленые метки. Два таких же ГС-
крейсера, как у него, гъдеанский эсминец – он порадовался,
что эта пакость у него в противниках, биться с таким кораб-
лем за одно дело Мрланк не смог бы даже понарошку, – си-
мелинский фрегат и райский линкор. Интересно, что за зем-
лянин по доброй воле выбрал корабль Рая? Или, может, про-
грамма так наказывает за нарушение правил?

Бой начался, и Мрланк решил сперва разделаться с лин-
кором. Ему ли не знать уязвимые места конструкции? Уйдя
из перекрестного огня двух крейсеров: противник счел его
корабль главной угрозой, – он двинулся к линкору, стреми-
тельно сокращая разрыв. Линкор попытался маневрировать,
но как-то вяло. Мрланку на его месте удалось бы сбить при-
цел атакующему. А игроку противника не удалось. Выйдя на
дистанцию поражения, Мрланк дал мощный залп, и дефлек-



 
 
 

торы линкора просели. Дальше – прямое попадание в храни-
лище твердого топлива, и корабль взорван. Облажавшийся
игрок выкинут в реал. Торжествуя победу над райским ко-
раблем, угрызений совести Мрланк не испытывал. Это ведь
даже не учебный бой – так, игрушечный. Никто не постра-
дал. А в настоящем сражении такому тормозу и неумехе де-
лать нечего. Если сам не пропадет в первые же минуты – вот
как сейчас, – то товарищей подставит.

Мрланк обманным маневром стряхнул с хвоста фрегат и
эсминец и поспешил к крейсерам, схватившимся с союзны-
ми ему сторожевиками. Патовая ситуация: крейсер мобиль-
нее, но сторожевик круче вооружен. Еще круче, хотя куда
уж больше-то? Земные крейсеры на слуху по всей Галакти-
ке, про них даже анекдоты сочиняют: мол, свободного места
нет, чтоб еще одну пушку поставить – а ты, кэп, в анус ее
засунь – есть, господин главнокомандующий…

При встрече крейсера со сторожевиком – если на прак-
тике вообще возможно двум земным кораблям выйти друг
против друга – побеждает не корабль, а капитан. Более сооб-
разительный, более опытный, более хладнокровный. И у од-
ного из сторожевиков с этими качествами явно наблюдалась
проблема. Он запаниковал, начал разворачиваться, подста-
вил борт…

В наушниках звенели чужие голоса: члены его команды
эмоционально переговаривались. Спеша на помощь идиоту,
лишившемуся защиты правого борта, Мрланк гаркнул по-



 
 
 

хантски:
– Сто червей могильных, я не понимаю этот язык! Хант-

ский кто-нибудь знает?
Все разом замолчали. Секунду спустя ему ответил звон-

кий голос – похоже, подростковый – с сильным акцентом:
– Я второй номер, – ага, это неповрежденный стороже-

вик. – Ты пятый?
– Да. Не уходи с позиции, хорошо их держишь. Первый,

кончай ронять сопли в вакуум, быстро за меня! Третий и чет-
вертый, свяжите тех двоих уродов.

– Как? – голос то ли третьего, то ли четвертого. Судя по
тембру, взрослый вроде дядька, не мальчик. Не знает, как
связать врага? Боем, кретин!

Крейсер Мрланка заслонил голый борт пострадавшего
сторожевика, и в этот миг в его щиты ударили турболазеры.
Мрланк в ответ дал залп, отраженный без труда.

–  Первый, живо разворачивайся целым бортом к этим!
Максимум энергии на дефлекторы. Когда я отойду, залп из
всех орудий по первому зеленому. Второй, тебя тоже каса-
ется! Понял?

– Понял, адмирал, – насмешливо отозвался подросток.
– Угу, – невнятно пробурчал капитан первого, лихорадоч-

но и дергано маневрируя.
Борт первого открылся, и в то же мгновение Мрланк от-

рывисто скомандовал:
– Огонь!



 
 
 

По вражескому крейсеру с трех сторон ударила раскален-
ная плазма.

– Еще! Не прекращать огонь!
Крейсер потек. Щиты сдали, и он попытался уйти, но бы-

ло уже поздно. Он начал разваливаться со вспышками, а дру-
гой неожиданно бросился прочь. Ну и ну! По-хорошему, у
него была прекрасная возможность подбить один из желтых
кораблей, пока они занимались его неудачливым товарищем.

Тем временем тсетианский и хантский корабли делали
вид, что дерутся с гъдеанином и симелинцем. Все четверо
были храбры – а чего в игре не расхрабриться?  – но со-
вершенно бездарны. Никто из них не замечал периодически
возникающих тактических преимуществ и не пытался их ис-
пользовать.

– Второй, валим гъдеанина с двух сторон, – сказал Мр-
ланк. – Первый, подбей симелинца… Нет!

Такой глупости он не ожидал. Спеша выполнить приказ,
первый сторожевик стал приближаться к фрегату правым,
незащищенным бортом. Тут даже до неумелого симелинца
дошло, что делать. Мрланк ринулся на перехват, но не успел:
удар в упор пробил корабль насквозь. Всплеснувшаяся брань
первого оборвалась на полуслове.

Симелинца он расстрелял. Лично, мстя за своего. Пусть
игра, но не спускать же такое.

Гъдеанский и тсетианский эсминцы трепали друг друга,
как летучие мыши в споре за самку. Оба были не раз под-



 
 
 

биты, но несерьезно: корабли не теряли хода, имелось из че-
го стрелять, и схватка продолжалась. Мрланк велел дредно-
уту помочь тсетианину, а сам изучил пространство в поис-
ках сбежавшего крейсера. Как пить дать, появится в самый
неподходящий момент и засадит в спину.

Крейсер обнаружился у красной планеты. Торчал на низ-
кой орбите и тупо прятался. Если бы земные крейсеры так
себя вели, их бы никто не боялся, несмотря на вооружение
и движки.

– Второй, видишь его? Атакуем со стороны солнца, пока
он не очухался!

Уже выполняя маневр, Мрланк испытал нехорошее ощу-
щение в повздошье. Тогда они тоже зашли со стороны солн-
ца и были уверены в успехе. Никто не думал, что все кон-
чится разгромом.

Но в запасе у трусливого крейсера не было притаившейся
эскадры. Программа дает всем равные шансы: пятеро про-
тив пятерых, и никаких сюрпризов. Взорвать крейсер не так-
то просто, бой занял некоторое время. Враг, поняв, что от-
ступать некуда, отстреливался отчаянно, повредил второму
кормовые двигатели, когда тот неудачно поворачивал, но со-
обща с хантским дредноутом, подошедшим после расправы
над гъдеанином, они его добили.

Заиграла победная музычка.
– Эй, пятый, – окликнул его подросток. – А ты молодец.
Мрланку вдруг стало стыдно. Разворчался: мол, дураки,



 
 
 

неуклюжие уродцы… мол, как только такие заявляются в ка-
тегорию «мастер»… Да это же просто обыватели, играющие
в занятную игрушку! Увлеченные дети, самоутверждающи-
еся клерки-неудачники, отцы семейств, захотевшие почув-
ствовать себя космическими героями. Нашел, с кем равнять-
ся!

– Я не молодец, – признался он. – Я просто в реале капи-
тан ГС-линкора.

Мальчик насмешливо фыркнул:
– Ты бы хоть в интернете про корабли почитал, прежде

чем заливать! В нашем флоте нет линкоров.
Аккуратно, чтобы не обидеть тоном пацана, он возразил:
– Так это в вашем.
Молчание в наушниках, потом испуганное:
– Блин! А ты вообще кто?
– В интернете почитай, – усмехнулся Мрланк. Много ли

сейчас на Земле капитанов ГС-линкоров?
И закрыл программу.

Больница была светлой и чистой, персонал – квалифи-
цированным и доброжелательным, но Энди Эверитта ничто
не радовало. Трудно радоваться, будучи закованным в гипс
и лишенным возможности пошевелиться. Аппарат «искус-
ственная почка» тоже не добавлял энтузиазма. Ни рукой, ни
ногой не двинуть; в голове то кружится, то мутится. Энди
было так плохо, как никогда в жизни. Он почти жалел, что



 
 
 

его не убили. Тогда бы он не мучился. В теле не осталось, на-
верное, ни одной целой кости, а некоторые внутренние орга-
ны были так измочалены, что напрашивались на трансплан-
тацию. Единственный плюс: его все-таки не изнасиловали.
Единственный!

От этого муторного бытия хотелось уйти в сон, но сон пе-
рестал дарить покой. Во сне к нему являлись герои видео-
записи, копия которой находилась на кристалле памяти, ле-
жащем в камере хранения с его вещами. Они тянули к Эн-
ди обугленные руки, словно пытаясь схватить и задушить, а
злобный грузный гъдеанский адмирал грозил ему пальцем и
сулил до него добраться. Почему-то Энди ужасно этого пу-
гался, хотя вроде бы гъдеане были его нанимателями и до
сей поры он видел от них только хорошее.

Отдушиной был компьютер. Посмотришь какой-нибудь
дурацкий сериал с соплями – сериалы с мордобоем Энди
внезапно разлюбил, – и на душе становится чуть-чуть весе-
лее. А если бы сериалы на развлекательных каналах не пере-
межались новостями, было бы еще лучше.

В первой же новостной программе, увиденной им после
того, как он вышел из наркоза, зрителям предстало лицо, ко-
торое Энди хотел бы поскорее забыть – лицо Ртхинна Фйй-
ка. Он зажмурился и замычал.

– Чего тебе, бедненький? – заботливая сиделка наклони-
лась к нему. – Воды?

– Ы-ы-ы! – сказал он. Довольно сложно объяснить, чего



 
 
 

хочешь, когда у тебя сломана челюсть.
– А, ну сейчас, – сиделка потянулась к кувшину, сделав

звук погромче.
Ей и в голову не могло прийти, что пациент предпочел бы

обратное. Можно до боли сжать веки, чтобы не видеть того
человека, из-за которого ты огреб такие неприятности, но
тебе нечем заткнуть уши, чтобы не слышать его голоса!

– Я счастлив, что Шшерский Рай поручил именно мне вы-
ступить перед вами, нашими ближайшими соседями, и при-
звать вас к развитию взаимовыгодных, поистине добрососед-
ских отношений…

Толстая сиделка не замечала душевного непокоя больно-
го. А если и замечала… Плохо ему? Ясное дело. Когда хоро-
шо, в больнице не лежат. Тетка выполняла свою работу доб-
росовестно: покормить, напоить, поднести судно, помыть, –
и больных жалела, как могла, но она ж не психолог. Сочув-
ственно поцокав языком, она влила своему подопечному в
рот несколько ложек воды и снова повернулась к гологра-
фическому подиуму. В отличие от Энди, ей лицо выступа-
ющего показалось очень привлекательным. Красивый муж-
чина, хоть и явно инопланетянин. И образ такой загадоч-
ный: темные очки, оригинальная прическа… Сиделка украд-
кой вздохнула и подперла пухлой ладонью свои подбородки,
мечтательно пялясь на голограмму.

– Нашим планетам следует жить в мире и согласии друг с
другом и сообща укреплять и развивать наш маленький ку-



 
 
 

сочек космоса…
Ртхинн Фййк говорил по-хантски, но для тех, кто незна-

ком с этим языком, в отдельном окошке бежал английский
текст.

– Межпланетное сотрудничество базируется на взаимном
уважении и взаимном доверии. Доверяя Земле, Шшерский
Рай передает ей систему Нлакиса, чья траектория в Галакти-
ке привела ее в зону ответственности Земли. Мы делаем этот
важный шаг к согласию из соображений справедливости и в
надежде на будущее партнерство.

Не удалось, подумал Энди, глядя на приветливо улыбаю-
щегося Ртхинна с опаской, словно его изображение может
обрести плоть и вновь щелкнуть пальцами, подзывая про-
клятого телохранителя. Катастрофически не удалось. Рай не
только не передумал отдавать Земле Нлакис, он заявляет об
этом во всеуслышание.

– Не буду делать тайны из того, что нашему согласию пы-
тались воспрепятствовать, – скорбно объявил Ртхинн. – В
то самое время, когда перед нашими мирами наметились
перспективы делового сотрудничества и культурного взаи-
модействия, кое-кто желает вбить между нами клин. Ко мне
обращались представители небезызвестной планеты Гъде,
склоняя к союзу против Земли. Однако Шшерскому Раю
такой союз представляется противоестественным. Для нас
важнее добрые отношения с соседом, нежели коалиция с те-
ми, кому на руку раздоры в нашем секторе, пусть даже на



 
 
 

первый взгляд она кажется более выгодной.
Как бы плохо ни было Энди, от прозвучавшего ему сдела-

лось еще хуже. У него не было сомнений, кого наниматели
станут винить в неудаче. Разумеется, повесят всех собак на
исполнителя! Наплевать, что он не умеет вести переговоры,
он всего лишь осведомитель, да и то – иллюзий у Энди не
имелось – не высшего класса. Главное, что ему поручили, а
он не оправдал.

Голографический Ртхинн Фййк разглагольствовал о поль-
зе культурного обмена, сиделка простодушно любовалась
вампиром, а Энди лихорадочно размышлял о том, как бы
все бросить и, не привлекая внимания нанимателей, свалить
из Нью-Йорка в какую-нибудь тихую африканскую страну.
По всему выходило, никак. Гипс, растяжки и искусственная
почка делают бегство решительно невозможным.

Оливия позвонила сразу же после Фейсала. Как все пред-
сказуемо!

– Салима, мы что, теперь будем дружить с вампирами?
– Почему нет? – она спрятала улыбку. – Они такие милые.
– Ты с ума сошла!
Салима покачала головой, но подруга не увидела этого же-

ста: связь была только звуковой.
– Мне об этом всю жизнь твердили, Оливия. Последний

раз меня массово обвиняли в сумасшествии, когда я купила
у Тсеты лицензию на ГС-корабли.



 
 
 

Непродолжительное молчание – глава Евросоюза перева-
ривала информацию и прикуривала.

– Намек понят, – старая подруга и впрямь умнее многих;
Фейсал, тот устроил чуть ли не истерику и понимать наме-
ки отказывался. – А поподробнее? Зачем нам могут понадо-
биться вампиры?

– Почему именно вампиры? – улыбнулась Салима. – Мы
заключаем договор с Шшерским Раем, а не с расой шитанн.

– Не морочь мне голову, подружка. Разве их посланник –
кетреййи или ба? Кетреййи не могут ничего решать, а ба не
хотят. Хозяева планеты – шитанн, и договор ты подпишешь
с шитанн – если, конечно, подпишешь. Ну так объясни мне,
пожалуйста, на кой черт они нам нужны.

– Они наши соседи, Оливия, – сказала Салима тоном вос-
питательницы, объясняющей малому ребенку, почему нель-
зя давить муравьев. – А хорошие отношения с соседями еще
никому не вредили.

–  Они тысячу лет были нашими соседями,  – хмыкнула
Оливия, – и еще много тысяч лет до того.

– Лучше поздно, чем никогда, – Салима пожала плеча-
ми. – И мы ничего не теряем, а наоборот, приобретаем. Рай –
древняя цивилизация. Когда их солнце было молодым, наше
только начинало сжиматься из протозвездного облака. Мы
быстро развиваемся технически, но нам никогда не обогнать
их в опыте. Искусства и науки, аналогов которых у нас нет,
уникальные методики обучения и самоконтроля… Все это –



 
 
 

на перспективу, но тебя, наверное, интересует, что мы полу-
чим здесь и сейчас?

– Очевидно, Нлакис, – Оливия усмехнулась. – Но его мы
могли и без договора оттяпать.

Не могли, ох, не могли.
– Без договора, Оливия, мы оказались бы мерзкими агрес-

сорами, стервятниками, нарушителями мира и спокойствия
и еще шайтан знает кем. А с договором мы будем владеть
планетой законно и иметь полное право гнать от нее поганой
метлой всех, кто сейчас нам там мешает.

Оливия одобрительно хихикнула.
– Не буду уточнять, кого ты имеешь в виду. Значит, вот

про какую войну ты тогда сказала… Война за Нлакис, но не
захватническая, а освободительная. Салима, я тебе уже го-
ворила, что ты гений?

– Раз двадцать, – засмеялась та. – В этом году.
Ртхинн Фййк тоже совсем не дурак. То есть дурак, конеч-

но, но в ином. В выступлениях перед публикой он знает толк.
Салима включила повторение. Говорит умело, убедительно,
с тщательно дозированным артистизмом. И говорит именно
то, что надо. Если бы она заранее советовала ему, о чем гово-
рить, то ничего лучше не придумала бы. А уж Гъде, пытаю-
щаяся настроить его против Земли – вообще находка. Удач-
ная выдумка или на самом деле? Видимо, разговор с пред-
ставителями Гъде все же имел место: подобные заявления в
шутку не бросают. Удивительно кстати!



 
 
 

В переводе речь посланника Рая слегка теряла яркость,
но его обаяние с лихвой компенсировало эту потерю. Тут
Криййхан бы точно проиграл. Мрачному морщинистому су-
меречнику не досталось бы и доли тех эмоций, которые вы-
зывал у зрителя Ртхинн – выглядящий красиво и загадочно,
живой, подтянутый, улыбающийся. А ведь такой же вампир,
как Криййхан…

Закия сказала: наплевать, что вампир. Неужели тебе, цве-
точек, для этакого молодца жалко пару капель крови?

Она еще не решила, жалко или нет. Пусть сперва договор
подпишет, а там подумаем. Делу – время, потехе – час.

Салима откинулась на спинку кресла и принялась ждать,
кто позвонит следующим: американский президент или кто-
то из российских кураторов. О чем они будут говорить, она
примерно представляла.

– Хирра Мрланк, вас вызывают из администрации, – до-
ложил дежурный связист.

– Это не может подождать пять минут? – зарычал Мрланк.
– Э… боюсь, что нет. Там наши вот-вот устроят драку с

сутенерами.
Мрланк выругался и выпустил Эйззу из объятий. Другого

времени они не нашли подраться!
Человек на экране был похож на шитанн из Кенцца: смугл,

но не до такой степени, как темные земляне, а черные волосы
увязаны сзади в хвост.



 
 
 

–  Начальник службы безопасности Байк-паркинга Али-
шер Нагиев, – отрекомендовался он.

Мрланк прищурился.
– Вроде другой был?
–  Господин Андрес подал в отставку,  – тактично выра-

зился Нагиев.  – Господин Мрланк, в баре скандалят два
кетреййи. Не хотят платить проституткам. Они, извините,
утверждают, будто это девки должны им за приятный вечер.

Капитан ухмыльнулся.
– И я их в этом поддерживаю!
– Господин Мрланк, я ни в коем случае не поощряю то-

варно-денежные отношения в интимной сфере,  – Нагиев
был просто олицетворением дипломатии, – но, раз уж такая
практика существует, и ваши люди воспользовались платны-
ми услугами, следует рассчитаться. Однако они никого не
желают слушать. Может быть, вы…

– Вы пытались угрожать им? – Мрланк прищурился еще
сильнее. – Пробовали арестовать?

– Что вы, господин Мрланк! – Нагиев аж всплеснул рука-
ми. – Напротив, наши сотрудники уговаривают сутенеров не
раздувать конфликт.

Мрланк снова ухмыльнулся. Вот что значит оставить о се-
бе хорошую память.

– Но они, извините, уже звереют. Я опасаюсь, господин
Мрланк, что они подключат своих силовиков, и начнется вы
сами понимаете что…



 
 
 

– Заплатите им. Из моей компенсации.
Утром для Мрланка пришла моральная компенсация за

инцидент с чфеварцами – пятьдесят тысяч монет. Он еще не
решил, как ее забрать: местными купюрами или драгметал-
лами.

– Господин Мрланк, у меня нет доступа к вашему счету, –
вежливая улыбка из серии «я не могу сказать тебе, что ты
дебил и урод». – Подойдите, пожалуйста, или пришлите ко-
го-нибудь.

Синяк вокруг глаза у Ххнна Трагга еще не полностью рас-
сосался, но он изъявил готовность дойти до бара. Разговор в
баре шел на сильно повышенных тонах. Причем кетреййи –
Анцелл и Асст – растерянно молчали. Два парня, разодетых
как балаганные артисты, но хлипких на вид, гнули пальцы
веером, демонстративно звонили кому-то по мобильникам и
выкрикивали оскорбления на ломаном хантском. Они то и
дело пытались добраться до кетреййи, размахивая кулаками,
но безопасники в форме кое-как их удерживали, увещевая
прекратить безобразие и дождаться мирной развязки. Едва
Ххнн вошел, один из этих хмырей в цепях и кольцах подско-
чил к нему и принялся наезжать:

–  Это твои люди, вампир? Я их трахну в извращенной
форме, понял? И тебя…

Ххнн не стал дослушивать. Сгреб человечишку левой ру-
кой за горло и взгромоздил задницей на стойку бара, не раз-
жимая захвата.



 
 
 

– Заткнись, – прошипел он, оскалившись. – А то укушу, –
и провел языком по клыкам.

Тишина наступила в момент. Ослабевшие руки парня вы-
пустили мобильник, и аппарат брякнулся на пол. Что харак-
терно – второй тоже икнул и замолк.

Он повернулся к кетреййи.
– Анцелл, Асст. Чего они от вас хотят?
– Они деньги требуют, хирра Ххнн, – пожаловался Асст.
– Почему же не отдали?
– У нас нет денег, хирра.
– А почему мы им должны деньги давать? – возмущенно

проворчал Анцелл. – Мы девчонкам понравились. Пусть они
нам тоже что-нибудь дадут.

Парень, которого Ххнн держал за горло, попытался что-
то вякнуть, но осекся, когда клыки щелкнули в нескольких
сантиметрах от лица.

– Много? – осведомился Ххнн.
– Две тысячи монет, хирра.
Старпом вздохнул. Ну ладно бы речь шла о двадцати ты-

сячах, а то… Он вынул пачку местных бумажек, перетяну-
тую резинкой, отцепил три и брезгливо сунул в дрожащие
потные руки парня.

– Скажи спасибо, что я тебе в задницу их не запихиваю, –
великодушно бросил он. – Анцелл, Асст, живо на корабль.

Кетреййи понятливо кивнули и резво двинулись к выходу.
– Г-господин, здесь лишнее, – чуть не описавшийся суте-



 
 
 

нер резко отказался от первоначально взятого тона и пози-
ций.

– Это не лишнее, – бесстрастно заметил Ххнн, принимая
у бармена чашку кофе. – Это оплата вперед. Подбери-ка мне
девочку посимпатичнее.

Парень нервно оглянулся и ткнул в первую попавшуюся
из своих подопечных, к своему несчастью, оказавшуюся под
рукой. Она в ужасе вытаращилась на Ххнна и сделала шаг
назад, заверещав:

– Почему я? Я не самая симпатичная!
– А я вообще кривая, – доверительно сообщила ее прия-

тельница, поспешно отодвигаясь куда-то на задний план.
– Аман, у тебя вроде девки кондиционнее, – попытался

перевести стрелки парень, сообразив, что его подопечные
вовсе не рвутся заполучить клиента.

Девушки Амана наперебой завопили, что они тут ни при
чем, у них выходной, и на самом деле они вовсе не такие уж
красавицы.

– Ты чего на моих киваешь? – окрысился Аман. – Сам
вампира разозлил, своих под него и подкладывай!

Ххнн постучал ложечкой по чашке, привлекая к себе вни-
мание.

– Вы, двое. Я вам заплатил? Заплатил. Времени у вас не
так много: пока кофе допью. Если не найдете мне девчонку,
трахну кого-нибудь из вас.

И отвернулся, наслаждаясь кофейным ароматом и игно-



 
 
 

рируя перепалку за своей спиной и истерики девиц.
Безопасник плюхнулся напротив.
– Ты что делаешь, шитанн, а? Твои в драку не влезли –

так эти сейчас передерутся. И, кстати, учти: до чего бы они
там ни договорились, если девка будет против, мы тебе не
дадим ее увести. Права человека – святое, а проститутки то-
же люди.

–  Не очень-то и надо,  – фыркнул Ххнн. Девчонки кет-
реййи все равно лучше. Но, может, до этих уродов дойдет,
что не на всех можно наезжать безнаказанно.

Склока меж тем перешла в драку. Сутенеры вцепились
друг другу в воротники, а девицы визжали и таскали конку-
ренток за волосы. Только вот конкурс был наоборот: никто
не желал признавать себя красавицей. Ххнн допил кофе и
мило улыбнулся безопаснику:

– Ну, я пошел. А вы тут разбирайтесь.
– Подкинул работенку, укуси тебя вампир, – мрачно про-

ворчал безопасник. – А-а, блин! – он расстроился, оттого что
ругательство не удалось. – Укуси ты сам себя в жопу!

Ххнн еще некоторое время полюбовался на побоище, ко-
торое безопасники уже начали растаскивать – не каждый
день увидишь такое шоу за тысячу земных монет, – и отпра-
вился прочь с чувством глубокого удовлетворения.

Земля оказалась вовсе не так уж плоха. После заката –
вообще прелесть. Особенно Мрланку из земных достопри-



 
 
 

мечательностей пришлась по сердцу сауна. Вспомнив, где
они были с Гржельчиком, он, едва смерклось, заказал такси
и прихватил с собой Эйззу. Во-первых, чтобы удовольствие
было еще полнее. А во-вторых, чтобы и она вкусила развле-
чений, неведомых на родине.

Эйзза была в безумном восторге. На два долгих часа в
их полном распоряжении оказался целый комплекс: бассейн,
душ, парилка, ванна с гидромассажем, комната отдыха с
обалденным диваном, музыкальным центром и баром с раз-
нообразными напитками. Половину из них хирра Мрланк за-
претил пробовать, зато вторая половина была восхититель-
на. Ну, почти вся. От некоторых напитков кружилась голова,
и Эйзза не стала их допивать. Зато она с удовольствием по-
плескалась в бассейне. Плавать она не умела, как и большин-
ство сумеречников – а где плавать, если все водоемы подо
льдом? Но теплую воду очень любила. Секс в бассейне ей то-
же понравился – не меньше, чем на диване в комнате отдыха.
Хирра Мрланк был в ударе. Он смеялся, веселился от души,
наслаждался вместе с ней, и глаза у него были живые, как у
почти здорового человека. У нее аж сердце замерло: он по-
правляется! Выкарабкивается из ямы. Хоть бы ему удалось!

Несколько раз они заходили в парилку. Там было ужасно
жарко, так, что перед глазами все начинало плыть, и Эйзза
пугалась. Но хирра Мрланк не проявлял никакого беспокой-
ства, и она решила, что, наверное, так и надо. Он ложился
на полку, а она массировала ему ловкими пальчиками пле-



 
 
 

чи, спину, ягодицы, икры ног. Потом он выходил и с разбе-
га прыгал в бассейн. Она не решалась: тихонько садилась на
бортик бассейна и приходила в себя, прежде чем окунуться.

Мрланк блаженствовал. Если Айцтрана построит такое по
его чертежам, то он будет приезжать домой каждый свобод-
ный день. А может, затащит ее в бассейн, чтобы заняться
любовью. Жена она ему или не жена? Так он и сделает, точ-
но. Если только выживет. Он вдруг понял, что хочет выжить.
Есть ради чего. Жить – прекрасно. Особенно в сауне. Осо-
бенно когда рядом женщина, прикасающаяся горячим те-
лом, разминающая застывшие мышцы ласковыми руками…

Внезапно исчезнувшее ощущение рук Эйззы и глухой
стук заставили его отвлечься от мечтаний. Он вскочил – от
резкого движения жар показался неприятным – и уставился
на упавшую девушку.

– Сотня червей могильных! – вырвалось у него.
Он распахнул дверь парилки, подхватил безвольное белое

тело на руки, вынес к бассейну. Эйзза была без сознания.
Мрланк аккуратно положил ее на бортик и стал брызгать во-
дой, похлопывая по щекам. Что случилось? Перегрелась? На
ощупь он не мог понять, ведь у кетреййи температура тела
и так выше, чем у шитанн. Сотня могильных червей, а что
делать, если она не очнется?

Ресницы дрогнули, и она приоткрыла затуманенные глаза.
– Хирра Мрланк? – голос едва слышен, словно шелест.
Он не сдержал вздох облегчения.



 
 
 

– Эйзза, с тобой все в порядке? Сто червей могильных,
о чем я говорю – конечно, нет, – он завернул ее в большую
махровую простыню и, прижав к груди, понес в комнату от-
дыха. – Эйзза, как же ты меня напугала!

–  П-простите, хирра Мрланк,  – пробормотала она,
уткнувшись лицом в его прохладную кожу.

– Не извиняйся, малышка, – он уложил ее на диван по-
удобнее и налил первого попавшегося сока из бара. – На, вы-
пей. Что с тобой произошло?

–  Голова… кружилась,  – Эйзза осторожно отпила.  – И
сейчас кружится.

– Что же ты сразу не сказала? – мягко упрекнул он.
– Не знаю. Я думала, так и должно быть. Вы ведь не тре-

вожились.
Он покачал головой.
– Эйзза, мы с тобой разные. Ты уж говори, если что не так.
– А как мне узнать, что это не так?
Глаза наивные и беспомощные. Мрланк в порыве накатив-

шей нежности склонился и поцеловал их. Вечно у нее из-за
него неприятности. Это он виноват. Она не подумала, но ему
следовало подумать за нее. Как-то догадаться, что ей станет
плохо. Как? Он не мог бы предсказать эту беду. Кетреййи
– крепкая раса, с ними такого не должно случаться на пу-
стом месте. Если только у нее серьезные неполадки с орга-
низмом… У него защемило сердце. Милая девочка, его от-
душина, свет в его окошке. И знакомы-то всего полтора-два



 
 
 

месяца, а он без нее уже не может.
Полтора-два месяца… Что?!
– Эйзза, – хрипло спросил он, – когда у тебя в последний

раз были месячные?
Он еще надеялся, что она скажет: «А вот когда вы уезжа-

ли в Эфлуттраг»… Чушь, он уезжал на какую-то пару дней.
Даже если в эту пару дней все и произошло, он не мог не
учуять развеивающийся запах крови, такой волнующий…

– Я… я не помню, хирра Мрланк, – она испуганно посмот-
рела на него. – Давно. Еще на «Райской звезде».

– Триста червей могильных, – прошептал он.
Два часа заканчивались. Еще можно было напоследок

окунуться в бассейн, но желание развлекаться пропало. Мр-
ланк помог Эйззе одеться, собрался сам, и всю дорогу до
космопорта в такси они молчали: он – озабоченно хмурясь,
она – неуютно ежась.

Эйзза сидела на кушетке, жалобно глядя на Мрланка. Док-
тор Нерхд велел ей вытянуть руку, прокусил вену на запястье
и, сделав маленький глоток, посмаковал.

– Она беременна, капитан. Примерно восемь недель.
– Триста червей могильных, – битый час он повторял одно

и то же. – Триста могильных червей.
– Неужели вы сами ничего не заметили? Ее кровь должна

была показаться вам необычной на вкус.
– Нерхд, я не врач. Меня не учили распознавать малей-



 
 
 

шие оттенки, как вас. Да, ее кровь была вкуснее, чем обыч-
но. Откуда я знал, почему? Может, потому что она такая за-
мечательная. Триста червей могильных!

– Что теперь со мной бу-удет? – заныла Эйзза.
Доктор посмотрел на нее с интересом.
– Известно что: через семь месяцев родишь. Не хнычь.

Это нормальный ход вещей.
– Да-а, а хирра Мрланк…
–  А хирра Мрланк тут точно ни при чем,  – хмыкнул

Нерхд.
– Триста червей могильных.
– Вешай на шею бусы, девочка, и забудь на время о ши-

танн. Твоя кровь нужна ребенку. Ты и так уж…
– Триста могильных червей, – сокрушенно простонал Мр-

ланк.
– Будешь каждый день пить железный сок, пока не вос-

становишься. Надеюсь, хирра Мрланк об этом позаботится.
– Триста червей могильных, мы на Земле. Где вы тут ви-

дели железный сок?
– Из местных гранатовый сойдет. И, как только придем в

Генхсх – шагом марш с корабля. В деревню, на свежий воз-
дух.

У Эйззы закапали слезы.
– Вот триста червей могильных, – Мрланк, схватив сте-

рильный платочек, аккуратно промокнул ей глаза, но слезы
выступили снова.



 
 
 

– Э, девочка, так не пойдет, – нахмурился Нерхд. – Бу-
дешь успокоительное принимать. А то попортишь ребенку
нервную систему еще до рождения – куда это годится?

– Песец, – вспомнил Мрланк новое слово. Белая полярная
лисичка неслышно подкралась: а вот она я!

– Идем, – он протянул Эйззе руку, и она покорно встала
и поплелась за ним. Что же теперь будет?

Он привел ее в каюту. Усадил на кровать, налил бокал
воды – обычно она за ним ухаживала, но сейчас она была
совершенно заторможена. Не подложил бы ей под спину по-
душку – сама бы не догадалась.

– Триста могильных червей, – он помолчал. – Ну, расска-
зывай.

Она хлопнула глазами и вытерла рукавом слезу.
– А что рассказывать, хирра Мрланк?
–  Рассказывай, откуда это счастье привалило. С кем из

кетреййи ты спала?
– Ни с кем, хирра Мрланк.
– Эйзза, не бойся, я тебя не накажу. Я даже его не стану

наказывать, все равно уже поздно. Скажи правду, мне надо
знать. Ребенку нужна генетическая карта.

– Но я правда ни разу не спала с кетреййи! – она шмыг-
нула носом. – Я знаю правила, хирра Мрланк. Я никогда не
делала того, что нельзя.

Он вздохнул и погладил ее по руке.
– Эйзза, милая, вспомни. Пожалуйста! Ты явно занима-



 
 
 

лась любовью не только с шитанн.
Девушка ахнула и прижала ладошку ко рту.
– Ой, нет! Не только. Был еще землянин.
– Триста червей могильных, – процедил Мрланк.
Хуже и быть не может. Мрланк лелеял надежду выдать

Эйззу замуж за виновника, если его клан не будет против, но
это уже никуда не клеится.

– Кто? – отрывисто спросил он. – Я его знаю?
– Командир десантников с «Ийона Тихого», – пролепета-

ла Эйзза. – Его зовут Бен Райт.
– Десантник, значит, – Мрланк припомнил черного офи-

цера, выстрелившего в него из кварцевого излучателя. Про-
клятый урод! – Он тебя принуждал?

– Что вы, хирра Мрланк! – она прижала руки к груди. –
Конечно, нет. Он хороший. Очень-очень.

–  Триста червей могильных,  – вновь повторил Мрланк,
как заведенный.

В этот момент он желал земной расе всего наихудшего.
У всех нормальных инопланетян не может быть детей с кет-
реййи, но земляне и тут подгадили. Конечно, девочка не зна-
ла. Кто когда принимал землян в расчет? Последний непо-
средственный контакт с ними был тысячу лет назад.

– Эйзза, тебе срочно надо замуж, – сказал Мрланк. – Или
сейчас, или никогда. С чужим ребенком тебя никто не возь-
мет. Я поговорю с кем-нибудь из Селдхреди.

Она открыла рот, чтобы возразить. Совсем недавно она



 
 
 

думала о возможных женихах из Селдхреди и пришла к вы-
воду, что… Но тогда все было совсем по-другому. И она вы-
давила:

– Да, хирра Мрланк.
В коридоре Мрланк столкнулся с Ххнном, ведущим к вы-

ходу прибалдевшую темноволосую землянку в такой корот-
кой юбке, что она могла бы и не надевать ее: вся попа тор-
чала наружу.

– Это что еще? – капитан кинул оценивающий взгляд на
девицу. Красивая женщина – оно, конечно, всегда хорошо,
но посторонние на корабле – нарушение регламента.

– Прикинь, я так сутенеров напугал, которые у наших кет-
реййи деньги отжимали, что они мне девчонку прямо на дом
доставили!  – Ххнн был весел и доволен.  – Симпатичная,
правда? Хочешь? Только кровь не пей, мы на этот счет до-
говорились.

– Не хочу, – отрезал Мрланк.
– Ты чего такой кислый? Глянь, какая у нее задница!
Мрланк остановился – не семенить же за девицей, – и об-

локотился о стену коридора.
– Ххнн, Эйзза беременна.
– Что?!
Веселье слетело со старпома. Он указал девушке на выход,

бросив по-хантски:
– Дальше сама, – и обернулся к Мрланку. – Давно?
– Восемь недель.



 
 
 

– Вот ведь… – Ххнн с хрустом сжал кулак. – А мы же не
знали! Любовью с ней занимались по-всякому…

– Это как раз не беда. Любовь женщине не повредит, если
она здорова. Гораздо хуже, что мы пили ее кровь. И ей теперь
не хватает, – Мрланк со стыдом закрыл лицо рукой.

– Мрланк, ты только не вини себя, – Ххнн сочувственно
похлопал его по спине. – Вечно ты себя терзаешь. Откуда ты
мог знать? Неоткуда, то-то и оно. Ну, не переживай, с каж-
дым может случиться. Скинемся ей на железный сок, авось,
ничего страшного не выйдет.

–  Замуж ей надо.  – Мрланк убрал руку.  – Ты спроси у
Траггов: может, кто захочет жениться?

– На уже беременной? Сильно сомневаюсь. Но спрошу,
почему бы не спросить. А что с реальным отцом?

– С реальным – нереально, – он скривился. – Пойду я,
Ххнн. Пошли кого-нибудь разыскать Селдхреди. Я буду на
трапе, воздухом подышу.

Звездное небо над Землей похоже на небо Шшерского
Рая. Четыре с третью световых года – не расстояние. Рисунки
созвездий кое-где искажены, но узнаваемы. Вот только Про-
клятой звезды в центре Ковшика нет. А солнце Рая и вовсе
не видно в этих широтах.

Небо успокаивало. Темное, покрытое точками звезд и из-
вилистой Серебряной Рекой – почти как на родине. Теплый,
нагретый за день воздух, перемещающийся приятным ветер-
ком – лучше, чем на родине. Мрланк прислонился к пери-



 
 
 

лам.
Первым подошел Асст, и Мрланк спросил в лоб:
– На Эйззе женишься?
Асст растерянно моргнул.
– Хирра Мрланк, но я женат.
– Вот оно как, – разочарованно пробормотал капитан.
–  Моя жена умерла сразу после брачного обета. Может

быть, когда-нибудь я смогу жениться. Только не сейчас.
– Понятно, – отмахнулся Мрланк. Ужасно некстати, но де-

лать нечего. Раз обет произнесен, его надо держать хотя бы
десяток лет. Это если дело не дошло до осуществления бра-
ка. А коли дошло – то на всю жизнь.

Пришедший вторым Анцелл подумал и осторожно поин-
тересовался:

– А я могу отказаться?
Мрланк вздохнул.
– Разумеется, можешь. Не хватало еще через силу женить-

ся.
– Ну, – он помялся, – тогда откажусь. Эйзза миленькая,

хирра Мрланк, но я ее не хочу. Мне другие нравятся.
Кранц заявил:
– Если только прикажете, хирра Мрланк. Надо мной все

будут смеяться. Скажут, что сам не умею детей делать, по-
мощь требуется.

– А ты говори, что это твой ребенок, – посоветовал Мр-
ланк.



 
 
 

– Ну да, – возразил Кранц. – Я белый, и Эйзза белая, а ре-
бенок-то от темного темным будет. Соседи со смеху помрут.
Не хочу я быть посмешищем, хирра Мрланк. Вы, конечно,
можете приказать…

Мрланк снова вздохнул. Может приказать, и Кранц под-
чинится. И Анцеллу мог бы приказать. Но что потом? Никто
в таком браке счастливее не станет.

И Кранц верно подметил, темный ребенок Эйззы при му-
же-сумеречнике не оставит никаких сомнений в том, что му-
жу помогли. Кетреййи во многом тупят, но в этих вещах, как
назло, въедливы. А родится темный, не иначе – так всегда
бывает, если хоть один из родителей имеет пигмент. Оба сы-
на Мрланка смуглые, в Айцтрану. Получается, искать Эйззе
мужа среди Селдхреди бессмысленно.

Эйзза сидела в каюте на том же месте, где он ее оставил,
и молча плакала.

– Ну что ты? – он укоризненно покачал головой. – Глаза
проплачешь, станут маленькими и некрасивыми.

Она охнула и заревела уже в голос.
– Эйзза, ну не плачь ты, – он сел рядом и обнял ее. – Все

будет хорошо, вот увидишь.
– Правда? – она с надеждой заглянула ему в лицо.
– Точно тебе говорю, – он был в этом абсолютно не уверен,

но сказать правду – значит, вызвать новый водопад слез. –
Кончай рыдать и ложись-ка спать, поздно уже.

Он отогнул уголок одеяла и приглашающе мотнул голо-



 
 
 

вой. Эйзза слегка оживилась:
– Прямо здесь? Вы меня не прогоните?
И надо бы: незачем беременной спать с шитанн, ей бы у

мужа под боком греться, а если нет, то тихо и спокойно от-
дыхать в собственной кровати. Надо бы, но как остаться од-
ному?

– Как я тебя прогоню-то? – огрызнулся он грубовато. –
Разве что сама уйдешь.

– Я не уйду, – она решительно хлюпнула носом и, вцепив-
шись в его руку, чтоб никуда не делся, через пару минут за-
снула.

– Вне сомнений, господин Ртхинн, вы снискали симпатии
телезрителей, – с обычной полуулыбкой промолвила Сали-
ма, на сей раз в оливковом платке. – Вы очень фотогеничны.

И ни слова – о сути его выступления. Хотя то, что она не
стала его высмеивать, обнадеживает.

– Итак, если помните, мы закончили на поводе к войне.
Что вы решили?

– Провокация, – нехотя предложил Ртхинн. Мысль ста-
рая, но лучшей нет. – Мы можем замаскировать линкор под
гъдеанский эсминец и напасть на ваш крейсер близ Нлакиса.

– Идея неплохая, – отозвалась Салима. – Вы, безусловно,
отдаете себе отчет, что линкор, сыграв свою роль, при этом
погибнет?

– Нам хотелось бы избежать невосполнимых потерь, – воз-



 
 
 

разил Ртхинн. – В данный момент у нас на ходу один линкор
– думаю, для вас это не тайна. Потерять его – это потерять
весь ГС-флот.

Ртхинн не имел ничего против того, чтобы раздолбать ко-
рабль Мрланка в пыль. Если бы у Рая был еще хоть какой-ни-
будь корабль, кроме этого.

– А что же вы хотели, господин Ртхинн? – равнодушное
удивление; ей удалось совместить совершенно несовмести-
мые выражения. – Наш крейсер, разумеется, ответит на ата-
ку, и в бою один на один шансов выжить хоть у линкора, хоть
у эсминца не будет. Если он, конечно, не сдастся. Но сдаться
он не сможет себе позволить: ведь тогда станет ясно, что это
вовсе не эсминец, и в нем не гъдеане. Провокация не удаст-
ся, ваша миссия потерпит крах, земляне еще на несколько
веков уверятся в том, что шитанн – обманщики и с ними
нельзя иметь дело.

– Салима ханум, – у Ртхинна заныли зубы, но он поста-
рался не выдать своей боли, – я прошу вас подумать о других
возможностях. Если ваше командование даст четкие указа-
ния крейсеру, шансы сохранить наш корабль повысятся.

– Четкие указания? – иронично переспросила она. – По-
вашему, нам следует проинструктировать наших капитанов:
если гъдеане вздумают вас обстрелять – не отвечайте и дай-
те им уйти? Такой приказ вызовет во флоте как минимум
непонимание.

– Разве у вас нет капитанов, которым можно довериться?



 
 
 

Выберите такого, объясните ему ситуацию. Мы можем зара-
нее прописать сценарий боя – такой, чтобы гнусная агрессия
гъдеан была очевидна, но ни одна сторона не понесла фа-
тального урона. Пожалуйста, Салима ханум.

Она побарабанила пальчиками по столу.
– Я передам вашу просьбу командующему флотом, госпо-

дин Ртхинн. Дальше решать ему. Думаю, сегодня мы встре-
тимся с вами еще раз – по итогам моего разговора с госпо-
дином Максимилиансеном.

Шитанн деревянно поклонился и вышел. Салима подо-
ждала, пока за ним закроется дверь, и, предупредив Эстер,
чтобы ее не беспокоили посетители, набрала номер Ларса.

– Хочу напомнить, – прожурчала она в трубку, – что вы
проиграли мне спор. Вы обещали пожать руку шитанн, не
забыли?

– И что, теперь я должен переться в Нью-Йорк и ручкать-
ся с этим офигенным посланником, грозой студенток и до-
мохозяек? – недовольно проворчал дедок.

– Ну что вы, Ларс! Гонять вас в Нью-Йорк – это просто
неуважение к вашим сединам. Полагаю, будет правильно, ес-
ли вы скрепите рукопожатием договоренность с капитаном
ГС-линкора, который находится совсем недалеко от вас – в
Байк-паркинге.

– С этим уродом? – всполошился старик. – Ни за что!
–  Возможно, «офигенный посланник» и  симпатичнее

«этого урода», – согласилась Салима, – но именно с капи-



 
 
 

таном линкора вам предстоит обсудить детали предстоящей
операции. Рай предлагает ускорить начало войны с Гъде с по-
мощью провокации. Их линкор прикидывается гъдеанским
эсминцем и нападает на наш корабль. Как вам?

– Прекрасно! – дед развеселился. – Надеюсь, райской сто-
роне понятно, что их линкор после этого в лучшем случае
пойдет на металлолом?

– Этот вопрос они и хотят обговорить, Ларс.
– Нечего тут говорить, Салима, – отрезал главнокоманду-

ющий. – Кто бы ни напал на наш крейсер, он получит сполна,
без различия флага, расы и языка.

Салима покачала головой.
– Поставьте себя на их место, Ларс. Разумеется, им жаль

терять последний корабль. Они готовы рискнуть, кое-чем
пожертвовать, но просят оставить ему шанс.

– Никаких шансов! Я ждал этого момента несколько лет.
–  Ларс,  – увещевающе заговорила Салима,  – еще ка-

кие-нибудь недели, и вы полностью реализуете свою страсть
пострелять. Потерпите немного. Подберите корабль с адек-
ватным и не болтливым командиром и договоритесь с рай-
ским капитаном об инсценировке боя.

– Салима! – дребезжащий голос старичка зазвенел, как у
молодого. – Я вас очень уважаю и сделаю для вас почти все.
Но с капитаном Мрланком Селдхреди я ни о чем договари-
ваться не стану. Если он начнет стрелять – отлично! У меня
будет повод отправить его на тот свет без малейших угрызе-



 
 
 

ний совести.
– Мрланк Селдхреди? – она попробовала имя на вкус. –

Так вы уже познакомились с капитаном «Райской молнии»?
– Я его давно знаю! Этого безнравственного выкидыша

проститутки и бомжа! Этого голозадого педераста!
Смеяться или сердиться? Вот в чем вопрос.
– Вижу, Ларс, вы знакомы с ним и его семьей довольно

близко. Я более чем внимательно выслушала ваше мнение
об этом человеке. Теперь вы меня послушайте. Мне безраз-
личны происхождение, моральный облик и сексуальные при-
страстия капитана Мрланка. Для меня он – командир ГС-
линкора, готовый рискнуть своим кораблем в интересах сво-
ей родины. И его родина просит отнестись к нему помягче.
Просит! Если бы они посмели требовать, Ларс, я первая ска-
зала бы вам: бейте на поражение. Но вежливая просьба сто-
ит того, чтобы по меньшей мере рассмотреть ее! В чем дело,
Ларс? Вам трудно пойти навстречу и устроить инсцениров-
ку, не убивая друг друга насмерть?

Дед засопел.
– Если бы это был не Мрланк…
– Чем вам так насолил этот шайтанов Мрланк?
Долгая пауза.
– Салима, мне стыдно об этом рассказывать.
– Либо вы рассказываете, Ларс, и я решаю, как с этим быть

– либо вы без разговоров назначаете ответственного с нашей
стороны и совместно с господином Мрланком разрабатыва-



 
 
 

ете сценарий боя.
– Этот Мрланк… Он мне жопу показал, – признался глав-

нокомандующий.
– Что?
– Жопу! Попу. Сраку. Черт, я не знаю, как у вас, благо-

родных дам, принято это называть! – сорвался Максимили-
ансен.

Салима с трудом сдержала смех – ей даже пришлось при-
крыть трубку ладонью, чтобы он не услышал сдавленных
всхлипов.

– И что же, Ларс, – вкрадчиво спросила Салима, – она
настолько ужасно выглядела?

– Не знаю, как на ваш вкус, – сварливо огрызнулся дед, –
а мне вид мужской жопы эстетического удовольствия не до-
ставляет! Тем более, когда ее демонстрируют на весь экран
в самом отвратительном ракурсе, дыркой к зрителю!

– Детский сад, – простонала Салима.
Что один, что другой! Малыши в песочнице разобижа-

лись, первый штаны долой – вот тебе! – а второй в слезы.
– Я не стану пожимать ему руку! – твердо заявил Ларс. –

Если вы прикажете пойти с ним на соглашение, мне придется
подчиниться, но – никаких рукопожатий! Нет, Салима!

– Итак, вы найдете капитана, способного не увлекаться и
умеющего держать язык за зубами? – как ни в чем не бывало
спросила она.

– Найду, – пробурчал он. – Взять хоть Такаши…



 
 
 

– Вы позаботитесь о том, чтобы они обсудили предстоя-
щий показательный бой и представили вам на утверждение
приемлемый сценарий?

Дед покряхтел и наконец выдал:
– Пусть этот пи… этот му… Черт побери, пусть он изви-

нится!
– Я передам посланнику Рая ваше условие, – пообещала

Салима и отключилась.

Утром Мрланк проснулся с ощущением недоделанных
дел. Эйзза спала, подложив его руку под голову вместо по-
душки. Он вспомнил вчерашнее и чуть не застонал. Акку-
ратно, чтобы не разбудить девушку, высвободил свою руку,
оделся и побрел на камбуз в надежде, что какая-нибудь доб-
рая душа сварит ему целительную гречневую кашу.

Эрчхетт уже гонял своих подручных с подносами.
– Где Эйзза? – осведомился он ворчливо. – У меня для

нее полно работы.
Мрланк расстроенно махнул рукой.
– Оставь Эйззу в покое, Эрчхетт. Пусть спит, сколько хо-

чет, – он тяжко вздохнул. – Она беременна. Два месяца.
Повар вытаращил глаза и открыл было рот, но Мрланк

быстро сказал:
– Без истерик, Эрчхетт. Я знаю наизусть все, что рвется

у тебя с языка. Я уже прошел эту стадию. Никто не знал, и
ничего с этим не поделать.



 
 
 

Повар сглотнул.
– С ней все в порядке?
– Да. Если не считать беременности, – съязвил Мрланк. –

Нерхд говорит, она девушка крепкая.
Эрчхетт кликнул одного из подчиненных, велел заняться

кашей для капитана. Задумчиво поправил свой хвост, выле-
зающий из-под поварской банданы.

– Она не замужем.
– Верно подметил, – невесело усмехнулся Мрланк. – Это

нам подарочек от десантников с «Ийона Тихого».
Повар вздрогнул.
– Они ее изнасиловали?
– Не паникуй, Эрчхетт, – он скорчил гримасу. – Ребята

Гржельчика вовсе не такие ублюдки, какими у нас принято
считать землян. Все банально: парень и девушка понрави-
лись друг другу, слово за слово, улыбочки-поцелуйчики…
Да ты сам в курсе, как бывает. Эйзза ни в чем не виновата.
Ее же не предупредили, что от землян случаются дети.

– Кетреййи простительно чего-то не знать, – проговорил
Эрчхетт, не оставив обвиняющего тона. – А он? Он тоже не
знал?

Мрланк пожал плечами.
– Поди найди его и спроси. Может, и не знал. Умные и

эрудированные в университет идут, а не в десант. А может,
знал, но не захотел брать в голову. Чего ему переживать? На-
ша девушка – наши проблемы.



 
 
 

И проблемы эти решать – не перерешать.
Эйзза проснулась, всполошилась, что проспала работу,

наладилась мчаться на камбуз. Мрланк еле успел ухватить
ее за руку:

– Тихо! Куда понеслась?
– Хирра Эрчхетт меня накажет, если я опоздаю, – писк-

нула она.
– Никто тебя не накажет. И вообще, забудь про работу.

Захочешь – пойдешь помогать Эрчхетту, нет – гулять отпра-
вишься. Успокойся, умойся и поешь. На твою долю кашу
сварили.

– Мне сварили кашу? – изумилась Эйзза. Обычно это она
заботилась о каше для Мрланка.

– Тебе, тебе. Эрчхетт лично распорядился. Вон тарелка
стоит. Беги умываться, пока не остыло.

Эйззу впервые посетила мысль, что быть беременной не
так уж плохо. Если бы только…

После завтрака хирра Ххнн повел ее в лавку космопор-
та покупать бусы. Поставил перед огромными витринами –
выбирай, что по душе. У нее глаза разбежались. Бусы она
носила в далеком детстве – маленькие розовые и сиреневые
шарики на тонкой леске. Во время инициации хирра Ччай-
кар разорвал их, и шарики раскатились по углам – потом
малышня насобирала себе «на счастье». Но то, что висело
здесь, было совсем не похоже на ее детские бусы. Яркие кам-
ни разнообразной формы, многоцветные, переливающиеся;



 
 
 

кованые колечки и миниатюрные металлические фигурки;
стекла, светящиеся изнутри… Она беспомощно оглянулась
на Ххнна, не в силах выбрать. Он ухмыльнулся, не сделав
даже попытки подойти и помочь.

Разве может она носить на себе такое роскошество? На-
любовавшись на эту безудержную красоту, Эйзза переме-
стилась к крайнему справа стенду, более скромному. Все-
го лишь блестящие цепочки с маленькими металлически-
ми или каменными подвесками. Эйзза ткнула пальцем в ко-
роткую цепочку из простого белого металла с крошечным
зеленым камушком в оправе, загадочно искажающим свет.
Девушка-продавщица подошла и, открыв витрину специаль-
ным ключиком, положила цепочку перед Эйззой на прила-
вок. А хирра Ххнн почему-то поперхнулся.

– Прекрасный выбор, – сказала землянка по-хантски. –
Хлорохромный траинит в платине – что может быть изящ-
нее? Желаете примерить?

– Эйзза, может, не надо? – подал голос Ххнн. – Посмот-
ришь что-нибудь другое?

– Желаю, – тряхнула головой Эйзза.
Девичьи пальчики завозились на шее, застегивая цепочку.

Эйзза посмотрела на себя в зеркало.
– Мне нравится! – заявила она.
Ххнн закатил глаза.
– Будете брать? – приветливо улыбнулась продавщица. –

Траинит – брак от производства фокусирующих кристаллов,



 
 
 

поэтому идет со скидкой.
– Сколько? – несчастно уточнил он.
– Всего двадцать восемь тысяч монет! – продавщица бы-

ла само радушие. Ясное дело: не каждый день инопланет-
ные нувориши покупают своим дамам платиновые цепочки
с траинитом.

Ххнн ощутимо скрипнул зубами.
– Отложите нам. Мы… вернемся.
Он шагал по космопорту, хмуро поглядывая по сторонам.

Эйзза едва поспевала за ним.
– Хирра Ххнн! А почему мы сразу не взяли цепочку?
– Потому что у меня нет таких денег!
Эйзза ойкнула.
Где располагается кабинет начальника службы безопасно-

сти, Ххнн помнил. Перед кабинетом ожидали какие-то по-
сетители, но он, не задерживаясь, распахнул дверь.

– Э-э, – Нагиев поднялся с кресла ему навстречу. – Гос-
подин Ххнн, если не ошибаюсь?

Человек, сидевший в другом кресле, таращился на ши-
танн во все глаза.

– Не ошибаетесь.
– Чем могу… э-э? У вас проблемы?
– Мне нужна связь с «Молнией».
Нагиев извинился перед визитером, запер свой кабинет и

повел Ххнна с Эйззой куда-то вглубь сектора администра-
ции.



 
 
 

–  Мрланк!  – капитан вопросительно смотрел на него с
экрана. – Она хочет траинит в платине.

– Купи ей все, что захочет, – печально ответил Мрланк.
– Двадцать восемь тысяч! У меня с собой столько нет. Я

как-то не ожидал, знаешь ли.
– Сними с моего счета. Пароль скажу.
Девушка-продавщица грустно посмотрела на непродан-

ную цепочку и сгребла ее с прилавка, чтобы повесить обрат-
но на стенд. Конечно, они не вернутся. Испугались цены и
слиняли, попытавшись обставить это достойно. Такое было
уже несколько раз. И винить за это несостоявшихся покупа-
телей она не могла. Она и сама на их месте поступила бы
точно так же. Вещица неброская, а цена кусается. Одно дело
платить десятки тысяч за роскошь, которая всем заметна, и
совершенно другое…

Она повернулась и столкнулась лицом к лицу с покупате-
лями. Высокий смуглый инопланетянин в темных очках, с
косичкой-баранкой и острыми ушами, и молодая блондинка
при нем.

Мужчина протянул ей пачку денег:
– Двадцать восемь тысяч. Пересчитывать будете?
Она, конечно, пересчитала. Но душа ее радовалась. Быва-

ют же на свете богатые и щедрые люди! Хоть и инопланетяне.
Ххнн сам застегнул цепочку на Эйззиной шее. Поцеловал

в беленькую макушку и шепнул:
– Всё.



 
 
 

Эйзза потрогала цепочку. Теперь ей носить ее, не снимая,
пока она не перестанет кормить грудью. А после снимет, если
доктор разрешит. Некоторым женщинам не разрешают.

Продавщица и не подозревала, почему так загрустила
блондинка, заполучив прекрасное дорогое украшение. Уж
она бы на ее месте плясала от счастья, а эта чуть не пла-
чет. Она пожала плечами: у богатых свои причуды. Ей бы-
ло невдомек, что для девушки это не украшение, а своеоб-
разный оберег. Знак: у этой женщины нельзя пить кровь. И
вообще, лучше к ней не приставать. Уступать место, обере-
гать от шума и сквозняков… вести себя с ней, как с больной,
слабой или неполноценной. И не возразишь: так надо.

– Пойдем, – сказал Ххнн. – Доктор велел сока тебе купить.

– Ы-ы-ы! – простонал Энди Эверитт.
Сиделка вздохнула:
– Чего тебе, болезный? – и подвинула к его пальцам кло-

чок бумажки и ручку.
Пальцы благодаря интенсивной терапии обрели некото-

рую подвижность, и Энди смог кое-как накорябать на бумаж-
ке слово «интернет».

– Включить компьютер? – догадалась тетка.
– Ы! – он выразительно пошевелил пальцами. Интернет

был ему нужен не для того, чтобы фильмы смотреть.
Она понятливо кивнула.
– Я сейчас. Лежи, никуда не уходи.



 
 
 

Куда он, интересно, может уйти, с переломанными нога-
ми, тазом и ребрами? Даже в туалет не встать!

Сиделка вернулась с потрепанной клавиатурой – скорее
всего, казенной, больничной, судя по инвентарному номеру.
Подсоединила к компьютеру, пристроила Энди на грудь. Он
скосил глаза на экран, с третьей попытки включил текстовый
редактор и набрал одним пальцем: «В моих вещах кристалл
памяти».

Она опять убежала. Пока ее не было, Энди удалось вой-
ти в почту. От неудобного поворота головы шея затекла, а
текст на экране был едва виден – плазма висела далековато.
Но Энди самоотверженно набил по-хантски печальную, хотя
и вынужденно краткую повесть о своем неудачном контак-
те с клятым райским посланником. Раз ему некуда деться,
рассудил он, следует по меньшей мере продемонстрировать
нанимателям лояльность и рвение. Авось пожалеют, не по-
карают за неудачу высшей карой.

– Ы-ы! – сказал он сиделке, принесшей кристалл, и она
воткнула его в разъем компьютера.

Энди подцепил видеофайл к письму и отправил. А потом
– отдельно – переслал его по тому адресу, который ему да-
ли в Конторе. Если уж продолжать блюсти обязательства, то
перед всеми.

На этом силы его оставили. Больной погрузился в тревож-
ную дрему, а любопытная сиделка, конечно же, не удержа-
лась. Она с удовольствием залезла бы в почту пациента – в



 
 
 

почте всегда можно найти материал для сплетен, но почто-
вый ящик Энди был настроен так, что автоматически закры-
вался, если две минуты ничего в нем не делать. На долю тол-
стушки остался лишь кристалл памяти, не защищенный ни-
какими паролями. На кристалле лежал всего один файл. Си-
делка открыла видео и вначале разочарованно вздохнула –
по-хантски она понимала плоховато. Затем ахнула и схвати-
лась за сердце, еще через пару минут, едва успев вытащить
из-под кровати тазик, извергла туда весь недавно съеденный
завтрак, а немного спустя поняла, что второго такого слу-
чая повысить свой рейтинг в социальной сети у нее не бу-
дет. Зайдя на свою страницу, она загрузила файл, снабдив
его эмоциональными ключевыми словами: «жесть», «крови-
ща» и «ужос».

Надо сказать, цели она добилась. Такого количества про-
смотров и красочных комментариев у нее не бывало никогда.
К вечеру ролик вышел в топ интернета, а к утру следующе-
го дня попал на новостные сайты. Счастливая сиделка и не
знала, что источником ее файлов заинтересовалась Контора,
и от вызова в соответствующие инстанции и допроса с при-
страстием ее спасло лишь то, что на самом верху сочли по-
явление подобного ролика своевременным и полезным для
формирования общественного мнения. Но об этих материях
тетка не думала. Радостно подсчитывала свой рейтинг и за-
ботилась о пациенте, принесшем ей такой успех, как о род-
ном.



 
 
 

– Господин Ртхинн? Вы удивительно быстро добрались.
Как будто ей не доложили, что он никуда и не уезжал!

Как на иголках, ждал решения этого их главнокомандующе-
го, будь он неладен. Какой смысл уезжать в посольство? Все
равно он не смог бы расслабиться.

Она медлила. Ну? Да или нет? Переживет последний лин-
кор начало войны или станет еще одной жертвой Земле? Он
вежливо поклонился, приветствуя Салиму.

– Присаживайтесь, господин Ртхинн. Думаю, вас интере-
сует результат моей беседы с господином Максимилиансе-
ном. У главнокомандующего нет принципиальных возраже-
ний против вашего предложения.

Вздох облегчения удалось подавить.
– Кроме одного, – Салима очаровательно улыбнулась. –

У господина Максимилиансена личные счеты с капитаном
Мрланком.

И у него тоже! Ртхинн едва не усмехнулся. Похоже,
неуживчивый Мрланк мало с кем не конфликтует.

– Сами понимаете, господин Максимилиансен испытыва-
ет огромное искушение эти счеты свести.

– Если мы отстраним капитана Мрланка от должности, это
поможет главнокомандующему справиться с искушением?

– Мы далеки от того, чтобы принуждать вас к подобному.
Полагаю, если капитан Мрланк принесет господину Макси-
милиансену покаянные извинения, этого в первом прибли-



 
 
 

жении достанет. Надеюсь, вы сможете это устроить?
– Разумеется, Салима ханум.
–  Господин Максимилиансен сейчас в Байк-паркинге.

Лучше всего, чтобы вы сами представили ему капитана Мр-
ланка. Думаю, вы найдете нужные слова.

– Конечно, Салима ханум.
– Тогда не смею задерживать, – она встала из-за стола, по-

казывая, что разговор окончен, и вынудив его тоже поднять-
ся.

– Позволите ли вы узнать, – осторожно осведомился он, –
за что именно капитан Мрланк должен извиниться перед
господином Максимилиансеном?

Салима издала смешок.
– Любопытство сгубило кошку. Это такая поговорка, гос-

подин Ртхинн, если вы не знаете. Что ж, на тот случай, ес-
ли капитан Мрланк забыл, напомните ему, что демонстри-
ровать свое голое седалище командующему чужим флотом
не всегда уместно.

Садясь в машину, Ртхинн не мог отделаться от двойствен-
ного чувства. С одной стороны, им владело возмущение: это
же надо оказаться таким идиотом, чтобы дразнить уррха!
Не мог показать задницу какому-нибудь гъдеанину, раз уж
так хотелось? Или тсетианину, на худой конец. А с другой
стороны, он совершенно иррационально радовался такому
прекрасному поводу проучить Мрланка. Убивать его или от-
странять, конечно – чересчур. Он еще может принести Раю



 
 
 

много пользы. Да и не за что, на самом-то деле: ну, не поде-
лился девчонкой, ну, почтения не выказывает… Вредность,
но не преступление. А вот подставить ему ногу, да перед лу-
жей с грязью, чтобы вляпался посильнее… Это будет чудес-
ная месть.

Король Имит был не в духе. Все шло наперекосяк. Даже
регулярные поступления родохромного траинита с Нлакиса
уже не так радовали. У короля зрело чувство, в котором он
сам себе не желал признаваться. Чувство, что вскорости об
этом траините придется пожалеть.

О выступлении райского посланника перед землянами
ему сообщил Лео Кон Тин. Длинноусый посол Созвездия со-
чувствовал королю Имиту, однако не мог и помыслить ута-
ить неприятные новости, дабы его не расстраивать.

– Ртхинн Фййк ясно заявил, что Шшерский Рай призна-
ет право Земли на Нлакис, – меднокожий чфеварец покру-
тил седой ус. – Похоже, политика Рая по отношению к Земле
претерпевает существенные перемены. Вероятно, я не оши-
бусь, если скажу, что Рай ищет сильных друзей.

– Искал бы их где-нибудь в другом месте, – проворчал ко-
роль. – И что им вздумалось к Земле повернуться? Тысяче-
летие были смертельными врагами, слышать о землянах не
хотели, и на тебе!

Как же это некстати!
– Мы не можем согласиться с передачей Нлакиса Земле, –



 
 
 

напряженно заявил он. – Земляне лгут о границах.
– Возможно, – покладисто ответил чфеварец. – Но ваша

проблема в том, что вашего согласия никто не спросит. Это
– дело Земли и Рая, и они достигли консенсуса.

Только бы Ен Пиран не напортачил! Только бы не принял-
ся стрелять по землянам, когда они придут к Нлакису. Надо
составить для него внятный приказ. Пусть сидит тише тихо-
го и не мешает землянам хозяйничать – если они, конечно,
не начнут разрушать и грабить гъдеанский рудник. Но, ско-
рее всего, сразу не начнут. Тогда у Гъде останется шанс про-
толкнуть в Совете координаторов свое право присутствовать
на Нлакисе. Кто, как не Гъде, открыл это месторождение, кто
построил инфраструктуру, наладил добычу? Разве это не за-
слуга перед мировым сообществом, нуждающимся в траини-
те? Пусть земляне организуют добычу на свободном месте,
Гъде не против. Гъде даже может платить им небольшой на-
лог на землепользование. Но позволить выбить себя с Нла-
киса нельзя, это полный провал.

– Хуже другое, – проговорил меднокожий посол, и король
Имит вскинул голову. Что может быть хуже, чем переход
Нлакиса землянам? – Ртхинн Фййк публично заявил, будто
Гъде предлагала ему союз против Земли и подстрекала не
отдавать Земле Нлакис. Понимаете? Он сказал это на Земле,
по земной сети. Можете себе представить, какое отношение
к вашему миру сейчас преобладает у землян? Гъде предста-
ет перед ними разжигателем вражды и провокатором. Это



 
 
 

очень печально, ваше величество.
Это не просто печально. Это катастрофа! Если об этом

прознают в Совете координаторов, большинство выскажет-
ся за то, чтобы Гъде покинула Нлакис. Если? Когда! Уж ко-
нечно, спевшиеся координаторы Земли и Шшерского Рая не
преминут нажаловаться.

Впрочем, тут еще можно бороться. Король Имит не делал
никаких компрометирующих заявлений, его официальные
уполномоченные – тоже. Кто разговаривал с Ртхинном Фйй-
ком? Какой-то проходимец, прикидывающийся представи-
телем Гъде? А может, шитанн сам все это придумал ради
красного словца? Обвинение в разжигании вражды и прово-
кации надо доказать. А мы выдвинем встречное обвинение
в клевете.

– И, что самое ужасное… – промолвил Лео Кон Тин, и у
короля внутри все упало. Еще ужаснее, чем две предыдущие
вести? Такого просто быть не может! – Посол Содружества
Планет на Земле господин Веранну представил Совету коор-
динаторов сообщение о неком видеоролике, который выло-
жен в компьютерную сеть Земли. Господин Веранну полага-
ет, что этот видеоролик формирует резко отрицательный об-
раз гъдеан в сознании среднего землянина – пользователя се-
ти. К сожалению, я не видел данный ролик. Однако господин
Веранну утверждает, что в нем содержатся всяческие крова-
вые жестокости, якобы совершенные гъдеанами. Возможно,
это монтаж. Но подавляющая часть пользователей сети – до-



 
 
 

верчивая молодежь и истеричные домохозяйки. Позволю се-
бе предположить, что падение имиджа Гъде в глазах землян
может иметь далеко идущие последствия…

Пресловутый видеоролик королю Имиту довелось по-
смотреть через несколько минут, когда к нему вне расписа-
ния явился генерал разведки Зон Харад и положил на стол
кристалл памяти.

– Я думаю, ваше величество, вам следует узнать об этом
без промедлений. Этот видеофайл переслал наш агент на
Земле. Сейчас он находится в больнице, однако отправил со-
общение сломанной рукой, чтобы информация дошла до нас
как можно скорее.

–  Премируйте его,  – распорядился король, открывая
файл.

До конца он не досмотрел. Выскочил из своих покоев с
безумным лицом и заорал:

– Командующего флотом ко мне!
Когда Эрен Тилен вошел к королю, по привычке чеканя

шаг, его величество трясло.
–  У вашего величества будут для меня приказания?  –

осведомился убеленный сединами царедворец.
Эрен Тилен считался командующим флотом, но на деле

пожилой вельможа ничем не командовал. Флотом заправля-
ли адмиралы, а Эрен Тилен лишь передавал им приказы ко-
ординатора. В этот час король Имит остро пожалел, что у
него нет другого командующего.



 
 
 

– У меня есть приказания, – отрывисто сказал он. – Во-
первых, немедленно увести эскадру от Нлакиса.

– Куда? – дотошно спросил Эрен Тилен.
– Куда угодно! Вы – командующий, вот вы об этом и по-

думайте. Чтобы завтра и духу ее там не было!
А лучше всего – чтобы всем казалось, будто ее не было

там никогда. Увы, некоторых вещей уже не изменить.
– Но, позвольте, ваше величество! – Эрен Тилен вырази-

тельно всплеснул руками. – Эскадра у Нлакиса гарантирует
неприкосновенность наших рудников. Вы же не хотите, что-
бы…

– Делайте, что вам говорят! – рявкнул король. – И во-вто-
рых – отозвать Ена Пирана! Я желаю, чтобы он прибыл сюда
для обстоятельной беседы.

– Ваше величество, но как же эскадра без адмирала? –
Эрен Тилен прижал холеные руки к груди. – Это весьма нера-
зумно.

– Меня не интересует ваше мнение, – отрезал король. – У
вас есть приказы; исполняйте!

Он отвернулся от озадаченного командующего. Коро-
ля колотило. Он давал Ену Пирану карт-бланш, прекрасно
зная, что тот за человек. Пусть творит что хочет, лишь бы по-
дальше от столицы. Но он говорил адмиралу еще одну фра-
зу: и лишь бы это шло на пользу Гъде. Проклятый адмирал
мог издеваться над кровососами сколько угодно, мог запи-
сывать это на видео, если его извращенная душа того жела-



 
 
 

ет. Но чего категорически нельзя было делать – допускать,
чтобы запись увидели.

Король Имит мысленно распрощался с Нлакисом и мо-
лился лишь об одном: как бы не потерять ничего больше.

Ртхинн Фййк прибыл в Байк-паркинг глубокой ночью.
Это его не смутило. Расположившись в кают-компании, он
приказал Стейрру вызвать к нему капитана Мрланка.

Мрланк как-то не привык, что среди ночи его будят, да
еще и куда-то вызывают. Он от души обругал и Стейрра, и
Ртхинна – последнего за глаза, кое-как оделся и отправил-
ся в кают-компанию, продолжая проклинать посланника уже
про себя. Ртхинн сидел в кресле – весь такой франтоватый,
словно и не с дороги только что, – и пил реттихи, изящно
держа бокал. Чтоб ему поперхнуться!

– Вы хотели со мной поговорить? – буркнул Мрланк не
слишком приветливо. – Не очень-то подходящее время для
разговора, вы не находите?

–  Для разговора о судьбе Шшерского Рая любое время
подходит, – отрезал Ртхинн Фййк. – Я почти преуспел в сво-
ей миссии, капитан. Мы заключаем договор с Землей о со-
трудничестве и взаимопомощи. Мы получаем сильного со-
юзника, который разгромит Гъде вместе с нами.

– Вы договорились о том, что Земля вступит в войну на
нашей стороне? – у Мрланка зажглись глаза. – Серьезно?

– Почти! – гаркнул Ртхинн. – В ходе переговоров выяви-



 
 
 

лась досадная помеха. И эта помеха – вы.
– Я? – Мрланк опешил.
– Вы, капитан. Или это не вы несколько лет назад умуд-

рились показать задницу главнокомандующему ГС-флотом
Земли?

Мрланк засмеялся.
– Так это был их командующий? Честно говоря, для ко-

мандующего он так себе пилот.
– Вам смешно? – Ртхинн окинул его гневно-презритель-

ным взором. – Смейтесь, пока можете. Главнокомандующий
отказывается поддержать Рай, если не встретится с вами.

– А зачем? – фыркнул Мрланк. – Ему так понравилась моя
задница?

Ртхинн смерил его взглядом.
–  Капитан, вы идиот. Да, если можно так выразиться,

ему понравилась ваша задница. Господин Максимилиансен
усмотрел в вашей эскападе недвусмысленное приглашение к
анальному половому акту.

– Что? – Мрланк так и сел, чуть не мимо кресла.
Ртхинн усмехнулся.
– Да, капитан, сидите, пока это не доставляет вам диском-

форта. Знаете, как земляне говорят? За базар надо отвечать.
Показали землянину свои булки – будьте любезны явиться
и нагнуться.

– Еще чего! – возмутился Мрланк. – Не буду я…
– Не будете? – Ртхинн обнажил в усмешке клыки. – Раю



 
 
 

нужен ГС-флот Земли, а значит, вы будете делать все, чего
потребует их главнокомандующий. Завтра утром вы придете
к нему и…

– Нет! – Мрланк стиснул кулаки. – Вас сюда прислали для
переговоров, вы и подставляйте свой зад! Я – капитан лин-
кора, а не мальчик кетреййи.

Ртхинн расхохотался.
– Вы упускаете один нюанс, капитан. Это вы так возбуди-

ли господина Максимилиансена, что он годы спустя успоко-
иться не может, а не я, – он отставил смех. – Он знает, чего
желает, и он желает вас. Это – единственное условие, кото-
рое он выдвинул.

– Я не хочу!
– Мрланк, – Ртхинн прижал уши и подался вперед, – мне

плевать, чего вы хотите и чего не хотите. Мне нужен земной
флот, и я его получу. Любой ценой. Мы отдаем Нлакис. Мы
отдаем голос в Совете координаторов, отдаем наши будущие
завоевания, наш жир, который мы могли бы нарастить с го-
дами. Неужели вы думаете, что ваши жалкие желания что-
то значат на этом фоне? – прошипел он. – Если бы земля-
нин потребовал вашу голову, я и ее отдал бы без сожаления.
Благодарите, что он требует только вашу задницу!

Мрланк застыл.
– Я…
– Вы, – Ртхинн встал и резко ткнул его пальцем в грудь, –

сделаете то, что я скажу! К девяти утра будьте готовы.



 
 
 

Не сомневаясь в том, что его приказ выполнят, он вышел и
закрыл за собой дверь. Мрланк остался сидеть, размазанный
по креслу. Перед глазами вертелась белая полярная лисичка.

Эйзза села на кровати, завернувшись в одеяло, и, не удер-
жавшись, зевнула.

– Стейрр? Что, хирра Ртхинн приехал?
Он поглядел вслед сердитому капитану.
– Ага. То есть нет. В смысле, приехал, но не совсем. Зав-

тра сделает дела и обратно улетит. И я. Вот, – он вытер пот,
выступивший от такой содержательной тирады, и аккуратно
присел на краешек кровати. – А ты как?

–  Ой, плохо,  – вздохнула она, вспомнив о себе. Слезы
опять потекли из глаз, они совершенно ее не слушались.

Он протянул руку, дотронулся до светлой цепочки с чуд-
ным зеленым камнем. В прошлый раз ее не было.

– Эйзза, а что случилось?
– Я беременна, – она всхлипнула.
Он помрачнел.
– Давно?
– Два месяца.
– Значит, я опоздал. Да? Чего ты сразу не сказала?
– Я не знала, – слеза капнула на его руку, и он смущенно

отпустил цепочку.
– Два месяца… Это еще на «Звезде»?
– Нет. На «Ийоне».



 
 
 

– Ясно, – протянул он. – Асст или Анцелл?
– Что?
– Кто счастливчик? Асст женат. Значит, Анцелл? Ты за

него выходишь?
– Ты что, Стейрр! Они ни при чем. Я бы не стала… – она

горестно свесила голову на поджатые к подбородку колени,
затянутые одеялом. – Это землянин.

–  А разве от них бывают дети?  – недоуменно спросил
Стейрр.

– Хирра Мрланк говорит, бывают. А я не знала. Вот и…
– она опять заплакала. – Хирра Мрланк сказал, теперь меня
замуж никто не возьмет.

– Ага, значит, я не опоздал, – сделал вывод Стейрр и, по-
двинувшись поближе, взял ее ладонь в руки. – Эйзза, выходи
за меня. Ну пожалуйста!

– Ты правда хочешь? – она с сомнением посмотрела в его
горящие глаза. – А чужой ребенок?

– Да наплевать. Эйзза, ты мне ужасно нравишься. С кем
мне поговорить? С хирра Мрланком?

–  Стейрр… Ты такой классный… Но я не хочу в клан
Фййк.

– Хочешь, я поменяю клан? – предложил он. – Могу стать
Ихстл, мне все равно.

– Да, – прошептала она, сжав в ладошке его пальцы. – Да.
Поговори с хирра Мрланком.



 
 
 

Настроение у Ртхинна Фййка этим солнечным утром бы-
ло чудесное. Мрланк Селдхреди являл прямую противопо-
ложность лучезарно улыбающемуся посланнику: угрюмый и
нахохлившийся. Он сердито стянул кожаные перчатки, су-
нул их в карман плотного плаща и мрачно рассмотрел новый
намечающийся ожог, теперь уже на правом запястье.

Ртхинн хмыкнул:
– Право, какие мелочи, капитан. Скоро вы об этом забу-

дете.
Мрланк одарил его ненавидящим взглядом. Из-за пер-

спектив, обрисованных Ртхинном, он остаток ночи не мог
глаз сомкнуть. Прижимал к себе Эйззу, как живую подушку,
и рыдал без слез.

– Господин Ртхинн? – солдат в приемной узнал посланни-
ка. – Главнокомандующий вас ожидает. А это с вами госпо-
дин Мрланк? – он покосился с любопытством.

Мрланк злобно ощерился, и солдатик невольно отпрянул.
– Капитан, – сделал замечание Ртхинн, – я всеми силами

борюсь за положительный образ шитанн в глазах землян, а
вы как будто нарочно стремитесь к тому, чтобы в нас видели
диких кровососов!

Мрланк раздраженно повел плечом. Он еще будет ему мо-
раль читать! Будто всего остального мало.

Ртхинн толкнул дверь, и они вошли. Перед ними был
стол, уставленный ноутбуками, мониторами, маленькими го-
лографическими подиумами и – в промежутках – использо-



 
 
 

ванными кофейными чашечками. Посредине возвышалась
пузатая темная бутылка, явно с чем-то спиртосодержащим.
Рядом – коричневый кожаный диван. Мрланк посмотрел
на него, поморщился и перевел взгляд на бутылку. Выпить
бы…

За столом в темном вращающемся кресле восседал насуп-
ленный дед.

– Господин Максимилиансен, – шагнул вперед Ртхинн, –
рад с вами познакомиться, – на вид дедок казался безобид-
ным, но Ртхинн был далек от мысли отнестись к нему без
должного почтения: земным флотом командует явно не вы-
живший из ума паралитик, а матерый олльехр, остроглазый,
хитрый и безжалостный. – Разрешите представить вам капи-
тана Мрланка Селдхреди. Вы уже с ним немного знакомы…
заочно. Думаю, вам есть о чем поговорить.

Закончив свою короткую речь, Ртхинн отвесил легкий по-
клон и ненавязчиво удалился за дверь. Мрланк проводил его
взглядом исподлобья.

Старик поднялся со своего кресла, вышел из-за стола и
остановился перед Мрланком, угрюмо скрестившим руки на
груди.

–  Здесь достаточно темно,  – проскрипел он.  – Снимай
свои очки, мальчишка. Хочу посмотреть тебе в глаза.

Мрланк скривился:
– Вам не понравится.
Но очки снял, бросил на стол. Не из-за ерунды же препи-



 
 
 

раться. Снова скрестил руки и демонстративно уставился в
сторону.

Глаза у капитана были красноватые, как и положено суме-
речнику. Как у классического вампира, в общем. Не слиш-
ком приятные, с точки зрения землянина. Дед прищурился,
критически его разглядывая.

– Ну точно, тот!
Он булькнул в первую попавшуюся чашку из стоящего

здесь же кофейника, потом из бутылки. Продегустировал,
отложил и нахмурился, глядя на Мрланка.

– Ну?
– Что – ну? – меланхолично отозвался тот. Расстилаться

перед старикашкой Мрланк не собирался, будь он хоть три-
жды главнокомандующим. Подчинится, и только.

– Рассказывай давай, что ты имел в виду, когда крутил у
меня перед носом своей жопой! Намекал, чтобы я тебя трах-
нул?

Зубы у Мрланка скрежетнули так, что услышали, навер-
ное, в коридоре.

– Я намекал, – процедил он, прижав уши, – что мне на вас
насрать!

Землянин хмыкнул.
– Судя по всему, извиняться ты не намерен.
– А смысл? – огрызнулся Мрланк.
Он подошел к столу – чего терять? – взболтнул бутылку

и сделал несколько глотков коричневой жидкости, обжигаю-



 
 
 

щей горло. У главнокомандующего глаза полезли на лоб.
– Эй, ты! Поставь на место мой коньяк! Ты сюда для чего

пришел, выпивать?
Закусить было нечем. Вот сотня могильных червей!
– Я? – переспросил он. – Я б сюда вовек не приходил, если

бы вы не потребовали.
– Ну! – сердито рявкнул дед. – Пришел? Так давай уже,

начинай!
Мрланк обжег его взглядом, одним большим глотком до-

пил бутылку – землянин аж крякнул, не успев отобрать дра-
гоценный напиток, – отвернулся от главнокомандующего и
резким движением – чего тянуть-то? – спустил штаны.

Истошный вопль господина Максимилиансена чуть не
сбил его с ног.

– Ты что делаешь, чертов вампир?!
Мрланк недоуменно посмотрел через плечо на багрового

землянина.
– Вы же сами этого хотели.
– Кто? – возопил главнокомандующий. – Я? Быстро убери

свою жопу, урод! Я тебя вызвал, чтобы ты извинился за тот
раз, а не чтобы любоваться на нее вторично!

Держась за сердце и пыхтя от возмущения, он дотянулся
до дверцы антресолей шкафа и, достав еще одну бутылку,
накапал себе в чашечку. Мрланк протянул руку к бутылке, и
землянин сноровисто убрал ее за спину.

– Отойди от меня, проклятый эксгибиционист!



 
 
 

– Вы же хотели меня трахнуть, – желчно напомнил Мр-
ланк.

– Кто? – на него чуть икота не напала; рука, держащая
бутылку, задрожала, и Мрланку удалось завладеть сосудом. –
Не мог я такого хотеть в здравом уме и твердой памяти!

– Но вы заявили об этом господину Ртхинну! Вы поста-
вили условие…

– Тьфу ты! – Максимилиансен схватился за голову. – Не
разрывай мне мозг, мальчишка. Да, я поставил условие. Я
попросил Салиму передать твоему Ртхинну, что желаю по-
лучить от тебя извинения.

На Мрланка снизошло озарение.
– Сволочь, – прошипел он. – Вот сволочь, а!
– Это ты мне? – вскинулся старик.
– Это я господину Ртхинну, – внезапно отпустившее на-

пряжение отозвалось прошедшей по телу судорогой. Ноги
попытались отказать, и он грузно сел, где стоял – к счастью,
стоял он у дивана. Кажется, последняя треть бутылки была
лишней.

– Да-а, – озадаченно протянул Максимилиансен, сочиняя
себе безотказное лекарство от нервов – кофе с коньяком. –
Похоже, твой Ртхинн – шутничок, – он попробовал напиток
и добавил коньяка. – И похоже, юноша, он тебя сильно не
любит.

Капитан мрачно кивнул.
– Что вы не поделили?



 
 
 

– Девушку, – буркнул Мрланк.
–  Достойная причина,  – главнокомандующий отпил ко-

фе. Целебный напиток действовал благотворно. – Значит, он
сказал тебе, будто я… И ты согласился?

– А у меня был выбор? – окрысился Мрланк. Его коло-
тило. Он попытался взять себя в руки, но дрожь не унима-
лась. – На одной чашке весов – ГС-флот, необходимый Раю,
а на другой – я. И выбирать нечего!

Старик осушил чашечку и усмехнулся:
– Поиметый патриот!
Мрланк хмуро зыркнул искоса и ничего не ответил.
– Посмотри на меня как следует, дубина. Я тебе даже не

в отцы гожусь – в деды. Меня красивые девчонки и то не
веселят. На кой черт мне сдался клыкастый урод вроде тебя?

–  Откуда я знаю?  – проворчал Мрланк.  – Вы, земляне,
странные. Мало ли что вам в голову взбредет!

– Пошел ты в жо… Вот черт, четыре года тебя не видел
и еще десять раз по столько же не видеть бы! Это ж надо! –
он покачал головой, все еще находясь под впечатлением. –
Значит, так, юноша. Не приходи ко мне больше, ну тебя с
твоими извинениями. Не дай Боже, еще что-нибудь мне по-
кажешь, а у меня возраст, сердце… Я к тебе пришлю Така-
ши, командира «Максима Каммерера». Договоришься с ним
о бое, как вам друг в друга стрелять, чтоб никого не убить.

Выпроводив этого чокнутого Мрланка, главнокомандую-
щий передернулся, тяжко вздохнул и достал телефон.



 
 
 

– Салима? Все, как вы хотели. Будет бескровная инсцени-
ровка. Только не просите меня пожимать ему руку.

– Ларс, в чем дело? – с упреком спросила она. – Капитан
Мрланк извинялся недостаточно убедительно? Может, ему
стоит попробовать еще раз?

– Не приведи Господи! – деда чуть корчи не прихватили.
– Что, встреча прошла тяжело?
Он не хотел говорить, но нотка сочувствия в тоне Салимы

побудила его к неосторожной откровенности.
– Этот кровосос, по недоразумению являющийся капита-

ном, выхлестал в один присест бутылку марочного коньяка
и опять показал мне задницу, – голос старого космического
волка прозвучал жалобно. – Второй раз, Салима! Я не хочу
с ним больше встречаться.

Женщина на другом конце связи звонко расхохоталась.

Некоторое время Мрланк релаксировал в баре. Не пил:
выпито было уже с лихвой. Поглощенный коньяк всосал-
ся организмом, и его действие достигло своей кульминации.
Капитан аморфно распластался по стулу, вспоминая поуче-
ние о том, что употреблять спирт вредно. Без закуски вред-
но – с поправкой Гржельчика. Но когда он увидел бутылку,
о вреде не думал. Хотел напиться и забыться, и ничего не
чувствовать. Цели он добился: ничего не чувствовал, даже
яркого света, режущего глаза. Ничего, кроме неукротимого
желания набить Ртхинну морду.



 
 
 

Почуяв размякшего клиента, за стол подсела рыжая
девчонка. Внимательно оглядела импозантного господина
необычной внешности в кожаном плаще.

– Привет. Ты вампир?
– Нет, – отрезал Мрланк. – Я – шитанн.
– Какая разница? – смешливо фыркнула она. – Хочешь

развлечься? Недорого.
Ххнн Трагг свершил важную культурную миссию, не по-

дозревая о ее далеких последствиях. Космопортовские деви-
цы раз и навсегда перестали бояться вампиров.

– Можем съездить куда-нибудь, – развила свою мысль де-
вушка. – В крутой кабак. Или в сауну…

Он с трудом сфокусировал на ней разъезжающиеся глаза.
Как тут все-таки ярко! Он вспомнил, что снял очки у госпо-
дина Максимилиансена, а потом не забрал их. Возвращаться
в кабинет, где он пережил столь неприятные минуты, абсо-
лютно не хотелось.

– Девочка, – он достал банкноту, – купи мне там, в лавке,
солнечные очки.

– Точно! – радостно осенило девицу. – Поедем на пляж.
Позагораем…

– Дура! – взревел Мрланк. – Пошла вон!
Обойдется без девки. Глупая девушка у него и так есть.

Глупенькая Эйзза, у которой все-таки хватает ума не пред-
лагать ему таких вещей и с которой можно развлечься совер-
шенно бесплатно. Без экстрима, конечно. Но аккуратнень-



 
 
 

ко-то можно, если она не станет возражать. Почему-то ему
казалось, что не станет.

В дверях возник солдатик, что торчал в приемной главно-
командующего. Подошел к стойке, пошептался с барменом,
тот указал на столик Мрланка.

– Капитан Мрланк? – солдатик машинально отсалютовал
и потешно спохватился, что отдал честь недавнему потен-
циальному противнику. – Вы забыли у главнокомандующего
свои очки, – на стол лег сверток. – И перчатки.

– Угу, – хорошо еще, штаны не забыл.
Неслучившийся ужас все не давал ему покоя. Надо пойти

разобраться с проклятым Ртхинном. Он кое-как собрал ко-
нечности и натянул перчатки.

–  Господин Мрланк,  – бармен, запомнивший капитана,
оценил его нетвердую походку. – Вы бы лучше до заката у
нас посидели. А то мало ли…

Мрланк буркнул что-то неразборчивое – он и сам не смог
бы сказать, что, одни эмоции. Поглубже нахлобучил капю-
шон и толкнул дверь, едва вписавшись в проем.

Ртхинн Фййк бросил взгляд на часы в углу экрана ноут-
бука. Что-то капитан Мрланк задерживается. Сколько мож-
но извиняться?

В этот самый момент капитан Мрланк в распахнутом
плаще, пнув ногой дверь, появился на пороге кают-компа-
нии. Капитана слегка пошатывало, на щеке багровел свежий
ожог.



 
 
 

Ртхинн отодвинул ноутбук и недовольно проговорил:
– Ну наконец-то. Надеюсь, главнокомандующий удовле-

творен?
Издевается, скотина. Сузив глаза, Мрланк скинул плащ и

начал закатывать рукав.
– Вы принесли ему извинения?
– Нет.
– Нет? – у Ртхинна вытянулось лицо.
– Вы не приказывали мне извиняться, – едко напомнил

Мрланк. – Вы мне что сказали? Снять штаны и нагнуться.
С-сука! – подхваченное у Гржельчика ругательство вылете-
ло вместе с кулаком, с размаху врезавшимся посланнику в
левый глаз. Этот удар Мрланка никогда не подводил.

Корабль вел Фархад. Не из главной рубки, правда – из
резервной. За второго пилота сидел въедливый Федотыч. В
главной рубке замерли, не касаясь пульта, Гржельчик и Баба-
ев, готовые подстраховать, перехватить управление: при ак-
тивации обоих пультов корабельные системы подчиняются
сигналам с главного. Но пока капитан не видел необходимо-
сти вмешиваться. «Ийон Тихий» двигался по хорошей, эко-
номной траектории вдоль границы с сектором Тсеты, тести-
руя системы после прокола пространства, также совершен-
ного Фархадом.

Гржельчик не слишком доверял всяким желторотым ста-
жерам. Вроде и знал, что учат в Ебурге на совесть, а под-



 
 
 

сознательно не верил в то, что юнец со свеженьким дипло-
мом способен справиться с кораблем. Но два фактора сло-
жились и побудили Йозефа пустить мальчика за пульт. Во-
первых, изящный и спокойный выигрыш Фархада на симуля-
торе. Оказавшись в невыгодном положении, юноша не стал
психовать, не потерял головы в ненужном азарте, не опустил
руки в отчаянии, а придумал нетрадиционную стратегию,
позволившую ему победить. И после победы повел себя ра-
зумно, не поддался на скандальный тон противника. Маль-
чик определенно станет когда-нибудь капитаном. Не потому,
что мама купит ему подержанный катер, а потому, что это-
го достоин. А будущему капитану следует давать управлять
кораблем, хотя бы понемножку.

А во-вторых, Йозефа подкосил уход Калиоки. Нет,
нехватки пилотов на «Ийоне» не наблюдалось: штат крей-
сера избыточен, мало ли как повернется бой, на корабле в
любой момент обязательно должен быть кто-то, способный
взять на себя управление. Военный флот всегда готов к по-
терям, но именно после этой потери, не имеющей никакого
отношения к войне, Йозефа настигла мысль о человеческой
хрупкости. Все мы не вечны, и у любого может что-то разла-
диться. Молодежь – спасение. Молодежь, на которую можно
было бы положиться.

Фархад об этой причине не подозревал, но догадывался о
том, что капитан принял во внимание его выигрыш у вампи-
ра. Тот день не только приблизил его к осуществлению меч-



 
 
 

ты – самому управлять настоящим кораблем, – но и силь-
но подкорректировал некоторые его представления о жизни.
Например, о том, какие пути ведут к победе. Чтобы побе-
дить, не обязательно быть самым сильным, самым умелым,
самым ловким. Это, конечно, полезные качества, но… Го-
раздо важнее в правильный момент принять правильное ре-
шение.

Еще он узнал кое-что о детях и взрослых. Старше – не
значит взрослее. Скритху Цаххайну на семь лет больше, а
обижался он, как ребенок – даже младший брат Фахим дав-
но так себя не ведет. Может, шитанн взрослеют позже, по-
думал он тогда. Но белый программист Тгерран Лис был не
старше Скритха, а ощущался совершенно по-другому: как
взрослый, ответственный человек, не зря же начальствовал
над всеми компьютерщиками «Райской молнии». А потом,
когда они со Скритхом сидели и пили кофе, к нему подошел
кетреййи – старше еще лет на пять-десять – с такой же пан-
ковской стрижкой и пожаловался, что смуглые женщины в
длинных юбках отобрали у него все деньги, и ему не хватает
на мороженое. Тогда Фархад понял, что у Скритха, в общем,
все впереди, а этот мужчина из тех, кто не повзрослеет нико-
гда. Рядом с ним Скритх вдруг стал взрослым: заговорил на
своем языке утешающе-наставительно, дал денег, подозвал
сотрудника службы безопасности космопорта и потребовал
разобраться.

Наконец, в этот день Фархад приобрел первый опыт непо-



 
 
 

средственного общения с шитанн. Опыт довольно неожидан-
ный. Вступая в космический флот, Фархад, конечно, пред-
полагал, что судьба рано или поздно столкнет его с вампира-
ми лицом к лицу, но не мог предвидеть, что это произойдет
за столиком в баре. Ершистый Скритх, заглотив чашку кофе
и в первом приближении примирившись с проигрышем, по-
желал самоутвердиться другим способом.

– Ты в бою-то хоть раз был, землянин?
– Нет, – ответил Фархад и усмехнулся: – Никто на нас на-

падать не хочет, вот такая досада.
– Я б тоже не хотел, – буркнул шитанн. – А мы четыре года

воюем. Четыре года! Бой за боем, ремонт за ремонтом. Рай
потерял шестнадцать ГС-кораблей. Ты вообще представля-
ешь себе, сколько это?

– Представляю, – кивнул Фархад. – У нас двадцать четы-
ре.

Скритх заскрипел зубами. Напоминание о военном потен-
циале Земли не улучшило ему настроения.

– Будь у нас двадцать четыре корабля, при нашей отваге
мы давно бы разгромили гъдеан!

Фархад пожал плечами. Может, да, а может, нет. Для по-
беды недостаточно ни кораблей, ни отваги. Нужно умное ко-
мандование. И стоит признать: гъдеанский адмирал, если от-
влечься от его человеческих качеств, вести войну умеет. А
что касается райских… Ну, о мертвых – либо хорошо, либо
ничего.



 
 
 

– Несколько кораблей погибло на моих глазах, землянин.
Сотни людей. Однажды нам удалось снять экипаж с разби-
того корабля, мы подобрали спасательные капсулы с «Рай-
ского луча», подставив гъдеанам борт и дав всю резервную
энергию на дефлекторы. Другой раз мы взяли поврежденный
корабль на буксир, довели до орбиты Рая… «Радуга» была
почти целой с виду, а внутри все оказались мертвы. Гъдеа-
не пробили оболочку корабля инфразвуковой бомбой, и она
уничтожила все живое. Тогда мы еще не знали, что это, не
умели противостоять. Теперь умеем, но экипаж «Райской ра-
дуги» не вернуть. А скольких было просто невозможно спа-
сти! «Райское пламя» развалилось на куски, человеческие
тела выбрасывало в космос потоком воздуха… «Блик» сго-
рел мгновенно, плазма слизнула его, как и не было. «Райский
костер» взрывался постепенно, к нему было не подойти, а
капсулы сбивали гъдеане. И «Райский гром»… Мы ушли, ко-
гда они еще были живы. Мы ничем не могли помочь. И каж-
дый раз думаешь об одном – не пришла ли очередь «Мол-
нии»?

Он смерил взглядом Фархада и заключил:
–  Это тебе не симулятор, понял, щенок? Не перезагру-

зишься и не хакнешь.
– Если я еще не бывал в реальном бою, – заметил юноша, –

это не значит, что я ничего в жизни не понимаю.
– Значит, – отрезал сумеречник. – Ты не убивал, не ви-

дел смерти, не терял родных. Ты возвращаешься из рейда на



 
 
 

Землю и приходишь к матери. Откуда тебе знать, каково од-
ному? Моя мать работала инженером на нлакисском рудни-
ке. Разве кто-то думал, что гъдеане станут убивать инжене-
ров, рабочих?.. Все должно было решиться между военны-
ми. Рай тогда не знал, что Ен Пиран использует нечестные
приемы.

Ну, и кто тут наивен? Фархад давно знал, что нечестные
приемы используются сплошь и рядом. А самое главное, ис-
пользуются всегда обеими сторонами, и каждая из них счи-
тает себя правой, а противника – бесчестным. Мать нечасто
могла посвятить детям свободное время, но успела научить
их многому.

– Они стали бомбить рудник. Потом, конечно, наши по-
строили защиту, укрепили штреки… Но сколько погибло
при первой орбитальной бомбардировке! И она тоже… –
Скритх хрустнул кулаком.

– А что отец? – спросил Фархад.
–  Он там до сих пор. От него приходят сообщения, но

он не может вернуться. Они заперты там, на Нлакисе. Наша
эскадра должна была деблокировать планету, эвакуировать
людей, ну и траинит… Ничего не вышло, стало только хуже.
Четыре корабля из пяти погибли.

Пятым была «Молния». Фархад не знал, что сказать. Те-
рять товарищей в бою ему действительно не приходилось и
совершенно не хотелось приобретать подобный опыт.

– Расскажи мне о чем-нибудь хорошем, землянин, – долж-



 
 
 

но быть, ужасно чувствует себя человек, когда все новости –
плохие. – Расскажи о своей матери. Какая она?

Фархад улыбнулся.
– Самая лучшая, понятное дело.
Скритх, отставив кофе, смотрел на него с какой-то жадно-

стью. Наверное, ему остро не хватало воспоминаний о соб-
ственной матери.

– Красивая и умная.
– И добрая? – вздохнул шитанн.
Фархад пожал плечами.
– К нам, детям – да. А вообще… не очень. Ты только не

думай, что злая. Просто нельзя быть добренькой, когда за-
нимаешься ответственным делом.

– А чем она занимается?
Фархад предпочел обойти скользкий момент.
– Работает в Организации Объединенных Наций. Это вро-

де вашего Круга кланов.
Скритх кивнул. Зачем ему подробности? Прокатило.
– Слышал, – он ушел от темы. – Мы посланника привезли

в эту вашу Организацию, знаешь?
Фархад до сих пор не мог разобраться, как же он относит-

ся к Скритху. В первый момент и сразу после гонок шитанн
резко не понравился ему, выступив сначала надменной ско-
тиной, а потом скандалистом. Однако кофе и откровенность
сгладили углы. Неприязнь стала вытесняться сочувствием и
снисходительностью. Жизнь Скритху досталась не слишком



 
 
 

сладкая, но над характером стоило бы поработать, подумал
Фархад и подивился, что рассуждает о сумеречнике, как об
обычном человеке.

В тот же вечер он пообщался с еще одним сумеречни-
ком. Тгерран Лис, подсевший к их столику, был приятелем
Скритха. Белокожий сисадмин «Молнии» с пучком черных
волос, сколотых шпильками на затылке. И с неизменными
темными очками – очки казались чуть ли не расовым при-
знаком шитанн, хотя умом Фархад понимал, что на родной
планете и на своем корабле они не прячут глаза от света.
Тгерран сдержанно поздравил Фархада с выигрышем и по-
интересовался, не напоят ли здесь кофе человека, организо-
вавшего гонки. Конечно, его напоили. Выслушали пару анек-
дотов про хантов, тсетиан и шитанн – забавно, что Фархад
слышал их прежде в иной редакции, где вместо шитанн са-
мыми находчивыми выступали земляне. С юмором поспори-
ли о том, кто важнее – пилоты или компьютерщики, и чей
капитан круче. Поговорили и о войне – без особого энтузи-
азма, но как обойти эту тему, если война для Рая – ежеднев-
ные будни?

Может, они встретились бы следующим вечером в той же
компании. Но назавтра «Ийон Тихий» ушел в рейд, и зна-
комство оборвалось. Возобновится ли оно когда-нибудь? И
не окажутся ли они по разные стороны фронта?

На мониторе зажглась красная надпись: «Управление за-
блокировано», – и Фархад вздохнул. Федотыч взглянул на



 
 
 

него с доброй усмешкой.
– Почему так мало? – выразил недовольство Фархад.
– Потому что так надо… – Федотыч хотел добавить что-

то еще, но пришел вызов из главной рубки, и назидательная
фраза осталась незаконченной.

–  Резервная рубка!  – голос Гржельчика.  – Извини. Кот
прыгнул на пульт и активировал его. Сейчас дадим животи-
не пинка, и можешь продолжать.

Фархад радостно и гордо вновь повернулся к пульту.

Врач был занят с валяющимся без сознания Ртхинном, и
вокруг Мрланка хлопотала Эйзза. Помогла ему раздеться и
разуться, смешала лекарство и меняла ему на щеке тряпоч-
ки с заживляющей мазью. Такая милая, заботливая… Ему
до боли хотелось дотянуться и прокусить нежную шейку,
но шею теперь обнимала цепочка стоимостью двадцать во-
семь тысяч монет – Мрланку даже страшно было предста-
вить, сколько это в райской валюте.

Раздался стук, и в дверь просунулась физиономия, обрам-
ленная массой тонких золотистых косичек. Стейрр Фййк.

– Я не убил хирра Ртхинна, – со вздохом сказал Мрланк. –
Он в медблоке. Поваляется и очнется.

Ему уже пришлось давать объяснения кому-то из Фййк.
Беспокоятся. И осуждать их нельзя: как не переживать за
шитанн из своего клана?

– Ну-у… – Стейрр замялся, не решаясь войти. – Я вооб-



 
 
 

ще-то не про хирра Ртхинна. То есть мне его жаль, но…
Мрланк приподнялся на кровати, сунув под локоть по-

душку.
– Зайди и говори толком. Чего ты хотел?
Кетреййи шагнул в каюту и закрыл дверь.
– Я про Эйззу, хирра Мрланк. Можно мне на ней женить-

ся?
А вот это было бы весьма кстати. Настолько кстати, что

не верится. Мрланк сел по-человечески, обернув бедра оде-
ялом.

– Я собираюсь позаботиться о ее браке, Стейрр. Но можно
ли жениться тебе, лучше спросить у Фййк.

– Я хочу перейти в клан Ихстл.
Мрланк перевел вопросительный взгляд на Эйззу. Она ра-

достно закивала.
– Стейрр, Эйзза ждет ребенка.
– Я знаю, хирра Мрланк. Пусть все думают, что это мой

ребенок.
Капитан вздохнул и перешел к самому неприятному:
– Я могу вас поженить, Стейрр, но не могу решать за Их-

стл. Возможно, клан заинтересуется, почему срок беремен-
ности на два месяца больше, чем время вашего брака. С Эй-
ззой, конечно, не сделают ничего, что могло бы повредить
матери, но тебя наверняка накажут по всей строгости.

– Ох… – Стейрр поежился. – Ну-у, ладно, пусть. Что же
делать!



 
 
 

– То есть ты согласен, – подытожил Мрланк.
– Ну да, я ж сказал.
Мрланк покачал головой. Хороший парень, и Эйззе явно

нравится. Удачно, что темнокожий. И, видно, любит ее, раз
на такое идет. Несправедливо, чтобы Стейрра наказывали за
чужие грехи.

– Слушайте меня. Вам нужны два свидетеля. Мы с хирра
Ххнном засвидетельствуем ваш брак. Но в бумаге, которую
подпишем, поставим другую дату. Тот день, когда забрали
вас с «Ийона Тихого». Кто бы вас ни спросил, даже я сам –
вы поженились в первый же день, как попали на «Молнию».
Понятно?

– Да-а, – задумчиво кивнула Эйзза.
– Нет, – честно ответил Стейрр. – Но как прикажете.
–  Как прикажу, это точно,  – проворчал Мрланк.  – Ты

смотри не забудь, что я приказал, а то наживешь проблем. И
Эйззу слушай, она поумнее.

– Ага, – заулыбался кетреййи.
– Тогда бегом за старшим помощником. А ты, девочка,

бросай эту клятую мазь и иди оденься как следует. Выходить
замуж в земных тряпках – неправильная идея.

Ххнн, пришедший со Стейрром, тут же поинтересовался:
– Почему я? За парня должен быть Фййк. Не считая увеч-

ного хирра Ртхинна, на «Молнии» трое шитанн из Фййк.
– Он переходит в клан Ихстл. Из Ихстл у нас никого нет,

так что мы за них как высшие должностные лица. А если бы и



 
 
 

были… дело слишком деликатное, чтобы звать кого попало.
Некоторое время обсуждали, где проводить церемонию.

В каюте Стейрра, которую он делит еще с тремя десантни-
ками – неуютно, да и лишние глаза и уши ни к чему, когда
планируешь обман, пусть даже благой. В одной из кают-ком-
паний? Там, конечно, просторно и красиво, но – проходной
двор: увидят, опять же начнутся глупые вопросы и ненужные
умозаключения. У Эйззы своей каюты вообще не было: с са-
мого начала она стала жить с Мрланком. И где? Не в рубке
же запереться!

– Здесь давай, – сказал наконец Ххнн. – У тебя тут и раз-
вернуться есть где, и никто не припрется без доклада.

Жених с невестой приоделись. Официально, по форме:
Стейрр в парадной экипировке десанта, Эйзза в синем сайр-
таке младшего персонала и строгих синих брюках. Женско-
го варианта формы в военном флоте не имеется, но обтяги-
вающий голубой трикотаж с низким вырезом подчеркивал
грудь девушки так, словно для этого и был создан. Жених
тоже хорош: ладный, физически развитый, в глазах блеск.

– Встаньте друг напротив друга, – указал Ххнн, – и про-
износите обет.

– Эйзза, – парень нежно и торжественно взял в руки Эйз-
зину ладошку, – я хочу, чтобы ты стала моей женой. В радо-
сти и горе, до конца наших жизней.

– Стейрр, – откликнулась она, как тихое эхо, шепотом, – я
хочу, чтобы ты стал моим мужем, в радости и горе, до конца



 
 
 

наших жизней.
– Я слышал, – сообщил Ххнн.
– Я слышал, – повторил Мрланк и задал следующий риту-

альный вопрос: – Кто из вас покинет свой клан и присоеди-
нится к клану супруга?

– Я, – тут же отозвался Стейрр.
– Эйзза, введи своего супруга в клан.
Стейрр опустился на колени и склонил голову, чтобы Эй-

ззе было удобно расплетать его косички. Долгое занятие –
расплести сорок восемь штук. Мрланк вспомнил, как женил-
ся на Айцтране. Какая роскошная грива волос у нее была!
Вьющиеся и словно бы в беспорядке, как у всех Арранц. Ей
шла эта прическа, но он не захотел менять клан, а она со-
гласилась перейти. Ему пришлось сначала отрезать длинные
пряди ножницами, а потом стричь неумело обкромсанную
голову машинкой до «ежика». «Ежик» тоже ей шел, но это
была уже не та Айцтрана, в которую он влюбился. Он вздох-
нул. Жениться надо по расчету и внутри клана. Но почему-то
не у всех получается…

Эйзза терпеливо и бережно расплетала тонкие косички,
складывала желтые шнурки в аккуратную кучку. Мрланку на
ее месте, наверное, не хватило бы терпения. Ему хотелось
верить, что их брак сложится хорошо. А почему нет? Эйз-
за заботливая и добрая девушка, лучшей жены трудно поже-
лать. И Стейрр уже показал, на что готов ради нее.

Распущенные волосы Стейрра мелко вились – непонятно,



 
 
 

от природы или оттого, что все время сплетались в косич-
ки. Казалось, что вокруг головы сияет золотой ореол. Взяв-
шись за расческу, Эйзза принялась с ним колдовать. Ореол
распался на четыре пряди, из которых она стала плести одну
толстую косу. Она вплела в нее желтый шнурок, крепко за-
вязала и, закончив работу, отошла на шаг – полюбоваться.

– Вставай, Стейрр Ихстл, – сказал Мрланк. – Пора уже
осуществить брак. И так с этим на два месяца опоздали…

– Стейрр, – кивнул Ххнн, – раздевай жену.
Эйзза хихикнула.
– И зачем было так тщательно одеваться?
Шитанн заухмылялись.
– Вот как раз за этим! Давай, Стейрр, не тормози.
Стейрр нерешительно потянулся к завязкам Эйззиного

сайртака. Он раздевал женщин десятки раз, но кетреййи все-
гда находились под запретом. У него было такое чувство,
словно он преступает закон.

–  Стейрр, дальше,  – ободряюще шепнула Эйзза, когда
сайртак упал на пол.

Он дотронулся до голубой трикотажной герры, прямо
под которой было теплое тело. Потащил вверх, не отрывая
глаз от обнажающейся белой кожи. Пальцы коснулись груди
и задержались, ловя подушечками упоительное ощущение.
Ххнн подмигнул Мрланку.

Эйзза подняла руки, чтобы жениху удобнее было снять с
нее герру. Мягкая ткань заскользила вверх, все быстрее от-



 
 
 

крывая очень привлекательное зрелище. Ритуал женитьбы –
наслаждение не только для главных действующих лиц, но и
для свидетелей. Свидетели расположились так, чтобы иметь
лучший обзор, и, смакуя, вкушали пищу для глаз. И неваж-
но, что все эти роскошества они видели прежде. В таком ра-
курсе – впервые.

Дальше пошло веселее. Стейрр разогрелся и забыл о том,
что раньше было нельзя. Теперь – можно и нужно. Он при-
сел на одно колено перед разрумянившейся девушкой и, рас-
стегнув на ней брюки, потянул их вниз вместе с бельем.

– Эй, куда торопишься? – со смешком произнес Ххнн.
– Известно куда, – Мрланк улыбался.
Эйзза стояла во всей своей первозданной красе и с удо-

вольствием ловила восхищенные взгляды. Она немножко
стеснялась Стейрра. Мрланка и Ххнна – нет: они же ши-
танн. Чувствовать руки кетреййи, трогающие ее одновре-
менно робко и жадно, было очень странно.

– Эйзза, раздевай супруга, – сказал Мрланк.
Она шагнула к Стейрру. Ей было слегка не по себе. Самой

раздеть мужчину-кетреййи – совсем не то, что позволить ему
раздеть себя.

– Давай, – подбодрил ее улыбающийся Мрланк; какое сча-
стье видеть хирра Мрланка таким веселым. – Нам же инте-
ресно, что у него там.

– Да, этого мы никогда не видели! – подтвердил Ххнн.
Стейрр засмущался, но женские пальчики зашарили у



 
 
 

него на груди, развязывая одежду, и смущение ушло вслед за
страхом, вытесняясь растущим возбуждением. Когда Эйзза
добралась до его брюк, отросток в них едва помещался.

– О-о! – забалагурили шитанн в один голос. – Эйзза, да
тебе повезло! Смотри, каков красавец!

Если честно, ничего особенного в отростке Стейрра не
было. Обычный для кетреййи. Но надо же поддержать му-
жика. И жене не повредит, если она будет думать, что ее муж
такой супермолодец.

Теперь и Стейрр был целиком разоблачен. Супруги сто-
яли друг напротив друга, полностью готовые к исполнению
супружеских обязанностей.

– Стейрр, ложись на кровать, – распорядился Мрланк.
Постель была свежей, пахнущей цветами ттеи. Золотово-

лосый кетреййи улегся набок, и Мрланк мотнул головой:
– На спину.
В таком положении было видно, что отросток Стейрра

торчит почти вертикально. Хоть завидуй! Ххнн окликнул де-
вушку:

– Эйзза. Подойди и садись на него.
Эйзза нерешительно опустилась на кровать.
– А как?
Шитанн покатились со смеху.
– Ну, для начала – лицом к лицу, – просмеявшись, пред-

ложил Ххнн. – А там – как знаете.
Эйзза подползла ближе к Стейрру, перекинула ногу через



 
 
 

его бедро, повозилась. Шитанн переглянулись.
– Брак свершился, – сказал Ххнн.
– Брак свершился, – повторил Мрланк.
Они повернулись, чтобы уйти.
– А дальше что делать? – жалобно спросила Эйзза.
Шитанн опять засмеялись.
– Ну, вы уж как-нибудь догадайтесь!

– Капитан, вас вызывают.
Фархад с сожалением сдал вахту. Вести корабль может

любой пилот, но с инопланетянами следует разговаривать
капитану. Федотыч одобрительно похлопал стажера по пле-
чу.

Гржельчик включил изображение. В одном из окон огром-
ного экрана рубки появился веселый тсетианин в военном
мундире.

– Грзельтик, ты? – у тсетиан вечно проблемы с шипящи-
ми, но переходить на «Йозеф» лопоухий капитан «БМ-65»
на службе считал неэтичным. – И чего ты ищешь в нашем
секторе? Неужели нарушителей границ? Тебе не кажется,
что это нелогично?

– Привет, Асхарду, – откликнулся Йозеф. – Искать нару-
шителей у вас бессмысленно, я знаю. Я просто хотел тебя
навестить.

Тсетианин засмеялся.
– Сразу видно, Грзельтик, что тебе нечего делать. Ваши



 
 
 

вечные враги лишились флота и сидят тихо, так?
– Не то чтобы совсем, – улыбнулся Йозеф. – Один линкор

у Рая остался. И, знаешь, я рад. Военным необходим против-
ник, как ты считаешь? Кто-то же должен держать наши силы
в тонусе. А вы, уж прости, на эту роль не годитесь.

Асхарду широко усмехнулся. Самим тсетианам наличие
врага вовсе не казалось непременным условием благопо-
лучия вооруженных сил. Собственной дисциплины и целе-
устремленности было для них вполне достаточно. А что до
врага – нет его, и хорошо, одной головной болью меньше.
Тсета предпочитала быть окруженной друзьями – если не та-
кими любезными уму и сердцу, как Земля, то хотя бы спо-
койными и безопасными, как Дуурдухан.

– Как твоя Марта? – спросил тсетианин.
Йозеф невольно скривился, но ответил:
– Замечательно. Здорова и, наверное, счастлива.
Замечательно? Узнав, что супруга огрела капитана сково-

родкой по голове, Фархад вовсе так не думал. Уж он бы не
позволил собственной жене обращаться с собой подобным
образом. Впрочем, рассуждения неженатого парня о браке
вряд ли многого стоят. Прекрасные теории, которые еще
неизвестно как соотнесутся с практикой.

Тсетианину этого было довольно. Здоровье и счастье же-
ны – на первом месте. Тсета никогда не являлась матриар-
хальным миром, но ее жители полагали, что благоденствие
женщин тесно связано с развитием экономики. Здоровые



 
 
 

счастливые женщины – это здоровые счастливые дети – а это
наше будущее. Логично. Гржельчик с этой логикой согла-
шался, но ему казалось, что счастливые мужчины тоже при-
годились бы планете.

– Зайдешь? – спросил он. – У нас гречка есть.
Йозеф еще не знал инопланетянина, которому не понра-

вилась бы гречневая крупа. Даже вампир одобрил. Одна-
ко экспорт крупы сталкивался с финансовыми трудностя-
ми: после переброски грузовым порталом гречка станови-
лась настолько дорогой, что позволить себе это удовольствие
могли лишь миры, серьезно нуждающиеся в пищевых про-
дуктах. Ирония судьбы: им-то как раз все равно – гречка, не
гречка, лишь бы питательно. Но коли на складе ГС-крейсера
имеются запасы крупы – почему бы не обменять несколько
мешков на что-нибудь не менее привлекательное? С Мрлан-
ком Йозеф махнулся на реттихи, и теперь весь экипаж сма-
ковал «вампирское питье». Почему вампирское? Кетреййи
тоже с удовольствием пьют реттихи.

–  Сейчас буду,  – кивнул Асхарду.  – Что тебе привез-
ти? Отор, саннате?  – он назвал тсетианские вкусности, не
слишком ценимые самими тсетианами, которым стандарт-
ный флотский рацион уже поперек горла стоял. – Или спирт?

Пару секунд Гржельчик мучился выбором и в конце кон-
цов сдался.

– Тащи все в равных долях. И ноутбук не забудь.
Передать файлы можно и через обычные каналы связи,



 
 
 

но вся проходящая информация пишется в бортовой жур-
нал. Командование обеих сторон смотрит сквозь пальцы на
всякую ерунду вроде обмена фотографиями жилищ, родных
и домашних питомцев или сеанса одновременной игры в
го. Подобные записи даже передают аналитикам: вдруг ка-
кие-нибудь выводы сделают об особенностях чужого мента-
литета или тактики. Однако полнометражные порнофильмы
если и вызовут в штабе интерес, то вряд ли – понимание.

Ххнн включил новую композицию. Земная музыка вызва-
ла одобрение Мрланка. Впрочем, в музыке он разбирался
плохо, в отличие от Ххнна. Не инфразвук – и ладно. Громко,
ритмично – вообще чудесно.

Ххнн поморщился, когда прекрасную мелодию перебил
перелив коммуникатора Мрланка.

– Капитан, вас хочет видеть какой-то землянин, – доложил
дежурный. – Его зовут Такаши Ясудо, и он говорит, что его
послал к вам главнокомандующий. Он ждет у шлюза.

Мрланк вспомнил. Это имя упоминал Ларс Максимили-
ансен.

– Впустите его. И проведите в центральную рубку, я буду
там. Ххнн, – он отключил коммуникатор и обратился к стар-
пому, – позаботься, пожалуйста, чтобы нас не беспокоили.

Командир грозного крейсера был маленьким и худень-
ким. Не немощным, просто телосложение такое. Однако из-
за этого он чувствовал себя на чужом корабле, в окружении



 
 
 

вампиров еще более неуютно. Не то чтобы вокруг были од-
ни вампиры. Не менее часто попадались блондины кетреййи,
один из них как раз вел Такаши на встречу с капитаном Мр-
ланком. Но следы укусов, которые он заметил на шеях неко-
торых из них, и вовсе опустили настроение землянина ниже
плинтуса. Тем не менее проигнорировать приказ главноко-
мандующего, развернуться и уйти он не мог. Максимилиан-
сен сказал: договориться, – значит, надо договариваться.

– О-о, я вас знаю, – улыбка Мрланка лишь чуть приоткры-
ла клыки, но Такаши зябко поежился. – Крейсер «Максим
Каммерер», верно?

Черный «ежик», как у Селдхреди, плоское лицо, темные
глаза за узкими светлыми очками. Да, Мрланк встретился с
ним не впервые.

Такаши неохотно кивнул. Он тоже помнил этого типа, об-
ставившего его в гонках. Не самые приятные воспоминания.

В рубке был полумрак – освещение, комфортное для су-
меречника, но, с точки зрения землянина, мрачное, усугуб-
ляющее пессимистический настрой.

– Присаживайтесь, господин Такаши, – Мрланк развернул
свой ноутбук и указал землянину на кресло рядом. – Водку
будете?

Такаши от неожиданности вздрогнул. Прийти к кошмар-
ному вампиру и получить приглашение выпить? Нонсенс ка-
кой-то. Зачем вампиру поить его водкой? Не иначе, чтобы
расслабился и не сопротивлялся, когда тот вскроет ему вены.



 
 
 

– Н-нет, я не пью, – соврал он.
– Ну, как хотите, – Мрланк разочарованно убрал бутыл-

ку. – Тогда могу предложить реттихи. Если планируете от-
казаться, то учтите: райский напиток вы вряд ли когда еще
попробуете.

– А вы тоже будете? – спросил Такаши.
–  Нет. У меня проблемы с желудком,  – скривился Мр-

ланк. – Но я потеряю немного: за свою жизнь я пил реттихи
бесчисленное количество раз.

Видя, что землянин колеблется, Мрланк усмехнулся:
– Думаете, я вас отравить собираюсь? Мне с вами еще до-

говариваться. Да и какой смысл вас травить, скажите на ми-
лость? Отравленная кровь бесполезна.

– Ну, хорошо, – неуверенно согласился Такаши.
– Нам предстоит обсудить очень деликатный вопрос, гос-

подин Такаши. Когда «Максим Каммерер» пойдет в следу-
ющий рейд и будет проходить мимо Нлакиса, на него напа-
дет гъдеанский эсминец. Вы можете сами выбрать у своего
корабля точки, куда он ударит.

Главнокомандующий объяснил капитану Такаши, что в
роли гъдеанского эсминца будет выступать «Райская мол-
ния». Но подставлять борт вампиру едва ли лучше, чем гъ-
деанину.

– Я-то выберу, – прищурился Такаши. – Но где гарантия,
что вы не промахнетесь?

– Не будете дергаться – не промахнемся,  – с усмешкой



 
 
 

уронил Мрланк. – У меня стрелки не пальцем деланные, по-
падут куда надо.

– Вот этого я и боюсь, – пробормотал Такаши.
Мрланк оскорбленно вскинул голову.
– Не доверяете? Если раздолбаем вам что-нибудь кроме

оговоренного, можете стрелять на поражение! Но если, – он
прижал уши, – вы сделаете это без оснований, то имейте в
виду: бой не будет легким. Трижды весь свет проклянете, ко-
гда станете подсчитывать погибших и стоимость ремонта.

Кетреййи с двумя косами принес бокал с чем-то густо-ко-
ричневым, цвета сгущенного молока. Видимо, то самое рет-
тихи. Такаши осторожно понюхал и отпил глоточек. Запах
напоминал кофе, а вкус был мягким, сладковатым.

– Не угрожайте мне, господин Мрланк. Крейсер намного
сильнее вашего линкора, кем бы он ни прикинулся: эсмин-
цем или дредноутом. Если нас ждет ремонт, то вас – уничто-
жение.

Шитанн покачал головой.
– Не факт. «Молния» не раз сражалась с превосходящим

противником. Победы нам не одержать, это так, но мы по-
стараемся уцелеть.

– Я не дам вам уйти.
Мрланк поднял бровь и иронично промолвил:
– Но я же не буду спрашивать вашего разрешения, госпо-

дин Такаши. У вас отличный корабль, не спорю, но как пи-
лот вы со мной рядом не стояли. Я уйду от вас даже на паре



 
 
 

ускорителей.
Такаши скрипнул зубами.
– Будь на вашем месте капитан Гржельчик, тогда да, шан-

сов у меня не осталось бы. Но, честно говоря, мне было бы
спокойнее планировать будущий бой с ним. Я точно знаю,
что он не станет бить по уязвимым местам «Молнии» просто
потому, что ему что-то показалось.

– Вы много общались с капитаном Гржельчиком, – вспом-
нил Такаши.

Он видел их виртуальное сражение по интернету. Можно
сколько угодно пыжиться, но мастерство обоих говорило са-
мо за себя. Он знал, что потом противники пьянствовали,
отмечая ничью, и расслаблялись в сауне. Он, Такаши, вряд
ли решился бы остаться в сауне с вампиром один на один –
голым, разгоряченным и безоружным.

– Господин Мрланк, вы пили его кровь?
– Конечно, нет, – усмешка Мрланка затронула лишь гу-

бы. – Мне кажется, это его обидело бы. Вы, земляне, видите
в том, чтобы отдать свою кровь, слабость и унижение, а не
знак приязни и доверия, – он пожал плечами. – И вообще,
при прочих равных я предпочитаю женщин.

Такаши ощутил некоторое облегчение. Больше всего он
боялся, что этот вампир насосался Гржельчиковой крови и
нацелился на его. Он действительно воспринимал это как
унижение, чуть ли не как насильственную потерю девствен-
ности. Хотя, если подумать…



 
 
 

Он сделал еще один глоток реттихи – побольше. Стран-
ный вкус, но приятный и бодрящий. Глубоко вздохнув, он
положил на стол свой ноутбук и раскрыл его.

– Хорошо. Я отмечу на схеме несколько точек, поражение
которых не нанесет существенного вреда, а вы скажете, ка-
кие из них вам подходят. В свою очередь, прошу вас подо-
брать цели для ответного удара.

– Господин адмирал! – Ихер Сим браво отсалютовал. –
Сообщение с нашей базы на Нлакисе!

Ен Пиран перевел на старшего адъютанта ленивый взгляд.
Он только что плотно покушал, успешно позанимался на
секс-тренажере и выкурил косячок импортного зелья с Ме-
ресань. Адмиралу было хорошо, но что-то ему подсказыва-
ло, что это состояние долго не продлится.

– Что там, на этом погрязшем во грехе Нлакисе? – спро-
сил он нехотя.

– На нашу базу напали!
Он потер ухо.
– Что ж вы так орете, Сим, провалиться вам в дерьмо?

Неужели это до такой степени радостное известие?
Адъютант сбавил тон и на всякий случай отступил на шаг.
– Никак нет, господин адмирал! Это известие не радост-

ное. Но вы должны знать, господин адмирал! Шшерцы с руд-
ника напали на базу два часа назад. Сейчас там ночь, госпо-
дин адмирал. Они перестреляли охрану и попытались угнать



 
 
 

один из мини-кораблей. Атака была отбита, но сейчас шшер-
цы снова пошли на приступ. База просит поддержать оборо-
ну бомбардировкой.

– Вот ублюдки! – из контекста осталось непонятным, ко-
го адмирал считает ублюдками: шшерцев или командование
гъдеанской базы, неспособное справиться с какими-то жал-
кими налетчиками. Планка настроения стремительно пока-
тилась вниз. – Координаты дали?

– Так точно, господин адмирал!
– Одному из эсминцев – исполнять. Знаете кому? «Зеле-

ному», где командует этот неумеха, Ор Бит, – капитанов двух
эсминцев, так и не сумевших взорвать «Райский гром», ад-
мирал теперь иначе и не звал. – Пусть попрактикуется, жрать
ему дерьмо!

Адъютант унесся исполнять поручение, а Ен Пиран с
нежеланием загасил косяк и задумался. Нападение ему не
нравилось. Что-то вампиры совсем обнаглели. Давно не по-
лучали подарков? Пора снять еще одно красочное видео, а
то о прошлом, видать, забыли, зашевелились. Запугать их,
чтоб сидели под землей и дышать боялись.

Адмирал вызвал второго адъютанта и отдал распоряже-
ние.



 
 
 

Ртхинн Фййк стоял на ногах с трудом. Поэтому он отка-
зался от мысли лично разыскивать проклятого Мрланка. Он



 
 
 

приказал первому попавшемуся кетреййи добежать до капи-
тана и передать ему требование явиться на ковер к послан-
нику.

Прошло полчаса, но Мрланк так и не явился. Вместо него
неторопливо вошел старпом Ххнн Трагг, спокойно закрыл
за собой дверь и уставился на посланника.

– Вы чего-то хотели, хирра Ртхинн?
Ххнн успешно скрывал улыбку. Официальное лицо укра-

шали огромное багрово-синее пятно и опухоль, скрывающая
левый глаз. Физиономию перекосило так, что никакие тем-
ные очки не помогут. Еще несколько дней назад Ххнн оби-
жался на несдержанного Мрланка, но теперь обида совер-
шенно прошла. Ртхинн по положению куда выше старпома,
а досталось ему гораздо крепче.

–  Ххнн?  – посланник недовольно скосил на вошедшего
правый глаз. Кровоподтек охватил переносицу и переполз на
него, но он, по крайней мере, не опух. – Может, и к лучше-
му, что пришли вы. Я отстраняю капитана Мрланка от зани-
маемой должности и назначаю вас командиром корабля. И
приказываю вам арестовать Мрланка Селдхреди за измену
родине.

Ххнн неопределенно повел плечом. Стать командиром
корабля – давнишняя мечта, но осуществить ее можно и ина-
че, чем скинув Мрланка.

– Извините, хирра Ртхинн. Вы не можете ни смещать ка-
питана, ни назначать нового. «Райская молния» – военный



 
 
 

корабль. Мы подчиняемся адмиралу, который мертв, глав-
нокомандующему, который мертв, а в их отсутствие – лично
координатору Рая.

– Я – полномочный представитель координатора…
– При всем уважении, вы уполномочены вести перегово-

ры с Землей, хирра Ртхинн, и ничего больше. А на этом ко-
рабле один хозяин – капитан. Не сомневаюсь, что он испол-
нит любой приказ Криййхана Винта, но ваши приказы он не
обязан выполнять.

– Он – изменник! – прошипел Ртхинн. – Он сорвал пе-
реговоры, сотрудничество с земным флотом из-за него под
угрозой!

– Разве? – поднял бровь Ххнн. – Не знаю, откуда у вас та-
кие сведения. Как раз сейчас капитан Мрланк занят с пред-
ставителем земного флота разработкой совместной опера-
ции. А для вас недавно пришло сообщение от координатора
Земли. Она интересуется, куда вы пропали, и передает, что
командующий Максимилиансен озвучил свое официальное
согласие на поддержку Рая.

– Что? – облегчение в голосе Ртхинна смешалось с изум-
лением. Ему даже не удалось это скрыть. – Значит…

– По словам капитана Мрланка, он сделал все, чего вы от
него хотели. Он добился согласия земного главнокомандую-
щего. В связи с этим мне любопытно, в чем же состоит его
измена. В том, что он слегка, – Ххнн окинул посланника вни-
мательным взглядом, – попортил вам лицо? Честно говоря,



 
 
 

хирра Ртхинн, не думаю, что он поступил так без веской при-
чины. Но, во всяком случае, родину он не подвел.

Ртхинн ошарашенно откинулся на подушку, глядя вслед
старпому, закрывающему дверь. Максимилиансен дал доб-
ро, значит, инцидент исчерпан. Как? Мрланк сказал, что не
извинился. Он сказал, что… Проклятье! Неужели он в са-
мом деле… Ртхинн припомнил, как долго отсутствовал Мр-
ланк, какой нетвердой походкой он вошел, словно ему было
тяжело двигаться… И этот растрепанный вид, и ожог на ще-
ке, и гримаса боли… Землянин определенно получил боль-
ше, чем какие-то извинения. Что он с ним сделал? Ох, луч-
ше не пытаться представить.

Ртхинн застонал. Что же он натворил! Сломал лучшего
капитана Рая, последнего из старой гвардии, бросил его под
ноги ошалевшему от этакой радости землянину. Пошутил –
кусай теперь локти. Сам-то смог бы переступить через свою
гордость, позволить чужаку, бывшему врагу, над собой над-
ругаться, лишь бы не подвести родину?

Правильно Мрланк ему врезал. Мало еще!
Мрланк и не подозревал об одолевшем Ртхинна раская-

нии. Настроение у него было чудесным. Ужасные пережи-
вания позади, посланник заслуженно получил в глаз, Эйзза
выдана замуж, и земной флот будет сражаться за Рай. Для
этого предстоит еще кое-что сделать, но – будет. Они ото-
мстят гъдеанам за «Гром», за адмирала Ррхлу, за все четы-
ре года поражений. Мрланку удалось расшевелить зажато-



 
 
 

го Такаши. Поначалу тот держался так скованно, будто это
его тут собрались трахнуть против воли или выпить его кро-
ви без спросу. Неизвестно, кстати, что из этого расстроило
бы землянина больше. Но после нескольких бокалов реттихи
и двух часов обсуждения Такаши оттаял. На прощание це-
ремонно пригласил капитана «Молнии» в японский ресто-
ран отметить заключение союза – после заката, во избежание
неприятностей, как он выразился. Но до заката еще остава-
лось время, и Мрланк, выгнав из своей постели Стейрра –
сколько можно, в конце-то концов? – нырнул в теплые объ-
ятия Эйззы.

Ртхинн тем временем мрачно собирался обратно в Нью-
Йорк. Всего-то и осталось утрясти формальности, подписать
договор, выступить еще раз перед землянами. Но чувство-
вал он себя отнюдь не победителем. Отчасти – проигравшим,
он ведь был отвергнут Салимой и теперь должен послу Со-
звездия публично признать, что Рай был неправ в старом
конфликте. А отчасти – предателем. Он не представлял се-
бе, как теперь будет смотреть в глаза Мрланку. Провалить-
ся впору! Вдобавок к моральным терзаниям у Ртхинна рас-
калывалась голова, левый глаз ничего не видел, а в районе
желудка противно ныло: терзания быстро переставали быть
исключительно моральными.

Опять этот Сим! Когда он уже прекратит бегать? Злость
адмирала на адъютанта была бессодержательной: если бы он



 
 
 

не бегал, Ен Пиран разозлился бы не меньше. Скорее даже,
больше.

Ихер Сим перехватил его на полпути к ангару с пленны-
ми. Количество их уменьшалось, но как-то недостаточно эф-
фектно. По этому поводу адмиралу пришла в голову гени-
альная идея, которую он вознамерился с пользой воплотить,
а адъютант отвлекает его посторонними делами.

– Что у нас плохого? – сварливо осведомился Ен Пиран.
Ихер Сим вытянулся в струнку и в характерном для себя

бодром тоне отрапортовал:
– Плохого, господин адмирал? От всей души надеюсь, что

ничего! Для вас сообщение от командующего флотом, – он
почтительно протянул распечатку.

Наверняка этот греховодник Эрен Тилен опять обосрал-
ся, хмуро подумал адмирал, и не может без посторонней по-
мощи подтереть свою задницу. Он неохотно забрал у адъ-
ютанта бумагу и пробежал ее глазами.

«Дорогой друг! – писал командующий. – С прискорбием
вынужден поделиться с вами своим беспокойством об ум-
ственном состоянии нашего дорогого короля Имита. Похо-
же, его величество серьезно заболел головой. Он погрузил-
ся в депрессию, ярится без повода и раздает приказы, про-
тиворечащие интересам Гъде. Судите сами, мой дорогой: он
велел убрать от Нлакиса вашу эскадру, оставив наши рудни-
ки райским падальщикам. Хуже того: он требует, чтобы вы,
бросив командование, явились к нему во дворец, хотя поки-



 
 
 

дать эскадру в столь критический момент чревато послед-
ствиями. Нет сомнений, что этим немедленно воспользуют-
ся наши враги. Я далек от мысли обвинять его величество
в том, что он играет врагам на руку: как-никак, он король,
но он не сознает, что его безумие нуждается в лечении. Я
задерживал исполнение его пагубных приказов, упомянутых
выше, сколько мог, однако, будучи верным подданным, не
смею не передать их вовсе. Теперь же, когда вы все знаете,
дорогой друг – действуйте, как подскажет ваш разум, ради
благополучия и процветания Гъде».

Ен Пиран фыркнул. Этот придворный паркетник – адми-
рал ни во что не ставил командующего, который умудрился
занять свой пост, не прослужив во флоте ни дня – явно на-
мекает, что он, адмирал, должен возглавить переворот. Вот
еще! Ен Пиран готов был поставить золотое кольцо против
прошлогодней какашки, вылезшей из-под снега: если кто из
них двоих не дружит с головой, то это как раз командую-
щий, а не Имит. Хотя королевские приказы определенно не
из тех, которые адмирал мечтал бы исполнить. Скататься в
столицу – еще туда-сюда. Потискать знатных барышень, пу-
стить кровь какому-нибудь погрязшему во грехах дворцово-
му прихвостню. Однако снимать блокаду Нлакиса – это уже
никуда не клеится. Возможно, это часть некоего хитроумно-
го плана, разработанного его величеством. Но Ену Пирану
не нравилось то, чего он не понимал. И спешить он не будет.
Закончит с пленными, помозгует – может, что и придет на



 
 
 

ум. А если нет – что ж, он ведь не пират какой-нибудь, а ад-
мирал Гъде. Он выполнит приказ короля, только чуть позже.

Он скомкал бумагу и сунул в задний карман.
– Потом. Сперва разберемся с первоочередными делами.

Идемте, Сим.
Адмирал так и не понял, что в виде этого письма судьба

вовремя подкинула ему шанс, которым он не воспользовал-
ся.

– Ну, и как тебе понравилось быть замужней женщиной? –
спросил Мрланк.

Вопрос звучал странновато. По сути, вступление в брак
ничего не меняло в жизни Эйззы. Она продолжала жить с
Мрланком, а ее мужа долг держал при Ртхинне. Когда они
вернутся на родину, Эйззе придется уехать в свой клан – вы-
нашивать ребенка, рожать, растить его. Она возьмет с собой
Стейрра, и какое-то время он останется с ней. Может быть,
даже найдет работу на планете, а может, потом опять улетит
в космос. Но у них будет свое жилье, свой ребенок – и на-
верняка не один, и каждый отпуск он будет возвращаться в
семью. Когда-нибудь. Только не сейчас. Они могли бы, на-
верное, попросить выделить им семейную каюту – в виде ис-
ключения, ведь на военных кораблях семьи не путешеству-
ют. Но сейчас Эйзза не собиралась оставлять хирра Мрлан-
ка. Пока еще нет. Ему уже лучше, но она поддержит его до
конца – столько, сколько нужно.



 
 
 

Брак свелся для нее к тому, что теперь ей разрешено бы-
ло заниматься любовью с кетреййи. Всего лишь с одним, но
больше и не надо. Стейрр симпатичный и очень трепетно к
ней относится. Если бы она сама выбирала жениха, то вы-
брала бы кого-то вроде него.

–  Спасибо, хирра Мрланк,  – застенчиво пробормотала
она. – Я очень рада.

Он хмыкнул.
– Вы сообразили, что делать дальше?
– Ага-а.
– А можно мне тоже?
Эйзза уставилась на него изумленно.
– Зачем вы спрашиваете? Вы же знаете, что я…
– Я знаю, что ты ждешь ребенка, – с сожалением перебил

он. – И ты замужем. И не в моем клане. У тебя есть три при-
чины отказаться.

– Хирра Мрланк, да вы что! – воскликнула она, обхватила
его обеими руками и крепко прижалась. – Конечно, можно.

Эйзза старалась изо всех сил, чтобы он был счастлив и
доволен. И он был более чем доволен. Для полного счастья
не хватало лишь нескольких глотков крови.

– Пейте, хирра, – простонала Эйзза.
– Нельзя, – он вдохнул напоследок ее дивный запах и от-

странился.
– Но я ведь не возражаю!
– А тебя никто не спрашивает, – он легонько щелкнул ее



 
 
 

по носу. – Доктор сказал, нельзя – значит, нельзя. Ты сок
сегодня пила?

– Красненький? Пила. Он очень вкусный. Спасибо, хирра
Мрланк.

– Тогда приводи постель в порядок и ложись отдыхать, –
велел он.

– А вы, хирра?
– А я буду в ресторан собираться, – он достал новый сайр-

так, бросил на него критический взгляд.
– Я с вами хочу, – попросилась Эйзза.
– Отдыхай, – непреклонно отрезал он. – Нечего тебе там

делать. Шум, табачный дым… Земляне будут на тебя пя-
литься и мечтать утащить в темный уголок… Ни к чему.

Эйзза сникла, завозилась с бельем. Еще пару дней назад
ее это не смутило бы. Подумаешь, дым! А мужским взглядам
она даже радовалась. Нынче все не так.

Освежившийся и приодевшийся Мрланк с небольшой
папкой на молнии и без ненавистного кожаного плаща – ка-
ково таскать его по такой жаре, дневным жителям не по-
нять! – поцеловал Эйззу в теплую щечку и захлопнул за со-
бой дверь. На улице стремительно темнело. Мрланк прошел
по коридору, кивая немногим встречным, салютующим ка-
питану. Остановился у кают-компании десанта, заглянул.

– Кранц, – здоровяк был тут, пил реттихи и болтал со сво-
им напарником на вечную тему – о женщинах. – Выйди сюда
на минутку.



 
 
 

Кетреййи отложил бокал, казавшийся игрушечным в его
ладони, вышел, чуть пригнувшись в дверном проеме.

– Да, хирра Мрланк?
– Кранц, пожалуйста… – Мрланк поднял руку и погладил

кетреййи по мощной шее.
– Вы того, крови хотите? – догадался десантник и, глядя

на капитана обожающими глазами, с готовностью наклонил-
ся, чтобы ему было удобнее. – А что у Эйззы не стали пить?

–  Она беременна,  – напомнил Мрланк, подушечками
пальцев нащупывая вену.

– А, ну да. Так это что же, ребенок Стейрра? Или все-таки
землянина?

– Стейрра, – соврал Мрланк. – Помолчи, милый, – и ак-
куратно укусил.

Кетреййи бережно обнял его своими ручищами, поглажи-
вая по спине. Верный Кранц поил Мрланка кровью несколь-
ко лет – до появления Эйззы. И теперь снова, после недолго-
го перерыва. Многие шитанн из команды искали среди кет-
реййи изящных, красивых ребят, с кем можно и любви пре-
даться, раз уж женщин нет. Мрланк считал: нет – так нет.
И из чистого прагматизма предпочитал Кранца. Сильный,
здоровый, надежный мужик, спокойно отдаст втрое больше
нормы и не покачнется. Безмерно простодушный, доверчи-
вый и обожающий капитана.

Злоупотреблять Мрланк не стал. Выпил четыре глотка, и
хватит: нет нужды превышать норму. Благодарно чмокнул



 
 
 

Кранца в склоненную макушку, стриженую под «ежик», про-
верил, не кровоточит ли укус. Обернулся на чьи-то шаги.

По коридору двигался Ртхинн с двумя своими телохрани-
телями. Не уберегли они его от бланша. На лицо посланника
было жутковато смотреть.

Показавшись из-за поворота и чуть не напоровшись на
Мрланка и Кранца, он резко остановился. Завис на несколь-
ко секунд и вдруг выдавил:

– Капитан Мрланк… Простите, если можете.
У Мрланка едва челюсть не отвалилась. Он предполагал,

что это Ртхинн станет требовать у него извинений, наезжать,
а то и попытается сместить. Не успел он обрести дар речи,
как Ртхинн быстро прошел мимо, к шлюзу. Телохранители
затопали следом.

– Кранц, дорогой, – прошептал Мрланк, – скажи, что мне
померещилось.

–  Вы правда хотите, чтобы я так сказал?  – неуверенно
уточнил кетреййи.

– Нет. Ты слышал? Ты тоже слышал, как он извинился?
– Да, хирра Мрланк, – подтвердил Кранц. Десантник не

видел в этом ничего сверхъестественного. Почему бы како-
му-то посланнику не извиниться перед его замечательным
капитаном, самым важным человеком на свете? – Он сказал:
«Простите».

Мрланк потрясенно покачал головой.
– Уму непостижимо. Может, я сплю? Кранц, ущипни ме-



 
 
 

ня.
– Если я ущипну, вам будет больно, – не согласился тот. И

не ущипнул, оставив Мрланка гадать: приснилось – не при-
снилось?

В холодном ангаре, наполненном страданием и смертью,
трудно думать об именах. Узнать имя, привязаться к тому,
кто, быть может, завтра будет умирать на твоих глазах – зна-
чит, еще больше мучиться, глядя на это. Аддарекх Кенц-
ца так и не познакомился ни с молодым пилотом-стажером,
прикованным слева, ни со своим ровесником из навигато-
ров у скобы справа. Навигатор Арранц, пилот Трагг и боец
Кенцца – чего еще? Навигатор был жестоко избит и кашлял
кровью, от кислородного голодания у него меркло зрение,
но он никак не умирал. Сутками напролет то бредил, то бор-
мотал ругательства, а в перерывах надсадно кашлял. Маль-
чик-пилот большей частью пребывал сознанием где-то дале-
ко, в неведомом счастливом краю, куда наяву – Аддарекх
был реалистом – никому из них уже не попасть. Возвращаясь
в действительность, юноша молча плакал. В какой-то момент
слезы кончились, и это было ужасно – плач насухую, сотря-
сающий тело и рвущий душу. Потом вдруг пленным стали
давать воду, и слезы вновь появились.

У Аддарекха было предположение, почему это произо-
шло. Воду принесли в тот день, когда пришел длинный
нескладный гъдеанин, таскавшийся хвостом за Еном Пира-



 
 
 

ном, и подарил смерть уставшему кричать Бтригу Цаххайну.
С Бтригом они были в одной боевой «руке», служили вместе
много лет, проводили друг с другом больше времени, чем с
семьями. Адмиральскому прихвостню, конечно, было на это
наплевать. Он убил Бтрига не ради друга, а потому, что нечто
проснулось внутри и стало ему поперек горла. Так бывает.
Жаль, не со всеми.

Стальные двери с лязгом раздвинулись. Для воды рано.
В ангар прошагали солдаты, следом важно вошел адмирал,
брезгливо глядя по сторонам, за ним суетились адъютанты и
техники. Аддарекх напрягся: приход адмирала ничего хоро-
шего не сулил. Если до сих пор было плохо, то сейчас станет
еще хуже.

Ен Пиран подошел к тому, что осталось от бойца-суме-
речника, растянутого под кварцевой лампой, пошевелил его
ногой. Ему это не повредило: боец был мертв еще с вечера.

– Что-то быстро они стали подыхать, – недовольно про-
ворчал адмирал. – Убрать! Сим, вы меня слышите?

Длинный прихвостень, которого назвали Симом, очнулся,
залебезил перед адмиралом, начал распоряжаться солдата-
ми. Техники расползлись по ангару под руководством друго-
го адъютанта, что-то устанавливая, настраивая аппаратуру.

– Кровь, – мечтательно прохрипел навигатор, когда кто-
то из техников прошел мимо, и облизнулся.

– Тише ты, – прошептал Аддарекх. – Эти услышат – осо-
бую казнь для тебя придумают.



 
 
 

Навигатор дышал часто, взахлеб, и не мог надышаться. Он
почти ослеп, но запах человеческой крови, пригодной к упо-
треблению, чувствовал еще острее, чем раньше. Жажда по-
ставила его на грань сумасшествия.

– Что, сумеречники кончились? – выпятил нижнюю гу-
бу адмирал. – Ладно, выключайте лампу, с темными так вы-
разительно не получится. Придумаем что-нибудь новенькое.
Сим, пускай принесут пилу.

Аддарекх похолодел. Что ж, им, наверное, повезло боль-
ше, чем сумеречникам. Лучше пила, чем жуткая лампа.

Техник неосторожно подошел слишком близко, и навига-
тор рванулся на цепи. До горла не дотянулся, клык вспорол
артерию рядом с сердцем. Кровь хлынула струей. Навигатор
не успевал глотать; драгоценная жидкость, к которой обра-
тились возбужденные взоры, лилась на пол.

К нему кинулись солдаты. Он взревел, отбросив свою
жертву, дернул цепь, и она лопнула. Глаза залило красным:
навигатором овладело священное безумие. Он сграбастал
ближайшего солдата и, рывком оторвав ему голову голыми
руками, припал к новому источнику. Солдаты в ужасе оста-
новились и попятились.

– Лазеры, идиоты! – сказал Ен Пиран, как сплюнул. Он да-
же не пошевелился. – Обрубите греховоднику руки и ноги, и
он ничего не сможет вам сделать. Да не торопитесь убивать!

Солдаты схватились за оружие. Лазерные лучи, скрестив-
шись, подрезали навигатору ноги, и он упал, воя, но продол-



 
 
 

жая пить. Кто-то выбил у него почти высушенное тело, по-
лоснул по руке кинжалом и не уберегся: в лицо вцепилась
вторая рука, выдавливая глаза, ломая кости черепа, разры-
вая донельзя сладкие сосуды мозга. Смерть товарища помог-
ла гъдеанам справиться с вампиром: пока навигатор, лишен-
ный ног, но еще не заметивший этого, стонал от упоения, за-
хлебываясь кровью, смельчаки с лазерами отрезали ему ру-
ки. И еще несколько минут после этого никто не решался
подойти к беснующемуся шитанн.

– Ну, что? – наигранно весело произнес адмирал. – Жизнь
сладкой ягодой кажется? Сейчас станет горько.

Кварцевую лампу уже убрали. Электрическая пила была
принесена и включена в сеть, рядом лежало несколько дере-
вянных и пластиковых брусков. Ен Пиран попинал их ногой,
остановился на деревяшке. Поднял ее с пола, взял пилу в
другую руку и включил. Два куска в облаке опилок упали к
его ногам.

– Фокус-покус, – рассмеялся он и подозвал одного из тех-
ников. – Слишком быстро и незрелищно. Сделай так, чтобы
крутилось помедленнее.

Техник завозился с пилой. Адмирал, заложив руки за спи-
ну, прошелся мимо прикованных пленных, выбирая несчаст-
ного. Валявшийся поодаль на полу навигатор, весь в своей и
чужой крови, пока его не интересовал: вот уйдет священное
безумие, тогда клиент и будет готов к встрече с пыткой.

Аддарекх опустил глаза, чтобы Ен Пиран ненароком не



 
 
 

счел, будто боец смотрит на него дерзко. Внутри у него, как
и у каждого, пронзительно попискивала истошная мыслиш-
ка: только не меня! Вначале он стыдился ее, а теперь лишь
узнавал, как неприятную, но старую знакомую.

– Возьмите этого, – приказал адмирал, указывая на маль-
чишку-пилота. – Витает, понимаешь, в облаках. Сейчас его
туда и отправим. Только сперва греховодник почувствует, на
каком свете находится.

Аддарекх закусил губу. Мальчика Трагга освободили от
цепи и толкнули в центр ангара. Он непонимающе шатался,
все еще находясь где-то в иных вселенных. Гъдеанин наот-
машь ударил его по щеке, и он, очнувшись, тут же заплакал.

– Что еще за сопли? – презрительно скривился адмирал. –
Сопливым надо у мамкиной сиськи сидеть, а не соваться в
космос.

Будь Аддарекх чуть более наивен, кинулся бы в ноги: от-
пустите мальчика, дайте к мамке вернуться! Жизни ведь не
видел толком, с девчонками не нагулялся. Мальчик не сол-
дат, ни души не сгубил, пилот всего лишь. Зачем вам смерть
ребенка, который только и может, что плакать? Но Аддарекх
смолчал. Ена Пирана не разжалобить. Адмирал поиздевает-
ся и все равно казнит Трагга, а он, Аддарекх, будет следую-
щим.

Рыдающего юношу раздели и прикрутили к принесенно-
му верстаку. Противно завизжала включенная пила.

–  Камеры, внимание,  – щелкнул пальцами Ен Пиран и



 
 
 

кивнул гъдеанину, державшему пилу: – Начинайте с фаланг.
Если бы проклятия Аддарекха имели хоть какую-то си-

лу, все присутствующие гъдеане немедленно испытали бы то,
что досталось Траггу. В тройном размере. Впрочем, нет: по-
следнего они бы не выдержали и умерли бы чересчур быст-
ро. Мальчик кричал и визжал, пока не охрип, а после про-
должал сипеть и хрипеть. Аддарекх давно понял, что в пыт-
ках адмирал не менее изобретателен, чем в военном деле.
Но он и представить себе не мог, сколько всего можно отпи-
лить от еще живого человека. Фаланги пальцев – по одной,
руки и ноги – мелкими кружочками, как колбасу, гениталии,
уши… Мальчик наконец умер от потери крови. После этого
ему показательно отпилили голову и повесили на стену. В
той, прежней жизни Аддарекха бы замутило. В этой – ниче-
го. Только крики Трагга так и стояли в ушах.

Ен Пиран осмотрелся хозяйским взором и ткнул пальцем
в отходящего от священного безумия, беспомощного нави-
гатора:

– Так. Этого – на кол.

Ртхинн попытался открыть глаза. Открылся только один.
Может, и второй приоткрылся, но доподлинно Ртхинн об
этом не ведал, ибо изображения в нем не появилось.

Он покосился туда-сюда здоровым глазом. Рядом лежал
кто-то незнакомый с золотистой косой сложного плетения.
Ах да, вспомнил он. Стейрр теперь Ихстл.



 
 
 

Вчера Ртхинн испытал небольшой шок, увидев преобра-
зившегося телохранителя. Первое, что вырвалось:

– Что у тебя с волосами?
Тот пожал плечами:
– Это клановая прическа Ихстл, хирра Ртхинн. Я женился.
У Ртхинна сел голос.
– Сколько я был без сознания?
Пока он валялся, жизнь прошла мимо. Мрланк разраба-

тывает сценарий спектакля с землянами, Салима беспокоит-
ся, куда запропастился посланник, а Стейрр успел жениться
и сменить клан.

Стейрр почесал голову – неловко, не успел еще привык-
нуть к новой прическе.

– Где-то полдня.
И все это произошло за полдня? Кажется, он не удивится,

если в следующие полдня Стейрр объявит, что его супруга
беременна.

Ртхинн не очень понимал, как ему теперь обращаться со
Стейрром. Помявшись, он спросил, будет ли Стейрр сопро-
вождать его в Нью-Йорк в качестве телохранителя. Стал бы
он спрашивать у Фййка? Нет, конечно! Велел бы собираться,
и все. Стейрр сказал, что поедет с ним, вот только ему было
пока неясно, уменьшит это проблемы или увеличит.

В посольство они прибыли к позднему вечеру, господин
Веранну уже изволил спать – оно и лучше, Ртхинну не хоте-
лось ни с кем общаться. Кроме, быть может, молодого, сим-



 
 
 

патичного и покладистого кетреййи. Но предложить Стейр-
ру составить ему компанию на ночь у него язык не повернул-
ся. Если девчонку из другого клана пригласить не грех, то
подкатывать с подобным к чужому мужчине как-то не при-
нято. Некоторое время он находился в раздумьях. То ли по-
стараться как-то намекнуть Стейрру, что он был бы очень
рад… Ага, поди намекни о чем-нибудь кетреййи! Они и пря-
мой-то текст не всегда понимают. То ли позвать другого те-
лохранителя из Фййк – но, как назло, остальные скроены
не во вкусе Ртхинна. Профессия накладывает отпечаток…
Стейрр еще молод; глядишь, пройдет несколько лет – и сде-
лается таким же мордоворотом, только золотые волосы и
останутся. То ли вообще спать одному, давя ноющую желу-
дочную боль таблетками? Поистине королевский выбор!

Пока Ртхинн, лежа в посольской ванне с пеной, пахнущей
незнакомыми цветами, переживал по этому поводу, пришел
Стейрр с глазными каплями, рекомендованными доктором
Нерхдом. И объяснить ему, что он не обязан оставаться, ока-
залось решительно невозможно. По правде говоря, Ртхинн
не особо старался. Разве он враг себе?

Едва он пошевелился, Стейрр проснулся. Ртхинн не хотел
его будить, но каким-то непостижимым образом телохрани-
тель чувствовал малейшее движение. Наверное, учился спе-
циально.

Ртхинн кое-как сел, обхватив больную голову. Желудок
почти не беспокоил: все-таки не зря он извинился перед Мр-



 
 
 

ланком, это было спонтанное, но правильное решение. Од-
нако голова так просто не пройдет, коль скоро повреждена
физически. Пока сойдет опухоль, рассосется гематома… Хо-
рошо еще, череп не треснул: явная недоработка Мрланка.
Злиться на капитана он больше не мог, только язвить над со-
бой.

Перед глазами возник стакан воды и пузырек с таблетка-
ми. Ага, это Стейрр. Ртхинн проглотил таблетку – может, го-
ловная боль немного уймется, – наскоро сходил в душ, а по-
том терпеливо ждал, раскрыв глаз пальцами, пока кетреййи
ему закапает и намажет гигантский синяк специальной ма-
зью, выданной доктором. Посмотрел на себя в зеркало и чуть
не заплакал. Как он покажется координатору Земли в таком
виде? А придется показаться, время не ждет.

Господин Веранну, увидев посланника за завтраком, по-
перхнулся. Справившись с собой, поинтересовался:

– Что с вами, господин Ртхинн?
– С трапа упал, – проскрипел Ртхинн.
Тсетианин сочувственно покивал. Кажется, он не поверил

этому объяснению, но из деликатности не стал выспраши-
вать. Вот и хорошо. Признаться, что ему дал по морде соб-
ственный капитан, было превыше моральных сил Ртхинна.
Пусть лучше посол думает, будто шитанн поправили физио-
номию местные ненавистники вампиров, а он не желает это
обнародовать, дабы не осложнять подписание договора.

Салима спросила о том же. Кровоподтек вышел далеко за



 
 
 

пределы площади, скрываемой темными очками, и она не
могла не заметить.

– На вас напали, господин Ртхинн? У нас не слишком лю-
бят шитанн, но я надеялась, что ваш визит пройдет без экс-
цессов.

И он промямлил ту же самую отговорку про падение, и
она точно так же не поверила, но не подала виду. Зачем ей
сложности?

–  Мы подготовили проект договора, господин Ртхинн.
Ознакомьтесь с ним, и мы обсудим правку, если вы ее пред-
ложите.

– Не сомневаюсь, что там все сформулировано наилуч-
шим образом, – откликнулся Ртхинн. – Но давайте погово-
рим о том, чего нет в договоре. Скажите мне неофициально,
Салима ханум: когда? Когда Земля начнет войну с Гъде?

Салима улыбнулась – чуть-чуть.
– Не раньше, чем Гъде предоставит для этого повод, гос-

подин Ртхинн. Ни секундой раньше. Не извольте волно-
ваться: по сведениям главнокомандующего, капитан Такаши
Ясудо и капитан Мрланк Селдхреди над этим работают. Ко-
нечно, понадобится какое-то время, чтобы переоборудовать
«Райскую молнию» под эсминец, и вряд ли это возможно
здесь. Вы подпишете договор, вернетесь на родину и начнете
подготовку. Думаю, излишне предупреждать, что ей следует
происходить в обстановке строжайшей секретности.

Ртхинн хмуро кивнул.



 
 
 

– Кроме того, господин Ртхинн, нам предстоит решить,
под каким флагом вести войну.

Что значит – под каким?
– Вероятно, под земным, – подсказал посланник. – Сомне-

ваюсь, что вы поднимете флаг Рая.
– Ваша ирония неуместна, господин Ртхинн, – покачала

головой Салима. – Возможно, вы не знаете, ведь Рай рань-
ше игнорировал Землю, но мировое сообщество в курсе. Го-
лубые знамена Земли – символ мира. Наши координаторы
клянутся, что под ними не бывать войне. И я твердо намере-
на сдержать эту клятву, господин Ртхинн. Я, конечно, най-
ду флаг для войны. И это, само собой, не будет флаг Рая:
ваш штандарт земляне не поднимут, какой бы договор мы ни
подписали. Я найду флаг, под которым согласится сражаться
наш флот, но это случится не сразу, господин Ртхинн.

Салима слегка лукавила: для себя она этот вопрос уже ре-
шила. Осталось лишь поговорить с теми, кому принадлежит
выбранный ею флаг. Но сейчас этого делать нельзя. Заранее
искать знамя для войны – значит, признаться в ее планиро-
вании. Нельзя допустить, чтобы о Земле так думали. Земля
лишь ответит на агрессию. Война должна начаться, а потом
ее возглавят и освятят.

Из-за проклятой видеозаписи Беррейн Шшер потерял по-
кой и сон. Он заведовал рудником уже несколько лет, но ни-
когда его столь навязчиво не посещали мысли о тщете всего.



 
 
 

Он верил, что рано или поздно блокаду Нлакиса снимут, что
добытый им траинит отправится в Рай, послужит на пользу
родине… Ныне вера его покинула. Флот погиб, Ена Пирана
не подвинуть. Рудник продолжал работать, как раскручен-
ный маховик, вращающийся по инерции, но Беррейн боль-
ше не видел в добыче смысла. Пропади он пропадом, этот
траинит.

Теперь Беррейном владела одна мысль: убраться с Нлаки-
са. Бросить к червям траинит – пусть гъдеане подавятся –
и вывезти хотя бы людей, четыре года не видевших родины.
Убраться, чтобы выполнить проклятый ультиматум Ена Пи-
рана и дать пленным с «Райского грома» возможность уме-
реть легкой смертью. Но чтобы улететь, нужен корабль. Ес-
ли нет своего, остается одно: отобрать мини-корабль у гъде-
ан, набить туда людей, как рыбок в консервную банку, сколь-
ко поместится, и отправить к Раю. Он старался не думать о
том, что делать с теми, кто не поместится. На гъдеанской ба-
зе нет крупных транспортов, а мини-корабль есть мини-ко-
рабль: небольшая досветовая лодочка, не предназначенная
для эвакуации сотен человек. По всему, кому-то выпадало
оставаться и делать выбор: то ли сдаться на милость гъдеан,
то ли покончить с собой.

Беррейн Шшер разработал план захвата мини-корабля и
поделился им с начальником охраны. Старый вояка одобрил.
Они обкатали подробности и приняли единодушное реше-
ние: в первую очередь вывозить рабочих. Охрана и админи-



 
 
 

страция остается.
План был неплох. Собрав все силы, под покровом ночи,

незаметные ни для патрулей гъдеанской базы, ни для спут-
ников-наблюдателей, они подошли к площадке, где распо-
лагался корабль, сняли часовых и почти победили. Почти.
Инженеры и программисты были уже внутри корабля, но не
успели взломать коды. Гъдеане пустили в систему вентиля-
ции ядовитый газ и отбили атаку. Они навалились снова –
терять было нечего, – и последовала ожесточенная схватка.
Потом гъдеане вдруг побежали, но, не успели шшерцы обра-
доваться, как с неба посыпались бомбы. Они взрывались в
воздухе, накрывая осколками огромную площадь, и не было
иного спасения, кроме как забиться в неровности поверхно-
сти и надеяться, что этот кошмар кончится раньше, чем кис-
лород в дыхательной маске.

Затея не удалась. Жалкие остатки ударной группы стяну-
лись обратно к руднику, зализывая раны. «Войско» Беррей-
на понесло ужасные потери. Теперь, пожалуй, мини-корабль
смог бы вывезти весь наличный состав. Но захватить его не
было уже никакой возможности.

Положение хуже некуда, думал директор рудника. Так он
думал до тех пор, пока связист не принес новую видеозапись.
И оказалось – есть куда хуже.

– Жизнь сладкой ягодой кажется? – мерзко ухмыляясь,
говорил Ен Пиран. – Наглеем? Что ж, продолжайте в том же
духе. За ваши эскапады поплатятся другие. Покамест. Когда



 
 
 

я доберусь до вас, вы будете им завидовать!
Беррейн крепился, сколько было сил, но при всем жела-

нии не мог представить, что позавидует пареньку, распилен-
ному на тонкие кружочки. Или второму, с отрубленными ру-
ками и ногами, корчившемуся на колу. Он заставил себя до-
смотреть ролик до конца, сидя с каменным лицом. Даже на-
чальник охраны ничего не заподозрил и не хватился кобуры
с пистолетом.

Веры нет. Выхода нет. Будущего нет. И, что бы он ни сде-
лал, получается только хуже.

Охрана искала директора всю ночь. К утру его обнаружи-
ли в заброшенном штреке с пистолетом, намертво зажатым
в руке, и двумя уродливыми дырами на противоположных
сторонах головы.

Радуга растворилась, сменившись чернотой неба, усыпан-
ного звездами. Прокол прошел так плавно, что никто, кроме
вахтенных, и не заметил.

– Молодец, Принц, – одобрил Гржельчик. – Отдыхай те-
перь, – и сделал юноше знак освободить кресло.

Мюслик, сидевший за второго, хлопнул Фархада по плечу.
– Внимание экипажу, – произнес Йозеф в микрофон. –

Мы в секторе Нлакиса. Сбор информации.
Тут вам не тсетианская граница, тут надо держать ухо

востро. Гъдеанских кораблей здесь довольно много, и пусть
поодиночке крейсер может перещелкать их, как орешки,



 
 
 

вместе они – сила.
– Корабли Ена Пирана по ту сторону солнца, капитан, –

доложили из наблюдательно-аналитического отдела.  – Де-
сять эсминцев, половина в режиме невидимости, – женщи-
на-аналитик усмехнулась: землян, вооруженных сверхчув-
ствительными сканерами, невидимостью не проведешь.  –
Ближайший к нам – флагман.

– Ни с кем не дерутся? – уточнил Йозеф. – Безобразий не
нарушают? Траектории не задевают наш сектор?

– Нет, капитан. Прикидываются паиньками.
А жаль, подумал Гржельчик. Показать бы Ену Пирану, где

раки зимуют. Но осторожен, гад.
–  Капитан!  – прорезался отдел связи. Как-то слишком

эмоционально.
– Что такое? – отозвался Йозеф. – Эти уроды хотят пого-

ворить?
– Э-э… – начальник связистов засомневался, чего с ним

отродясь не бывало. – Не думаю, кэп. По-моему, они не на-
строены на диалог. Их флагман ведет одностороннюю пере-
дачу.

– Дайте картинку мне на экран, – он откинулся в кресле,
приготовившись смотреть.

В одном из окон появилось изображение изрядно запач-
канного кровью гъдеанина с циркулярной электропилой в
руках. Этот неопрятный плотник стоял возле чего-то, что на-
поминало бы человека, будь у него руки и ноги. И это что-



 
 
 

то извивалось и хрипело.
Камера повернулась, и в центре оказался Ен Пиран соб-

ственной персоной. Подбоченившись, он грубо осведомил-
ся:

– Что, жизнь сладкой ягодой кажется? Убирайтесь, отку-
да пришли, дерьмовые выползки, и сидите там тихо, молясь,
чтобы я до вас не добрался! Доберусь – позавидуете этому
обрубку. Или вон тому, – адмирал прищелкнул пальцами, и
камера снова переместилась, показав темнокожего шитанн,
корчащегося на колу.

–  Да-а,  – прошептал Йозеф почти сладострастно, полу-
прикрыв глаза. – Да! – вампиров стоило пожалеть, но сейчас
капитан способен был думать лишь о том, что сбываются его
сокровенные мечты. – Орудия в боевой режим! Расчеты – по
местам! Полную мощность на дефлекторы!

–  Капитан,  – он недовольно обернулся: глаза у стажера
большие-пребольшие. – Мне кажется, вы неправильно ин-
терпретировали послание гъдеанского адмирала. Наверняка
оно предназначено не нам.

Наверняка. Наверняка тем райским бедолагам, запертым
на Нлакисе. Ен Пиран ни за что не позволил бы себе такой
глупости, как прямые угрозы землянам. Ну и что? Разве есть
причина не воспользоваться его промахом?

– Мы приняли это послание, мальчик, – отрубил Йозеф. –
И мы его услышали. Этого более чем достаточно, поверь
мне. Ни одна собака не тявкнет, что мы не в своем праве.



 
 
 

– Надо бы у мамы спросить, – тихо заметил Фархад.
Мюслик хмыкнул.
– Стажер, ты спятил? Мужчины идут в бой, не спрашивая

мамок! Ладно, по первости всякое бывает, но если ко второ-
му сражению ты не излечишься от этой дури – возвращайся
в детский сад играть в кораблики.

Фархад с изумлением понял, что перестарался в нежела-
нии раскрывать свое происхождение.

Гржельчик страдальчески застонал.
– Черт! Черт побери, он прав! Надо спросить.
Мюслик уставился на капитана, как на сумасшедшего.
– Кого?
– Мать его! В смысле, его мать. Мать твою наперекосяк,

это сколько же времени уйдет! Командующий наверняка не
сидит у ква-девайса; пока он получит информацию, пока до-
ложит Салиме…

– У меня есть прямой номер ее личного ква-девайса.
– Да вы все тут чокнулись! – Мюслик всплеснул руками. –

Откуда у этого мальчишки прямой номер координатора?
– Связь! – гаркнул Гржельчик в микрофон. – Активируйте

ква-девайс, ввод дайте мне на пульт.
Стажер аккуратно оттер капитана плечом, стал вводить

коды, прикрывая клавиатуру ладонью – не по уставу, но Йо-
зеф ничего не сказал: не дорос еще капитан до того, чтобы
ему позволили узнать личный номер координатора.

Квантовая связь не передает изображения. Не то чтобы



 
 
 

совсем: можно перекачивать и видеофайлы, но это занимает
много времени. Стандартные ква-девайсы в основном рас-
считаны на обмен текстовой информацией. Максимум, на
что они способны – это передача речи, да и то в плохом каче-
стве. Голос Салимы прозвучал неестественно, надтреснуто.

– Свет моих очей, я рада тебя слышать, но я сейчас очень
занята.

–  Э-э… – Гржельчик, в первый момент ошарашенный,
справился с зависанием. – Это Йозеф Гржельчик, капитан
«Ийона Тихого».

– Что-то с Фархадом? – она тут же перестроилась.
– С ним все хорошо, Салима ханум. Простите, что говорю

с вами не по официальному каналу, но мне срочно нужно
ваше одобрение.

– И что же я, по вашему мнению, должна срочно одоб-
рить? – несмотря на ужасное качество связи, насмешка была
слышна.

– Я прошу разрешения атаковать гъдеанский эсминец.
Она помолчала.
– По отзывам, вы не дурак, капитан Гржельчик, и, следо-

вательно, прекрасно понимаете, что без веской причины я
такое разрешение не дам.

–  Есть причина,  – выдохнул он.  – Адмирал Ен Пиран
открыто угрожал нашему кораблю. Если вы позволите мне
процитировать, он сказал: «Убирайтесь, откуда пришли,
дерьмовые выползки». И пообещал, когда доберется до нас,



 
 
 

сделать с нами нечто, о чем бы я не хотел говорить.
– Прекрасно, – неожиданно промолвила Салима. – Все-

милостивейший, это прямо подарок, – Йозеф сообразил: она
отнеслась к известию точно так же, как он. Она хочет вло-
мить гъдеанам! А повода все не было, и вот он есть! – Дей-
ствуйте, капитан. Эсминец один?

– Десять, Салима ханум.
– Передайте свои координаты командующему. Через два

часа к вам подойдут еще три-четыре крейсера.
– Я начну бой. Пусть подтягиваются.
– Удачи. И привет Фархаду.
Мюслик так и стоял с разинутым ртом на том самом месте,

где его настигло откровение.
– Так ты что же, – выговорил он потрясенно, – в самом

деле принц?
Фархад вздохнул. Ну вот, опять началось.
– Кончаем треп, – оборвал сцену Гржельчик. – Все по ме-

стам согласно боевому расписанию! Твоя задача, стажер – не
болтаться под ногами.

Салима сложила раскладную трубку портативного ква-де-
вайса и нежно улыбнулась Ртхинну:

– Извините, я немного отвлеклась. Так на чем мы прерва-
лись? Ах да, вы собирались поставить свою подпись. Госпо-
дин Ртхинн?

Ртхинна охватила дрожь. Салима говорила с Гржельчи-



 
 
 

ком по-английски, но он слышал его имя и обрывки назва-
ния Гъде. И он понимал: просто так, чтобы абстрактно пооб-
щаться на тему Гъде, капитан ГС-флота не станет вызывать
координатора по квантовой связи, отвлекая от подписания
международного договора.

– О чем вы говорили? – хрипловато спросил он.
– Подписывайте, господин Ртхинн, – такая милая улыбка

и одновременно такая непреклонная. – Закончим с одним
делом, потом перейдем к другому.

Полномочный представитель Шшерского Рая поставил
свою подпись под текстом договора – первого договора о со-
трудничестве и взаимопомощи с Землей. На земной взгляд
его имя на бумаге выглядело столь же невнятно, сколь под-
пись Салимы для шитанн: каждый расписывался, используя
родной язык. По-хорошему, этому знаменательному собы-
тию стоило бы происходить перед камерами, но Салима, оце-
нив красочную физиономию посланника, отменила трансля-
цию.

– У вас есть информационные аудиоканалы? – поинтере-
совался он. – Я бы выступил.

– Вы можете выступить по радио, – подсказала она. – Это
хорошая идея. А сейчас прошу меня извинить, мне необ-
ходимо сделать кое-какие дела. Да, кстати: поздравляю вас,
господин Ртхинн. А также капитана Мрланка: в инсцениров-
ке больше нет нужды. Адмирал Ен Пиран любезно предоста-
вил нам повод начать войну.



 
 
 

– И когда вы ее начнете? – с замиранием сердца спросил
посланник.

Салима снова улыбнулась, и снова по-иному:
– Пять минут назад.

– Не будем пытаться объять необъятное, – Гржельчик го-
ворил отрывисто.  – Ограничимся флагманом. Он ближай-
ший, и там адмирал.

Ему очень хотелось свернуть шею Ену Пирану. Лучше
всего – собственноручно, но капитан не всегда может позво-
лить себе то, что легко для простого десантника. Ему непре-
менно начнут пенять: взял в плен – доставь на суд. Так что он
истово надеялся, что адмирал отбросит коньки при обстре-
ле. Не потому, что он угрожал «Ийону Тихому» – он и не
пикнул бы, знай про ГС-крейсер рядом, это ежу ясно. А за
то, что он такая мразь. Йозеф отмотал кино назад – посмот-
реть, как выглядело распиленное тело до того. Мальчик, по-
чти ребенок, с пилотскими знаками различия – скорее всего,
стажер вроде Фархада, только еще младше. Вряд ли он убил
хоть одного гъдеанина. Вряд ли ему вообще давали пилоти-
ровать корабль.

– Кэп, – аналитический отдел, – мы поработали с видео-
записью. Судя по всему, пленных держат в носовом ангаре.
Если вы сосредоточите огонь на других модулях, появится
шанс их эвакуировать.

Спасти шитанн. Пару месяцев назад Йозеф лишь пожал



 
 
 

бы плечами, да аналитики и не думали бы рассматривать
эту возможность. Вампиры – по определению враги; разуме-
ется, даже это не оправдывало жестокости Ена Пирана, од-
нако вытаскивать их из обстреливаемого корабля никто не
стал бы: туда им и дорога. Но несколько дней в тесном обще-
нии с «Райской молнией» не прошли даром ни для капита-
на, ни для экипажа «Ийона». Они стали видеть в шитанн не
враждебных монстров, а людей. Где-то странноватых, не во
всем приятных, но людей без недостатков не бывает. «Гром»
и «Молния» сражались бок о бок. Как не помочь людям с
«Грома»? Сложись иначе, на их месте могли оказаться те, с
кем ты пил – неважно, водку или кофе.

– Десанту – приготовиться к высадке на носовой модуль
флагмана и к операции по освобождению пленных, – прика-
зал Йозеф. – Схему эсминца взять в аналитическом отделе.

– Понял, – откликнулся Райт.
– При выходе на дистанцию огня – первым делом обру-

бить связь, – распоряжение стрелкам. – Подавить их орудия.
Затем высаживается десант. Батареям бить на поражение по
кормовому и боковым модулям. Топливохранилища не тро-
гать – смотрите схему эсминца.

«Ийон Тихий» плавно скользил – а на самом деле с чудо-
вищной скоростью несся в пространстве, заходя со стороны
солнца. Тем самым он невольно повторял самоубийственную
атаку последней райской эскадры – с той только разницей,
что он уверенно видел все корабли противника, шел быстрее



 
 
 

и был значительно сильнее линкора.

– Господин адмирал, к нам приближается корабль!
Ен Пиран недовольно воззрился на адъютанта.
– Какой?
Ответить Ихер Сим не успел. Удар сотряс эсминец, и ад-

мирал с подчиненным полетели на пол.
– Что за тухлое дерьмо? – взревел Ен Пиран.
Ихер Сим вскочил и бросился к адмиралу, чтобы помочь

подняться, но корабль резко накренился – пилот совершил
неожиданный маневр, – и он снова упал.

– Уроды, перемазавшиеся в фекалиях! – зарычал адми-
рал. – Без меня справиться не могут!

Адмиралы не бегают, но Ен Пиран был близок к тому, что-
бы пуститься бегом. Впрочем, сделать это оказалось невоз-
можно: маневры и взрывы следовали один за другим. Путь
до рубки, проделанный в полусогнутом состоянии, а частич-
но на карачках, занял гораздо больше времени, чем обычно
– как раз тогда, когда счет шел на секунды.

Ворвавшись в центральную рубку, Ен Пиран заскрежетал
зубами. Чужой корабль был виден на экране во всей красе.
Земной ГС-крейсер, гроза Галактики. Орудия в боевом по-
ложении.

–  Связь!  – придушенно потребовал адмирал.  – Дайте
связь с ними!

Единственная надежда – недоразумение. Земляне что-то



 
 
 

не так поняли. Что-то перепутали. Все разъяснится, и он
примет их извинения. Он даже не станет стрелять в ответ…

– Связи нет, – вахтенные белые, закаменевшие, кровь от-
хлынула от лиц.

– Тогда свяжитесь с другими эсминцами! – приказал ад-
мирал. – Поднимайте тревогу, зовите на помощь! Вместе мы
справимся даже с земным крейсером! Ради благополучия и
процветания Гъде!

Связист с трясущимися губами впервые не разделил его
патриотизм.

– Мы не можем, господин адмирал. Мы ни с кем не можем
связаться. Наше внешнее оборудование уничтожено. Полно-
стью, господин адмирал…

Проклятье! Ен Пиран изо всех сил сжал кулаки. Другие
корабли эскадры рядом, всего в нескольких мегаметрах, но
никто из них не услышит флагман.

Корабль землян выстрелил. Залп плазмы жахнул куда-то
в левый модуль, переборки задрожали, гася волну взрыва.

– Почему вы не уклоняетесь от попаданий? – рявкнул ад-
мирал на пилота. – Заснули? Или обгадились со страху?

– Мы не в состоянии маневрировать, господин адмирал, –
второй пилот пребывал в тихой истерике, но седой первый
отвечал спокойно, где-то даже философски. – Мы потеряли
восемь твердотопливных ускорителей из девяти.

Еще залп. Взрыв справа. Душа поползла по направлению
к пяткам.



 
 
 

– Стреляйте! – заорал Ен Пиран. – Что вы на него смот-
рите? Давите его огнем, чтобы он не мог убрать щиты и вы-
стрелить! Вас что, учить всему надо?

Второй пилот убрал руки, закрывающие лицо, искажен-
ное гримасой, и завопил, срываясь в писк:

– Нам нечем стрелять! Дерьмо, нечем! Они снесли нам
все батареи с этой стороны, а развернуться другой стороной
мы не можем! – он снова уткнул лицо в ладони.

Ену Пирану стало совсем нехорошо.
– Объявляйте эвакуацию. Быстро!
Он выбежал из рубки и помчался к спасательным капсу-

лам. Скорее покинуть обреченный флагман, добраться до
своих, собрать эскадру и расправиться с этим землянином,
напавшим ни с того, ни с сего! Пока он барахтался в коридо-
ре, пытаясь доползти до рубки, этот грязный мерзавец успел
превратить прекрасно оборудованный эсминец в беспомощ-
ную жестянку, чудом до сих пор не разлетевшуюся в клочья.

Ену Пирану не приходило в голову, что это не чудо, а хо-
лодный расчет. «Ийон Тихий» вел обстрел очень аккуратно
и продуманно. Капитан сказал: гъдеанский флагман должен
оставаться цел, пока с него не снимут пленных, а капитана
на «Ийоне» слушались четко.

Ихер Сим выскочил следом за адмиралом, и вовремя.
Прямое попадание раскатало все, что находилось в рубке,
тонким слоем по стенам, пульт управления смялся и взо-
рвался, эсминец хаотично замотало. Оглушенного адъютан-



 
 
 

та швырнуло на несколько метров вперед по коридору.
Когда он очнулся, кругом был дым. Пахло горелой про-

водкой и горелым пластиком. Он закашлялся, и его выверну-
ло – к его ужасу, прямо на чей-то труп, лежащий рядом. Он
нашарил стену, кое-как поднялся. В голове гудело, и изоб-
ражение перед глазами слегка плыло. Оставаться на месте
было нельзя, и он двинулся – не вполне отдавая себе отчет,
куда, лишь бы подальше отсюда.

Адъютанту повезло. Правый модуль был разгерметизиро-
ван, корма горела, но он случайно выбрал носовое направ-
ление. Дым постепенно рассеивался. Появилось первое ис-
правное электронное табло под потолком, оповещающее, что
идет эвакуация. Расплывающийся взгляд Ихера Сима кое-
как сложил буквы, и он понял: еще не все спасательные кап-
сулы ушли. Он прибавил ходу, торопливо ковыляя и припа-
дая на правую ногу, поврежденную при одном из падений.

Караула у носового ангара не было, и Ихер Сим затормо-
зил. Что с пленными? Приказал ли адмирал убить их перед
эвакуацией? Или просто оставил на произвол судьбы – до-
жидаться, когда пожар дойдет до ангара? Вполне в духе ад-
мирала. Адъютант нажал на кнопку, дверь зашипела и ста-
ла открываться. Не заперто. Какой смысл запирать тех, кто
и без того закован? Никуда они не денутся. Будут медленно
и мучительно задыхаться в дыму. Может, кто-то задохнется
скорее, чем начнет гореть.

Высокий шитанн с длинным хвостом волос поднял голову



 
 
 

от пола, сплюнул и что-то сказал. Ихер Сим видел, как дви-
гались его губы, но ничего не слышал – уши жили собствен-
ной жизнью, в них монотонно позванивало, и все. Он потя-
нул из кобуры разрядник, привычно собираясь дать быструю
смерть… А почему обязательно смерть? Всем на них напле-
вать, все заняты спасением себя, любимых, никто и не заме-
тит…

Код от наручников был неизвестен Ихеру Симу. Взгляд
его метнулся к циркулярной пиле. Электропила специально
была оставлена здесь и лежала так, чтобы все ее видели –
и помнили, – но не могли дотянуться. Он захромал к пиле,
проверил режущую кромку, включил на максимальные обо-
роты. Первая цепь лопнула, и, выключив пилу, он протянул
ее освобожденному.

– Дальше сам, – собственный голос звучал, как сквозь ва-
ту. – Там еще остались спасательные капсулы. Всем не до
вас. Может, выберетесь.

– Десантный бот ушел, – доложил помощник.
Гржельчик кивнул, не отрываясь от экранов обзора. Было

очень хорошо видно, как горят три модуля флагмана Гъде
и, словно крысы с погибающего корабля, разбегаются во все
стороны спасательные капсулы.

– Капитан, – вновь прорезался аналитический отдел. – В
капсулах есть радиосвязь. Если мы их не уничтожим, они
снесутся со своими, и скоро здесь будет вся гъдеанская эс-



 
 
 

кадра.
– Знаю, – скривился Йозеф. – Но мы не станем уподоб-

ляться врагу. Пусть драпают, пока могут. Подкрепление уже
идет.

Пару часов он продержится. Главное – дождаться десант
обратно. После этого можно маневрировать, как угодно. А
пока он привязан к горящему флагману невидимой ниточ-
кой. Не удастся вытащить вампиров – значит, такова судьба,
но своих десантников он не бросит.

Последние минуты перед высадкой. Бот несется, бесшум-
но разрезая пространство между двумя кораблями. Бойцы
ждут схватки. Все прекрасно подготовлены, все не раз тре-
нировали подобную ситуацию, каждый знает, что делать. Но
для большинства это первый реальный бой – не учебный,
с тренажером или с условным противником. Что поделать:
непрерывно готовясь к войне, Земля жила в мире. Никто не
осмеливался напасть на нее всерьез, даже шитанн лишь про-
бовали на прочность, стрельнут мимо – и тикать.

Первый бой. Кого-то колотит дрожь, кто-то нервно смеет-
ся, у кого-то крутит живот. Кто-то достал медальон с голо-
граммой матери или девушки. Кто-то шепчет молитву Хри-
сту, кто-то – Аллаху, кто-то читает мантры. Кто-то вдумчиво
проверяет оружие, а другой насвистывает навязчивый мотив.

– Ребята, собрались, – майор Райт один из немногих, кто
бывал в настоящей схватке, в юности он служил на грани-
це системы, тогда еще плохо прикрытой, и стычки с контра-



 
 
 

бандистами были если не рядовым явлением, то рабочими
буднями. – Задача всем ясна? Проходим к носовому ангару,
всех, кто встретится на пути – убиваем.

– И девушек? – спросил Стефан.
Бен поморщился.
– Нет у них девушек. Одни мужики. Гомосексуалисты же-

лают высказаться в их защиту? – он выдержал паузу, не на-
рушенную ни единой репликой, и продолжил: – Зачищаем
коридор для отхода, вскрываем ангар, освобождаем вампи-
ров. Доставляем их в бот, отстыковываемся и уходим.

– А если возникнут проблемы? – как обычно, с заднего
плана подал реплику Вилис.

– Если возникают проблемы – уходим без шитанн. Мы не
меняем свои жизни на их, мы только помогаем им выбраться,
если можем. Это всем понятно?

Ребята закивали бронированными шлемами, словно цех
роботов.

Пилот резко затормозил, подводя бот к стыковочному
шлюзу. Народ зачертыхался: кто-то, как это всегда бывает,
забыл или не захотел пристегнуться ремнем. Бен острым гла-
зом выявил нарушителя.

– Равиль, из жалованья вычту за новое цветное издание
правил техники безопасности! Три внеочередных дежурства
– твои.

Равиль заворчал, поднимаясь с пола. Цел и невредим, ра-
зумеется: броня еще не от таких ударов спасает. Ворчал он



 
 
 

на родном языке, и придраться майору Райту было не к че-
му: ни слова не разобрать.

–  Стыковка завершена,  – сообщил пилот.  – Давление в
шлюзе атмосферное. Дело за тобой, Райт.

Бен хмыкнул.
– Пожелай нам удачи, Бабай. Проверить снаряжение! Пер-

вая пара – Бадма и Стефан. Пошли!
Так накатывает цунами. Быстро, неумолимо, оставляя за

собой смерть и хаос. Кто не успел убраться с дороги, тому не
повезло: стихию бессмысленно молить о пощаде. Кто юрк-
нул в боковые коридоры, продлил свою жизнь ненамного:
как вода, поднимаясь, затапливает все низины, так и десант,
стремительно занимая метр за метром центрального коридо-
ра, заливал огнем ответвления. Земляне действовали толко-
во и слаженно. И красиво; Бен даже пожалел, что врагам не
дано оценить эту красоту.

Ангар оказался не заперт – вопиющее раздолбайство со
стороны гъдеан. Десант был не готов к тому, что дверь можно
открыть, просто нажав кнопку, и она влетела вовнутрь под
мощным ударом, погнув косяк и загремев по полу металлом.

Все, кто был в ангаре, уставились на землян, впав в сту-
пор. И шестеро исхудавших, замученных шитанн, и гъдеа-
нин, такой же худой и длинный, разве что не замученный,
с включенной электропилой в руках. Бен среагировал мгно-
венно: пила – видеоролик – смерть палачу. Но смерть про-
свистела мимо, пучок квантов ушел в стену, вместо того что-



 
 
 

бы прожечь дыру в груди врага.
– Нет! – взревел вампир с хвостом спутанных волос, толк-

нувший гъдеанина так, что тот выронил пилу и упал. – Не
стреляй!

Бен сделал знак своим, и поверженного палача тотчас взя-
ли в прицел, а Вилис поставил ногу ему на затылок, придав-
ливая к полу – для гарантии.

– Почему? – поинтересовался Бен, не убирая оружие. –
Я видел, что тут происходило. Этот трахнутый плотник три-
жды заслужил смерть. Или ты хочешь прежде его помучить?
Сразу предупреждаю: нет времени.

Вампир бросил взгляд на пилу и хрипло кашлянул.
–  Это не он. Отпустите его, пусть уходит, если еще не

поздно. Нормальные люди редки среди гъдеан, оставьте хоть
на развод.

Бен фыркнул и опустил бластер.
– Да ты юморист! – он совершенно не был уверен, что сам

сохранил бы чувство юмора, доведись ему пережить такой
же кошмар. Хотя, может быть, именно чувство юмора помо-
гает сохранить рассудок и волю к жизни в подобных обсто-
ятельствах. – Ребята, отбой. Вилис, дай ему встать, и пусть
катится на все шесть сторон пространства.

Десантник убрал ногу, но гъдеанин не пошевелился. Он
слегка пнул его и подбодрил по-хантски:

– Вставай, мать твою в зад, – сопроводив свои слова дви-
жением ладони снизу вверх.



 
 
 

Гъдеанин посмотрел на него и нерешительно поднялся.
– Вали отсюда, – сказал Бен.
Тот продолжал переминаться с ноги на ногу, с тревожным

ожиданием глядя на землянина.
– Он что, по-хантски не понимает? – Бен повернулся к

вампиру с хвостом.
– Понимает, просто не слышит, – объяснил шитанн. – Ви-

дать, контузило.
Бен указал гъдеанину на дверной проем. Он кивнул и то-

ропливо заковылял прочь, хромая на правую ногу, то и дело
оглядываясь, будто не веря в свое спасение.

Вампир, переведя взгляд серо-стальных глаз на Бена,
кашлянул и задал неожиданный вопрос:

– А вы, собственно, кто такие?

Ен Пиран не заметил, что потерял адъютанта. Не адми-
ральское это дело – за адъютантами следить. Да и вообще,
до адъютантов ли, когда тут такое!

Теперь, улепетывая в спасательной капсуле от своего
изуродованного флагмана, казавшегося таким надежным, но
в несколько минут превратившегося в братскую могилу, ад-
мирал жалел, что рядом никого нет. В капсуле, рассчитанной
на дюжину человек, он был один. Поторопился, и вот: даже
обругать некого! Разве только землян, но они не услышат.

Радио! Адмирал сообразил: в капсуле есть радио, и он мо-
жет связаться с землянами и выругать их как-нибудь позако-



 
 
 

выристее… Он тут же отбросил эту мысль как неконструк-
тивную. Ну, обругает он землян, и что? Ничего хорошего:
они его запеленгуют и собьют. Эти греховодники кичатся
своим гуманизмом и не станут просто так стрелять по кап-
суле, даже если узнают, что в ней он, Ен Пиран, но ругани,
уж конечно, не потерпят. Связываться надо не с землянами,
а со своими. Звать на помощь. Он потыкал кнопки, покру-
тил настройку.

– Ор Бит, это вы? Где вы, чтоб вам в унитаз провалить-
ся? Земляне только что уничтожили флагман! Да, здесь зем-
ной крейсер! Ваши наблюдатели его просрали. Быстро бери-
те еще два эсминца и покончите с этим греховодником!

Командовать из спасательной капсулы было крайне
неудобно. Ни экранов, ни табло… ни погрязших во грехе
адъютантов – вечно их нет, когда они нужны. Всего один ка-
нал связи. Как командовать без глаз, без рук, без голоса? Ад-
мирал вынужден был положиться на своих капитанов. На то-
го же Ора Бита – повернись все иначе, Ен Пиран не доверил
бы ему и сортиром руководить, но повернулось так, как по-
вернулось.

– С трех сторон! – кричал он в микрофон. – Обойдите его
и атакуйте с трех сторон!

Надо отдать капитанам должное: они четко слушались
приказов адмирала. Но полностью скоординировать их ата-
ку было невозможно. Дальность лазеров у землян выше. Ад-
мирал планировал вывести три эсминца на дистанцию огня



 
 
 

одновременно. Со всеми сразу они не справятся. Хоть один
дойдет и обстреляет крейсер. Если повезет, то два.

Однако получилось иначе. «Зеленый» опередил другие и
тут же попал в перекрестье лазеров. Взрыв, летящие облом-
ки… Прощай, Ор Бит. Именно с ним Ен Пиран был на связи,
и его гибель дезориентировала оставшихся. «Оранжевый»
дернулся и стал уходить, «Серый» продолжил движение и
был подбит. Адмирал, призывая на голову капитанов всевоз-
можные проклятия, судорожно крутил ручку настройки, пы-
таясь поймать их волну. Он не считал нужным помнить ча-
стоты: под рукой всегда был связист. А теперь его не оказа-
лось – как раз тогда, когда… Адмирал поймал себя на том,
что все время возвращается к одной и той же мысли.

Есть! «Оранжевый», сбегающий от пушек землянина, от-
ветил. Ен Пиран разразился бранью. Капитан Санин Бол ис-
пытывал почти непреодолимое искушение бросить адмирала
с его капсулой на растерзание землянам, но долг перед Гъ-
де перевесил. Эсминец нашел капсулу по пеленгу, присты-
ковался и принял адмирала на борт.

–  Связь!  – заорал он, едва его нога ступила в рубку.  –
Связь с остальными кораблями эскадры! Связь с этим греш-
ным уродом, утони он в дерьме! Мне нужна связь, прова-
литься вам в собственный понос по самую макушку!

Капитан, должно быть, не однажды проклял тот час, ко-
гда Ен Пиран взошел на его корабль. Распоряжаясь по радио,
организуя контратаку, адмирал обругал и унизил его походя



 
 
 

еще раз десять. Санин Бол, изображая почтительное внима-
ние, думал про себя с тоской, что наверняка у землян эскад-
рами командуют более приятные в общении люди: обратное
попросту невозможно, менее приятного в Галактике не най-
ти.

– «Ийон Тихий» на связи, – доложил чужой адъютант, и
Ен Пиран плюхнулся в кресло перед экраном.

– Вы! – красномордого капитана с ужасным именем он
узнал с первого взгляда. – Какого дерьма проклятущего вы
на нас напали?

– Еще спрашиваете? – агрессивно прищурился землянин
– не следи он краем глаза за каким-то другим углом экрана,
его лицо казалось бы еще свирепее. – Это вы начали с угроз,
ультиматума и шантажа. Это вы хозяйничаете на нашей тер-
ритории, как у себя в сарае. Вот и получайте!

– Это не ваша территория! – зарычал адмирал. – Это сек-
тор шитанн!

– Да ну? – издевательски фыркнул Гржельчик. – Сами ши-
танн согласились, что это наш сектор. Проваливайте отсюда,
Пиран, пока я не разозлился окончательно.

Вот это «Пиран» добило адмирала.
– Как у вас только наглости хватает? – заорал он. – Вы тут

один, а у меня целая эскадра!
Гржельчик очень противно ухмыльнулся.
– В вашей трижды поиметой эскадре уже не хватает трех

кораблей, включая флагмана. Не заметили?



 
 
 

– Мы вас раздавим! И Совет координаторов сочтет нас
правыми, потому что вы напали первыми!

– Мечтать не вредно, – презрительно кинул землянин и
отключился.

– Атакуем всеми силами! – взревел Ен Пиран. – Схема
построения «Вывернутый цветок», энергии не жалеть! Этот
греховодник от нас не уйдет!

По мановению адмиральской длани в движение пришли
могучие силы. Эсминцы, ощетинившиеся орудиями в бое-
вом положении, двинулись расходящимися курсами, наме-
реваясь окружить дерзкий крейсер, возомнивший, что ему
все можно. Он отразит атаку с одной стороны, с двух, даже с
трех… Но перед семью кораблями ему не устоять. Он будет
разбит в прах… А может, и захвачен: семь кораблей вполне
способны подавить огонь одиночки и взять нахала на абор-
даж. Ен Пиран привезет этого погрязшего в грехах ублюдка
Гржельчика в цепях на Гъде и бросит его на колени перед
королем Имитом. И так будет с каждым, кто посягнет…

– Господин адмирал, четыре прокола в секторе 42.
– Что?!
Он уже и сам увидел радужные всполохи на экране. Со-

всем рядом. Проклятье!
– Принадлежность ГС-кораблей не установлена, господин

адмирал.
Он скрипнул зубами. Идиоты! Дерьмовые идиоты его под-

чиненные, и больше никто! Чьи корабли, по их разумению,



 
 
 

могут неожиданно появиться вблизи Нлакиса? Уж точно не
шитанн. Четыре корабля – не один, ни два, а целых четыре!
Это не ханты и не тсетиане: не станут они посылать сразу
столько кораблей, не говоря уж о том, что им здесь попросту
нечего делать.

Вот так и разбиваются сладостные мечты о повороты ре-
альности, как волны о скалу.

– Отбой атаке! – гаркнул адмирал в микрофон. – Уходим
за Нлакис, живо!

Только что он мнил себя загонщиком, а теперь превратил-
ся в дичь. Остатки эскадры еще можно спасти, если действо-
вать с умом. Но кто-то останется здесь навсегда, став кос-
мической пылью. Два из эсминцев, вырвавшиеся вперед при
атаке, скорее всего, придется записать в потери. Отбой вы-
нудил их совершить разворот по невыгодной траектории, и
«Лиловый» угодил под лазеры «Ийона Тихого». Связь с ним
еще работала, но на корабле, судя по всему, творился кош-
мар. Пожары, взрывы, паника. «Розовый» устоял под огнем,
перебросив энергию на дефлекторы, но потерял при этом ход
еще больше. Они не успеют к точке сбора. Ен Пиран скрип-
нул зубами.

– Уходите! Уходите немедленно в ГС-переход!
–  Господин адмирал, нам не хватает времени рассчи-

тать…
Четыре радужных полотнища свернулись, и в простран-

ство вывалились четыре крейсера земной конструкции.



 
 
 

– Уходите! – завопил адмирал. – Прямо сейчас!
Вокруг отставшего «Розового» замерцала радуга. Подби-

тый «Лиловый» все еще летел, безуспешно пытаясь нагнать
основные силы эскадры. Наверное, поврежден ГС-привод.
Не повезло. Нет времени ни брать эсминец на буксир, ни
эвакуировать с него людей.

– Расчет перехода к Гъде есть? – отрывисто спросил он у
капитана Санина Бола.

– Да, господин адмирал!
– Пошлите копии остальным эсминцам и срочно начинай-

те прокол!
Перед тем, как экраны затопила радуга, адмирал успел

увидеть, как четыре крейсера окружили «Лиловый» и стали
его обстреливать – легонько, забавляясь с обреченным ко-
раблем. «Ийон Тихий» в этом не участвовал, дрейфуя близ
горящего флагмана. Интересно, что этот грешный мордатый
урод там забыл?

Когда корабль стал содрогаться от попаданий и завереща-
ли сигналы тревоги, Аддарекх приготовился к смерти. Нет,
он и без того был к ней давно готов, но сейчас ощутил, как
она подступила вплотную. И почти обрадовался. Какова бы
ни оказалась смерть в гибнущем корабле, она несомненно
приятнее и желаннее той, какую измыслил бы сумасшедший
адмирал, вспомнив о пленных в следующий раз.

Пневматическая дверь раздвинулась, и вошел долговязый



 
 
 

гъдеанин, один из адмиральских порученцев. Совсем хоро-
шо. Смерть, подаренная им, будет скорой и практически без-
болезненной. Аддарекх кивнул ему, как старому знакомому.
Но тот, вместо того чтобы достать разрядник, стал пилить
цепь. И тогда Аддарекх понял, что он дарит им нечто еще
более ценное – шанс выжить.

Он спросил гъдеанина, что случилось. Кто напал на ко-
рабль? Почему? Но тот молча показал на уши и ничего не
ответил. Оставалось только гадать. Неужели «Райской мол-
нии» удалось уцелеть, и она пришла мстить?

Раздался мощный удар, и створки двери, сминаясь и ко-
режась, вылетели из проема и загрохотали по полу. Адда-
рекх обомлел. Прямо по остаткам дверей в ангар прошага-
ли неведомые чудовища – гигантские, двухметровые броне-
носцы. Пластины брони, наползающие друг на друга, сереб-
рились металлом, но при движении не слышалось никако-
го лязга, только тихое гудение, будто жужжание насекомого,
кружащего вокруг цветка. Фигуры были человекообразны:
две ноги, две руки, нечто напоминающее голову… Однако
при этом стремительны настолько, насколько не способна ни
одна известная человеческая раса. То ли чужая цивилиза-
ция, то ли роботы – неважно, но жизнь этих созданий явно
была войной. Боевые лазеры в предплечьях, пулеметы в пле-
чах, в руках – разрядники и бластеры, и еще целый арсенал,
так органично прикрепленный к телу, что отдельные детали
казались его естественной частью. На месте лица – сплошное



 
 
 

забрало, чернеющее фотоэлементами. Когда это заговори-
ло по-хантски, Аддарекх даже удивился. А еще больше его
удивило то, что чудовища оказались на стороне пленных ши-
танн. Или на той стороне, что против Гъде – толком он не
разобрался. Когда монстры принялись срезать с него и его
товарищей цепи вмонтированными в предплечья резаками,
он осторожно спросил:

– А вы вообще откуда?
До его слуха донесся странно искаженный смешок.
– С Земли, – голос был гулким и ненатуральным.
Он недоверчиво фыркнул.
– По-вашему, я не знаю, как выглядят земляне? Они такие

же, как мы. Кожа, кости, мышцы… Два глаза на лице, уши,
рот…

Монстр захохотал, раскатисто и гулко.
– Раскрой глаза, вампир. Это всего лишь экзоскелет, бро-

ня и вооружение.
Аддарекх сощурился.
– Я плохо вижу, землянин… коли не шутишь. С какой это

стати землянам драться за нас? Я скорее съем свои ношеные
носки, чем земляне протянут руку шитанн.

– Ну тогда жри свои носки, извращенец, они как раз в нуж-
ной кондиции. Или оставайся здесь, как хочешь, только не
мешай нам вытащить твоих товарищей из этого пекла. По-
жар близко. Быстро приходите в себя, и бегом.

Чудовище подняло правую руку к голове и сделало



 
 
 

несколько неуловимых движений. Забрало с фотоэлемента-
ми поползло вверх, и взору Аддарекха предстала кривовато
ухмыляющаяся рожа – черная, с непривычными чертами, но
вполне человеческая.

– Теперь убедился?
Человек в броне определенно был землянином. Манящий

запах его крови вскружил голову, и Аддарекх закашлялся,
давя естественный порыв.

– Кровь, – прохрипел он. – Мы слишком давно без крови,
землянин.

Забрало опустилось на место.
– Даже не думай, – металлическая рука отклянчила палец

и покачала им из стороны в сторону.
– Я не прошу… – именно этого он просил бы у кетреййи,

однако землян молить бесполезно. – Но нам очень надо, а
моим товарищам – больше, чем мне. Я плохо вижу, а они
почти слепы. И мы не сможем идти. Медленно плестись –
наверное, но не бежать. Я не прошу у вас… Но, может быть,
вы захватили пленных?

Монстр покачал головой.
– Зачем нам пленные, вампир? Развлекаться с ними на

манер Ена Пирана – не в нашем стиле. Мы всех убили.
–  Всех?!  – Аддарекха потрясла подобная расточитель-

ность. Хоть бы парочку оставили! Их высушили бы до дна,
но на шестерых хватило бы.

–  Разумеется, всех. Не оставлять же врагов за спиной.



 
 
 

Впрочем,  – землянин задумчиво потрогал забрало,  – они
еще теплые.

Какую-нибудь пару месяцев назад Аддарекха вывернуло
бы от одной мысли, чтобы выпить кровь мертвеца. Что за
мелочи волновали его тогда!

Сглотнув слюну, он кивнул и тихо попросил:
– Помогите…
Землянин повернулся и сказал что-то двоим таким же че-

ловекоподобным чудовищам. Они исчезли в проеме, и через
минуту на полу ангара начала расти куча окровавленных тел
в гъдеанской форме. Среди них даже нашлось одно не впол-
не мертвое. Аддарекх хотел забрать его себе, но, взглянув на
молодого бойца, уже несколько дней неподвижно лежащего
и лишь глядящего жалобно, подтащил полутруп к нему и по-
мог вскрыть умирающему гъдеанину артерию.

Голос Ртхинна Фййка был приятен и мелодичен, а строй
хантского языка еще более способствовал проявлению этих
качеств.

– Я рад вновь приветствовать землян от имени Шшерско-
го Рая, – говорил полномочный представитель координато-
ра, – теперь уже – как наших друзей, благодаря договору, за-
ключенному между нашими цивилизациями.

Какая полезная штука – радио! Все тебя слышат, но никто
не видит перекошенной физиономии и громадного синяка,
расползающегося по ней.



 
 
 

– Я счастлив возникшему между нами взаимопониманию
и надеюсь на укрепление добрососедских отношений и раз-
витие всестороннего сотрудничества. Я верю, что и вы раз-
деляете мою радость. И я верю, что этот договор положит
конец долгим векам отстраненности и вражды.

Ртхинн неслышно вздохнул. Настал момент, когда следу-
ет сказать о другом, давно обещанном, но горьком, будто пи-
люля. Он поежился и бросился в пропасть:

– Шшерский Рай признает свою вину в неудаче первого
контакта с Землей. Непродуманные действия руководителей
экспедиции вынудили нас потерять тысячу лет потенциально
продуктивных отношений. Мы глубоко скорбим о погибших
с обеих сторон.

Ртхинн украдкой вытер пот с лица. Вот оно и сказано. Ни-
чего страшного, ведь так? Остается надеяться, что Крийххан
Винт не открутит за это голову своему посланнику.

–  Подобные инциденты не должны повторяться в буду-
щем, – увереннее произнес Ртхинн. – Обе наших цивилиза-
ции за прошедшее тысячелетие стали старше и умнее. Меж-
ду нами больше сходства, чем различий. У нас много обще-
го. Общий сектор Галактики, общие интересы. Нам следует
действовать не порознь и не друг против друга, а сообща.
Именно об этом мы и заключили договор, с которого начнет-
ся новая эпоха для Земли и Шшерского Рая.

Выступление шитанн закончилось, и он, сняв гарнитуру,
поднялся с чувством выполненного долга. Он сделал здесь



 
 
 

все. Договор заключен, земляне начали войну. Пора возвра-
щаться в Рай.

– Господин Веранну, – Салима подождала, пока посол Со-
звездия усядется в любезно предложенное кресло. – Наде-
юсь, я не оторвала вас от важных дел?

– Ничто не может быть важнее встречи с вами, – дипло-
матично ответил тсетианин – впрочем, вполне искренне.

Он не уставал гадать, что заставило Салиму позвонить
ему, прервав его обед с главой ЮНЕСКО, и срочно потребо-
вать к себе, но видеть ее и говорить с ней – всегда радость.
Увы, свидание было не просто деловым – ради дружеской бе-
седы она не стала бы срывать его с другой встречи, – а офи-
циальным, о чем говорило почтительное «господин» перед
его именем.

– Я готов выслушать вас со всем вниманием, Салима ха-
нум, – произнес он в тон.

– Мне хотелось бы, господин Веранну, чтобы вы передали
Совету координаторов несколько слов.

Голос землянки прозвучал обманчиво мягко, но опытный
дипломат сразу понял, что слова эти вряд ли понравятся Со-
вету.

– Все знают, господин Веранну, что Земля проявила тер-
пение и добрую волю, предложив Гъде мирно урегулировать
вопрос добычи траинита, которую ведет этот мир на нашей
новой территории. Мы не потребовали депортации добыва-



 
 
 

ющих компаний и были готовы удовлетвориться определен-
ным процентом налогов.

Определенным? Определенно высоким. Но кто осудит за
это Салиму? Она хозяйка на своей земле. Могла бы прика-
зать гъдеанам покинуть Нлакис, не тратя время на сборы, и
компенсировать стоимость незаконно добытого траинита, и
была бы в своем праве. Принадлежит ли ей Нлакис? Глупый
вопрос, коли уж с этим согласился Рай.

– Естественно, мы категорически возражаем против воен-
ного присутствия Гъде в нашем секторе, однако предостави-
ли адмиралу Ену Пирану разумное время для отвода эскад-
ры.

Перечисляя эти факты, Салима небрежно поигрывала
тонким золотым браслетом, но в какой-то момент колечки
браслета звякнули о стол и застыли, и черные миндалевид-
ные глаза посмотрели на посла в упор. Веранну невольно
вздрогнул.

–  К сожалению, руководство Гъде восприняло миролю-
бие Земли и нашу готовность к диалогу как слабость. Се-
годня адмирал Ен Пиран направил ГС-крейсеру «Ийон Ти-
хий» сообщение, в котором в ультимативной и грубой форме
предложил земному контингенту убираться прочь, сопрово-
див свою речь угрозами и шантажом. Сообщение было в ви-
деофайле. В нем также содержались сцены изуверского на-
силия, идущие вразрез с идеалами гуманизма и умеренно-
сти, пропагандируемыми Содружеством Планет. Вот оно, –



 
 
 

в раскрытой ладони землянки лежал кристалл памяти. – Ду-
маю, вам стоит ознакомиться с ним, прежде чем передавать
Совету.

Изящно протянув руку, Салима вставила кристалл в счи-
тывающее устройство проектора и любезно указала послу на
широкий экран, автоматически спустившийся с потолка.

– Заранее прошу извинить за качество, – бесстрастно про-
молвила Салима. – Это не голопроекция, всего лишь дву-
мерное изображение. Однако, уверяю вас, содержание файла
таково, что вы и не захотите испытать эффект присутствия.
Думаю, вы поймете, почему я до сих пор не угостила вас ни
вином, ни закусками.

На экране возник ангар ГС-эсминца. Если это такой же
ролик, что до сих пор висит в интернете, то Салима права…
Нет, это еще хуже, вскоре понял Веранну. Хотя несколько
минут назад ему казалось, что хуже некуда.

–  Чудовищно,  – выговорил он и аккуратно промокнул
платком выступивший на лбу пот. В кабинете было прохлад-
но, но он взмок от усилий, прикладываемых, чтобы его не
стошнило. – О каких действиях Совета вы просите? – Веран-
ну чувствовал, что этот вопрос лишний, но протокол требо-
вал его задать.

Черные глаза блеснули.
– Ни о каких, господин Веранну. Я не вижу в этом смысла.

Шшерский Рай годами просил Совет оградить его от гъдеан-
ского произвола, и что же? Ровным счетом ничего. Земля не



 
 
 

станет просить, господин Веранну. Земля сама возьмет свое.
Мы расцениваем демонстративно кровавый ультиматум Ена
Пирана как объявление войны. С сегодняшнего дня Земля
находится в состоянии войны с Гъде и будет пребывать в
этом состоянии до тех пор, пока Ен Пиран не смоет прозву-
чавшие оскорбления собственной кровью, а правительство
Гъде не принесет официальные извинения и не возместит
все военные издержки и моральный ущерб как Земле, так и
Шшерскому Раю, граждане которого, наши добрые соседи,
были зверски умерщвлены адмиралом ради того, чтобы нас
запугать.

Взгляд ее жгучих глаз отпустил Веранну. Пауза предна-
значалась для его ответа, но он молчал. Послу Созвездия
следует приложить все усилия, чтобы отговорить планету от
войны. Все можно решить миром. Почти все. Но он хорошо
знал Салиму и понимал, что любые его аргументы окажутся
бесполезны. Ситуация не укладывалась в пресловутое «по-
чти». Он не мог одобрить позицию Салимы в полной мере:
тсетианами повелевает разум, а не эмоции, и разум твердит о
том, что мир лучше войны. Но он видел, что ее решимость не
поколебать. Так зачем сотрясать воздух пустыми словами?

Салима вложила кристалл памяти в его руку.
– Когда вы намерены начать военные действия? – осведо-

мился он.
– Уже, – холодновато улыбнулась она. – Мы не привыкли

откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.



 
 
 

Даже если бы он пытался ее отговорить, он уже опоздал.
Салима поднялась и, скользнув к бару, вернулась с бутыл-

кой белого вина.
– Отметим?
Посол сглотнул, глядя на прозрачную, чуть желтоватую

жидкость с легким ароматом, льющуюся в его бокал.
– Полагаете, начало войны – это праздник, Салима?
– Начало войны – это событие, Веранну, – себе она нали-

вать не стала, как обычно, ограничившись соком. – Равно
как и конец.

– Конец может быть печальным, – Веранну покачал голо-
вой. – Подумайте об этом.

–  Начинать войну, думая о поражении?  – насмешливо
фыркнула она. – Мы намерены победить и взыскать с наших
врагов сполна.

Веранну помедлил и задал очень осторожный вопрос:
– Какое отношение к грядущей войне имеет господин Рт-

хинн?
Салима подняла бровь.
– Господин Ртхинн? Почему вы о нем заговорили? – до-

стоверно изображать невинность она умела с юности. – Ну
конечно, он ведь шитанн, а шитанн – наши вероятные союз-
ники против Гъде. Необходимо обсудить это с господином
Ртхинном, пока он не уехал. Не будете ли вы так любезны
передать ему приглашение на ужин?

– Непременно, – Веранну изобразил светский поклон. –



 
 
 

Что ж, пью за вашу победу, Салима, – он приподнял бокал.
– Не слишком ли опрометчивый тост для посла пятидеся-

ти восьми миров? – прищурилась она. – Вы ведь представ-
ляете и Гъде среди прочих.

– Да, – глупо отрицать очевидное. – Но живу я на Земле.

– Кто у вас старший? – спросил главный из монстров. Ад-
дарекх уже знал, что его зовут Бен Райт.

Шитанн огляделся. Всего пятеро, кроме него. И ни одного
офицера.

– Похоже, что я.
– Тогда поторопи своих. Этот корабль, того гляди, совер-

шит половой акт сам с собой, только клочки вокруг полетят.
Будете долго копаться – уйдем без вас.

Забрало Бена Райта было повернуто в сторону обессилев-
ших шитанн, приникших к трупам. Аддарекх не мог видеть
выражение его лица и не знал – жалеть об этом или радо-
ваться. Землянин был непонятен ему.

– Почему вы нас спасаете? – спросил Аддарекх.
– Бог велит спасать тех, кто не в состоянии спасти себя

сам, – буркнул Райт.
– Что вашему богу до нас? – скривился Аддарекх. – Мы

ведь, по-вашему, твари тьмы, или как там у вас говорят?
– Дьявола, – сухо подсказал Райт. – Почаще напоминай об

этом, и, может быть, я передумаю вас спасать.
Аддарекх заткнулся. В самом деле, если их спасут, то ка-



 
 
 

кая разница – почему? И совершенно не стоит раздражать
своих спасителей дурацкими вопросами.

Бен с трудом давил тошноту, заставляя себя не отворачи-
ваться. Он впервые видел, как вампиры пьют кровь. Бесцере-
монно хватают тела, впиваются ртом в зияющие раны, при-
чмокивая. Неужели это всегда так происходит? Нет, не мо-
жет быть. Наверное, с живыми они… деликатнее. Он хотел в
это верить, потому что иначе оставалось только выстрелить
себе в висок за то, что позволил Эйззе остаться с ними. Ему
безумно хотелось спросить у Аддарекха, так ли это, но он
боялся услышать ответ.

– Теперь все в состоянии идти? – осведомился он.
– Да, – кивнул шитанн.
– Отлично. Бегом! Кто отстанет – ждать не будем.
Он думал, что кто-то все же отстанет. И придется ждать,

потому что не ждать, если можешь подождать – не по-че-
ловечески. Но исхудавшие и израненные вампиры бежали
быстро. Человек способен на многое, чтобы выжить. Кори-
доры были в дыму, лишенные дыхательных фильтров недав-
ние пленники немилосердно кашляли, но никто не упал. По-
следний, дыша тяжело и свистяще, словно астматик, выва-
лился в шлюз, прислонился к стенке, содрогаясь от удушья.
Створки шлюза закрылись, заработали насосы. Открылся
люк, ведущий в бот, и несколько рук втащили последнего
внутрь.

– Задание выполнено, – доложил Бен капитану по радио. –



 
 
 

Идем к «Ийону». С нами на борту шесть шитанн. Да, кэп,
это все, кто остался жив.

С координатором вынуждены считаться, но высокопо-
ставленные особы не обязаны являться на его зов, как под-
данный к монарху на какой-нибудь иной планете. И не во
всех случаях координатору уместно являться с визитом к вы-
сокопоставленной особе. Этот случай был как раз из таких.
Правоверной мусульманке нечего делать в Ватикане, а рим-
скому папе – на ее пороге.

– Ты хотела меня видеть, дочь моя? – спросила голограм-
ма благообразного старца в белой шапочке и белой рясе с
накидкой, которую слегка сминал массивный золотой крест
на груди.

– Я не ваша дочь, – заметила Салима со слегка извиняю-
щейся улыбкой.

– Ах да, – вздохнул старец, – я и забыл. Чего же ты хотела
от меня, дитя иной веры?

– Земля будет воевать, ваше святейшество.
– Я не твой пастырь, как ты верно подметила. И что мне

до войны? Церковь радеет о мире.
– Правда? – Салима широко раскрыла черные глаза. – А

как же крестовые походы?
Старец отвел взгляд. В любой истории есть главы, за ко-

торые потомкам стыдно.
– Месье Кретьен – надеюсь, вы простите мне такое воль-



 
 
 

ное обращение… Я хочу предложить вам поднять знамя этой
войны.

Несокрушимое спокойствие покинуло чело.
– Знамя войны? О чем ты… О чем вы говорите, Салима

ханум?
– О войне, которая началась сегодня. О справедливой вой-

не, в которой нашим противником выступает сторона, тво-
рящая чудовищные преступления против божественных за-
поведей любой светлой религии. О кровавой войне, в кото-
рой людям потребуется духовная поддержка. О войне, кото-
рую мы не могли не начать в ответ на угрозы, оскорбления
и множественные смерти невинных.

– Вы начали войну с Шшерским Раем?
– Нет, месье Кретьен. Я имею в виду войну с Гъде.
Папа откинулся на спинку кресла, в котором восседал.
– Вот как… Что ж, в свое время на референдуме я до-

верил вам решать за Землю и до сих пор об этом не жа-
лел. Предпочитаю верить, что не пожалею и впредь. Духов-
ная поддержка, говорите вы. Почему же вы не обратились к
иерархам ислама, Салима ханум? Это было бы естественнее.

– Но вряд ли правильнее, – Салима качнула головой. –
Земле не нужен джихад. Джихад невозможно остановить.
Это была бы война до последнего выжившего, бессмыслен-
ная и беспощадная. Я вовсе не желаю выжечь врага подчи-
стую и искоренить память о нем, я не желаю уничтожить
Вселенную ценой жизней всех землян… Наши цели в этой



 
 
 

войне умеренны и конкретны. Крестовый поход нас вполне
устроит. Победить приемлемой ценой в конечный срок. А
если не удастся – не победить, но закончить войну так, что-
бы не оказаться в убытке. Это ведь не противоречит христи-
анским ценностям?

– Отнюдь, – слегка улыбнулся старик. – Итак, вы желаете
вести войну под знаменем Христа. Что же получит Церковь
за духовное водительство?

Салима усмехнулась.
– От меня? Разумеется, ничего, месье Кретьен. Не дума-

ете же вы, будто я вас покупаю? Но если Церковь не сумеет
воспользоваться теми возможностями, которые дает война,
значит, ее лидеры разучились ловить мышей.

Папа медленно кивнул.
– Я принимаю ваше предложение. И готов обратиться к

своей пастве хоть завтра.
– Прекрасно, – улыбнулась на прощание Салима.
Голографическое изображение женщины погасло, и Бене-

дикт ХХV, епископ Рима, наместник Иисуса Христа, верхов-
ный понтифик Вселенской Церкви, Патриарх Запада и про-
чая, а в миру Робер Кретьен задумался. Перспективы, выри-
совывающиеся перед Церковью, вдохновляли. Авторитет ее
подскочит до небес, влияние возрастет многократно. А воз-
можно, свершится и его мечта: свет христианства прольется
на иные миры, пребывающие под сенью ложных богов. Для
этого требуется лишь одно: победить. Так, дабы не возник-



 
 
 

ло сомнений, кого благодарить за эту победу. Бенедикт XXV
был достаточно тщеславен, но место свое знал и отнюдь не
имел в виду себя. Он – лишь наместник Бога, коему и долж-
на достаться вся слава.

Почему координатор дала Церкви такой шанс, который не
выпадает тысячелетиями? Ответ ее был прост, но явно непо-
лон. Кажущаяся простота таит бездну, и надо действовать
умно и осмотрительно, чтобы не рухнуть в нее.

Без своей жуткой брони Бен Райт оказался обычным че-
ловеком. Ростом примерно с Аддарекха, только совсем чер-
ный. На шее поблескивала цепочка. Небось, с крестом, как у
всех этих повернутых землян. Докторша тоже носила крест.
Врачом на «Ийоне Тихом» была женщина. Пару месяцев на-
зад Аддарекх удивился бы: ни на райских военных кораблях,
ни на гъдеанских женщины не служили. Теперь, после ужа-
сов плена и чудесного спасения, его мало что удивляло. Док-
торша недовольно трясла огненно-рыжими кудрями, сердясь
неизвестно на что, и косилась на Аддарекха исподлобья. Ему
было наплевать, пусть сердится. Пусть даже ударит его, если
хочет – такие мелочи не будут его волновать еще долго. Он с
удовольствием разглядывал ее хмурое лицо с прекрасными
зелеными глазами и не менее прекрасные верхушки грудей
в низком вырезе белого халата, пока она колола ему в вену
один шприц за другим. Ее теплый запах контрастировал со
строгим запахом медблока, запахом спирта, эфира и кто зна-



 
 
 

ет еще чего. Какая у нее, должно быть, сладкая кровь…
Бен Райт смотрел от входа. Четверо вампиров, отмывши-

еся и причесанные согласно клановым традициям, ожидали
своей очереди, сидя на банкетке, пятому фельдшер Гонса-
лес мерил давление. Клара занималась Аддарекхом, а вам-
пир таращился на ее сиськи. Она кривилась и поджимала гу-
бы – радовалась бы, что не на горло.

– Эй, Аддарекх, – окликнул он. – Тебя к капитану.
Шитанн поднялся, вежливо поклонился Кларе, презри-

тельно фыркнувшей, сделал знак своим: мол, все в порядке.
Лишних вопросов: зачем да почему – задавать не стал, и это
понравилось Бену. Аддарекх перекинул за спину длинный
хвост волос, после душа вдруг оказавшихся белыми, и по-
следовал за ним.

– Почему у тебя белые волосы? – спросил Бен. – Как у
кетреййи. Ты что, не чистокровный шитанн?

Вампир глянул на него искоса.
– Они не белые, землянин. Они седые.
Сам Аддарекх испытал что-то вроде шока, взглянув на се-

бя в зеркало впервые за два месяца. Ввалившиеся щеки, по-
трескавшиеся губы, глубоко запавшие глаза. И волосы, на-
всегда утратившие цвет.

– Не бывает нечистокровных шитанн, – сказал он. – Мы не
можем иметь детей ни с одной другой расой, только внутри
своей.

Дверь открылась перед ним, и под ноги прыгнул белый



 
 
 

пушистый зверек, угрожающе разевая пасть, полную мелких
зубов, и замахиваясь когтистой лапой. Аддарекх резко за-
тормозил.

–  Спокойно, Мрланк,  – раздался голос желтоволосого
мужчины в темно-синей одежде с золотой звездой на рука-
ве. – Свои.

Мужчина сидел в кресле. Довольно плотный, с цепким
взглядом серых глаз. Внешне очень похожий на кетреййи,
но в его пронзительном взгляде чувствовался ум и совсем
не было ласки. Капитан. Зверек отвернулся от Аддарекха и
вспрыгнул капитану на колени, крупная ладонь потрепала
его по пушистому загривку.

– Мрланк? – переспросил Аддарекх. Ему казалось, что это
райское имя.

– Мрланк Селдхреди. Так зовут кота.
Еще и Селдхреди. Ну, точно.
– Я – Йозеф Гржельчик, капитан первого ранга, командир

ГС-крейсера «Ийон Тихий». А вас как звать?
– Аддарекх Кенцца, – промолвил он, не отрывая глаз от

кота с райским именем. – Младший командир второй «руки»
элитной боевой группы ГС-линкора «Райский гром».

– У вас есть ко мне вопросы или просьбы, господин Ад-
дарекх?

Его не на шутку занимало, почему земляне назвали свою
зверушку именно так, но задавать этот вопрос он счел преж-
девременным.



 
 
 

– То, о чем мы могли бы просить, вы уже сделали, и мне
остается лишь благодарить. Могу ли я прояснить наше поло-
жение, капитан? Кто мы здесь? Пленные, заложники? Про-
сто добыча, с которой еще не решили, как поступить? Не по-
думайте, будто я недоволен, мне всего лишь хочется знать,
как себя вести.

Капитан хмыкнул, не прекращая почесывать белого зверя
за ухом.

– И почему все шитанн мыслят столь однотипно? Мы не
воюем с Раем. С чего нам брать пленных или заложников?
Сядьте, кстати. Нечего стоять, будто пленник перед плахой.

Аддарекх сел на указанный ему стул и почувствовал себя
немного увереннее. Быть пленником у землян, позаботив-
шихся о том, чтобы шитанн привели себя в порядок и оде-
лись в чистое, и первым делом оказавших медицинскую по-
мощь, несомненно, приятнее, чем у Ена Пирана, но не быть
им – еще лучше.

Капитан бросил ему кота, и Аддарекх машинально запу-
стил пальцы в белую шерстку. Горячий комочек мурлыкнул
и заерзал, поудобнее устраиваясь на коленях.

– Итак, мы не воюем с Раем, господин Аддарекх. Мы во-
юем с Гъде.

Аддарекх распахнул глаза. Вот это новость!
– Давно?
– С сегодняшнего дня, – усмехнулся Гржельчик. – Не со-

мневайтесь, если бы война началась неделю назад, то вы бы-



 
 
 

ли бы освобождены неделю назад. Некоторые вещи лучше
не откладывать. К сожалению, Ен Пиран старался не предо-
ставлять нам повода для войны. Но сегодня он сел в лужу.
Плюх! – землянин засмеялся.

– Ен Пиран… – Аддарекх запнулся. – Мы можем расска-
зать… дать показания о том, что он творил…

Гржельчик качнул головой.
– Нет нужды, я видел запись. Адмирал в луже по самые

гланды. Теперь – о вас. О вашем положении, как вы хотели.
В войне с Гъде Шшерский Рай – наш естественный союзник.
Заметьте, я не говорю – искренний друг. Но вы – враги на-
шего врага, и нам предстоит вместе сражаться против Гъде.
Следовательно, вы – наши соратники, которым мы, как это
принято между соратниками, немного помогли. Можете счи-
тать себя гостями на «Ийоне». Хотя я предпочел бы, чтобы
вы гостили с пользой. Например, устроили бы обмен опытом
с нашими бойцами. Что скажете?

–  Как пожелаете, капитан,  – Аддарекх вдруг кривовато
улыбнулся. – Не думаю, правда, что ваши бойцы способны
освоить священное безумие.

– Я не дурак, чтобы верить, будто священным безумием
исчерпывается вся ваша тактика, – вернул такую же улыбку
Гржельчик. – Вы уже знакомы с майором Райтом, вот с ним
и взаимодействуйте… младший командир Аддарекх.

–  Координатор приглашает вас на ужин, господин Рт-



 
 
 

хинн, – сообщил Веранну.
Посланник поднял глаза от ноутбука.
–  Я намеревался покинуть Нью-Йорк через пару часов.

Кетреййи уже собрали мои вещи.
Тсетианин пожал плечами.
– Пусть разберут.
–  Зачем? Мы все обсудили с Салимой ханум. Мы под-

писали договор. Мы сделали соответствующие заявления в
средствах массовой информации. Мы расставили все точки
и черточки. О чем нам еще говорить?

Опухоль вокруг глаза стала спадать, но синяк сюрреали-
стических цветов, расползшийся по лицу, сильно болел. Это
делало Ртхинна раздражительным. А от мысли, что Салима
снова будет сочувственно разглядывать его увечье, станови-
лось дурно.

– Ей лучше знать, о чем, – мягко проговорил Веранну. –
Вам следует принять приглашение, господин Ртхинн. Ваш
отъезд состоится позже – небольшая цена за то, чтобы у ко-
ординатора Земли не возникло обиды на вас.

Обида? Что за детство! Землянка не обидится, для этого
она слишком умна. Но зачем ей понадобилась эта встреча?
Что она хочет сказать ему такого, что не сказано до сих пор?
О чем хочет получить ответ? Как бы он ни торопился домой,
он не простит себе до самой смерти, если не узнает этого.

Ртхинн вздохнул.
– Попросите кого-нибудь из своих сотрудников поменять



 
 
 

мне билеты на ночной рейс, господин Веранну.
– Как вам угодно, господин Ртхинн. Электромобиль в ва-

шем распоряжении. Салима будет ждать вас в своей частной
резиденции.

– Не в кабинете? – он поднял бровь.
– Это не переговоры, – снисходительно объяснил Веран-

ну. – Это ужин. Судя по всему, праздничный ужин, господин
Ртхинн. Салима нынче объявила войну. Поздравляю вас,
господин Ртхинн.

Шитанн задумчиво посмотрел на Веранну.
– По-моему, настроение у вас вовсе не праздничное.
– Война огорчает меня, – признался посол Созвездия. –

Но я не вижу пути ее избежать. Впрочем, пусть моя грусть не
мешает вашей радости. Приятного ужина, господин Ртхинн.

Рассветное солнце выкатилось из-за хребта и резво по-
лезло вверх. Зазолотились дворцовые башни, зазвенели от
солнечного ветра невесомые бубенчики. Захлопали золоче-
ные двери, играя солнечными зайчиками, и в утренний двор
начали выплывать дамы в роскошных нарядах, одна другой
краше и пышнее. Вот за это Ен Пиран любил столицу.

Поправив воротник парадного мундира, он устремил-
ся к одной из красоток, облепивших балюстраду над гор-
ным склоном, наблюдая за пробуждением природы. Толстые
пальцы крепко ухватили половинку сладкой ягодицы прямо
через многочисленные юбки. Девица вскрикнула.



 
 
 

– Как вы смеете? – и попыталась вырваться. – Я пожалу-
юсь мужу!

– Ты что! – ахнула ее приятельница, уставившись на ад-
мирала поверх ее плеча. – Это же адмирал Ен Пиран!

Возмущение мигом слетело с лица девушки. Взгляд ее
стал покорным и затравленным.

– Простите, господин адмирал, – пролепетала она. – Я не
знала… я не хотела…

Не слушая причитаний, адмирал задрал ворох юбок ей на
спину и перегнул податливое тело через спинку скамейки
– две сидевшие на ней дамы тотчас вскочили и порскнули
прочь. Присутствующие отвели глаза, не желая вступать с
адмиралом в дискуссию о правилах поведения в обществен-
ных местах. Он одобрительно хмыкнул. Так и должно быть.
Он рискует своей жизнью, стоя на страже интересов Гъде, а
стало быть, благополучия этих шалав. Значит, они все ему
обязаны, а кому это не по душе, пусть закроет рот. До чего же
приятно делать это с живой девкой, а не с секс-тренажером!
Девица глухо застонала, судорожно цепляясь за скамейку.

Закончив, адмирал повернулся и столкнулся лицом к ли-
цу с каким-то напыщенным франтом, корчащим явную гри-
масу неудовольствия. Настроение сразу испортилось. Вот
из-за таких гримасничающих ублюдков он столицу не лю-
бил.

– Чего надо? – сварливо осведомился он. – Вы что, на оче-
реди следующий?



 
 
 

Франт сердито вздернул нос.
– Я ее муж!
– Бедняжка, – Ен Пиран неторопливо застегнулся. – Со-

бираетесь вызвать меня на дуэль?
Франт метнул в него яростный взгляд. Но взгляд – не нож,

а придворный лизоблюд – не мужик.
– Что вы, господин адмирал! – проскрипел он. – Как мож-

но?
– Вот и молодец, – адмирал покровительственно похлопал

дворцового паркетника по хилому плечу, шлепнул его тихо
всхлипывающую супругу по заду и, милостиво вернув измя-
тые юбки на место, двинулся к входу во дворец. Сказать по
правде, на высочайшую аудиенцию он уже слегка опаздывал.

Король Имит стоял на балконе, завернувшись в плащ, как
в броню. Наверняка видел, как адмирал трепал девку во дво-
ре. Ну и что? Разве он не заслужил?

–  Ваше величество, прикажите казнить командующего
флотом, – с порога посоветовал Ен Пиран. – Это из-за него
я опоздал. Не говоря уж о том, что этот погрязший во грехе
дегенерат подбивал меня на государственный переворот.

Координатор Гъде обернулся. Лицо его было суровей
некуда. На какую колючку он сел с утра?

– Избавьте меня от своего сквернословия, адмирал, – про-
цедил король. – Вас отделяет сущая малость от того, чтобы
я приказал казнить вас!

Вот дерьмо! Что о нем нашептали королю? И кто? На-



 
 
 

верняка тот склизкий ублюдок, чью дочку он завалил в про-
шлый приезд. Надо было выпустить ему кишки. Драться на
дуэли они боятся, а наушничать – запросто.

– Вы провалили все, чего мы достигли на Нлакисе, – об-
винил адмирала король.

– Я? – он развел руками. – Помилуйте, я честно защищал
Нлакис четыре года и защищал бы его еще столько же, если
бы земные греховодники не выступили против нас! Я нико-
го не подпускал к Нлакису, я уничтожил последнюю эскад-
ру Шшерского Рая, я был близок к тому, чтобы сломить их
проклятых шахтеров, торчащих на планете.

– Сраный герой! – будто сплюнул координатор. – Вы, зна-
чит, уничтожили последнюю эскадру Рая? Лучше бы вы за-
думались о том, что упустили один из линкоров! Эта колы-
мага притащила на Землю посланника, который настроил
землян против нас, который заключил договор о взаимопо-
мощи между Землей и Раем, который не знаю где еще нам
нагадил, но где-то уж обязательно!

– Да, это упущение, – нехотя признал Ен Пиран. – Но в
остальном я успешно блюл наши интересы…

– Каким образом? – гневно перебил король. – Издеваясь
над пленными? Записывая это на видео?

Ен Пиран пожал плечами.
– Так на то они и пленные, ваше величество. Не над сво-

ими же издеваться.
– Вы идиот, адмирал! – припечатал его монарх. – Вы по-



 
 
 

стоянно забываете, что далеко не все прогрессивное чело-
вечество разделяет ваши увлечения! Первый видеофайл по-
пал в планетную информационную сеть Земли и вызвал ис-
терию антигъдеанских настроений. Второй вы умудрились
передать точно земному крейсеру, и земляне восприняли его
на свой счет!

Проклятое дерьмо! Вот почему крейсер начал стрелять.
– Ваше величество, но я же не виноват, что земляне такие

впечатлительные и мнительные. Это послание было адресо-
вано вообще не им.

– Докажите это теперь! Докажите проклятой Салиме, что
это не ее вы имели в виду, когда обещали посадить на кол
«ту суку, что вами командует»! – передразнил король. – Ка-
кого трижды протухшего дерьма вы вообще находились в
тот момент у Нлакиса? Вам было велено покинуть позиции
несколько дней тому назад! Если бы вас там не было, то ни-
чего бы и не случилось! – от речи координатора веяло исте-
рикой.

– Ваше величество, не паникуйте. Я просто немного за-
держался, – Ен Пиран послал мысленное проклятие Эрену
Тилену. – Давайте помиримся с землянами, и все будет хо-
рошо.

– Как? – рявкнул король Имит. – Как вы предполагаете
с ними мириться? Салима опозорила нас на всю Галактику,
послав видеозапись в Совет координаторов. Она объявила
нам войну! Земные крейсеры утюжат небо над Нлакисом!



 
 
 

Вы вообще понимаете, что натворили?
Ен Пиран поежился.
– Как мне мириться с Землей – и с Раем, ведь они теперь

заодно? Отдать им вашу голову, Нлакис и весь золотой запас
впридачу, чтоб отстали?

Идея насчет головы адмиралу резко не понравилась.
– Ладно, давайте не будем с ними мириться, ваше величе-

ство. Мы еще сможем если не выиграть войну, то выйти из
нее с наименьшими потерями.

– Каким образом, провалиться вам в неисправный сор-
тир? – зарычал король.

– Не волнуйтесь, ваше величество, я обязательно приду-
маю. Для начала мы добьем шшерский линкор, чтобы Рай
не мешался под ногами. Потом как-нибудь разберемся с Гр-
жель-чиком…

Король Имит шагнул вперед, и его жилистая рука схвати-
ла Ена Пирана за горло.

– Выиграйте для меня эту войну, адмирал, – лихорадочно
прошептал он. – Выиграйте ее для Гъде. Мы не можем поз-
волить себе поражения. Выиграйте! Если вам это удастся,
можете взять в жены любую из моих дочерей. А если проиг-
раете – расстанетесь с головой!

– Как скажете, ваше величество, – Ен Пиран не испугался,
он верил в себя.

Из королевских дочек он, пожалуй, выберет младшую.
Наверняка у нее еще не было мужчины. А что эта маленькая



 
 
 

задавака его ненавидит – ерунда, он ее быстро обломает.

Автомобиль посольства затормозил у скромного загород-
ного особняка. И не скажешь, что это – резиденция планет-
ного координатора. Конспирация или отвращение к роско-
ши? Или просто так уж сложилось?

Телохранитель придержал дверцу, и Ртхинн Фййк вы-
лез из машины, поправляя тонкие рукава коралловой герры.
Смеркалось, от реки веяло прохладой. Легкий ветер трепал
полы сайртака. Ртхинн угрюмо посмотрелся в автомобиль-
ное зеркало. Если бы Салима не включала свет, синяк был
бы незаметен. Если бы…

Оставив своих телохранителей с охраной Салимы, он ре-
шительно прошел в зал, освещенный одними свечами – теп-
ло и неярко, в стиле Рая. Координатор Земли встретила его
за накрытым столом.

–  Господин Ртхинн, вы опять в красном?  – улыбнулась
она, дотронувшись до его трикотажного рукава. – Вы всегда
носите одежду одного цвета?

Ртхинн удивленно вскинул бровь.
– Но я приходил на встречи с вами каждый раз в одежде

другого цвета, Салима ханум.
– Разве? – она провела пальцем по его рукаву. – Каждый

раз в красном.
– В красном… – повторил он. – Это разные цвета, Салима

ханум, и в нашем языке они имеют разные названия. Но в



 
 
 

вашем – одно. Вы в самом деле не видите разницы?
– Едва уловимую, – призналась Салима.
– Наверное, мы лучше различаем длинные волны, – пред-

положил Ртхинн. – Ведь наша звезда красная. В вашем вос-
приятии, скорее всего, Рай выглядел бы залитым красным
светом. Красная земля, красное небо… Но для нас наш мир
многоцветен.

– Хотелось бы мне как-нибудь побывать в вашем Раю, –
заметила Салима.

– Вы непременно там побываете, – откликнулся Ртхинн. –
Референдум по избранию нового координатора требует при-
сутствия координатора ближайшего мира.

– И кто же будет новым координатором? Вы?
Он развел руками.
– Пожалуй, что так. Если до той поры Криййхан Винт не

свернет мне шею за то, под чем я подписался.
– Не свернет, – Салима усмехнулась. – Думаю, ваши за-

слуги в установлении союза между нашими мирами обретут
должное признание, и вы без труда наберете необходимый
процент голосов. Желаю вам успеха, господин Ртхинн. И на-
деюсь, моя поездка на ваш референдум пройдет конструк-
тивнее, чем визит господина Криййхана на мое избрание.

– Если захотите, я покажу вам планету. Вы не пожалеете.
Она кивнула, закрывая тему.
– Что ж, давайте теперь поужинаем. Подписание договора

такого значения заслуживает банкета, однако, мне кажется,



 
 
 

вам было бы неприятно чокаться с сотней важных персон в
таком состоянии, – она обвела рукой вокруг лица, в глазах
прятались ехидные смешинки. – Отметим это событие тет-
а-тет. Как вы на это смотрите?

Ртхинн помедлил.
– У нас не принято придавать подписанию соглашений ха-

рактер праздника, но никаких возражений у меня нет.
–  Отлично, господин Ртхинн. Предпочитаете вино или

что-нибудь покрепче?
– Э-э… Я стараюсь не употреблять спиртного, Салима ха-

нум.
– Это вызывает уважение, – она отставила бутылку в сто-

рону. – Тогда зеленый чай. Уверена, вам понравится.
Чай действительно произвел на Ртхинна самое благопри-

ятное впечатление. Интересно, почему за все дни, проведен-
ные на Земле, он ни разу не пробовал чая? То ли это экзо-
тический напиток, то ли он – ограниченный идиот.

Атмосфера ужина ему нравилась. В кабинете Салима но-
сила язвительную и холодную маску, а здесь, в неофициаль-
ной обстановке, словно сбросила ее. Здесь она была не на
работе. Не координатор, а женщина. Ртхинн снова вспомнил
об этом, хоть и зарекся думать о ней как о женщине. У нее
прекрасная улыбка… И непреклонный характер, хотя нынче
он был почти незаметен.

– Я слышала ваше последнее выступление по радио, гос-
подин Ртхинн, – проговорила Салима, подливая чай. – Вы



 
 
 

говорите красиво и убедительно. Позвольте выразить вам
мое восхищение. Должно быть, вам нелегко далось призна-
ние древних ошибок Рая в своей внешней политике. Честно
говоря, это от вас не требовалось. Дела давние, и наверняка
наших ошибок там было не меньше. Но все равно спасибо,
господин Ртхинн. Народ будет тронут.

Он скромно наклонил голову, принимая пиалу с чаем из
ее рук.

– Скажите, господин Ртхинн, – спросила она, изящно дер-
жа пиалу тремя пальцами, – как вы сами расцениваете ре-
зультаты своего визита? Вы считаете его успешным?

– Разумеется, Салима ханум, – ему не удавалось управ-
ляться с пиалой столь ловко, но иностранцу простительно,
ведь так? – Я добился своей цели.

– Вы добились всего, чего хотели?
От косой улыбки веяло лукавством. Он постарался отве-

тить серьезно:
– Да, Салима ханум. Сотрудничество и военная помощь,

больше я ничего не желал.
– В самом деле? – насмешливо хмыкнула она. – Но начали

вы не с этого, господин Ртхинн. Я вам напомню.
Ее руки поднялись к шее, пара движений – и светло-аб-

рикосовый платок соскользнул с головы, открывая узел рос-
кошных черных волос.

– Глупо уезжать, не получив ответ на вопрос, который так
вас мучил, – она вынула несколько шпилек, и две длинные



 
 
 

блестящие косы, густые и тугие, зашуршали по спине, раз-
матываясь.

Она вышла из-за стола, тряхнув головой. Косы доставали
до щиколоток.

– Теперь ваше сердце спокойно, господин Ртхинн?
Ее голос доносился, будто колокольчик сквозь туман. Рт-

хинн не мог отвести глаз от черной шелковистой волны, рас-
плетающейся под ее пальцами. Сердце? Его сердце колоти-
лось, готовое выпрыгнуть из груди.

– Нет, – хрипло выдавил он.
– Нет? – переливчатый смех. – Я так и знала.
Она оказалась вдруг совсем близко, черный водопад волос

оплел его плечи, лицо ощутило прикосновение узких горя-
чих пальцев и губ, пахнущих мятным чаем. Ртхинна сотряс-
ла дрожь – и не оттого, что он чего-то боялся, а оттого, что…

– Вы смеетесь надо мной, да? – прошептал он.
– Раньше вы не были столь нерешительны, господин Рт-

хинн, – заметила она ехидным, почти прежним тоном.
– Но вы не хотели! – он не знал, что и думать. Она столь

категорично отвергла его тогда… Как посметь предполо-
жить, что теперь, с изуродованным лицом, он более приятен
ей?

–  Вы плохо слушали и плохо смотрели, господин Рт-
хинн, – изящная рука потянула за завязку сайртака. – Разве
я говорила, что не хочу? Разве я сказала эти слова?

– Нет, – признал Ртхинн, зажмурившись от удовольствия,



 
 
 

когда вторая рука Салима легла ему на затылок, ероша ко-
сички.

– Перед нами стояли более важные вопросы, господин Рт-
хинн,  – рука забралась под герру, соблазнительно щекоча
грудь; откуда такое чувство, что у нее больше, чем две ру-
ки? – У нас говорят: сделал дело – гуляй смело. Мы сделали
дело и теперь можем позволить себе удовольствие. Неужели
нет?

– Да, – простонал Ртхинн, стаскивая с себя герру. – Да, и
хоть солнце не свети!

Секретарь посольства Содружества Планет на Земле по-
стучал в спальню посла.

– Господин Веранну, – трагическим шепотом заговорил
худенький эасец с бледно-персиковой кожей и желтыми во-
лосами. – Извините, что так поздно, но… До рейса господи-
на Ртхинна остался всего час, но ни его, ни телохранителей
до сих пор нет.

Тсетианин отвлекся от ноутбука: на ночь глядя он порой
позволял себе сыграть для собственного удовольствия в го
или шахматы по сети с неизвестным противником. Посмот-
рел на секретаря снисходительно.

– Поменяйте их билеты на утренний рейс, Васто. И не бес-
покойте меня до утра, пожалуйста.

– А если придет господин Ртхинн?
Веранну не стал отвечать на дурацкий вопрос, просто сде-



 
 
 

лал Васто знак удалиться. Дверь за секретарем аккуратно за-
творилась, и он покачал головой. Не придет.

Ртхинн был великолепен. И совершенно неважно, где там
у него синяк и есть ли он вообще. Какие глупости! Мужчина
отдавался соитию со всей страстью и бескорыстием, на ко-
торые был способен, со всем умением, которое приобрел за
годы, прошедшие с отрочества. Ни разу за всю ночь Сали-
ма не пожалела, что пригласила его на последний ужин. Она
охрипла от стонов наслаждения.

Землянка, подвижная, как ртуть, сводила Ртхинна с ума.
Она умела дарить удовольствие – не так, как принято в Раю,
по-особенному, и эта особость возбуждала необычайно. Она
без труда заряжала его орудие снова и снова после каждо-
го выстрела. Ее запах пьянил и убивал остатки разума, и в
конце концов Ртхинн не выдержал. Вонзил тонкий клык в
бьющуюся на шее жилку и чуть не захлебнулся насыщенным
вкусом крови, переполненной эндорфинами.

Кровь отрезвила его. Капелька поползла по подбородку –
он не успел слизнуть.

– Прости, – застонал он. – Я должен был спросить…
– Все правильно, – она негромко засмеялась. – Если б ты

спросил, я бы не разрешила.
Она потрогала ранку. Больно почти не было.
– Ну, и как? Оно того стоило?
– Стоило, – выдохнул он. – Я запомню этот вкус на всю



 
 
 

жизнь.
– Я запомню на всю жизнь эту ночь. Жаль, что она конча-

ется. Хотя это и к лучшему.
– Почему к лучшему? – осторожно спросил Ртхинн, пере-

бирая ее волосы. – Тебе что-то не понравилось?
– Именно потому, что мне все понравилось, – она повела

плечом, выскальзывая из его рук. – Пусть так и останется.
Повторение убьет впечатление. Собирайтесь, господин Рт-
хинн. Вас ждут в Раю.

– Примите мои поздравления, господин Мрланк, – Така-
ши церемонно поклонился.

Приверженность капитана «Максима Каммерера» краси-
вым жестам и витиеватым речам раздражала Мрланка, он
предпочитал простые выражения, где-то даже и грубые, но
был терпелив. Такаши – союзник, как ни странно думать та-
кое о землянине.

За поклоном последовала рюмка сакэ. Проклятый эстет
не торопился уточнить, с чем же он поздравляет Мрланка.
Тот осушил свою рюмку в один присест и закусил мелким
пирожным из сырой рыбы и белой каши, завернутых в ру-
лончик – землянин открыл ему еще одну разновидность еды,
которую принимал его желудок.

– Можно еще этой хрени? – спросил он, прожевав.
– Это не хрень, господин Мрланк, – Такаши сокрушенно

покачал головой. – Это блюдо называется суши.



 
 
 

– Мне плевать, как оно называется, – заявил Мрланк. –
Я что, похож на какого-нибудь языковеда или культуроло-
га? Главное – закажите этой хрени побольше, – он бросил
на стол банкноту и поморщился под укоризненным взглядом
землянина. – Да-да, суши, я понял.

Такаши подозвал официанта и переговорил с ним на ка-
ком-то из земных языков. Банкнота перекочевала официан-
ту в карман, и вскоре на столе появилось целое блюдо хрени
– то есть, конечно, суши.

– Так с чем вы хотели меня поздравить, господин Така-
ши? – уточнил Мрланк, сожрав еще одно суши.

–  Разумеется, с подписанием договора, господин Мр-
ланк, – проклятый землянин снова поклонился. – Договор о
сотрудничестве и взаимопомощи, который подразумевает и
военную помощь. Это во-первых, – он поднял рюмку.

Мрланк понятливо кивнул, махнул своей рюмкой, заку-
сил.

– А что во-вторых? – весть о подписании договора его об-
радовала.

– Вы уж простите, господин Мрланк, что я рассказываю
вам факты, о которых всем уже известно из интернета,  –
опять поклон,  – но ведь вам, по незнанию языка, интер-
нет бесполезен. Во-вторых, господин Мрланк, Земля начала
войну с Гъде. Сегодня «Ийон Тихий» уничтожил флагман
эскадры Ена Пирана и освободил из плена солдат с «Райско-
го грома».



 
 
 

Мрланк подскочил. Вот это да! Будь Такаши девушкой –
и хотя бы чуть-чуть меньшим занудой, – он бы его расцело-
вал за такое известие. Значит, Ртхинну, чтоб этому уроду
сгореть, все удалось. Земля вступила в войну, и сразу такая
удача на поле битвы! И «Райский гром». Все-таки кто-то от-
туда выжил.

Он поднял рюмку, искренне улыбнулся Такаши и выпил.
Все начинает налаживаться. Он хотел верить, что и у него
все наладится.

– Вот ваши билеты, господин Ртхинн, – Веранну протянул
посланнику пять цветных распечаток. – Вы еще успеваете на
этот рейс.

Ртхинн попытался взять распечатки, но рука отказалась
подниматься. Смирившись с тем, что это ему не удастся, он
виновато пожал плечами, обезоруживающе улыбаясь тсети-
анину с сиденья автомобиля.

– Стейрр, возьми, – попросил он. – Надеюсь, вы меня из-
вините, господин Веранну.

Посол понимающе кивнул.
– Что ж, прощайте, господин Ртхинн. Знакомство с вами

было интересным. Хотелось бы верить, что и вы остались до-
вольны.

– Разумеется, господин Веранну. Я благодарен вам за то,
что помогли мне сориентироваться в этом мире.

– Такова моя работа, – Веранну согласно наклонил голо-



 
 
 

ву. – Желаю вам без проблем добраться до Рая. Кстати, гос-
подин Ртхинн, – он нагнулся к уху шитанн, – если вы застег-
нете брюки, ваш путь будет более гладок.

Улыбнувшись на прощание, он поднялся на крыльцо по-
сольства и исчез за дверью. Ртхинн сконфуженно поглядел
ему вслед.

– В аэропорт, – распорядился он наконец. – Стейрр, по-
моги мне с этой проклятой застежкой.

Адмирал Ен Пиран выбрал своим новым флагманом
«Оранжевый», эсминец Санина Бола. Почему-то капитана
это вовсе не обрадовало. Однако опытный космический волк
держал свои чувства при себе. Свалившееся на плечи испы-
тание нужно выдержать с подобающей стойкостью.

Сидя в главной рубке, адмирал критически разглядывал
корабли своей эскадры, дрейфующие на орбите вокруг Гъ-
де. Всего шесть кораблей. Шесть из двенадцати. Два эсмин-
ца он потерял в схватке с шшерцами, еще четыре – в бою с
землянами. Тревожащие темпы. Король Имит не преминул
высказать ему свое негодование по этому поводу.

Но шесть кораблей – все еще немалая сила. Для засады на
жалкий линкор этого хватит с лихвой. Адмиралу не следова-
ло выпускать из когтей «Райскую молнию», но он исправит
свою ошибку. «Райская молния» уничтожила один из его эс-
минцев. «Райская молния» притащила на Землю шшерско-
го посланника, и теперь эти греховодники спелись. От «Рай-



 
 
 

ской молнии» одни неприятности. Адмирал принял реше-
ние – «Райской молнии» не жить.

– Мы будем ждать ее у периметра Шшерского Рая, – про-
изнес Ен Пиран. На экране перед ним крутилась цветная схе-
ма райской системы; все капитаны его эскадры видели сей-
час эту схему и слышали голос адмирала.  – Корабли зай-
мут указанные позиции с шести сторон, – на схеме возник-
ли шесть золотых точек,  – контролируя каждый свой сек-
тор, – пространство вокруг зеленого шарика планеты оказа-
лось разделенным на сектора полупрозрачными перегород-
ками. – Каждый эсминец должен иметь расчеты проколов к
остальным пяти позициям. Как только от одного корабля по-
ступает сигнал о том, что «Райская молния» попала в зону
наблюдения, все остальные корабли идут к нему на подмогу.
Мы навалимся всей силой. Эта потонувшая во грехе лоханка
не пройдет к Раю!

Салиму разбудил звонок Оливии. Просыпаться от бла-
женного сна не хотелось, но она с юности привыкла ставить
необходимость во главу угла. Она нажала кнопку, и голо-
грамма полноватой дамы со светлым узлом волос возникла
посреди комнаты.

– Салима, я тебя не узнаю, – шутливо отметила Оливия. –
Одиннадцатый час, а ты все еще в постели? И это в день,
когда началась война?

Салима не торопясь задрапировалась в одеяло. Убирать



 
 
 

косы не стала: глупо стесняться старой подруги.
– Я же не полководец, Оливия, чтобы скакать впереди на-

ших войск на лихом коне с саблей наголо. Войну начали и
будут вести те, кто в ней разбирается. И отчего бы мне не
устроить себе день отдыха после напряженных переговоров,
увенчавшихся успехом?

– Потому что отдохнуть тебе все равно не дадут, – ехид-
но улыбнулась глава Евросоюза и тут же перестроилась на
серьезный лад. – Что за странное решение, Салима? Почему
ты отдала знамя войны римскому папе? Вряд ли этот вопрос
волнует только меня, так что жди других звонков. Амери-
канский президент первым скажет: почему не Штаты?

Салима усмехнулась.
– Не первым. Ты его опередила, разве нет?
Оливия фыркнула. В игре слов Салима всегда выигрыва-

ла, еще со школьных времен. Даже странно: ведь для нее,
Оливии, английский язык родной, а для Салимы – всего
лишь рабочий.

– Я-то знаю, почему не Штаты, Салима. Америке только
дай поднять флаг, тут же зазнается пуще нынешнего, а пре-
зидент, чего доброго, решит, что ему и пост координатора
по плечу. Но почему не Европа? У нас умеренная политика,
сильная экономика, квалифицированные военные кадры. И
мы никогда не подвели бы тебя. Черт возьми, Салима, поче-
му?

–  Сколько европейцев в ГС-флоте?  – как бы невзначай



 
 
 

спросила Салима.
Оливия задумалась.
– Ну, если считать Московскую Россию…
– Не подтасовывай, подруга. Москва западнее Урала, это

так, но к Евросоюзу она не имеет никакого отношения.
– Тем не менее в вооруженных силах Земли европейцев

довольно много.
– Оливия, ты же не из диких племен Симелина, не уме-

ющих считать дальше десятка. Что за численная оценка –
много? Скажи мне процент.

Глава Евросоюза скорчила гримасу.
– Около двадцати.
– А теперь сама ответь на свой вопрос, – Салима сделала

паузу. – Отдав флаг Европе, я потеряла бы восемьдесят про-
центов вооруженных сил. То же самое случилось бы, если бы
я предложила знамя войны Америке, России, Азии…

– Католиков тоже не слишком много, – заметила Оливия.
– Вся твоя Европа, – парировала Салима. – Ну, почти вся.

Плюс Латинская Америка и половина Африки. Два с поло-
виной континента. А есть и другие христианские конфессии,
Оливия. Формально они не подчиняются папе, но ни один
христианин не откажется воевать под знаменем Иисуса, будь
он протестантом или православным. К крестовому походу
присоединятся обе России, Америка, Австралия. Половина
планеты, не меньше. А возможно, и больше. Я обращусь к ис-
ламскому миру с просьбой поддержать войну. В конце кон-



 
 
 

цов, у нас чтут пророка Ису. Почему бы не помочь тем, кто
поклоняется ему как богу, одолеть врага?

Голограмма Оливии покачала головой, к восхищению в
глазах примешивалась зависть.

– Не буду спрашивать, в кого ты такая умная. Но в кого
ты такая хитрая, а?

Салима загадочно улыбнулась и ничего не ответила.

Стейрр нашел Эйззу у железнодорожного узла Байк-пар-
кинга, где раскинулся огромный овощной рынок. Девушка
деловито укладывала в большую сумку продолговатые зеле-
ные штуковины с пупырышками.

– Что это? – изумился он. – Искусственные отростки? Те-
бе-то зачем?

– Это не мне, – засмеялась она, – а хирра Мрланку. И во-
обще, это не отростки. Это овощи, их едят, – и она проде-
монстрировала, как: с хрустом откусила, прожевала и про-
глотила. – Хочешь, попробуй.

Стейрр с подозрением откусил от отростка. Действитель-
но, съедобно.

– Хирра Мрланк хочет отвезти их жене, – объяснила Эй-
зза.

Стейрр ухмыльнулся.
– Спорим, она решит, что это отростки? Чтобы без мужа

не скучать.
Эйзза захихикала.



 
 
 

– Спорим, ей скучать некогда? Она очень красивая.
– Как ты?
– Гораздо красивее!
– Не может быть,  – Стейрр взял наполненную сумку. –

Эйзза, как ты собиралась это тащить?
– Я бы носильщика наняла, – Эйзза зашагала рядом, цокая

каблучками. Земная юбка волнующе развевалась на теплом
ветру. – Но ты появился очень кстати, Стейрр. Ты всегда так
кстати появляешься! – она восторженно поглядела на мужа.

– Хирра Ртхинн закончил все свои дела с координатором,
и мы прилетели сюда, чтобы отправиться домой, – обстоя-
тельно доложил он. – Он хочет стартовать как можно скорее.
Но я думаю, у нас найдется немножко времени…

– Прямо сейчас! – с энтузиазмом заявила Эйзза. – Пойдем
в гостиницу, снимем номер.

– Может, лучше на корабле? – засомневался Стейрр.
– В каком месте корабля? – скептически спросила Эйз-

за. – Стейрр, там же все места – чьи-то! Куда ни пойди, на
кого-нибудь наткнешься. Хирра Мрланка не слишком раду-
ют чужие мужчины в его постели. Он позволил это ради сва-
дьбы, но… Если б ты был хотя бы Селдхреди…

Стейрр расстроенно кивнул.
– Но, Эйзза, вряд ли мы можем зависнуть в гостинице.

Вдруг мы опоздаем?
– Без нас не улетят, – улыбнулась она.
Хирра Мрланк без нее точно никуда не полетит. Даже ес-



 
 
 

ли хирра Ртхинн будет настаивать.
Зря они пошли коротким путем. Свернув за платформу,

Эйзза ойкнула, когда ее схватили за плечо, а Стейрру при-
ставили к горлу нож.

– Снимай драгоценности! – прошипел какой-то нехоро-
ший хмырь с выбитым зубом и рванул цепочку с ее шеи.

Эйзза пискнула. Платина не порвалась с первой попытки,
и грабитель дернул снова.

– Чего-чего? – переспросил Стейрр.
До него не сразу дошло, что на них напали. Подумать толь-

ко, трое каких-то бродяг! Добро бы это были солдаты в броне
или хотя бы нормальная банда с нормальным оружием. Но
эти, с жалкими ножиками? Едва Стейрр понял, с кем име-
ет дело, как начал действовать. Он ловко вывернулся из за-
хвата и одним движением сложил державшего его грабите-
ля так, что он наткнулся грудью на собственный нож. Мгно-
венно подскочил к перепуганной Эйззе, аккуратно освобо-
дил ее руку и шею из мерзких лап напавшего, приподнял его
и швырнул, с хрустом приложив головой о платформу. Не
жилец. Он повернулся к третьему, разинувшему рот и выро-
нившему бесполезный ножик. Оглянулся на Эйззу:

– С тобой все нормально?
– Угу, – она шмыгнула носом, поправляя так и не лопнув-

шую цепочку. – Стейрр, ты такой крутой!
Он смущенно заулыбался. Двух первых он убил быстро,

беспокоясь, как бы они чего-нибудь не сделали Эйззе. Но те-



 
 
 

перь торопиться некуда, и можно позволить себе маленькое
удовольствие.

– Хочешь посмотреть? Я буду убивать его медленно.
Стейрр с оттягом врезал ногой в брюхо не догадавшемуся

сбежать неудачнику. А потом – в кадык. И еще в пах.
– А чего так быстро? – подала голос Эйзза. – Он, кажется,

уже умер.
Действительно, умер. Странно. Наверное, этот хмырь был

больным. Стейрр пожал плечами и только сейчас сообразил,
что так и держит в левой руке сумку с зелеными отростками.

– Стейрр, не расстраивайся. Ты так классно их убил! Мне
понравилось.

Как же ей повезло с мужем! Он может убить всех, кто за-
хочет ее обидеть.

– Но лучше бы нам поскорее отсюда уйти, – добавила она
озабоченно. Ей подумалось, что местная стража может не
разделить ее восторг. – И еще лучше – прямо на корабль.

– Как скажешь, – согласился он.
Ему было непонятно, что беспокоит Эйззу, но хирра Мр-

ланк велел ее слушаться. Она умнее. Он достал платок, по-
чистил ботинок от чужой крови и, перехватив сумку поудоб-
нее, последовал за женой.

«Райскую молнию» провожал Ларс Максимилиансен.
Лично. Он хотел увильнуть от этой якобы почетной обязан-
ности, переложить ее на кого-нибудь из подчиненных, но Са-



 
 
 

лима выразилась ясно:
– Ларс, вы проиграли, так сделайте наконец то, на что спо-

рили. Не тяните. Надеетесь, что «Молния» уйдет, и вы не
увидите шитанн еще много лет? Не выйдет. Вы проводите
«Молнию», скажете вампирам пару теплых слов и пожмете
руку одному из них. Не буду вас принуждать: любому, на ваш
выбор. Тому, кто вам наименее противен.

Хорошенький выбор! Стоя под навесом на площадке в со-
провождении своих адъютантов, он хмуро морщил брови.
Выбор на самом деле небольшой: не может же он пожать
руку какому-нибудь рядовому десантнику, проигнорировав
высший эшелон. Будь его воля, он так и поступил бы, но тре-
клятая общественность не поймет. Выбирать надо между ка-
питаном и посланником. Ртхинн или Мрланк? Вот в чем во-
прос.

Четыре года главнокомандующий ГС-флота Земли рьяно
ненавидел Мрланка Селдхреди, оскорбившего и унизившего
его. Пожимать ему руку? Еще несколько дней назад он от-
казался бы наотрез. Мрланк – прекрасный пилот, он вынуж-
ден был с этим согласиться, но сволочь и хам. Однако по-
сле их встречи к ненависти добавилось невольное уважение.
Только в критических ситуациях узнаешь, чего стоит чело-
век. Мерзавец и скотина, не пожалевший себя ради родины,
в понимании Ларса стоил больше, чем вежливый и обаятель-
ный дипломат, не моргнув глазом его подставивший.

Одно Ларс решил точно: Ртхинну он руки не подаст. Этот



 
 
 

улыбчивый змей, отправивший своего на позор, чтобы све-
сти личные счеты, рукопожатия не заслуживает. Пусть ра-
дуется, что господин Максимилиансен не поворачивается к
нему спиной. Значит, Мрланк? Ларс тяжко вздохнул и шаг-
нул вперед.

– Капитан Мрланк, – темные очки сумеречника поверну-
лись к нему. – Желаю вам благополучно добраться до дома.
И – удачи в нашей общей войне.

Старик протянул руку – сморщенную, но крепкую. Раз,
два, три удара сердца – и белая ладонь вампира, выдержав
паузу, легла в нее.

– Спасибо, командующий, – прошелестел его голос с ха-
рактерным акцентом. – И за коньяк тоже.

Дед хмыкнул, щелкнул пальцами. Один из сопровождаю-
щих подал ему бутылку коньяка.

– На, юноша. Пей и вспоминай меня. Ну, бывай.
Руки разжались. Ларс потоптался, повернулся и пошел

прочь, не по-стариковски печатая шаг. Сопровождающие по-
тянулись за ним.

– А мне даже слова не сказал, – оскорбленно проворчал
Ртхинн.

Мрланк покосился на него.
– Видимо, вы не столь близко с ним знакомы, хирра Рт-

хинн, – он вскрыл бутылку и с наслаждением вдохнул аромат
коньяка. Жаль, пить не время. Старт предстоит нелегкий.

Краска бросилась в лицо Ртхинну, но он смолчал. Что тут



 
 
 

скажешь? Кроме банального «простите, капитан» в  пятый
или шестой раз.

Бутылку коньяка Мрланк распил с Хайнрихом Шварцем.
Бритый капитан «Песца» оказался, в сущности, не таким уж
гадом. Привлек своих людей, чтобы помогли поставить на
«Молнию» вооружение. Предложил заодно установить бро-
ню на левый борт – не полноценный дефлектор, разумеется,
его подключать замаешься, да и стоит он не так, чтобы чу-
жакам подарки делать, но и простая керамическая плита ка-
кое-то время держит удар.

– Мы торопимся, – возразил Ртхинн.
– Некуда нам торопиться, – не согласился Мрланк. – Два

дня ничего не решат.
Он готовился к долгому спору с заносчивым посланни-

ком, но тот отступил:
– Как скажете, капитан.
Противоестественная покладистость, овладевшая Ртхин-

ном Фййком в последнее время, тревожила Мрланка. Рань-
ше эта столичная шишка глядела свысока и указывала Мр-
ланку его неприглядное место при всяком удобном случае.
Теперь же посланник соглашался со всеми его решениями и
без конца извинялся. Не потому же, что получил по морде?
Прежний хирра Ртхинн вообще не спустил бы такого, заста-
вил бы его вымаливать прощение.

Одно из двух: либо в мировоззрении Ртхинна произошел



 
 
 

внезапный и неизвестно чем вызванный сдвиг по отношению
к Мрланку, либо коварный посланник затаился и готовит ка-
питану большую гадость по возвращении в Рай. Оба вари-
анта вызывали беспокойство. Что должно было произойти,
дабы подвигнуть Ртхинна молча простить Мрланку подби-
тый глаз и вести себя паинькой? Сотня могильных червей,
что? Это раз. И что за неприятный сюрприз может ждать Мр-
ланка по прибытии? Это два.

Как бы то ни было, угощать Ртхинна коньяком Мрланк
не стал. А Шварца угостил. Шварц – служака, с душой ис-
полняющий приказы командования. Прежде «Райская мол-
ния» была для него вражеским кораблем, и отношение со-
ответствующее. Разве сам Мрланк стал бы по-иному разго-
варивать с врагом, припершимся к границам родины? То-то
и оно. Нынче же он был союзником, и Шварц излучал по-
добающее радушие. Выставил закуску, и Мрланк, попробо-
вав несколько видов новой земной еды, вдруг осознал, что
желудок уже не так болезненно реагирует на вторжение пи-
щи. Организм восстанавливается. Наверное, после курса ле-
чения он сможет вернуться к полноценной жизни.

В принципе, все складывалось как нельзя лучше. Даже ес-
ли Ртхинн в последний момент подгадит, и его вышвырнут
из флота, он вернется домой. Привезет жене забавные огур-
цы и чертежи сауны. А может, и посетит свадьбу Айцирра,
вот Айцтрана порадуется. Главное сделано: врага будут бить.
Позволят это ему или предпочтут управиться без него – де-



 
 
 

ло третье.
И с Эйззой все отлично. Девочка пристроена более чем

удачно, Стейрр в ней души не чает. Пока «Молния» на стан-
ции, то и дело отпрашиваются погулять, пользуются, раз уж
есть время и место. Мрланк надеялся, что клан Ихстл примет
их с ребенком без вопросов. Чего докапываться? Чудесная
пара, и свидетельство о браке есть, а что дата не та – никто
не догадается, если сами глупость не сморозят. Жаль, конеч-
но, что придется попрощаться с Эйззой. Он будет часто ее
вспоминать. Но теперь он был увереннее в своем будущем.
Он будет скучать, но сможет жить без нее.

Мрланк собирался жить. И ни сном, ни духом не знал, что
адмирал Ен Пиран не желает допустить этого ни под каким
видом.

Вертолет с символикой ООН завис над посадочной пло-
щадкой королевского дворца в Эр-Рияде. Аккуратно опу-
стился, лопасти завертелись медленнее. Один из выпрыгнув-
ших гвардейцев подал руку Салиме.

Встречные кланялись ей. Здесь знали ее еще с тех пор,
когда она была женой Саллаха. Даже король Ахмед, суровый
пожилой мужчина, заросший бровями и бородой, обозначил
легкий поклон. Только Фейсал, стоящий рядом с ним на па-
радной лестнице, не поклонился.

– Салима, – он решительно шагнул к ней, чмокнул сест-
ру в щеку и слегка отстранил, держа за оба плеча, – что ты



 
 
 

натворила?
Ну вот, началось.
– И что же я натворила на сей раз, братец? – прощебетала

она.
– Ты развязала войну!
Ахмед помалкивал, скрестив руки на груди. По его непо-

движному лицу никогда нельзя было понять, на чьей он сто-
роне. В молодости она немного завидовала ему.

– Я, милый Фейсал? – она сделал удивленные глаза. – Что
ты! Это Гъде спровоцировала войну, мы лишь ответили.

– Салима, я же тебя знаю! Ты можешь разрулить любой
конфликт без крови. Зачем тебе понадобилась война?

– Мне, братец? – она погладила его по бритой щеке. – Мне
война не нужна. Я одиннадцать лет всеми силами стояла на
страже мира. Неужели ты думаешь, что мне просто захоте-
лось поиграть в войну? Да, я порой веду себя как девчонка, –
она улыбнулась, – но не мальчишка же.

– Тогда кому это нужно? Проклятому шайтану, который
ежедневно тебя обихаживал, пока не добился своего?

– Фейсал, ты ведь умный мужчина, – с укоризной сказа-
ла она. – Подумай сам. Чего не хватает Земле для полного
счастья?

– Разве что траинита, – буркнул Фейсал.
– Так неужели война, в которой мы получаем траинит, не

нужна Земле?
Брат хрустнул кулаком.



 
 
 

– Да, конечно… Но вдруг мы проиграем?
Ахмед молча фыркнул, не меняя позы.
– Милый Фейсал, – она успокаивающе провела ладонями

по его плечам, – Земля сильна, как никогда. У Земли есть
союзник. И у Земли есть вера. Верь мне, Фейсал, мы побе-
дим.

– Вера, но какая? – закричал он. – Зачем ты отдала эту
войну неверным? Чтобы им досталась вся слава?

Ахмед слегка пошевелился.
– Мне тоже кажется, что зеленое знамя ислама подошло

бы для войны не хуже.
Салима отступила на шаг от Фейсала, чтобы видеть обоих,

проговорила мягко:
– Вы давно не воевали. Война – это не только слава. Это

кровь, ложащаяся на руки несмываемым пятном. Это ис-
калеченные души, которым закроется путь на небеса. Это
страшные ошибки, которые невозможно не совершить, ибо
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, но цена этих
ошибок будет немалой.

Она прислонилась спиной к перилам и заключила:
– Пусть их совершают другие. Я поддержу мусульманских

юношей, желающих воевать, я даже призову их сражаться
под христианским флагом за нашу общую родину – Землю.
Они получат свои медали. Но ответственность ляжет не на
них.

Ахмед кивнул, Фейсал вздохнул.



 
 
 

– Я прояснила все ваши вопросы? – с улыбкой осведоми-
лась Салима. – Тогда я вас покину. Вообще-то я приехала к
Закии, она меня ждет.

– К Закии! – воскликнул Фейсал обвиняюще. – Похва-
статься перед ней новым мужчиной? Кого ты затащила в по-
стель на этот раз – смазливого шайтана?

Салима усмехнулась. Братик переживает за ее репутацию.
Правда, весьма своеобразным образом.

– Да. И что? – она подняла бровь.
– Я молчал, когда ты таскалась по постелям иностранцев в

юности, я понимал, что это нужно для укрепления власти…
Но сейчас это просто разврат! Ты ведешь себя, как…

– Фейсал, – негромко произнес король Ахмед, – мне ка-
жется, твой тон неуместен.

– Она моя сестра, Ахмед! И я имею право…
– Твоя сестра старше тебя на пятнадцать лет, – веско и

мрачно уронил король. – Она тебя вырастила, как мать, она
отвоевала для тебя трон. Не тебе, мальчик, читать ей мораль.
Твоя сестра, выходя замуж за моего отца, была девственни-
цей – я это точно знаю, в отличие от тебя. Она похоронила
мужа и относила траур. Теперь ее постель – ее личное дело.

Салима привыкла самостоятельно справляться с претен-
зиями братца. Неожиданная поддержка Ахмеда, человека
замкнутого, молчаливого и довольно черствого, растрогала
ее.

– Спасибо, Ахмед, – она сердечно поцеловала в щеку сына



 
 
 

своего мужа. – Ты очень емко и исчерпывающе выразил все,
что я хотела сказать моему любимому брату.

Она развернулась, бросила на Фейсала смеющийся взгляд
и стала подниматься по лестнице к покоям Закии. Старушка
обрадуется сказке со счастливым концом.

Теперь «Райская молния» напоминала боевой корабль.
Слегка покалеченный, с нелепой керамической броней по
левому борту, но при оружии. Мрланк проверил цепи управ-
ления и связь со стрелками и наконец вновь почувствовал
себя капитаном ГС-линкора, а не каким-то купцом-неудач-
ником, владельцем несуразной лохани.

– Анцелла Селдхреди ко мне в центральную рубку, – рас-
порядился он в микрофон.

Не прошло и трех минут, как Анцелл примчался. Затор-
мозил в дверях, ожидая приказаний:

– Да, хирра Мрланк?
Капитан указал на кресло второго пилота:
– Садись. Руки держи подальше от пульта, помнишь?
Лицо кетреййи озарилось счастьем:
– Да, хирра Мрланк!
Ххнн Трагг некоторое время стоял с отвисшей челюстью.

Потом вправил ее на место и взорвался, плюнув на суборди-
нацию в присутствии посторонних.

– Мрланк! Ты что, сбрендил? С каких пор у нас кетреййи
в пилотской бригаде?



 
 
 

– Я ему обещал, – невозмутимо ответил Мрланк.
– Да это ясно запрещено правилами!
– Не ори, Ххнн. Я сделаю, как решил.
Ххнн перевел возмущенный взгляд на Ртхинна Фййка,

как бы приглашая влиятельную персону вмешаться. Ртхинн
кашлянул и дипломатично заметил:

– Насколько я помню, капитан – хозяин на корабле, его
слово – закон, и его действия не обсуждаются.

Мрланк подозрительно покосился на Ртхинна. Вот ведь!
И не знаешь, радоваться или тревожиться.

Старпом насупился и скрестил руки на груди.
– Ххнн, сядь в резервную рубку со Скритхом, – сказал

Мрланк. – Если что, примешь управление.
– Если что! – буркнул Ххнн. – Не делай этого, и никаких

«если что» не случится. Кетреййи за пультом – все равно что
обезьяна с гранатой.

– Не шипи, как неисправный тормоз. Анцелл будет лапоч-
кой. Верно? – Мрланк улыбнулся кетреййи. – Дуй в резерв-
ную, я сказал.

Отшвартоваться от орбитальной станции – совсем не то,
что стартовать с планеты. Никаких перегрузок. Ртхинн Фййк
не преминул воспользоваться этим для того, чтобы потор-
чать в рубке над душой. Впрочем, покуда посланник воздер-
живался от нелицеприятных замечаний и несвоевременных
советов, Мрланк был согласен его терпеть.

Эйзза тоже была здесь. Тихонько сидела в уголке и пол-



 
 
 

ными белой зависти глазами смотрела на Анцелла. Ей даже
в голову не приходило, что это возможно. Мрланк бросил
на нее взгляд и тут же категорически помотал головой в от-
вет на немой вопрос. Кетреййи, да еще женщина, да к тому
же беременная? Нет, ее он и близко к пульту не подпустит.
Эйзза – умничка, но у беременных женщин в голове бардак,
даже у шитанн. Скакнет гормональный фон, она и схватится
за какую-нибудь рукоятку… Нечего и мечтать!

– Закрыть стыковочный люк, – приказал Мрланк, прогре-
вая ускорители. – Проверить герметичность. Команде занять
места согласно маршевому расписанию.

Последние минуты. Довольная рожа Шварца на экране
связи:

– Отходи аккуратно, подвергнутый извращенному наси-
лию кровосос. Не попорть станцию! А то я твой пепелац по-
порчу и скажу, что так и было.

– Не грозись, – насмешливо откликнулся Мрланк. – А то
тебе не перед кем будет оправдываться, кроме как перед бо-
гом твоим.

– Мать твою в ухо, а! В кого ты такой грубый?
– Я? – Мрланк засмеялся.
– Давай уже, неразборчивая в связях девка, сваливай. Уда-

чи!
Бритая башка исчезла. Мрланк активировал бортовые

ускорители – самый малый, – и громада корабля медленно
поползла, отделяясь от станции. Анцелл завороженно следил



 
 
 

за экранами, спрятав руки под пульт – от греха подальше.
– Расчет прокола к периметру Рая, – затребовал Мрланк.
– Готов, – откликнулись вычислители. – Даем расчет на

центральный пульт.
Кнопка ГС-привода. Анцелл проводил глазами движение

руки капитана к кнопке, плавное нажатие. Экраны покры-
лись рябью, и он испуганно охнул. Руки Мрланка забегали
по клавиатуре, на мониторе замелькали непонятные для кет-
реййи значки. Правая рука потянулась к рычагу.

– Внимание, прокол.
Рычаг от себя. И – радуга, радуга, радуга на всех экранах.
– Ух ты! – Анцелл чуть не захлебнулся от восторга. – Клё-

во!

Ена Пирана разбудили посреди ночного отдыха. Он от-
махнулся раз, другой, попытался спрятать голову под подуш-
ку.

– Господин адмирал, – да что ж у этого чужого адъютанта
такой пронзительный голос! Сну конец. – Прокол.

– Что – прокол? – он кое-как сел на узкой койке, протирая
глаза.

–  Прокол в синем секторе,  – бодро отрапортовал адъ-
ютант. Откуда в адъютантах столько бодрости? Ночью! – Со-
гласно плану, мы идем на соединение с «Синим» Кора Ле-
вена.

Ен Пиран раздраженно тряхнул головой. Если все соглас-



 
 
 

но плану, то зачем же его будить?
Вдруг до него дошло.
– Прокол? «Молния»?
–  Скорее всего, господин адмирал. Кто еще придет к

Шшерскому Раю через прокол?
– Нечего тут философствовать, – буркнул адмирал. – Мы

уже в проколе, или этот погрязший во грехе урод Санин Бол
до сих пор спит?

С помощью адъютанта облачившись в мундир, Ен Пиран
направился в главную рубку. Санин Бол не спал, капитан был
здесь, и в этом его счастье. Когда адмирал вошел, радужные
переливы на экране погасли, и взорам предстало простран-
ство космоса, по которому передвигалась яркая серебристая
звездочка.

– Приближение! – скомандовал адмирал, и экран, словно
повинуясь прямой команде, дал увеличенное изображение.
По космосу двигался кораблик.

– Тип опознан? – осведомился он.
– Да, господин адмирал. Это райский линкор. Поврежде-

ния по левому борту. Отсутствует носовая лазерная батарея
и один из левых ускорителей.

– «Райская молния», – адмирал потер руки, безотчетно
ухмыляясь.  – Всем подтянуться на дистанцию уверенного
огня!

«Молния» вывалилась в космическое пространство, и Ан-



 
 
 

целл снова удивленно ахнул, когда радугу сменили звезды.
– Курс? – спросил Мрланк.
– Расчетный. Все в порядке.
И тут же, опровергая последнее утверждение, прозвучал

доклад наблюдателей:
– Гъдеанский эсминец рядом, 23-42-17.
Мрланк выругался. Может, еще удастся уйти. Криййхан

приказал: ни в коем случае не ввязываться в бой.
– Прокол 23-43-94, – посыпались сообщения, одно за дру-

гим. – Прокол 86-43-18. Прокол 23-58-20…
Не удастся, понял Мрланк. Окружают, гады. Подловили.
– Сколько? – отрывисто спросил он.
– Шесть эсминцев.
Он должен прорваться. Во что бы то ни стало. У него на

борту растреклятый посланник. И беременная женщина. И
целая сумка огурцов для любимой жены. Он должен дойти.
Только как?

– Рассчитайте прокол до орбиты Рая, – приказал он. Он
поступит так же, как щенок-землянин. Неэкономно и неожи-
данно.

– У нас мало энергии, – предупредили вычислители. – По-
сле прокола почти ничего не останется.

– А какого червя она нам еще нужна? – рявкнул он. – Ис-
полняйте!

Продержаться десять-пятнадцать минут, пока не будет
готов расчет. Всего десять-пятнадцать минут. Целых де-



 
 
 

сять-пятнадцать минут.
Гъдеанские корабли приближались. Сотня червей могиль-

ных, со всех сторон! Мрланк прибавил скорость, чтобы вы-
рваться из круга; гигантская паутина потянулась за ним, точ-
но привязанная. Он в ловушке.

– Занять места согласно боевому расписанию. Орудия – в
рабочий режим. Активировать дефлекторы.

– Мы будем драться? – спросил Ртхинн.
– Вы будете сидеть и молчать, – бросил Мрланк. – А я

буду драться. Потому что довезти вас до Рая без драки не
получится!

– Как скажете, капитан.
Эйзза обхватила себя руками, словно ей внезапно стало

холодно. Гъдеанские эсминцы были уже видны невооружен-
ным глазом.

«Райская молния» неслась вперед. Сбиваться далеко с
курса – заново пересчитывать прокол. Время тянулось, от-
биваемое ударами сердца. Частые, торопящиеся у кетреййи.
Глухие и сильные у шитанн.

– Мы на дистанции поражения.
– Вижу, – под ложечкой заныло. – Все пристегнуты? Хир-

ра Ртхинн, хочу предупредить, что гравикомпенсаторы не
успевают за резкими маневрами.

И, не проверяя, внял ли посланник предупреждению, Мр-
ланк вывел на максимум один из правых ускорителей. Ко-
рабль рванулся с инерционной траектории, а справа, на том



 
 
 

месте, где он должен был находиться, забурлила зеленоватая
плазма гъдеанских ионных пушек.

– Стрелки, ищем цели. Работаем по целям, не дожидаясь
команды.

Корабль вернулся на курс плавно, давая возможность
стрелкам захватить цели. Отработал турболазер; один из эс-
минцев удалось зацепить, но добить не было возможности:
«Молния» снова дернулась, уходя из-под обстрела. Сто чер-
вей могильных, их слишком много! Они могут обстреливать
линкор по очереди.

Попадание! Дефлектор выдержал, хоть вокруг и брызнули
искры. Ответный залп снес эсминцу какую-то надстройку, и
«Молния» вновь метнулась в сторону. Единственное спасе-
ние – в непредсказуемости маневров. Но покидать траекто-
рию надолго нельзя. Как совместить несовместимое?

Есть! Один эсминец загорелся. Наверняка потушат, а
жаль. Гъдеанский турболазер врезал слева, керамическая
плита раскалилась и треснула посредине, но отсеки не по-
страдали. Тупая защита, а все же работает, спасибо этому
уроду Шварцу. Рывок вперед, и новый залп проходит мимо.
Рывок вверх…

– Двести червей могильных!
– Один носовой ускоритель потерян. Носовой дефлектор

потерян.
Кажется, гъдеане сменили тактику. Они работают на упре-

ждение. Их шесть, и они стреляют по всем шести возмож-



 
 
 

ным смещениям, кто-нибудь да попадет… Вот гады! Но это
на координатных осях шесть направлений, в пространстве
же их – бесконечное число. Рывок под неправильным углом,
струи плазмы мимо…

Анцелл сидит, как приклеенный, пульт не трогает, побе-
левшие до синевы руки вцепились в подлокотники. В глазах
– ужас. Ничего себе, позвали развлечься. Вот они каковы,
развлечения военных пилотов. Мрланк ощутил вину.

Налево и вниз, а потом снова вверх, а потом слегка на-
зад… Мимо, мимо, мимо…

– Не-ет!
– Кормовой дефлектор потерян. Задний модуль горит.
Потушат. Потушат, если будет время. Хотя бы пару минут

не маневрировать, дать огнетушителям нормально порабо-
тать…

Сердце взвыло острой, резкой болью. Поздно. Мрланк
увидел бушующий ионный поток, несущийся прямо к цен-
тральной рубке. Поздно. У двигателей есть инерция, он про-
сто не успеет отвернуть за оставшуюся пару секунд. Позд-
но. Он даже не успевает перекинуть энергию на дефлектор.
Все электронные системы требуют времени и бережного об-
ращения. Только человеческое тело не знает пределов в свя-
щенном безумии.

Мрланк взревел, выдирая завизжавшую Эйззу из кресла
вместе с ремнями и выкидывая в коридор. Следующим он
вышвырнул Ртхинна. Анцелла – не успел.



 
 
 

Зеленый огонь залил рубку. Это он, сразу узнал Мрланк.
Песец. Белая полярная лисичка, которая приходит… Ну по-
чему сейчас? Он закричал от нестерпимой боли, проникшей
даже сквозь барьер безумия:

– Жить! Суки, я хочу жить!

– Хирра Мрланк! – заверещала Эйзза, кидаясь к автома-
тически схлопнувшейся двери, за которой что-то шипело,
брызгаясь по эту сторону зелеными искрами.

– С ума сошла? – Ртхинн, быстро поднявшись, сгреб ее
в охапку. Он был перепуган, хромал, и брюки помяты, но
он согласился бы пострадать так еще тридцать раз, чем ока-
заться за той дверью. – Даже не думай, девочка! Там только
смерть.

Эйзза зарыдала, уткнувшись ему в грудь.
Ххнн, не веря своим глазам, смотрел на зеленое пла-

мя, охватившее центральную рубку. Когда пульт перед ним
ожил, он вздрогнул:

– Сто червей могильных!
Он ведь мог быть там. Он был бы там, если бы Мрланк не

посадил на его место кетреййи.
Мрланк!..
Не время предаваться отчаянию. Корабль дернулся еще

раз – это лазеры, бившие по керамической плите, наконец
раскрошили ее на осколки, посыпавшиеся в стороны, откры-
вая беззащитные внутренние отсеки. Ххнн забегал пальца-



 
 
 

ми по пульту, спешно разворачивая корабль незащищенным
боком подальше от вражеских орудий… Только куда? Они
везде! И что, сотня червей могильных, с задними ускорите-
лями?

– Скритх, запроси состояние!
Новый удар. Корабль сотрясся, словно в припадке.
– Слева – детонация баков.
Ххнн зажмурился.
– Сброс левого модуля.
Там – люди. Еще, возможно, живые. Но, если волна дето-

нации перекинется дальше, погибнут все.
– Левый модуль потерян. Кормовой дефлектор потерян.

Носовой дефлектор потерян. Один носовой ускоритель по-
терян. Цепи управления двумя задними ускорителями нена-
дежны.

– Расчет прокола? – с умирающей надеждой.
– Шестьдесят восемь процентов.
Он в голос застонал, пытаясь вырулить хоть куда-нибудь

из-под безжалостных лазеров. Орудия «Молнии» продолжа-
ли бить, но, чтобы попасть наверняка, надо на миг выров-
нять курс, а Ххнн не мог на это решиться.

Анцеллу повезло. Высокое пилотское кресло прикрыло
его от прямого потока плазмы. Но он еще не понимал то-
го, как ему повезло, воя от боли. Из глаз, носа и ушей шла
кровь, и из горла тоже – когда купол рубки разгерметизиро-



 
 
 

вался, давление слишком резко скакнуло. Герметик автома-
тически восстановил целостность купола, но ионная пушка
успела здесь поработать. Воздух искрился от разрядов и, ка-
жется, горел. А ведь кто-то из шитанн когда-то говорил ему,
Анцеллу, что воздух гореть не может… Лицо, руки, всю пе-
реднюю половину тела Анцелла покрывали электрические
ожоги. Стекла на пульте взорвались, когда упало давление,
посекли лицо и грудь осколками, крови натекло – ужас. Хо-
рошо, что все это прекратилось. Но боль не убывала.

– Жи-ить, – прохрипел обгоревший труп на полу, и Ан-
целл вздрогнул. Трупы же не умеют говорить!

– Хирра Мрланк? – пролепетал он неуверенно.
Убить шитанн в священном безумии трудно. Нет, в прин-

ципе, возможно: если отсечь голову или пробить сердце. Но
пока сердце качает кровь и мозг ею снабжается – практиче-
ски нереально. Тело почти не ощущает боли, а ведь умира-
ют часто от болевого шока. В крови – сплошной адреналин,
и мозг не чувствует страха, а ведь умирают часто от ужаса.
Организм отказывается понимать, что он мертв…

Страшная, почерневшая рука уцепилась за ножку кресла,
и тело, лежавшее ничком, подтянув ноги, кое-как село на по-
лу, обняв ножку дрожащими руками. Лицо у Мрланка уце-
лело. И грудь, и живот – все, что оказалось прижато к полу
в тот момент, когда горел воздух. Но лицо было в крови от
перепада давлений, как и у Анцелла.

– Хирра Мрланк, мне жуть как больно, – тут же пожало-



 
 
 

вался кетреййи.
– Терпи, – выдавили искаженные судорогой губы. – Мне

бы твои проблемы.
Руки соскользнули с ножки кресла. Тело завалилось набок

с хриплым стоном, но сознания не потеряло, снова подняло
обгоревшую сзади голову, опершись на локоть.

– Я хочу жить, – признался Мрланк, и из окровавленного
глаза выкатилась слеза.

– А… а что делать-то? – растерялся Анцелл.
Ему и самому хотелось плакать от боли, но шитанн сказал:

терпи, – значит, надо терпеть.
Мрланк поднял глаза на чудом уцелевшие экраны, и вы-

ражение его лица стало еще более страдальческим – хотя это
казалось невозможным.

– Что он творит? – прошептал он. – Он же всех погубит!
– Кто, хирра Мрланк? – не понял Анцелл.
Он не ответил. Приказал прерывистым шепотом – видать,

говорить в голос сил уже не оставалось:
– Проверь, работает ли пульт.
У кетреййи округлились глаза.
– А как?
– Потрогай что-нибудь. Ткни в какую-нибудь кнопку.
– Что вы, хирра Мрланк! – глаза расширились и снова за-

кровоточили от напряжения. – Мне же нельзя трогать пульт!
– Делай, что говорю, Анцелл, – он попытался откашлять-

ся, но не осилил, застонал тихо. – Делай сразу, не раздумы-



 
 
 

вая. Понял?
– Да, хирра, – шепотом пообещал Анцелл.
И ткнул какую-то кнопку, как велел хирра Мрланк. Это

включился правый ускоритель. «Молния» резко сдвинулась,
и смертоносный плазменный поток прошелестел правее.

Эйзза рыдала взахлеб. Хирра Мрланк погиб. Все, что она
для него делала – зря. А ведь он только-только захотел жить.
Как это ужасно!

Ртхинн легонько встряхнул ее.
– Девочка, куда тебя отвести? Где твое место на корабле?
Эйзза посмотрела на него глазами, полными слез. У нее не

было тут своего места. Она жила с Мрланком. Для Мрланка.
Для чего теперь?

Муж, вспомнила она. У нее есть муж. Лучше плакать на
груди у него, чем у хирра Ртхинна.

– Отведите меня к моему мужу, – всхлипнула она. – К
Стейрру.

– Если ты скажешь, где он, – Ртхинн посмотрел на нее
вопросительно.

Она шмыгнула носом.
– Третья «рука» десанта в левом модуле.
Глаза Ртхинна словно окаменели, ладонь, успокаивающе

гладившая ее плечо, замерла. Он слышал, что левый модуль
сбросили. Если девочка не слышала, лучше пока и не гово-
рить. Нельзя, чтобы все вот так сразу.



 
 
 

– Не сейчас, – сказал он. – Пойдем-ка в резервную рубку.
Мне туда нужно, а тебе все лучше, чем по коридору слезы
разливать.

Ххнн Трагг не обратил внимания ни на Эйззу, ни на Рт-
хинна. Нервно переговариваясь со Скритхом, своим напар-
ником, он пытался управлять кораблем. Не до того, чтобы
отвлекаться на пришедших.

– Расчет?
– Восемьдесят три процента.
Триста могильных червей, да что ж так медленно?
Он ушел от залпа справа, но не увернулся от попадания

сзади. Линкор снова тряхнуло.
– Триста могильных…
Он вновь потянулся к кнопкам, но над пультом вспыхнула

красная надпись: «Заблокировано». И в тот же момент ко-
рабль ушел влево, оставив справа вихрь плазмы.

– Что за?..
Ххнн посмотрел на купол центральной рубки. Над ней

больше не бесновалось зеленое пламя, но он примерно пред-
ставлял, что там творилось.

– Кто это? Дайте связь с центральной!
– Связи нет.
Ххнн отодвинулся от пульта. Теперь кораблем управ-

лял… сотня червей могильных, кто? «Молния» вдруг пере-
стала рыскать, двинулась прямо и медленно, точно на линии
огня обрадовавшихся гъдеанских эсминцев.



 
 
 

–  Что же он делает?  – Ххнн схватился за голову. Пока
работает центральный пульт, перехватить управление невоз-
можно.

Однако информация на резервный пульт поступала. По
мониторам ползли цифры, туда-сюда метались стрелки.
Ххнн видел, что происходит. Пилот отключил все двигатели,
и линкор шел по инерции, предсказуемый и доступный для
обстрела. Но вся освободившаяся энергия была перекинута
на дефлекторы, гудящие от напряжения, отражая многочис-
ленные попадания.

И тут один из эсминцев взорвался. А через пару секунд
заполыхал второй.

Ххнн не мог ни на что повлиять, ему оставалось лишь
смотреть, как зрителю в театре, и хохотать. Прикрытая де-
флекторами, «Райская молния» не могла стрелять. Гъдеане
сделали все сами. Подобравшись к жертве с противополож-
ных сторон и увлеченно лупя по «Молнии», они не учли,
что их промахи найдут цель – такой же эсминец напротив.
Третий корабль, потеряв надстройки, бросил позицию, ухо-
дя вбок, следом порскнули еще двое. Строй разрушился.

– Гениально! – оценил Ххнн, посмеиваясь над гъдеанами.
Энергия на дефлекторах упала до минимально приемле-

мой в бою, зато заработали ускорители – задний, не слишком
стабильно, и правые, разворачивая линкор и возвращая его
на расчетный курс. «Райская молния» вырвалась из окруже-
ния и неслась к Раю, досчитывая прокол.



 
 
 

– Третья зеленая кнопка справа, – шептал Мрланк, полу-
прикрыв глаза и дыша с присвистом. – Рычаг рядом от себя
до упора. Зеленая кнопка под ней. Рычаг от себя до середи-
ны. Жди. Рычаг при третьей зеленой справа убери до сере-
дины…

Гъдеане переполошены, но Ен Пиран – не паникер, просто
так он добычу не выпустит, это Мрланк понимал. Сейчас он
вправит мозги своим капитанам и отправит те эсминцы, что
не потеряли ход, в погоню. Надо продержаться еще немного.
Чуть-чуть… Силы стремительно уходили.

– Хирра Мрланк, тут чего-то на мониторе, – озабоченно
сказал Анцелл.

Задыхаясь от усилий, Мрланк слегка подтянулся, чтобы
заглянуть в монитор. Глаза его вспыхнули. Пришел расчет
прокола.

– Не зевай, Анцелл, – тяжело проговорил он. В глазах тем-
нело. – Одна ошибка – и мы все мертвецы. Вводим пароль с
клавиатуры. Вторая кнопка слева во втором ряду, четвертая
справа, седьмая в третьем ряду, – диктовал он наизусть. – В
первом ряду точно посередине.

Удар в корму. Догоняют. Уклоняться поздно: можно по-
терять координату.

– Теперь самая большая кнопка.
Анцелл нажал «ввод». Система приняла пароль.
– Убирай предохранитель с оранжевой кнопки и жми ее



 
 
 

одним четким движением.
– Угу.
Зарябило. То, что надо. Он закрыл глаза, уступая бесси-

лию.
– Убирай предохранитель с рычага рядом с ней. Убрал?

Плавно и быстро рычаг от себя до упора.
Анцелл послушно сдвинул рычаг, и космос на экранах

сменился переливами радуги.
–  Клёво,  – пробормотал он, совершенно счастливый,

несмотря на страшную боль и усиливающееся головокруже-
ние. – Кому рассказать – не поверят.

Мечта сбылась. Он управлял настоящим кораблем. Прямо
как пилот.

– Хирра Мрланк, а что дальше-то? – он обернулся, пре-
возмогая боль.

Тело больше не сидело. Лежало, неловко подогнув под се-
бя руку, и дышало все реже.

–  Погрязшие во грехе, из дерьма сделанные уроды, ва-
ляющиеся в собственном дерьме! – орал Ен Пиран, в яро-
сти топая ногами и пиная ни в чем не повинный монитор. –
Вас было шесть! Как вы, зачатые в дерьме дауны, могли упу-
стить один дерьмовый линкор, наполовину уже раздолбан-
ный? Как?

Их было шесть, а стало четыре. И из этих четырех два
корабля нуждались в ремонте. Проклятье, как?



 
 
 

– У них опытные пилоты, – робко предположил капитан
«Синего».

– А у нас? – зарычал адмирал. – У нас что – одни ум-
ственно отсталые из дерьмовых интернатов для отбракован-
ных дебилов? Бред, воняющий фекалиями! Чтобы раздавить
один погрязший во грехе линкор, не нужны опытные пило-
ты! Нужно просто…

Он запнулся. Что еще нужно? У него все было. И хоро-
шие пилоты, и разумные капитаны, и избыточный боезапас.
И продуманный план был. Чего ему не хватило? Самое ужас-
ное, что об этом спросит король Имит. Чего не хватило Ену
Пирану, чтобы с помощью шести эсминцев уничтожить один
линкор? И как он умудрился потерять при этом два кораб-
ля? Нет, это не самое ужасное. Ужаснее всего то, что у него
нет ответа!

Адмирал набрал воздуха в грудь.
–  Чтоб вам обосраться и сдохнуть в собственном дерь-

ме! – когда не понимаешь, что делать, верный способ повы-
сить жизненную уверенность – хорошенько на кого-нибудь
наорать. – Тупые уроды, не умеющие ни стрелять, ни летать,
ни подтираться, когда обосретесь!..

Пульт ожил и больше не блокировался. Когда «Молния»
выпала в космос, Ххнн, быстро проверив системы, кинул
Скритху:

– Бери управление, – и распорядился вскрывать централь-



 
 
 

ную рубку.
Ххнн не дал Эйззе смотреть, как к медицинскому блоку

пронесли на носилках два тела, прикрытые простынями. Он
и сам не решился на них посмотреть. Это дело врача. Он
запомнит Мрланка другим.

Нерхд Цаххайн был скуп на слова. Зашел в рубку, сделал
объявление:

– Всем кетреййи из Селдхреди – просьба подойти в мед-
блок.

– Хирра Мрланку нужна кровь? – подскочила Эйзза. – Вы
его спасете?

Он пробурчал, отведя глаза:
– Хирра Мрланку никакая кровь не поможет. Я постара-

юсь спасти Анцелла. Ему требуется переливание.
Эйзза прижала ладошки к губам.
– А как же хирра Мрланк?
Нерхд вздохнул.
– Боюсь, что никак.
– Найди лучше мужа, детка, – неловко посоветовал Ххнн

Эйззе, чтобы отвлечь ее от Мрланка.
И вскоре пожалел об этом. Он не мог знать заранее. Ни

старпом, ни даже капитан не в состоянии помнить наизусть
дислокацию каждого человека согласно боевому расписа-
нию. Тем более – кетреййи, который всего-то полтора меся-
ца в реестре.

Мрланк был теоретически мертв – так сказал Ххнну



 
 
 

Нерхд. Но практически – еще жив. Еще жив. В условиях ко-
рабля что-то кардинальное совершить невозможно, а мело-
чи не дадут эффекта.

– Сделайте что-нибудь, – попросил Ххнн. – Дайте ему до-
тянуть до больницы.

– Не могу, – жестоко ответил доктор, не оборачиваясь от
тела кетреййи, распростертого на операционном столе. – У
меня Анцелл, у меня другие раненые, которых еще можно
вытащить. И у меня совершенно нет времени, чтобы тщет-
но терзать безнадежного, мешая его спокойному переходу на
иной план бытия.

– Дайте ему шанс!
– Займитесь своим делом, хирра Ххнн, – отрывисто бро-

сил Нерхд. – Сажайте корабль. Чем скорее мы будем в порту,
тем выше его шансы. Справитесь быстро – авось, они дорас-
тут до пары десятых процента.

Цхтам Шшер медленно дотянулся до тумблера радиосвя-
зи и выключил его.

– Здесь никого нет. Никого.
Голос казался деревянным. Но это не отчаяние, сказал се-

бе Ччайкар. Просто первый помощник ранен. Обезболиваю-
щие не дают ему адекватно реагировать на реальность.

Но, как бы то ни было, он прав. Здесь никого нет. Этот
сектор необходимо покинуть, если они не хотят остаться
здесь навсегда.



 
 
 

Компьютер работал. На малую долю от номинальной про-
изводительности, но работал. Они могли бы сделать расчет
прыжка, пусть это и заняло бы вдесятеро больше времени,
чем обычно. Если бы только знали свои координаты.

Ччайкар попытался представить себе эту часть Галактики.
Одна десятая светового года назад по выходному вектору –
злополучная А46-2818-1. Шестнадцатью световыми годами
отсюда, уже по другому вектору – Рай. Четыре с третью све-
товых года от Рая и семнадцать от А46-2818-1 – Земля. Семь
световых лет от Рая в другом направлении – Тсета, отсюда –
двадцать. На экране горели точками какие-то звезды, обра-
зуя незнакомые рисунки созвездий. Нет, часть звезд Ччай-
кар узнавал: солнце А46-2818-1, от которого они ненамного
удалились, светило позади ярким огоньком, вверху медлен-
но подмигивал Глаз Квелле – затменно-переменная звезда,
известная навигаторам. Но «где-то сверху» и «типа сзади» –
не координаты.

Последний прыжок сохранен в памяти системы. Можно
повторить его в обратном направлении. Но попадут они уже
не туда, где были, ведь корабль удалился от точки выхо-
да из прыжка на большое расстояние. Одна сотая световой
– это три мегаметра в секунду. Их вынесет в окрестности
А46-2818-1, но куда именно? Если прыгнуть без расчета, то
как бы не врезаться в планету, а то и в звезду. Да и что их
ждет там? Попытаться добраться до Рая? Далеко. Прыжок
на шестнадцать лет сожжет все ресурсы, и, если промахнуть-



 
 
 

ся, назад дороги не будет. Расхождение в один градус на та-
ких расстояниях даст ошибку в пятую часть светового года.
Нет, не стоит и мечтать самостоятельно добраться до роди-
ны. Насущная задача – разыскать кого-нибудь и попросить
помощи.

В «слепой шаг» играют все дети Рая: и  шитанн, и кет-
реййи, и ба. Игроку завязывают глаза и дают задание – дойти
туда-то, принести то или это. И вроде место знакомое, вро-
де знаешь, где что лежит, а попробуй выполни, ни разу не
упав и ничего не сбив по дороге. Ччайкар сейчас почти на-
яву ощущал повязку на глазах. Но от игры можно отказаться,
прервать ее, пойти пообедать, а с корабля деваться некуда.

– Прыжок, – распорядился капитан. – Десятая доля све-
тового года. Вектор – перпендикулярно курсу, налево в го-
ризонтальной плоскости палубы.

Генхсх встретил искалеченную «Райскую молнию» мете-
лью. Посадка была жесткой – Ххнн торопился; стабилизатор
скрежетнул по покрытию площадки. Снег еще превращался
в пар на обшивке, когда он открыл люк для подлетевших ме-
дицинских аэромобилей, окруживших корабль.

Эйзза ушла с «Молнии», не прощаясь. Какой смысл? Она
здесь больше никому не нужна. Беременную женщину ав-
томатически удалят из реестра, не дожидаясь заявления об
уходе. Она собрала свои документы и вещи, раскиданные по
каюте Мрланка. И взяла его папку с чертежами, которые он



 
 
 

хотел отвезти жене. Сумку, полную огурцов, пришлось оста-
вить. Стейрра больше нет, и нести ее некому. Она осталась
совсем одна.

Слезы текли по лицу, не кончаясь. Холодный ветер с во-
ем обдувал ее, и они застывали колючими льдинками. Она
зашаталась на ветру, не зная, куда идти. Силуэт стража у
ограждения площадки привлек ее внимание.

– Помогите мне, хирра, – всхлипнула она.
Шшагил Генхсх узнал девушку. Теперь она была в куртке

военного флота, но он никогда не забывал виденных прежде
лиц.

– Кто опять тебя обидел… Эйзза?
–  Никто,  – прошептала она.  – Мне… мне надо позво-

нить… только я не знаю, куда…
Шшагил вздохнул. Когда-то давно, еще в учебке, настав-

ник сказал ему: «Ты идешь в стражу, потому что хочешь
справедливости. Хочешь блюсти порядок, пресекать пре-
ступления. Не обольщайся, парень: почти все свое время ты
будешь помогать потерявшимся кетреййи». Юный Шшагил
был наивен, а наставник мудр.

– Пойдем в отделение, милая, – он взял ее за руку, забирая
у нее большую сумку с барахлом. – Ты согреешься, успоко-
ишься и вспомнишь, куда тебе надо позвонить.

– Я не вспомню, – сквозь слезы выдавила девушка. – Я
просто не знаю этот номер. Но вы ведь можете его найти?
Айцтрана Селдхреди из Шарккита.



 
 
 

В отделении стражи было тепло, и льдинки на щеках рас-
таяли, а снег, который она позабыла стряхнуть с куртки, на-
падал на пол и превратился в лужу. Она пила горячий ретти-
хи, обнимая чашку дрожащими покрасневшими руками – ну
да, она же забыла надеть перчатки. И не переставала плакать.

– В Шаркките две Айцтраны Селдхреди, – сообщил де-
журный страж из-за монитора. – Будешь обеим звонить?

– Я… – она шмыгнула носом. – Я не знаю.
– Тогда звони обеим, – посоветовал он.
Эйззе повезло. С первого раза она услышала в коммуни-

каторе знакомый голос. И так растерялась, что некоторое
время не могла ничего сказать.

– Кто это? – спрашивала Айцтрана на другом конце. – Я
слушаю. Говорите!

– Это Эйзза, – всхлипнула она. – Эйзза Ихстл. Вы меня
помните?

– Конечно, помню, лапочка. Что случилось? – обеспоко-
енно спросила она. – Это Мрланк тебя так расстроил?

– Нет… то есть да… – она снова зарыдала, но справилась
с собой. – Хирра, вы можете приехать в Генхсх? Он хотел
передать вам… И… они говорят, он еще не умер до конца.
Может, вы успеете попрощаться.

– О, нет! – застонала Айцтрана. – Сотня червей могиль-
ных, нет!.. Эйзза, где ты сейчас?

– Я в Генхсхе, хирра Айцтрана. В отделении стражи.
– Сними номер в гостинице. Я еду.



 
 
 

Старик задернул окно, за которым бесновался ветер, по-
додвинул ближе обогреватель. В непогоду суставы ныли, как
никогда.

– Рассказывай, – ворчливо проговорил он, с кряхтением
усаживаясь в кресло.

Ртхинн Фййк коротко поклонился координатору и занял
место в кресле напротив, расправив струящиеся полы сайр-
така. Оранжевая герра гармонировала с оранжевыми шнур-
ками в волосах. На брюках – ни складочки. Проклятый пи-
жон.

– Вы, несомненно, уже знаете о договоре, хирра Крийй-
хан.

– Да уж, знаю, – одобрительно кивнул координатор. Но-
вости в Совете появляются быстро. – Знаю и о том, что зем-
ляне уничтожили флагман Ена Пирана и отогнали гъдеан от
Нлакиса.

– О чем же вы меня спрашиваете, если и без того все знае-
те? – лицо безмятежно. – О несущественных подробностях?
Все они в письменном отчете.

– Расскажи мне о Земле, Ртхинн.
Он улыбнулся, пригубил реттихи из тонкого стеклянного

бокала.
– Это прекрасный и удивительный мир, хирра Криййхан.

Там синее небо, желтое солнце, и день сменяет ночь в одном
и том же месте каждые двадцать четыре часа.



 
 
 

– Так было и тысячу лет назад.
– Огромные города, в которых живут и работают сотни

тысяч людей, даже миллионы. Продвинутая индустрия, про-
шедшая критическую фазу и ныне находящаяся в гармонии
с окружающей средой. Компьютерные технологии повсюду,
планетная компьютерная сеть, мгновенно делающая доступ-
ной любую новость в любом уголке мира…

– Одиннадцать лет назад было то же самое. Ничего не из-
менилось?

– Улыбающиеся лица. Когда я уезжал, меня узнавали, ма-
хали руками. Главнокомандующий земным ГС-флотом по-
жал руку капитану Мрланку, подарил ему бутылку. Девушки
из космопорта, виснущие на экипаже. Кое-что изменилось,
хирра Криййхан.

Губы старика тронула скупая усмешка.
–  А что ты думаешь о Салиме ан-Найян аль-Саид, Рт-

хинн?
Ртхинн улыбнулся искренне.
– Самая прекрасная женщина из всех, что я встречал в

своей жизни. И самая опасная.
–  Помни о последнем, когда станешь координатором,  –

кивнул Криййхан. – Ты сделал великое дело, благодаря ко-
торому мы стали союзниками. Но враг моего врага – не обя-
зательно друг. Помни.

Ртхинн поклонился почтительно, отхлебнул еще реттихи
и молвил:



 
 
 

– Позволите ли вы мне теперь обратиться к иной теме? –
он дождался благосклонного кивка главы Круга кланов.  –
Я ходатайствую о высшей награде Рая для тех, кто, не жа-
лея своих жизней, сохранил корабль в этом последнем рей-
се. Для тех, чья исключительная отвага и самоотверженность
позволила мне добраться сюда целым и предстать перед ва-
ми.

– Просишь для них Золотое Солнце Рая? – проскрипел
старик.

Золотое Солнце – всего-навсего нашивка на сайртак. С де-
нежным пособием, разумеется, но золота в ней не больше,
чем в Серебряном Солнце. Однако котируется эта награда
выше всех иных. Решение ее выдать принимает лично коор-
динатор и лично вручает. Жалуют Золотым Солнцем лишь
тех, кто сделал для Рая более, чем можно ожидать от челове-
ка. Скажем, вешать нашивку Ртхинну Фййку, вернувшему-
ся со спасительным договором, подарившему Раю надежду,
Криййхан Винт вовсе не собирался.

– Довести сюда корабль может и должен любой пилот, Рт-
хинн, – сварливо заметил координатор. – Кто эти люди и чем
они тебя так поразили, что ты заикнулся о Золотом Солнце?

–  Первый – Анцелл Селдхреди. Он пилотировал «Рай-
скую молнию», истекая кровью. Он вывел корабль из без-
надежной ситуации, когда старпом оказался бессилен. Он
сбросил с хвоста эскадру Ена Пирана, провел ГС-переход
внутри системы. Сейчас он в тяжелом состоянии, но выка-



 
 
 

рабкается.
Криййхан задумчиво пожевал губами.
– Достойно медали и повышения в звании. При чем тут

Солнце?
– Он кетреййи, хирра Криййхан.
От неожиданности координатор поперхнулся и закашлял-

ся.
– Кто этот чокнутый, посадивший кетреййи за пульт? –

простонал Криййхан, обмахиваясь ладонью и судорожно
глотая воду прямо из кувшина.

– Капитан Мрланк Селдхреди, хирра. Это второй человек,
за которого я прошу.

– Голову оторвать отморозку, а не Солнце ему, – пробур-
чал старик.

– Капитан Мрланк не мог занять кресло пилота самостоя-
тельно, – пояснил Ртхинн. – Он находился в состоянии кли-
нической смерти, и лишь священное безумие удерживало его
сознание по эту сторону. Он руководил действиями Анцел-
ла, пока мог. Если бы не он, Рай лишился бы последнего лин-
кора, а я – удовольствия с вами беседовать.

Криййхан потрясенно покачал головой.
– Корабль, который ведут кетреййи и мертвец, – он скри-

пуче рассмеялся. – Это станет легендой. Хорошо, Ртхинн.
Анцелл Селдхреди получит Золотое Солнце. У капитана
Мрланка, надеюсь, осталась семья, которой можно перечис-
лить пособие, прилагающееся к награде?


