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Аннотация
Зло пришло. Галактика залита кровью и завалена трупами.

Черная зона пожирает одну планету за другой. Все существа
органического мира несутся прочь от этого проклятого места.
Проникнуть в тайну смертоносной аномалии способны лишь
хорошо подготовленные профессиональные солдаты. И здесь
Галактическому Союзу необычайно повезло. На отсталой,
вычеркнутой из списка контактов, планете Земля сохранилась
эта давно позабытая профессия…Дизайн обложки: издательство
"ЭКСМО", 2010 г.
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Глава 1

 
Вот она жизнь: сегодня ты король, завтра нищий; сегодня

– рыбак, завтра – наживка; сегодня – любовник, завтра – ро-
гоносец. Мир прихотлив и изменчив, особенно если ты иг-
рок, азартный игрок с судьбой.

Кристиан Жерес больше не был майором, больше не был
военным, больше не был героем. Его звезда погасла так же
молниеносно, как и вспыхнула, оставив на небосклоне славы
яркий, но, увы, исчезающий след. Пройдет год или два – и
никто не вспомнит великолепного майора, равно как и его
непревзойденную роту. А может, все будет не так? Может,
их имена запомнятся на столетия и станут в ряд с самыми
достойными сынами Земли?

Переполненный решимостью, Жерес распахнул дверь
своего… пока еще своего офиса. Собственно говоря, опре-
деление «офис» было слишком шикарным для  крохотной
конуры, пристроенной к боковой стене одного из вещевых
складов. Однако именно эта комнатушка и являлась тем са-
мым местом, которое уже много лет майор считал своим ис-
тинным домом. Здесь заканчивались маршруты всех боевых
походов, сюда приходили друзья поздравить с победой и по-
мянуть павших.

Несколько секунд Кристиан предавался воспоминаниям,
листая в памяти события, даты, лица, но затем в мозгу сра-



 
 
 

ботало реле времени, оповещая, что первый из отпущенных
ему трех дней уже приближался к своей середине. Взашей
разогнав всех призраков из далекого и близкого прошло-
го, майор подошел к телефону и набрал номер своей роты.
Трубку поднял командир второго взвода лейтенант Николай
Строгов.

– Рота Жереса, – голос с неисправимым славянским ак-
центом невозможно было перепутать. В словах офицера зву-
чали достоинство и сила, которые бесспорно подчеркивали
особое положение «Головорезов» майора во Втором пара-
шютно-десантном полку французского иностранного легио-
на.

Услышав Николая, сердце майора гордо забилось. Он сно-
ва среди своих. Здесь нет места предательству и подлости,
лицемерию и лжи. Его солдаты, как и прежде, верят в своего
командира! Жерес проглотил подкативший к горлу комок:

– Не так громко, Ник. Мое имя сейчас, мягко говоря, не
очень-то популярно. Поэтому в будущем отвечай по форме,
без всякой отсебятины. Для тебя же будет лучше.

– Слушаюсь, господин майор, – отчеканил Строгов, очень
довольный тем, что поддержал командира в трудную мину-
ту. – Рад, что вы снова с нами.

– А вы, наверное, уже и не ждали?
– Мы-то ждали, – бравурные нотки исчезли из голоса Ни-

колая, – а вот господа из штаба…
Вот оно как! Жерес призадумался. Парижский ветер до-



 
 
 

летел и до Корсики. Быстро, и некстати. Со штабом полка
майор связывал кое-какие планы… Хотя, в свете последних
событий, они могут и подождать. Главное сейчас совершен-
но иное.

– Ник, чем занимается личный состав?
– Два взвода трамбуют асфальт на плацу, люди Фельтона

на обслуживании техники, а разведчиков уже три часа истя-
зают какие-то парижские психоаналитики. Да, господин май-
ор, совсем забыл, вчера поступил приказ о переводе десяте-
рых наших на Коморские острова. Парни уже пакуют вещи.

«Две новости: хорошая и плохая, – моментально оценил
ситуацию Жерес. – Хорошая – все мои солдаты находятся
в расположении полка. Плохая – табу, охранявшее целост-
ность и неприкосновенность знаменитой элитной роты, сня-
то. Тех, кого не вышибли из армии, отправляют с глаз долой,
как можно подальше и как можно надольше. Надо спешить,
времени может оказаться еще меньше, чем я рассчитывал».

–  Лейтенант,  – майор придал своему голосу холодный,
металлический оттенок, которым отдаются приказы особой
важности. – К двенадцати ноль-ноль собери всех, слышишь
– всех! Мне нужны все наши командиры, неважно: живые
или мертвые, здоровые или больные. Явка без опозданий.
Выполняй!

Не дожидаясь ответа, Жерес положил трубку. До назна-
ченного времени оставался один час. Всего час для того, что-
бы собраться с духом! Мысленно он уже десятки раз прово-



 
 
 

дил этот военный совет, взвешивал аргументы, тасовал фак-
ты, подбирал слова, и все же сейчас у него бешено колоти-
лось сердце. Майор отлично знал своих «головорезов», ве-
рил в них и надеялся на поддержку, однако то, что он соби-
рался им сообщить, было воистину невероятным…

От волнения Жересу стало нестерпимо душно. Он снял
галстук, а затем и китель. Любому военному, не привыкше-
му просиживать штаны в штабных кабинетах, нет ничего
милее полевого камуфляжа. В нем мужчина чувствует себя
более уверенным, мужественным и защищенным. Поэтому
Кристиан с величайшим наслаждением переоделся в поле-
вую униформу. Выгоревшая под африканским солнцем на-
туральная ткань приятно холодила кожу и успокаивала нер-
вы. Поправляя ворот, майор мимоходом взглянул в зеркало.
Ну и рожа! Под глазами мешки, впавшие скулы, трехднев-
ная небритость. Парни еще подумают, что с горя и тоски их
доблестный командир не просыхал все последние дни. Нет,
так не годится! Он круто повернул к умывальнику. Жереса
никто и никогда не увидит опустившимся и побежденным!

Водные процедуры принесли свежесть не только телу, но
и душе. С чувством уверенности майор вынул из кармана
мундира коммуникатор. Диск из черного матового металла
умещался на ладони и весил примерно грамм триста. Его по-
верхность была изрезана едва заметными бороздками, схо-
дящимися к центру по плавным спиралям. Края окаймля-
ли три кольца подвижного ранта, на каждом из которых бы-



 
 
 

ли нанесены цепочки экзотических символов. Неизвестные
литеры напоминали деформированные геометрические фи-
гуры, высеченные небрежными ударами миниатюрного зу-
била. Задумчиво глядя на диковинное связное устройство,
офицер провел пальцем по его холодной поверхности. Хм…
похоже на бомбу с таймером. Вещичка как раз в нашем сти-
ле!

Кристиан запер дверь и опустил жалюзи на единственном
небольшом окне. После этого, усевшись за письменный стол,
он приложил указательный палец к центру диска и слегка на-
давил. Кристиан не поверил своим глазам, когда первая фа-
ланга практически до половины погрузилась в доселе твер-
дый металл. Внутри что-то заскреблось, щелкнуло, и неве-
домая сила плавно оттолкнула кисть майора от крохотного
прибора.

«Профессор Торн говорил, что перед началом работы
коммуникатор анализирует ДНК пользователя, – вспомнил
Кристиан.  – Наверняка, именно это только что и произо-
шло».

В следующую секунду прибор ожил. Он приглушенно за-
гудел, а странные письмена засияли фосфоресцирующим
светом. С помощью подвижных колец майор ввел параметры
сеанса и установил категорию вызова – экстренный. Жерес
ожидал чего угодно, но только не того, что произошло далее.
Подобно хрупкой яичной скорлупе металлическая поверх-
ность лопнула точно по спиральным насечкам. Сквозь обра-



 
 
 

зовавшиеся трещины начал просачиваться бледный зелено-
ватый свет. С легкими щелчками пластинки, составлявшие
ранее единую, казалось бы, несокрушимую поверхность, ста-
ли прятаться под боковой рант. Металл отступал, открывая
взгляду живую зеленовато-голубую плоть. Это было похоже
на маленького моллюска, вытащенного из своего панциря и
заточенного в клетку из тончайших золотых нитей. Блестя-
щие контакты покрывали тщедушное тельце, выкачивая из
него данную богом энергию.

– Черт побери, – философски протянул Жерес, – ничто не
может заменить живое существо. Оказывается, только сим-
биоз машины с этим вот бедолагой позволяет мне пробить
миллионы километров пространства и поболтать с прияте-
лем Торном.

Но прошла минута, другая, пятая, десятая… Коммуника-
тор молчал, связь не устанавливалась. Кристиан, не мигая,
смотрел на живой пульсирующий огонек, как бы заклиная
его совершить чудо. Как минимум десяток самых разнооб-
разных и противоречивых мыслей ураганом пронесся в его
голове. Самая первая из них явилась одновременно и самой
ужасной: «Все кончено! Мы не успели! Торн мертв! Корабль
не придет! Помощи ждать неоткуда!»

На смену панике пришло желание забыться. Представить,
что все оказалось невероятным сном, и нужно лишь толь-
ко проснуться… Жерес зажмурился. Сейчас! Раз, два, три…
один мощный рывок, и мир вновь станет таким, как раньше,



 
 
 

таким, каким он существует для миллиардов людей на Зем-
ле! Но нет, ничего не вышло. Сквозь пелену опущенных век
маленький зеленый светлячок продолжал настойчиво сиять,
напоминая о реальности всего происходящего. Ну, раз так,
тогда будем бороться! Кристиан сжал кулаки. Стремясь вы-
строить свой собственный план, майор мысленно вернулся к
самому началу…



 
 
 

 
Глава 2

 
 

57 часов ранее
 

Жерес осторожно приоткрыл один глаз. Предзакатный
пейзаж африканской саваны, огромный алый диск опуска-
ющегося за горизонт солнца и стройный женский силуэт,
четко прорисованный на фоне заходящего светила… все
это вмиг исчезло. На месте величественной картины возник
унылый интерьер его старой доброй квартирки на тихой па-
рижской улочке Леверт. Фамильное, так сказать, достояние!
Секунду-другую поблуждав по давно вышедшим из моды
шкафам, тяжелым портьерам, картинам в массивных золо-
ченых рамах, пыльным книжным полкам и этажеркам, рас-
сеянный взгляд майора, наконец, отыскал заветные, светя-
щиеся темно-красным, цифры будильника.

Два часа. За окном тусклый свет уличных фонарей. Теле-
фон молчит, будто мертвый партизан. На соседней подуш-
ке… – Жерес машинально пошарил рукой и с досадой не об-
наружил шелковистых тугих локонов. Все понятно. Эту ночь
майору доводится коротать в гордом одиночестве, а образ
Катрин всего лишь часть давешнего сна. Заметьте, прерван-
ного сна! Странно… Чтобы все это могло означать? Какого
дьявола он тут подорвался посреди ночи, будто ненароком



 
 
 

вспугнутая дичь?
Несмотря на полное отсутствие видимых раздражителей,

Кристиан был уверен, что его разбудили. Вдобавок ко все-
му, с головой творилось что-то уж совсем неладное. Нет, это
не тяжелое похмелье. Все обстояло гораздо хуже, у майора
начались галлюцинации. Еле уловимый голос шептал в са-
мой глубине черепа бесконечную, мелодичную скороговор-
ку. Жерес попытался понять ее, но каждый раз слова вертко
ускользали из сознания, превращаясь в какой-то едва разли-
чимый зловещий шорох или шелест. Возникшее ощущение
было тревожным, настораживающим, но вместе с тем смутно
знакомым. Майор поморщился и попытался что-либо вспом-
нить, однако голова, подобно старой ржавой машине, отка-
зывалась работать без смазки. Все попытки запустить ее за-
кончились лишь нарастающей болью в висках.

В конце концов, Жерес пришел к совершенно справед-
ливому выводу, что глоток холодного пива – это как раз
тот самый универсальный смазочный материал, без которо-
го в данной ситуации не обойтись. Что ж, сказано – сделано.
Майор машинально сунул ноги в припаркованные возле кро-
вати комнатные тапки, поднялся и пошлепал в направлении
холодильника. Пробираясь через темную гостиную, Кристи-
ан зацепил свое коллекционное туземное копье и с грохотом
обрушил на себя портрет Катрин.

– За что, Кэт? – простонал он, потирая ушибленную голо-
ву. – Я, конечно, не ангел, но дубовой рамой, да по башке…



 
 
 

Это уж слишком!
Водрузив на прежнее место любимый профиль, майор

устроил себе разнос: «Так тебе и надо! Это не родные
джунгли, это дикий Париж! Здесь только и жди ловушек,
капканов да засад, тем более, если заглядываешь в фамиль-
ное гнездышко всего пару раз в году».

Пиво приятно пенилось на губах, помогая вести борьбу с
духотой июльской ночи. Жерес медленно цедил благодатный
холодный напиток, задумчиво уставившись в распахнутое
окно. Столица мира даже сейчас оставалась неугомонной.
Сияя рекламными огнями, то и дело взрываясь смехом гуля-
ющей толпы, она приглашала каждую одинокую душу поза-
быть все горести и невзгоды, утопив их в водовороте безза-
ботной, безудержно развеселой жизни. Кристиан вспомнил
точно такую же шальную ночь двадцать лет назад. Тогда вме-
сте с двумя своими сотоварищами он впервые в жизни мерт-
вецки напился. То была их последняя цивильная ночь…

Пивная банка со звоном полетела в сторону, и в следую-
щую секунду все тело майора было напряжено и готово к
броску. В квартире он был не один. Кристиан чувствовал
чье-то присутствие в дальнем темном углу. До выключателя
было не дотянуться, поэтому он рывком во всю ширь распах-
нул дверцу холодильника. В тусклом свете крохотной лам-
почки из полумрака проступили черты маленького черноко-
жего человека в замусоленной набедренной повязке. Что за
черт! Кристиан смотрел и не верил своим собственным гла-



 
 
 

зам. Как? Неужели? Откуда? Удивление Жереса казалось во-
истину безграничным. И не мудрено, ведь когда-то он уже
встречался именно с этим туземцем, и та встреча… Да, по-
жалуй, та встреча запомнится майору до конца его дней!

– Доброй ночи, мсье Жерес, – гость говорил очень спо-
койно на отличном французском. – Простите за мой экзоти-
ческий наряд, но я подумал, что в таком виде вам будет легче
меня вспомнить. – Сын народа квени сделал несколько ша-
гов по направлению к майору. – У нас не так много времени
для долгих бесед. В связи с этим хотелось бы избежать со-
вершенно несущественных подробностей о том, как я очу-
тился у вас в гостях да еще в столь поздний час.

За свою долгую военную карьеру Кристиан повидал мно-
гое и был готов к еще большему. Поэтому, приложив неко-
торые усилия, он все же справился с растерянностью:

– Н-н-ну что ж, отбросим эти самые «совершенно несу-
щественные подробности», что вполне допустимо. Ведь «Го-
ловорезы» у вас в неоплатном долгу. Кроме того, как я по-
нимаю, появляться из ниоткуда и исчезать в никуда это ваш
любимый трюк.

– Вижу, вы меня вспомнили. – Гость расплылся в широ-
кой улыбке, обнажая ряд крупных белых, довольно хищных
зубов. – Поэтому у меня предложение: давайте успокоимся,
сядем и поговорим.

– Поговорить? Отчего же не поговорить с хорошим чело-
веком! – Жерес согласно кивнул.



 
 
 

Учитывая всю необычность ситуации, майор, скрепя серд-
це, расстался с дверцей холодильника и в наступившей тем-
ноте проделал путь до стоящего посреди кухни обеденного
стола. Когда щелкнул выключатель и низко висящая лампа
превратила столешницу в желтоватый, вырезанный из мрака
прямоугольник, Кристиану значительно полегчало. Коман-
дир «Головорезов» почувствовал себя еще лучше, стоило
ему усесться на жесткую сидушку простенького стула, и ощу-
пать эту самую столешницу уже с нижней стороны. Жизнь
мигом заиграла своими привычными красками, теми самы-
ми, что составляли любимую цветовую палитру бывалого ле-
гионера. Надо ли говорить, что вся эта палитра целиком и
полностью состояла из цветов и оттенков старого доброго
армейского камуфляжа?

Вот только теперь майор смог слегка расслабиться и со-
средоточиться на детальном изучении своего нежданного
ночного гостя. Абсолютно ничего не изменилось во внешно-
сти этого человека. Как будто не минули долгие шесть лет.
Как будто только вчера они плечом к плечу брели по раска-
ленным холмам и горам проклятого Берега Слоновой Кости.

– Хотите чего-нибудь выпить? – Жерес взглядом указал
на соседний стул.

– Стакан воды, пожалуйста, – чернокожий человечек ми-
гом уселся на предложенное ему место. – Если не затруднит,
то минеральной.

Припомнив содержимое холодильника, Кристиан отрица-



 
 
 

тельно покачал головой:
– В наличии кола и пиво. Вода только из-под крана.
Гость скорчил гримасу отвращения:
– Тогда спасибо, ничего не надо. Система водоснабжения,

а стало быть, и качество подаваемой воды в Земных поселе-
ниях не выдерживает никакой критики.

– Как пожелаете.
Фраза «Земные поселения» слегка кольнула слух Жере-

са, но сухость во рту и звон в ушах отвлекли, отодвинули
куда-то на задний план этот странный оборот речи. Стоп!
Майора вдруг осенила догадка. Все эти идиотские головные
боли и галлюцинации, от которых он проснулся сегодня но-
чью… Они ведь сопровождали и ту, их самую первую встре-
чу. Немой вопрос отразился у Кристиана на лице, и туземец
поспешил успокоить хозяина дома:

– Простите, мсье Жерес, за некоторые неприятные ощу-
щения, связанные с моим появлением. Во избежание воз-
можных инцидентов я был вынужден взять ваш мозг под лег-
кий, очень ограниченный контроль. На мой взгляд, эта мера
полностью оправдана. Беря в расчет вашу специальную под-
готовку, реакцию и меткость, наша встреча могла закончить-
ся, еще так и не начавшись. – Объясняя, гость положил пе-
ред собой небольшой приборчик, напоминающий обычную
электрическую батарейку.

– Вполне резонное решение, – согласился Жерес, в свою
очередь, выкладывая на стол девятимиллиметровый МАВ



 
 
 

РА15.
– Где вы взяли пистолет? Он у вас что, в трусах хранил-

ся? – Маленький человек нервно заерзал на стуле.
– Нет, в трусах у меня хранится куда более мощная шту-

ка, а пистолет… – Майор с наигранной деловитостью стал
отдирать полоски серебристого скотча, которым оружие до
недавнего момента было прикреплено к нижней поверхно-
сти столешницы. – В этом доме нежеланных визитеров ожи-
дают еще и не такие сюрпризы. Что поделать, учитывая то
превеликое множество всякой разномастной мрази, которая
поклялась меня укокошить, приходится быть изобретатель-
ным.

– Первая наша встреча была куда более дружелюбной. По
крайней мере, оружием вы не угрожали. – Гость с опаской
то и дело косился на свободные, напоминающие короткие
шорты трусы Кристиана.

– Тогда, у подножия Тонкуи, вы как-то больше соответ-
ствовали окружающему антуражу, не говорили по-француз-
ски и, между прочим, среди ночи не вламывались в мое жи-
лище. – Офицер сделал вид, что не заметил встревоженных
взглядов дикаря, который, судя по всему, совершенно не по-
нял и не оценил искрометного солдатского юмора.

– Но я же… – Квени хотел ответить, но Жерес поднял
руки.

– Простите, я обещал не затрагивать эту тему. Так что ес-
ли вы отключите эту адскую штуковину, – он кивнул на ме-



 
 
 

таллический цилиндр, – мы сможем перейти к делу. Кстати,
на какую разведку работаете?

Доверительный, спокойный тон легионера благотворно
подействовал на туземца. Он слегка успокоился и даже поз-
волил себе дружескую улыбку:

– Генератор отключен. В нем больше нет необходимости.
Вы ведь уже полностью владеете собой.

Майор оценил свои нынешние ощущения и кивнул. Этот
кивок стал не только знаком согласия, но и приглашением к
продолжению интригующего, но пока совершенно непонят-
ного разговора.

– Меня зовут Торн, и на Земле вряд ли отыщется суще-
ство более далекое от убийств, жестокости и войны, чем я. –
очевидно, этой фразой гость постарался опровергнуть свою
принадлежность к каким либо спецслужбам. – Моей специ-
альностью являются социология, психология, история, поли-
тика и ряд других наук, тесно с ними связанных.

«Ну, все правильно, – Жерес не особо поверил человеку,
в кармане которого совершено случайно завалялось устрой-
ство для контроля над сознанием. – Шпионаж как раз в этом
замечательном списке».

Тем временем странный туземец, назвавшийся не менее
странным именем, продолжал говорить странные вещи:

– Я являюсь членом одной весьма влиятельной организа-
ции, – Торн гордо вскинул голову, – пока назовем ее крат-
ко: Союзом. Хотя мы и в состоянии влиять на все сферы че-



 
 
 

ловеческой деятельности, Союз руководствуется политикой
невмешательства и существует как абсолютно мирное объ-
единение. Его основными задачами являются наблюдение,
анализ и лишь в крайнем случае оперативная коррекция ми-
ровой общественно-политической обстановки.

Вопрос «верить или не верить» майор решил оставить на
потом. Ему казалось весьма необычным обсуждать глобаль-
ные проблемы человечества, сидя ночью, в одних трусах, да
еще в компании с полуголым призраком из далекого про-
шлого.

–  Понимаю, вам сложно представить существование
структуры, по своим возможностям превосходящей все го-
сударства в мире, ведь Союз остается абсолютно секрет-
ным. Правда, о нас ходит огромное количество разнообраз-
ных слухов, но, к счастью, пока полностью бездоказатель-
ных. Огласка вызвала бы весьма негативную реакцию боль-
шинства правительств и крайне затруднила бы нашу работу.
Вы понимаете, о чем я говорю?

– Пока смутно. Однако совершенно ясно одно – этот раз-
говор должен остаться сугубо между нами. Угадал?

Торн тут же согласно закивал.
– Ага! Раз так, то я, кажется, начинаю кое о чем догады-

ваться! – протянул Жерес. – Похоже, у вашего хваленого Со-
юза возникла необходимость в срочной, этой… Как ее там?
«Оперативной коррекции». Итак, на чем остановили свой
выбор? Будете покупать президента Зимбабве или предло-



 
 
 

жите мне перерезать ему глотку?
– Фу, какая мерзость! – в сердцах возмутился Торн. – Это

не возможно! Это противоречит всем нашим принципам!
Удовлетворенный произведенным эффектом, Кристиан

сложил руки на груди и с довольной ухмылкой откинулся на
спинку стула. Ну, хоть какое-то дуновение свежего ветерка
во всей этой мутной ночной бредятине! Что касается Торна,
то после шпильки, вставленной Жересом, тот почти с полми-
нуты сидел надутый, как индюк, время от времени исподло-
бья бросая на майора испепеляющие взгляды. Однако вско-
ре это занятие ему надоело:

–  Ладно, придется вам объяснить. Политическое миро-
устройство Союз совершенно не интересует. Совершайте се-
бе, на здоровье, перевороты и революции хоть по сто раз на
день. А вот что для нас действительно важно, так это сама
жизнь. Понимаете, жизнь в самом прямом, глубинном, пер-
вородном смысле этого слова!

То, с каким жаром была произнесена последняя фраза,
невольно подтолкнуло Жереса к невеселой мысли: «То ли
гребанный сектант, то ли подосланный провокатор. А может
просто псих?». Чтобы, в конце концов, остановиться на од-
ной из этих версий, Кристиан решил слегка подтолкнуть ход
разговора в нужном ему направлении:

– Сохранение жизни это, бесспорно, благородная цель, но,
дорогой профессор, а нельзя ли привести кое-какие приме-
ры. Как на практике выглядят результаты всей этой вашей



 
 
 

деятельности?
Жерес назвал чернокожего коротышку профессорам чи-

сто автоматически, скорей всего, потому что тот все больше
и больше напоминал распалившегося гостя одного из много-
численных Ютуб-каналов. А там этого добра хоть пруд пру-
ди, сплошные профессора, сенаторы да советники всех ма-
стей.

Как ни странно, вполне резонная просьба майора возы-
мела на Торна весьма неожиданное воздействие. Он словно
впал в транс или ступор. Мысли туземца сразу умчались ку-
да-то очень и очень далеко. Старый знакомый некоторое вре-
мя смотрел в пустоту, как видно, перебирая в памяти некие
факты или события. Однако спустя минуту все благополуч-
но разрешилось. Торн пришел в себя и даже расцвел в счаст-
ливой улыбке:

–  Знаете, мсье Жерес, а ведь вы действительно правы.
Совершенно правы! В иерархии Союза мое положение со-
ответствует профессорской должности в каком-нибудь все-
мирном институте глобального познания, разумеется, имей-
ся таковой на планете Земля. Именно поэтому в дальнейшем
можете смело называть меня профессором или даже лучше
гранд-профессором! – На несколько секунд Торн замешкал-
ся, а затем, как бы слегка смутившись, поправился: – Нет,
пожалуй приставку «гранд» можно и опустить. А то, знаете
ли, не скромно как-то получается.

Кристиан даже опешил от такого резкого изменения те-



 
 
 

мы. С одной стороны смешно наблюдать за этим велико-
возрастным ребенком, но с другой… На душе возникает
некий напряг, который, хочешь не хочешь, способствует раз-
ным нехорошим предчувствиям. Да уж, «не все спокойно
в датском королевстве». Среди собратьев «гранд-профессо-
ра» тоже процветают тщеславие, зависть и бахвальство. Как
правило, следствием всего этого становятся слухи, интри-
ги, подковерные игры, которые в любой момент грозят изга-
дить все дело. Политическая обстановка изменилась, и при-
каз отменен… Подкрепления не будет… Эвакуация невоз-
можна… Держаться до последнего… Дьявольщина, как же
это все знакомо!

Раз уж подобная мыслишка и всплыла в голове у майо-
ра, то он решил ее хорошенько запомнить. Так… на вся-
кий случай. Кто знает, что может пригодиться в общении с
этой непонятной конторой, именующей себя громким име-
нем Союз.

– Так что вы там говорили? – Торн вернулся с небес на
землю и вдруг вспомнил, что майор задал какой-то вопрос,
так и оставшийся без ответа.

– Примеры, уважаемый профессор. Примеры!
– Примеры? Ах, да… Вы все еще не верите. – Торн на

мгновение задумался. – Ну, тогда, как вам такое: кто знает,
дорогой друг, состоялась бы наша сегодняшняя встреча, ес-
ли бы в шестьдесят втором году мы не разрешили так назы-
ваемый Карибский кризис.



 
 
 

Лицо Кристиана вытянулось от удивления.
– Да-да! Стоило приложить немало усилий, дабы утихо-

мирить разбушевавшегося советского лидера. А наш патруль
едва успел отключить электронику на американской субма-
рине «Джордж Вашингтон», которая уже верифицировала
коды для ракетного залпа.

– Ну, даете! А за что вы грохнули Кеннеди? – пошутил
Жерес.

Не ожидавший подобного оборота, социолог долго мигал
своими голубыми глазами. Наконец он пришел к «абсолют-
но справедливому» выводу, что на его фирму стараются на-
весить громкое политическое убийство. Возмущению ново-
испеченного профессора не было границ. Он вскочил из-за
стола и, размахивая руками, заметался по кухне:

– Повторяю, вооруженное насилие – это изживший себя
анахронизм, который мы отвергли много лет назад! На све-
те существует огромное количество других способов реше-
ния кризисных ситуаций. Опуститься до убийства – значит
поставить себя на уровень диких животных.

– И поэтому сегодня вы обратились именно ко мне, чело-
веку, который специализируется на этих самых убийствах? –
вопрос вырвался у майора сам собой и, судя по всему, уго-
дил как раз в точку.

Замечание Жереса как бы выплеснуло на Торна ушат ле-
дяной воды. Его боевой пыл сразу куда-то испарился. Ма-
ленький чернокожий социолог затих, стух и сник. После



 
 
 

нескольких звенящих секунд молчания он тихо выдавил из
себя несколько очень странных фраз:

– Вы совершенно правы, господин майор. Вы и ваши лю-
ди – настоящие профессионалы в делах войны. Вы убиваете
быстро, безжалостно и необычайно эффективно. Это страш-
но и мерзко, но, как не парадоксально, именно это мне сей-
час и необходимо. Именно по этой причине я и хотел бы ли-
цезреть всю вашу роту в полной боевой готовности в составе
моей научной экспедиции.



 
 
 

 
52 часа ранее

 
Кристиан вел свой автомобиль по утренним парижским

улицам. Огромный город нехотя сбрасывал с себя ночное
оцепенение. Он превращался в царство стальных монстров,
которые, лениво рыча на ранних пешеходов, оспаривали
первенство в каменных лабиринтах еще сонных улиц. Свер-
нув на бульвар Де Ла Виетте, синий «Форд Фокус» майора
мгновенно утонул в потоке таких же недорогих авто, вла-
дельцы коих ни свет ни заря уже неслись ублажать избало-
ванную столицу.

Майора вызвали в министерство обороны. Скорее всего,
очередная экзекуция, к которым он уже стал привыкать. Сле-
дуя по знакомому маршруту, Кристиан позволил своим мыс-
лям вернуться в прошлое. Ночная встреча всколыхнула дав-
ние воспоминания, придав им новый смысл и особое значе-
ние. Шесть лет назад горная гряда на западе Берега Слоно-
вой Кости могла стать могилой для роты «Головорезов», ес-
ли бы они не встретили этого странного маленького человеч-
ка. Он пришел неизвестно откуда, чудесным образом обойдя
все минные заграждения и часовых. Чужака заметили только
тогда, когда он вышел из кустов почти в самом центре лагеря.

Маленького чернокожего подвели к Жересу. На фоне
рослых штурмовиков представитель семьи квени выглядел
нелепо и комически. Его худощавое, просушенное под солн-



 
 
 

цем и ветрами тело имело странный, неестественный чер-
но-синеватый оттенок, а непропорционально большая голо-
ва как будто росла прямо из плеч. Но больше всего Кристи-
ана поразили глаза. Они были небесно-голубого цвета, иде-
ально круглые, с узкими овальными зрачками. В окружении
вооруженных легионеров абориген держался абсолютно спо-
койно и даже слегка улыбался. От него исходило дружелю-
бие и доверие, столь редкие среди ужасов войны. Жерес по-
нял, что не одинок в своих ощущениях. Его корсиканцы –
осторожные и бывалые солдаты – даже не подумали снять с
предохранителей свое оружие.

Новый знакомый застрекотал на одном из бесчисленных
местных диалектов, о котором даже лейтенант Грабовский
– их главный ротный полиглот – имел весьма смутное пред-
ставление. Однако после окончания этого довольно длинно-
го монолога Жерес и все его офицеры были на сто процентов
уверены, что им предлагается помощь. Помнится, старшина
Готье даже пошутил:

– Теперь в анкетах буду указывать, что я знаю язык квени.
Хотя присущие майору осторожность и осмотрительность

без умолку нашептывали о необходимости предварительной
разведки, Кристиан принял решение не мешкать. Выступа-
ем! Рота уже потеряла более шестидесяти человек, связи не
было, их настигал противник. Другого шанса выжить могло
и не представиться.

Квени повел «Головорезов» совершенно не в ту сторо-



 
 
 

ну, куда планировал направиться майор. Впереди возвышал-
ся скалистый перевал, штурмовать который у них не хвати-
ло бы сил. Вдобавок ко всем бедам к раненым добавились
первые жертвы лихорадки. Жерес проклинал себя за глу-
пость и беспечность. Еще пару километров и он бы сорвал-
ся, собственноручно пристрелил бы незадачливого провод-
ника, но… Но произошло чудо! Перед вконец измочаленны-
ми легионерами вдруг открылся узкий горный разлом. От
неожиданного зрелища глаза Кристиана сами собой полезли
на лоб. Согласно последней спутниковой карте, здесь долж-
на была возвышаться отвесная гранитная стена метров сто
высотой, а на самом деле взору открывалась легкая, практи-
чески беспрепятственная дорога к спасению.

Через пять дней остатки роты «Головорезов» добрались
до поселка Ва – ближайшего форпоста французских миро-
творцев. Люди были измотаны до предела, третья часть из
них тряслась в приступах горячки. В своем рапорте майор
подробно изложил ход операции, за что чуть было не попла-
тился должностью. Данные разведки и аэрофотосъемка на-
чисто опровергали существование чудесного каньона. А ис-
требленная местная деревушка, лежавшая в пятидесяти ки-
лометрах восточней, натолкнула командование на совершен-
но иное толкование маршрута прославленных корсиканцев.

Этот поход не выходил у Жереса из головы уже много лет.
Он мысленно, шаг за шагом, повторял свой путь, пытаясь
найти хоть какое-то объяснение их невероятному спасению.



 
 
 

Однако гигабайты фото и видеоматериалов, груды книг и во-
рох мельчайших топографических карт всякий раз делали из
майора полного идиота. И вот, наконец, он знал ответ! За-
гадка разрешилась самым невероятным образом: все, что он
помнил и во что верил, оказалось ложью.

Повинуясь бессознательному желанию еще раз убедиться
в реальности всего происходящего, Жерес, не отрывая глаз
от дороги, сунул руку в карман кителя. Пальцы коснулись
прохладного металла.

«Странно, почему коммуникатор всегда холодный, как
лед? – подумал майор. – Даже теплота моего тела исчезает
в нем, как в бездне. Черт их разберет эти высокие техноло-
гии!».

Кристиан подумал о профессоре. Через месяц на Корси-
ке они встретятся вновь. Торн придет за ответом. Интерес-
но, что ожидает услышать наш знаменитый социолог? Же-
рес хитро улыбнулся. В душе он уже давно дал свое полное
и окончательное согласие. В нем всегда побеждал дух аван-
тюризма, который, собственно говоря, и забросил молодого
нормандца в ряды искателей острых ощущений. Кто бы мог
подумать, что простая летняя экскурсия студента Руанской
технической школы затянется на столько лет! Недаром Ка-
трин назвала его мальчишкой и отказалась принять кольцо.

«Катрин! Бог мой, мы не видались с ней уже больше двух
месяцев! – Лицо любимой всплыло в памяти майора. – И
кто знает, при таком раскладе, увидимся ли в дальнейшем



 
 
 

вообще. Нет, несмотря ни на что, сегодня соберусь с духом
и обязательно ей позвоню…»

Серебристый «Ситроен» неожиданно резко обогнал авто-
мобиль Жереса и жестко подрезал его слева, словно готовил-
ся к настоящему тарану. Инстинктивно нога майора легла
на педаль тормоза, но тренированный мозг так и не дал ее
нажать. Огромный черный мусоровоз неотвратимо вырастал
в зеркале заднего вида подобно грохочущей горной лавине.
Только окажись у него на пути, и все… считай, ты покойник.
Решение созрело в доли секунды. Уходя от столкновения с
проклятой серебристой легковушкой, Жерес, не снижая ско-
рости, круто свернул вправо. Его «Фокус» пробил огражде-
ние автодороги и вылетел на тротуар. Рекламный щит, клум-
ба, мусорный бак… Кристиан, сцепив зубы, вел счет повер-
женным противникам. О нет, только не телефонная будка!
Как будто смилостивившись над своим хозяином, автомо-
биль нехотя остановился в сантиметре от маленького стек-
лянного домика. Находясь под прикрытием бетонного пара-
пета начавшегося моста, Жерес мощным ударом высадил за-
клинившую дверцу. Мимо с нарастающим ревом пронесся
черный «MAN», абсолютно равнодушный ко всему проис-
ходящему. Как ни странно, но Кристиану показалось, что ка-
бина грузовика была пуста.

Неуверенной походкой Жерес подковылял к перилам на-
бережной и глянул на темную воду, именно туда, где мог бес-
славно окончить свою жизнь главный «головорез».



 
 
 

«Ну и денек! Все вокруг сошли с ума, или только я
один?» – подумал майор, с наслаждением вдыхая живитель-
ную утреннюю прохладу.



 
 
 

 
47 часов ранее

 
Каждый, кто когда-либо играл в политику, может вспом-

нить тишину и умиротворение, царящее перед помпезными
зданиями правительственных администраций, министерств
или штабов. Аккуратно подстриженные лужайки, журчащие
фонтаны, шелест флагов и солнечные блики, играющие на
кузовах выстроившихся, как на параде, новеньких авто. Все
безукоризненно, чинно и безмятежно. Ничто не подскажет
постороннему глазу, что именно за такими благопристойны-
ми стенами замышляется большинство самых черных дел,
стоящих жизни миллионам людей. Солдаты умирают на по-
лях сражений, женщины и дети – на улицах родных городов,
а все только потому, что какому-то зажравшемуся чинуше
не хватило власти, нефти, золота или попросту мозгов.

Именно эти мысли посетили отставника Жереса, который,
жмурясь от полуденного солнца, закрыл за собой дверь ми-
нистерства обороны. Он расправил широкие плечи, взъеро-
шил слегка тронутые сединой черные волосы, втянул поте-
рявший былую твердость живот и со своим всегдашним оп-
тимизмом отметил, что хорошо сбросить два десятка годков,
вновь почувствовать себя свободным, молодым и полностью
ШТАТСКИМ.

Только что Кристиан посетил настоящий международный
прием, да еще устроенный в его честь. Мероприятие уда-



 
 
 

лось на славу! Сам премьер-министр был готов лично заду-
шить Жереса, а испанский посланник почему-то все время
держался от него на противоположном конце зала. Програм-
ма раута не подкачала. Выступая перед высокопоставленной
аудиторией, начальник штаба подробно ознакомил всех с хо-
дом маленькой войны в самом центре Европы и с ее глу-
боко раскаивающимся инициатором. Затем стороны обме-
нялись взаимными претензиями, пожеланиями и уверения-
ми. Под занавес, в целях укрепления добрососедских отно-
шений, произошло торжественное наказание виновника тор-
жества – разжалование некомпетентного майора. Кристиан
мужественно перенес это испытание. А дабы не поддавать-
ся хандре, он во время траурной церемонии поднимал себе
настроение, вспоминая кружевные стринги дона Санчеса, в
которых тот гасал по зданию посольства не помня себя от
страха.

«Подумать только, весь сыр-бор разгорелся из-за испор-
ченного газона, дюжины разбитых стекол, двух десятков со-
жженных автомобилей и наполовину разрушенной резиден-
ции! Да, разумеется, имелись раненые, но жертв среди ис-
панцев нам все-таки удалось избежать, – размышлял Жерес,
направляясь к своему изувеченному «Фокусу», колоритно
оттеняющему пейзаж ближайшей автопарковки. – Или все
дело в экстравагантном нижнем белье испанского посланни-
ка?»

Открывать дверцу легкового автомобиля при посадке в



 
 
 

него – весьма обременительно и абсолютно непрактично. Ку-
да шикарней плюхнуться на сиденье сквозь совершенно сво-
бодный дверной проем, а затем водрузить на место покоре-
женную дверь, которая до этого мирно себе стояла снаружи,
прислоненная к переднему крылу. Процесс закрывания счи-
тается полностью завершенным, когда измятый, лишенный
остекления кусок металла надежно закрепляется обычным
брючным ремнем. «О, да! Это истинный стиль крутого пило-
та!» – гордо произнес про себя Кристиан, отвечая на немой
вопрос полицейского, который с нескрываемым интересом
наблюдал за приготовлениями майора. Дабы не вводить во
искушение добросовестного служителя порядка, майор по-
спешил поддать газку и, душераздирающе визжа трущейся о
кузов покрышкой, скрыться за поворотом.

Погруженный в свои мысли, Жерес ехал наугад. Бульвар,
площадь, перекресток, снова бульвар… Он очнулся толь-
ко тогда, когда впереди замаячили знакомые архитектур-
ные очертания. «Центральный военный госпиталь» – гласи-
ла табличка на фасаде. Интересно, что после всех ударов
судьбы майор постоянно оказывался в нежных и добрых ру-
ках Катрин. И неважно: пуля в животе или рана в душе, –
она всегда умело справлялась и с тем, и с другим. Кристиан
воскресил в памяти их первую встречу.

Она возникла как мираж, как дивное видение измученно-
го горячкой сознания. Последнее, что до этого помнил то-
гда еще капитан Жерес, был борт транспортного самолета. А



 
 
 

дальше… дальше только мрак и холод. И вдруг, к нему вер-
нулся теплый, живительный свет, принеся с собой это неж-
ное создание. Девушка в ладно пригнанной медицинской ро-
бе сидела на краю его кровати и что-то сосредоточенно пи-
сала в большом черном блокноте.

– Эй, милашка, я что, еще жив? – Кристиан хотел элегант-
но пошутить, но сил хватило только на банальную глупость.

Не отрываясь от блокнота, девушка спокойно ответила:
– Нет, капитан, вас просто еще не довезли до морга.
Сразу было понятно, что незнакомка прекрасно знает во-

енных и не намерена давать спуска наглецам, даже едва жи-
вым. Однако Жерес уже много месяцев не общался с жен-
щинами и поэтому не хотел упускать такой шанс.

– Ну, нет! Зачем же сразу туда! Если кое-где подлатать,
то со мной еще вполне можно поговорить. По крайней мере,
недельку на Мальорке я гарантирую.

Симпатичный медработник, наконец, оторвался от блок-
нота и поднял на Кристиана свои зеленые кошачьи глаза:

– Испанская жара плюс вы, капитан, в придачу? Нет уж,
это для меня слишком.

– Ах, значит, я вам не нравлюсь? Тогда какого черта вы
забрались почти что ко мне в койку?

Напор перемотанного бинтами живого трупа, который
только-только очухался от наркоза, казался весьма комедий-
ным. Не удивительно, что девушка негромко рассмеялась:

– Я не хотела ставить вас в неловкое положение. Ведь офи-



 
 
 

цер не допустит, чтобы дама стояла в его присутствии, вер-
но?

Жерес улыбнулся. Обмен любезностями состоялся, пора
было переходить к главному. Изо всех сил, стараясь унять
дрожь в руке, он протянул ладонь.

– Кристиан Жерес, к вашим услугам.
– Катрин Рене, правда, в настоящее время именно вы, ка-

питан, больше нуждаетесь в моих услугах.
Так замечательно начавшуюся беседу прервала вбежав-

шая медсестра:
– Доктор Рене, прибыли новые раненые, один из них тя-

желый. Профессор вызывает вас ассистировать.
Катрин ушла, а у Жереса перед глазами еще долго стояли

ее черты. Стройная брюнетка с зелеными глазами, выдающи-
ми азиатские корни кого-то из ее предков. Слегка припухлые
губы и бесподобные ямочки на щечках, так мило оттеняю-
щие по-детски открытую улыбку. Она не обладала изыскан-
ной красотой фотомодели или кинозвезды, однако вместе с
тем имела очарование и шарм, которые не могут оставить
равнодушным мужское сердце.

Все эти воспоминания вертелись в голове майора, пока он
ожидал Катрин у входа в госпиталь. У дежурной медсестры
Кристиан выпытал время окончания дежурства доктора Ре-
не и теперь спокойно убивал минуты, развалившись на пар-
ковой скамейке.

Был тихий, сонный полдень. Пахло цветами, свежим ко-



 
 
 

фе и сладким ароматом изысканных духов. Из открытых
окон ближайшего кафе слышалось пение любимого шансо-
нье. Древняя мирная Европа, старый добрый Париж. Каза-
лось, что на свете нет, и больше никогда не будет войн, а
Жерес в своей военной униформе представляет собой зам-
шелый антикварный экспонат, напоминающий о былых по-
бедах. Что-то наподобие Триумфальной арки или древних
гробниц Пантеона.

Катрин приближалась медленной игривой походкой, что
было явно не в ее стиле. Вместо традиционного скептиче-
ского «привет» она повисла у Кристиана на шее и впилась
губами в его губы. Майор чуть было не подавился ее язы-
ком, никак не ожидая страстного французского поцелуя по-
сле своего тихого исчезновения два месяца назад. Поцелуй,
длившийся целую вечность, закончился нежным шепотом:

– Дорогой, я очень соскучилась по тебе.
Почуяв неладное, Жерес не сразу подобрал нужные слова.
– Мне тоже тебя не хватало, любимая, – произнес он, пы-

таясь представить последствия такого многообещающего на-
чала.

Эти самые последствия не заставили себя долго ждать:
– Сколько у нас времени до твоего очередного побега? –

Лицо Катрин имело выражение злоумышленника перед де-
лом.

– Целая вечность, любимая, аж до завтрашнего утра.
– Могло быть и хуже. Идем скорее, у нас сегодня много



 
 
 

дел.
– И куда мы, Кэт? Далеко?
– Не очень, авеню Эмиль Золя. А что?
– Ничего, просто у моего «Форда» сегодня было тяжелое

утро. В связи с этим у него наблюдается кокой-то нездоро-
вый, помятый вид. Если не возражаешь, помчимся на твоем
тарантасе.

Катрин без промедления открыла сумочку в поисках клю-
чей.

– Ну, если блистательного офицера не смущает автомо-
биль моего папаши, тогда вперед. – Она протянула ключи. –
По пути расскажешь о своих злоключениях.

Кристиан с трудом втиснулся за руль старенького «Ре-
но Клио». Катрин юркнула на соседнее сиденье. Захлопнув
дверцу автомобиля, она загадочно подмигнула и скомандо-
вала:

– Вперед!
Адрес, который назвала женщина, абсолютно ничего не

говорил Жересу, поэтому он без всяких сторонних мыслей
повернул ключ в замке зажигания. Странное игриво-роман-
тическое настроение Катрин серьезно озадачило Кристиана
и совершенно расстроило его планы. Слова прощания, заго-
товленные для ироничной любовницы, абсолютно не годи-
лись для страстной подруги. Не зная как поступить, он мол-
чал.

– Ладно, можешь не оправдываться, тем более что ничего



 
 
 

нового ты не придумаешь. – Терпения Катрин хватило ровно
на одну минуту. Она по-своему истолковала затянувшуюся
паузу. – Как всегда, срочный вызов, абсолютная секретность
и ни одного телефона на всей планете Земля.

– Все почти так и было, – попытался защититься майор, –
я же оставил записку.

– Тебе повезло, только благодаря этому клочку бумаги я
с тобой сейчас и разговариваю. – Катрин смягчилась. – Но
надеюсь, что в этот раз все будет по-другому.

«Точнее не скажешь. – Подумал Кристиан. – Не знаю как,
но по-другому, это как пить дать».

Исчерпав эту тему, Рене задала следующий вопрос:
– Всю прошлую неделю по телевизору только и показыва-

ли побоище в Испанском посольстве. Это ваших рук дело?
– Первый раз слышу.
– Ври больше, за эти дни я устала глазеть на физиономии

Грабовского, Строгова, Дюваля и остальных твоих «голово-
резов». На больничной койке они смотрятся менее эффект-
но, чем на экране.

– Вот болваны, я же приказывал не торчать перед кинока-
мерами. – Жерес стал похож на рассерженного папашу.

– Их грешно винить: по-моему, журналистов набежало в
сто раз больше, чем твоих людей. В нашем тихом, сонном,
устоявшемся двадцать первом веке армия не каждый день
штурмует особняки, да еще не где-нибудь, а в самом центре
Парижа! – Катрин всегда интересовали подвиги Жереса и его



 
 
 

героической компании. – Слушай, Крис, а с чего это десант-
ников бросили на такое задание? Мне всегда казалось, что
для подобной работенки существуют другие силовые струк-
туры.

– Нашла кого спросить! Сам ломаю голову над этой за-
гадкой. – Майор на секунду задумался. – Вообще, я думаю,
что в последнее время вокруг моей роты плетутся какие-то
странные интриги. Их частью и стала наша охота за этими
распроклятыми басками, которые вдруг, спустя столько лет
забвения, повылазили из своих нор и ни с того, ни с сего ре-
шили знатно погудеть в испанском посольстве.

– Именно из-за этих козней тебя и вызывали в министер-
ство обороны?

Жерес чуть не въехал в зад впереди идущего «Мерседе-
са».

– А ты откуда знаешь?
– Рассказал один твой старый знакомый. – Катрин таин-

ственно улыбнулась.
– Да? Если не секрет, кто такой?
– Секрет, я обещала молчать. Как видишь, у меня тоже

есть своя агентура.
Кристиан решил не напирать. Он прекрасно понимал, что

среди пациентов доктора Рене мог оказаться кто угодно, от
войскового повара до маршала Франции. А такому обаятель-
ному врачу, как Катрин, ничего ни стоит вытянуть из них
любую интересующую ее информацию, включая все государ-



 
 
 

ственные и военные тайны вместе взятые.
Тем временем их авто выкатило на авеню Эмиль Золя.
– Кэт, мы почти на месте. Ты объяснишь, наконец, цель

нашей прогулки?
– Это сюрприз, дорогой, потерпи немного, – молодая жен-

щина осмотрелась по сторонам. – Дом номер семьдесят че-
тыре.

Через несколько минут Жерес уже парковал машину пе-
ред большим желтым особняком. Сюрприз был налицо. Кри-
стиан стоял на пороге роскошного свадебного салона с мно-
гообещающим названием «Фортуна». Конечно, он любил
Катрин и уже много раз предлагал ей выйти за него, но сей-
час все это было крайне не вовремя. Однако, как видно, от-
ступать было поздно.

Кэт схватила слегка опешившего «головореза» за руку и
поволокла к дверям сказочного мира, воплощающего мечту
каждой новобрачной. На пороге их ожидал пожилой мужчи-
на, лицо которого показалось майору до боли знакомым.

– Мадам Рене, мсье Жерес, я рад приветствовать вас в мо-
ем магазине.

– Добрый день, дорогой Анри, как ваша нога? – Катрин
по-приятельски обняла старика.

«Сержант Анри Дюран, второй пехотный полк. Магади-
шу, 1992 год», – воспоминания вырвались из самых дальних
закоулков мозга.

– Благодаря вашим стараниям, доктор, как новая. – Дюран



 
 
 

красноречиво постучал по колену.
– Рада за вас. А теперь, если не возражаете, я и мой жених

приступим к делу.
– Конечно-конечно! – заторопился Дюран, провожая их в

самое сердце магазина. – Я уже заждался вас. Такие клиенты
не каждый день посещают мой салон.

«Что значит «заждался»? Как Катрин могла спланировать
это мероприятие, если я сам не знал, что появлюсь именно
сегодня?» – Жерес терялся в догадках.

Он хотел было осведомиться об этом у своей эксцентрич-
ной невесты, однако дама сейчас явно не была в настроении
отвечать на такие пустяковые вопросы. Она с головой ушла в
перебирание великолепных свадебных нарядов, которые по-
мощницы Дюрана в несметном количестве развешивали пе-
ред ней.

– Кристиан, как тебе это? – Кэт приложила к себе облега-
ющее кружевное платье с глубоким декольте. – Мне не тер-
пится его примерить.

– Прекрасно. – Майор не знал, куда глаза девать.
Через две недели он отправляется в экспедицию, продол-

жительностью в целую вечность. Жереса ждет долгая жесто-
кая борьба с неведомыми, жуткими силами, к исходу кото-
рой майор не питал особых иллюзий. И совершенно неваж-
но, вернется ли он живым или нет. В любом случае на следу-
ющий день после свадьбы Катрин начнет отсчет годам ожи-
дания, которые превратят в прах ее молодость и красоту.



 
 
 

Нет, она не заслуживает подобного подарка!
– У вас, господин майор, будет самая красивая невеста в

Париже, это я вам гарантирую. – Дюран стоял рядом с Кри-
стианом. – Мои девочки помогут ей, и через пять минут вы
оцените все великолепие прованских кружев.

–  Анри, вы еще помните, что такое армия и война?  –
неожиданно спросил Жерес.

– Двадцать семь лет жизни просто так не выкинешь, гос-
подин майор.

– Хорошо, – командир «Головорезов» кивнул. – Тогда вы
должны знать, что такое билет в один конец?

С лица бывшего сержанта исчезла улыбка:
– Вы хотите сказать…
– Да, хочу сказать, что не имею права превратить жизнь

этой чудесной женщины в ночной кошмар. У меня не очень
много шансов выжить в предстоящем дельце. Вы меня по-
нимаете?

Дюран молчал.
–  Быть обманутой невестой куда лучше, чем безутеш-

ной вдовой, – Жерес принял решение. – Чтобы не заходить
слишком далеко, я ухожу прямо сейчас. Анри, как собрата
по оружию и духу прошу вас объяснить все Катрин. Пусть
не поминает меня лихом.

Старый солдат некоторое время угрюмо молчал, затем тя-
жело вздохнул и протянул Жересу руку:

– Удачи, господин майор. И да хранит вас бог!



 
 
 

 
Глава 3

 
Воспоминания Жереса прервало изменение тональности

гудения коммуникатора. По окружности прибора возникло
яркое голубое свечение, которое, поднимаясь, образовало
перевернутый световой конус. Внутри этого импровизиро-
ванного телевизора спроецировалось объемное изображение
физиономии Торна.

Первый же взгляд на профессора отбил у майора всякое
желание поднимать вопрос о возмутительной задержке на
экстренный вызов, которую позволил себе один напыщен-
ный самодовольный коротышка. Да оно не мудрено. Знаме-
нитый социолог имел весьма плачевный вид, который Кри-
стиан безошибочно охарактеризовал одним словом – утоп-
ленник. Лицо ранее сухощавого ученого вспухло и покры-
лось белесыми пятнами. Он был насквозь мокрый с мигаю-
щими слезящимися глазами. Огромная капля маслянистой
жидкости повисла на носу профессора, а затем сорвалась
вниз с невероятно громким бульканьем.

– Что случилось? Кто это? Жерес, это вы? – пролепетал
Торн.

– Черт возьми, профессор, кто же еще! Как у вас там дела
на «Титанике»?

Социолог несколько секунд находился в замешательстве.
Затем, раскинув своими гениальными извилинами, он сооб-



 
 
 

разил, что у Жереса появился новый план.
– Майор, я не могу понять, как в нашей экспедиции вы хо-

тите использовать морской корабль, погибший целых сто лет
назад? У нас нет времени на его подъем, и, кроме того, куда
мы отправляемся, отсутствуют сколь либо обширные водое-
мы.

После такого ответа Кристиан уже не мог держать зла на
Торна. Он смягчился и тоном усталого человека, с души ко-
торого свалилась исполинская каменная глыба, произнес:

– Ну, не хотите как хотите. Вы же шеф нашей конторы.
Кстати, как-нибудь, на досуге, полистайте толковый словарь.
Цель поиска – буква «Ю» и значение слова «юмор».

По всей видимости, о юморе профессор все-таки кое-что
слыхал. Добавив к нему название «Титаник», Торн, наконец,
догадался, что майор намекает на его внешность. Немного
сконфуженно, но с типично профессорским апломбом Торн
произнес:

–  Уважаемый мсье Жерес, да будет вам известно, что
большинство водно-углеродных видов высокоцивилизован-
ных существ предпочитают восстанавливать свои силы в
специальных резервуарах, наполненных биологически ак-
тивным раствором, который стимулирует жизненную актив-
ность большинства органов и укрепляет нервную систему.
Мозг отдыхающего индивидуума находится под воздействи-
ем расслабляющих волн. Выход из состояния глубокой ре-
лаксации требует некоторого времени и специальных про-



 
 
 

цедур. Наружные ткани должны приобрести прежний вид, а
мозг полностью очнуться от расслабления. Именно этим и
объясняется тот облик, в котором вы меня застали. Из-за ва-
шего сумасшедшего вызова я не прошел и половины восста-
новительного цикла!

«Дорогие мои высокоцивилизованные существа, если
там, куда вы меня так настойчиво тащите, начнется насто-
ящая заваруха, то вместо стерильной ванны с питательным
раствором вы сочтете за счастье поспать в хлеву, используя
вместо грелки кучу свежего теплого навоза», – подумал Же-
рес, но, естественно, не стал радовать Торна подобными «ра-
дужными» перспективами. Более не теряя ни секунды, он
перешел к делу:

– У нас серьезные проблемы, профессор. Именно поэто-
му мне пришлось послать вам экстренный вызов. Дело в том,
что я отстранен от командования, роту расформировывают,
наши планы под угрозой срыва. Для передачи дел мне отве-
дено всего три дня. Так что если вы все еще хотите заполу-
чить «Головорезов» в полном составе, то нам следует уло-
житься именно в этот срок.

Торн открыл рот с явно протестующим намерением, но
Жерес опередил его:

– Это еще не все. Через полчаса вас ждет выступление пе-
ред офицерами моей роты, где вы должны будете подтвер-
дить ту невероятную историю, которую я собираюсь им по-
ведать.



 
 
 

Второе известие ошарашило социолога ничуть не меньше
предыдущего. Он выпятил глаза и хотел что-то произнести,
но на этот раз от волнения сам не смог говорить. Предвидя
бурю возмущений, которой вот-вот собирался разразиться
Торн, Кристиан первым наехал на знаменитого ученого:

– Профессор, мы компаньоны и делаем одно общее дело.
Но если между нами не будет взаимопонимания, то лучше
сразу поставить крест на всей экспедиции.

– Ну, не стоит так горячиться, майор. – Торн дрогнул под
напором Жереса. – Я же еще ничего не ответил.

– Разве? – Кристиан скорчил недоумевающую мину. – А
мне показалось, что вы чем-то недовольны.

– Я?
– Ну да, вы.
– Ничуть.
– Значит, все формальности улажены, изменения одобре-

ны и сроки согласованы?
Несколько мгновений профессор молчал. Затем его чер-

ная физиономия расплылась в широкой ухмылке:
– Своеобразная у вас, Жерес, манера уговаривать началь-

ство. Как-нибудь при случае научите?
– Без проблем! – майор устало улыбнулся в ответ. – Но

сейчас я хотел бы напомнить о времени. Для завершения ва-
шего туалета его осталось не так уж и много.

– Хорошо, – Торн поскреб свой лысый мокрый затылок, –
увидимся через полчаса.



 
 
 

 
Глава 4

 
«Интересно, что можно сделать за три часа? Можно па-

ру раз обернуться вокруг Земного шара, если ты астронавт.
Можно выдрать дюжину зубов, если ты дантист. Можно за-
гнать тележку мороженого, если ты продавец на Ривьере. На-
конец, можно закадрить парочку классных девочек! А что
сделал я? Заполнил десяток дурацких анкет и ответил на сот-
ню идиотских вопросов. Вдобавок ко всему я взмок от пота,
сидя в душном учебном классе, где нет кондиционера и во-
няет средством от клопов. Жизнь казалась бы полным дерь-
мом, если бы не вон та хорошенькая аспирантка в джинсо-
вой мини-юбке».

Именно об этом рассуждал Мишель Тьюри, сержант вто-
рой роты, исполняя роль подопытного кролика в исследо-
вательской программе с громким названием «Люди экстре-
мальных профессий и современное общество». Спасение
пришло неожиданно. В класс ввалился взмыленный весто-
вой. Он бесцеремонно проигнорировал замечание штатских
исследователей и, козырнув, обратился к командиру развед-
чиков лейтенанту Марку Грабовскому:

– Господин лейтенант, вернулся командир. В двенадцать
ноль-ноль майор собирает экстренное совещание офицеров
и сержантов. По-моему, что-то важное, так как Строгов под-
нял на уши всю роту. А у него нюх на горяченькое.



 
 
 

Грабовский, Тьюри и сержант Дюваль одновременно ока-
зались на ногах. Не столько потому, что до начала совеща-
ния оставалось двадцать пять минут, а скорее от страха. А
вдруг кто-нибудь успеет отменить этот чудесный, великолеп-
ный, волшебный приказ? Тогда изощренные пытки, коим их
с упоением подвергали столичные потрошители человече-
ских душ, вполне могли затянуться до самого обеда.

Оставив взвод на попечение капрала Луари, Грабовский
в сопровождении двух своих сержантов пулей вылетел из
учебного корпуса. Они остановились только лишь на лужай-
ке перед зданием. Переглянувшись, все трое разразились
громким смехом, ведь их поспешное ретирование уж боль-
но походило на бегство трех малолетних шалопаев с ежене-
дельной воскресной мессы.

– Моя мамочка всегда говорила, что военная служба вред-
на для здоровья, но я не предполагал, что настолько. Пытки
людоедов Новой Зеландии – ничто по сравнению с послед-
ними тремя часами, – признался Тьюри.

– Это ты, наверное, о муках воздержания, друг мой. – Фи-
зиономия Грабовского растянулась в хитрой улыбке. – Мне
показалось, что ты готов был стянуть трусики с этой милаш-
ки Мари прямо под партой, даже несмотря на наше присут-
ствие.

– Перестань, Марк, когда это меня останавливали ваши
гадкие рожи, и кроме того…

– Да заткнитесь вы оба! – Дюваль не намерен был поддер-



 
 
 

живать пустой треп. Он был гораздо старше Грабовского и
Тьюри, помнил их первые армейские шаги и поэтому вдали
от посторонних ушей сержант имел полное моральное право
поучить уму-разуму своих молодых коллег. – Судя по всему,
нам сейчас предстоит одна весьма гадкая миссия – проща-
ние с командиром. И совсем не дело, если вы явитесь в его
офис с довольными и раскрасневшимися мордами.

Слова сержанта вернули разведчиков к больной теме. Их
улыбки понемногу стекли с лиц. Майор Жерес командовал
ротой «Головорезов» последние семь лет. Вернее, он сам со-
здал ее, добившись от командования разрешения на форми-
рование особого элитного подразделения с постоянным шта-
том. Майор лично отбирал каждого солдата, учитывая его
боевой опыт, психологические и физические тесты, а также
коэффициент интеллекта. «Головорезов» покидали только
в случае смерти, повышения по службе или окончания кон-
тракта. О них ходили невероятные, порой жуткие истории,
которые знали все: от новобранцев до портовых шлюх. Это
была тяжелая, но почетная работа. И вот, все полетело к
чертям собачьим! Штабные «доброжелатели» и шумная Па-
рижская операция положили конец детищу Жереса. Пого-
варивали, что большая часть контрактов будет расторгнута,
ну а каждый из счастливчиков, которому таки удастся со-
хранить погоны, рисковал оказаться на должности команду-
ющего тыловым сортиром в какой-нибудь глухой африкан-
ской деревушке. Прощайте, сияние славы, блестящая карье-



 
 
 

ра, южные красавицы и средиземноморские берега… Такая
перспектива отобьет желание шутить у кого угодно!

– Ладно, господа, пойдемте скорее, у нас осталось не так
много времени. – Грабовский первый двинулся по посыпан-
ной щебнем дорожке. – Что-то мне подсказывает, что мы ра-
но хороним нашего командира.

– Ты что-то знаешь, Марк? – Тьюри одним прыжком до-
гнал своего взводного.

Лейтенант ответил лишь когда Дюваль зашагал рядом с
ними.

– Наш шеф – довольно известная личность, с обширны-
ми связями и железной волей. Мне трудно представить его
поверженным, с бутылкой в руке, праздно валяющимся на
кровати. Уже три дня, как с него содрали погоны. После это-
го Жерес исчез, залег, словно в засаде. Я сто раз пытался до-
звониться до него. Ничего, глухо! И вдруг это срочное сове-
щание…

– Ты намекаешь на то, что майор недаром провел время,
и нас ждут новые приключения типа секретной операции на
Луне? – предположил Дюваль.

Лейтенант пожал плечами:
– Я высказал свое предположение, которое, кстати, под-

тверждается экстренностью предстоящего совещания.
«Аргументы Марка весьма хиленькие, но настроение этот

прохвост все-таки ухитрился поднять, – подумал Мишель. –
Тем более что Грабовский обладает невероятным чутьем. То



 
 
 

на что он обычно опирается в своих выводах, не назовешь
даже фактами, это скорее врожденная обостренная интуи-
ция. И, черт побери, он частенько бывает прав!»

Их троица быстро домаршировала до стоящего на отшибе
складского модуля. Марк постучал и открыл дверь кирпич-
ной пристройки, своим видом более напоминавшей автомо-
бильный бокс, чем офисное помещение.

– Разрешите, господин майор?
–  А, лейтенант! Вы, как всегда, последние. Проходите.

Ищите себе свободные места и садитесь.
Переступив через порог, Грабовский демонстративно гля-

нул на часы. Его гордый взгляд словно ответил командиру:
«Не последние, а пунктуальные».

После яркого дневного света снаружи, офис Жереса ка-
зался темным чердаком, причем довольно плотно упакован-
ным. Семнадцать рослых десантников разместились в ком-
натушке размером с небольшой грузовичок, где теперь они в
прямом смысле ощущали плечо друг друга. Стульев на всех
не хватало. В ход пошли тумбочки, ящики для бумаг и про-
чие крупные предметы. Присутствующие не были отягоще-
ны высокими чинами, поэтому окружающая обстановка их
ничуть не напрягала. На войне, как на войне!

«Жалюзи закрыты, ключ в двери… Возможны два вариан-
та: пьянка или серьезный разговор, – тут же сообразил Тью-
ри. – Между прочим, один ноль в пользу Грабовского. Май-
ор явно не выглядит побежденным».



 
 
 

– Господин майор, – слово взял заместитель командира
капитан Моришаль, – прежде, чем вы начнете это совеща-
ние, я от лица всех парней хочу высказать одну просьбу.

– Да, капитан, говорите.
– Нам сообщили, что в ближайшие дни вы сдадите коман-

дование ротой и… как бы это сказать… что вас лишили офи-
церского чина, – Моришалю слова явно не лезли в глотку. –
Так вот, пока вы с нами, ребята хотели бы называть вас май-
ором. Так будет справедливо!

– Ничего не имею против. – Жерес улыбнулся. – Только за
этим занятием не попадитесь на глаза нашему доблестному
генералу, а то вас постигнет та же участь.

Смешок одобрения свидетельствовал об обоюдном согла-
сии. Майор поднял руку, попросив тишины:

– Господа, как это ни странно, но я собрал вас не для то-
го, чтобы обсудить ту маленькую неприятность, о которой
мы только что говорили. И эта встреча не простая формаль-
ность, а самый серьезный военный совет в моей жизни.

Наступило напряженное молчание. Слова командира мог-
ли означать что угодно, от славных подвигов до грандиозных
неприятностей.

«Два-ноль в пользу Грабовского»,  – сосчитал про себя
Тьюри.

– Наше совещание носит степень совершенной секретно-
сти. Я знаю вас много лет, доверяю вам, но все-таки прошу
каждого поклясться в сохранении тайны. Поклясться честью



 
 
 

солдата и легионера.
Мишель чуть не свалился с кипы бумаг, на которой вос-

седал.
«Ого! О неразглашении военной тайны не стоит говорить

в регулярной армии. Само собой разумеется, что предателей
ждет суровая кара закона. Брать слово лично с каждого – это
скорее в стиле наемников!»

Наверняка аналогичные мысли посетили не только одно-
го Тьюри. Большинство присутствующих попали в знамени-
тый Корсиканский полк отнюдь не со школьной скамьи. За
спиной у парней были наемные армии нефтяных магнатов,
наркокартель и бог знает что еще. Поэтому «запах жарено-
го» сразу оживил бывалых солдат. После того, как послед-
ний из приглашенных дал клятву молчания, Жерес перешел
к главной части:

– Для начала хочу, чтобы вы освежили свою память и при-
помнили события шестилетней давности. – Кристиан обвел
взглядом офицеров.

– Не иначе, снова всплыла наша знаменитая эпопея на Бе-
регу Слоновой Кости? – Командир взвода управления инже-
нер-лейтенант Пьер Фельтон поднялся с покосившейся тум-
бочки. Его сутулая тучная фигура выросла перед Мишелем,
как гора.

– Точное попадание, Пьер. – Жерес махнул рукой, разре-
шая Фельтону сидеть. – Может, напомнишь, что там и как
было?



 
 
 

– Насколько я помню, там было хреново, но могло быть
еще хуже, если бы не один местный коротышка. Он неиз-
вестно почему взял над нами шефство.

Человек семь согласно закивали головами.
– Рад, что с памятью у всех полный порядок, так как дол-

жен сообщить, что несколько дней назад, в Париже, я встре-
тил этого туземца. Вернее, он сам связался со мной.

Новость вызвала горячий интерес у участников тех собы-
тий.

–  Этого псевдодикаря зовут Торн,  – Жерес продолжал
очень медленно, придавая вес каждому слову. – Он профес-
сор социологии и истории. Он может запомнить двадцать
пять листов текста с первого прочтения. Он владеет сотней
языков. Его глаза светятся в темноте, сердце расположено в
районе пупка, по венам течет почти черная кровь и он НЕ
С НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ! – После первого упоминания о при-
шельцах Жерес решил не сбавлять оборотов. Лучше сразу
загрузить мозги солдат, чем дать им возможность опомнить-
ся и засомневаться. – Тогда, возле горы Тонкуи, мы оказа-
лись прижатыми прямо к инопланетной базе. От маскирую-
щих экранов нас отделяли считанные метры. Еще немного,
и прощай вся тайна. У инопланетян не было другого выхо-
да, как увести нас от греха подальше. Профессор Торн взял
на себя роль африканского аборигена. Внешность его расы
сходна с землянами, и при небольшой маскировке он вполне
мог сойти за представителя народа квени.



 
 
 

Кристиан внимательно следил за слушателями. На их ли-
цах отображалось полное смятение. Рассказывать о при-
шельцах было привилегией чокнутых уфологов или юмори-
стов, но сейчас об этом говорил их боевой командир. Дока-
зательства требовались незамедлительно!

– Грабовский, помнишь, как ты порывался отправиться
в передовой дозор, и какую бурю протестов это вызвало у
нашего проводника?

– Что-то такое припоминаю, господин майор.
– Как ты думаешь, почему?
– Честно говоря, не знаю, но я еще тогда заподозрил, что

этот гуталиновый карлик что-то темнит.
– Чутье тебя не подвело. Профессор Торн боялся, что ты

вместе со своими парнями сойдешь с тропы. Вспомни, как
он говорил о змеях, хитроумных ловушках и прочих бедах,
ожидающих тех, кто сделает неверный шаг.

– Угу, – покопавшись в воспоминаниях, совсем не по-во-
енному ответил Грабовский.

Жерес почувствовал, что полностью завладел вниманием
своих людей, двое из которых даже открыли рты. Как опыт-
ный рассказчик он нагнетал напряжение:

– Хочу сообщить вам правду. Вместо нашего знаменито-
го марша через темные пещеры и опасные каньоны мы ве-
реницей идиотов бродили между строениями инопланетной
базы и кузнечиками прыгали по их идеально ровной взлет-
ной полосе. Все это время нам в башку проецировались аф-



 
 
 

риканские пейзажи. Торну оставалось только следить, чтобы
никто не выходил за пределы действия психоволновых гене-
раторов.

– Господин майор, – не вытерпел Фельтон, – как же мы
оказались на другой стороне горного хребта?

– Очень просто, лейтенант. Наша экскурсия закончилась
переходом по пятикилометровому канализационному сбро-
су, выходящему подальше от изнеженных носов пришель-
цев, а именно – на северный склон горной гряды.

– А я-то думал, какого черта этот квени наотрез отказал-
ся соваться в каньон, – подытожил Грабовский. – Эй, Жан-
Поль, как здоровье? Помнится, ты промочил горло из про-
текавшего там ручейка.

–  Заткнись ты, Марк!  – Старшина Готье двумя руками
держался за живот. – Последние пять минут я только об этом
и думаю…

–  Господа офицеры, может, кто-нибудь объяснит, что
здесь происходит? – неожиданно со своего места поднялся
лейтенант Николай Строгов. – Мы взрослые люди, профес-
сиональные военные, обсуждаем какую-то сверхъестествен-
ную белиберду. Я понимаю, сейчас для нашего командира,
как и для всех нас, не лучшие времена. Нервы на пределе, в
голову лезет всякая ерунда, но мы не должны…

– Николай, – Кристиан понял, куда клонит Строгов, и не
грубо, но уверенно остановил его.  – Как говорят русские:
«Семь раз отмерь, а потом один раз отрежь». Я предлагаю



 
 
 

тебе, как и всем остальным, просто сидеть и слушать. Я ни
на кого не собираюсь давить. Решение для себя каждый при-
мет сам.

Лейтенант повиновался, хотя без особого удовольствия.
– Господин майор, разрешите?
– Да, Моришаль.
– Я не был с вами тогда в Западной Африке, однако счи-

таю, что вся эта история весьма занимательна. Но, как я по-
нимаю, главное в ней не то, что было тогда, а то, что ожи-
дает нас впереди? Ведь не зря же Торн разыскал вас спустя
столько лет!

– Спасибо, капитан, вы помогли мне перейти к главно-
му. – Майор мысленно перекрестился и начал свой рассказ: –
Галактическое Сообщество насчитывает тысячи рас разум-
ных существ. Ими освоена вся Галактика, их наука и техно-
логии на тысячи лет опережают наши, но, тем не менее, у
них появилась большая проблема. Примерно три года назад
одна отдаленная планетная система прервала связь с Сооб-
ществом. На это никто не обратил особого внимания. Ма-
ло ли что творится в доме у суверенной расы? Тревогу заби-
ли тогда, когда контакт был потерян еще с тремя цивилиза-
циями в этом же звездном секторе. Туда послали спасатель-
ную команду, но она не вернулась; две последующие экспе-
диции постигла та же участь. Лучшие умы Галактики изуча-
ют проблему Черной зоны, так они ее назвали. Высказыва-
ются самые разнообразные версии: космический вирус, при-



 
 
 

родный катаклизм, внегалактическая агрессия, техногенная
катастрофа и так далее. Гипотез множество, а фактов ника-
ких. Еще никто оттуда не выбрался и не послал сообщение.
Внешние наблюдения дают вполне спокойную, ничем не от-
личающуюся от нормы картину. Но время идет, и в насто-
ящий момент в молчанку играют уже девять планетных си-
стем.

Кристиан остановился, чтобы перевести дух и дать воз-
можность подчиненным переварить все им сказанное. Пау-
зой воспользовался Строгов. Университетское образование
давало о себе знать. В области научного трепа Николаю не
было равных:

– Если мы примем на веру весь этот детектив, то у меня
возникло три вопроса. Разрешите?

– Валяй.
– Во-первых, я так понимаю, что нас вербуют в состав чет-

вертой экспедиции. Почему именно нас? Что, в целой галак-
тике нет ребят покруче? Во-вторых, почему мы должны это
делать? Решать проблемы какого-то Галактического Союза,
который нас и знать-то не хотел, пока, как говорится, жаре-
ный петух не клюнул. И последнее: как посмотрит на это на-
ше командование?

По тону лейтенанта Жерес понял, что Строгов может
стать серьезной проблемой для операции. Николай имел ка-
кое-то магическое влияние на добрую половину роты, его
уважали, а некоторые даже побаивались. Он был непредска-



 
 
 

зуем в поступках и руководствовался одному ему понятны-
ми жизненными принципами. Подтверждением тому служи-
ли те немногие факты биографии Строгова, которые майор
знал. Сын русских эмигрантов, покинувших Советский Со-
юз в конце двадцатого века. С отличием окончил универси-
тет в Тулузе. Ему светила блестящая карьера ученого, но Ни-
колай плюнул на все и ушел в армию. Дослужился до лейте-
нанта. Далее была то ли любовная, то ли политическая исто-
рия, после которой он расстался со своим офицерским чи-
ном. Но неудача не сломила Николая. Громкие подвиги и
дождь наград вновь воскресили его имя. После операции в
Косово восстановлен в звании.

Предвидя проблему, Жерес решил взять тайм-аут:
– Хорошие вопросы, Николай. Ответить на них как раз

входило в мои планы. Только сначала я бы хотел промочить
горло. Кто хочет присоединиться?

Предложение вызвало единодушную поддержку десант-
ников. Маленький кондиционер не мог противостоять дыха-
нию семнадцати здоровенных мужиков. В помещении стало
нестерпимо душно.

– Мишель, – обратился майор к Тьюри, который спиной
подпирал холодильник. – Осмотри содержимое этого агрега-
та. Мне колу.

Пока сержант передавал бутылки с водой, пивом и ко-
ка-колой, Кристиан продумывал наиболее убедительный от-
вет на последнюю часть вопроса Строгова. О действиях, так



 
 
 

сказать, в рамках правового поля нечего было и говорить.
Участие в экспедиции Торна – это явное преступление в гла-
зах французского закона. Однако искусство командира и за-
ключается именно в том, чтобы уметь повести за собой лю-
дей, как на подвиг, так и на скользкие дела. Причем во всех
случаях подчиненные должны быть свято уверенны в право-
те и благородстве своего поступка. Перебрав несколько ва-
риантов ответа, Жерес не остановился ни на одном. Он ре-
шил действовать по наитию и обстановке.

Как только утихли звон бутылок и урчание в животах, все
взоры сосредоточились на майоре. Теперь Жерес был готов
к этому:

– Четвертая экспедиция, как и три предыдущие, планиро-
валась инопланетянами без нашего участия. Галактический
Союз уже более тысячи лет решает все вопросы без примене-
ния силовых методов. Они забыли о войнах и о самом суще-
ствовании людей в мундирах. Мне кажется, что при неудаче
четвертой миссии были бы посланы еще сотня-другая экспе-
диций, и никому бы даже в голову не пришло выдать им ору-
жие. Но этот подход изменило одно событие. Начальником
Четвертой был назначен наш общий знакомый – профессор
Торн. Проторчав несколько лет на Земле, он оказался не по-
наслышке знаком с возможностями вооруженных сил и сра-
зу смекнул, что разбираться с проблемой Черной зоны на-
много безопаснее, когда задницу ученых прикрывают опыт-
ные бойцы. Используя все свои связи, Торн добился от Со-



 
 
 

вета Галактического Союза разрешения на включение в экс-
педицию «группы военной поддержки». А, по авторитетно-
му мнению профессора, самыми лучшими экспертами в об-
ласти военной поддержки являемся именно мы с вами, гос-
пода.

Произнося свою речь, Кристиан все время поглядывал на
Строгова. Лейтенант внимательно слушал с холодным, ни-
чего не выражающим лицом. Его карие глаза буравили май-
ора пристальным оценивающим взглядом.

– Я ответил на первый вопрос. Перейдем ко второму. По-
чему мы должны это делать? – Жерес постарался позабыть о
гипнозе Николая и состроил хитрую интригующую мину. –
Хочу вас спросить: какие причины называть вначале, благо-
родные или не очень?

Как ни странно, но первым на уловку майора клюнул ста-
рина Дюваль.

– Я старый солдат, уже иногда подумывающий о пенсии,
поэтому мне не стыдно поинтересоваться о не очень благо-
родных причинах нашего участия в этой игре.

Жерес понимающе кивнул:
– Каждый участник получит по шестьсот тысяч американ-

ских долларов. К груде денег также полагаются новые до-
кументы любой страны мира по выбору и новые отпечатки
пальцев по желанию. Замечу, что все это далеко не лишнее.
Особенно если учесть, что многие из нас совсем скоро вста-
нут в очередь на бирже труда. В штабе я уже видал приказ



 
 
 

на Манзони, Строгова, Фурье и Такера.
Дружный гул засвидетельствовал о том, что приманка

проглочена. Каждого беспокоило его собственное будущее,
в котором единственным светлым пятном маячила сумма,
которую посулил майор.

– Не думаю, что теперь кто-либо поинтересуется други-
ми причинами, – пошутил Кристиан, – поэтому я сам про-
информирую вас о них. Своим участием мы попытаемся до-
казать, что человечество тоже кое на что способно, и не грех
открыть ему дорогу в Галактическое Сообщество. Не мне
вам говорить, что это значит для Земли. Используя мощь
инопланетян, мы победим болезни, голод и нищету, а глав-
ное – получим доступ к звездам.

Жерес, как истинный трагик, сделал паузу перед главной
частью:

– И последнее, то, что превращает в пыль все сказанное
ранее. Черная зона стремительно расширяется и уже вплот-
ную подобралась к Солнечной системе. Следующей может
замолчать наша Земля. Эксперты считают это делом ближай-
шего будущего. Таким образом, у нас просто нет права на
отказ.

Ответом майору послужила гробовая тишина.



 
 
 

 
Глава 5

 
Кольви – маленький унылый городишко на северо-запад-

ном побережье Корсики. К основным его достопримечатель-
ностями относятся старинная Генуэзская цитадель, штаб-
квартира парашютно-десантного полка и невероятное ко-
личество разнокалиберных питейных заведений, в которых
бравые легионеры коротают часы своих увольнительных за
компанию с местными рыбаками. Как правило, хозяева по-
добных ресторанчиков предлагают своим клиентам доволь-
но скромный ассортимент блюд, зато всегда готовы блес-
нуть широким выбором горячительных напитков. Под стать
солдатам, на полках выстроились крепкий кубинский ром и
терпкое французское вино, ароматное шотландское виски и
веселящая русская водка…

Именно к дверям такого заведения по узенькой старой
улочке приближались два завсегдатая. От их обычной лег-
кой походки не осталось и следа. Переговариваясь вполголо-
са, приятели медленно и устало брели по пыльной мостовой.
Если бы не офицерская форма, эту парочку можно было с
легкостью принять за безработных, плетущихся домой после
безуспешных поисков пропитания.

Грабовский первым дотянулся до массивной дверной руч-
ки и отворил дверь, пропуская вперед приятеля. Николай
вошел в темное помещение и сходу налетел на молоденькую



 
 
 

официантку, которая обслуживала крайний столик. Он су-
мел перехватить падающий поднос, но одна маленькая ко-
фейная чашечка таки успела предательски подпрыгнуть и
выплеснуть дымящуюся жидкость прямо на грудь лейтенан-
та. На светлом кителе в районе сердца медленно расплыва-
лось бурое пятно. Ни Николай, ни Марк не слышали сума-
тохи, вызванной этим, в общем-то, пустяковым инцидентом,
они как завороженные стояли и смотрели на знак судьбы.

Первое, что увидел Строгов, когда очнулся, были огром-
ные, как озера, голубые глаза Луизы. В них застыл страх впе-
ремешку с отчаянием. Девушка стояла перед Николаем, пе-
реводя взгляд с его лица на запачканный мундир и обратно.

– Простите, мсье Николай, – наконец сумела прошептать
бедолага. – Я опять доставляю вам неприятности.

Вдруг, спохватившись, Луиза кинулась промокать бумаж-
ной салфеткой мундир офицера и быстро-быстро затарато-
рила:

– Отдайте мне ваш китель. Я все отстираю, я все отчищу,
я умею, меня мама научила…

Строгов понял, что с девушкой вот-вот произойдет исте-
рика. Оставив поднос на попечение Грабовского, он молние-
носно перехватил руки Луизы.

–  Успокойся, девочка, ты ни в чем не виновата. Это я,
неуклюжий, сбил тебя. Прости меня, – с этими словами Ни-
колай поднес ее ледяные пальцы к своим губам и поцеловал
их. Девушка затихла не дыша.



 
 
 

Вся эта сцена происходила под любопытными взглядами
двух десятков посетителей, которым было все равно, глазеть
ли на экран телевизора, на карточную игру соседей или на-
блюдать за вот этой кофейной катастрофой. Когда инцидент
был исчерпан, большинство клиентов перешло ко второй ча-
сти происшествия – его обсуждению. Тишину сменил разно-
голосый гул, вернувший молодых людей к действительности.
Луиза робко освободила свои пальцы из захвата и потяну-
лась за подносом. Грабовский без промедления отдал его.

– Для того чтобы полностью утешить тебя, милашка, хо-
чу сообщить, что нашему другу этот мундир уже больше не
понадобится, – вставил Марк.

Девушка встрепенулась:
– Господин лейтенант выходит в отставку?
– Ни в коем случае! Просто за заслуги перед Францией

господину лейтенанту присваивают генеральское звание, и
ему придется шить новый мундир. – Грабовский абсолютно
честными глазами посмотрел на Луизу.

В ответ на шутку та лишь иронически покачала головой.
– Да-да, – Марк не унимался, – мы, собственно говоря,

и забрели-то сюда, дабы хорошенько набраться по этому по-
воду.

– Свободно ваше обычное место. Я как раз попросила по-
сетителей не занимать его, как будто знала, что вы зайдете
сегодня… – Девушка показала рукой на столик возле даль-
него окна. – Проходите, я сейчас принесу вино.



 
 
 

Когда друзья плюхнулись за маленький столик, покрытый
белой скатертью, Грабовский, улыбаясь, посмотрел на Стро-
гова:

–  По-моему, эта девочка по уши втрескалась в тебя. А
после сегодняшнего происшествия ты для нее благородный
сказочный рыцарь в золоченых доспехах. Можешь делать с
ней что угодно.

– Перестань, Марк, у тебя в голове одни бабы! Нашел вре-
мя! – Николаю не хотелось выслушивать обычные плоские
шутки в адрес Луизы. Не то, чтобы он испытывал к ней ка-
кие-то особые чувства. Просто этой малышке и так хвата-
ло проблем в жизни, чтобы еще добавлять к ним солдатские
остроты. Кроме того, его волновала более актуальная тема. –
Лучше скажи, что ты решил ответить на предложение Же-
реса? Конечно, у нас есть время до завтрашнего утра, но не
думаю, что ты проведешь ночь в бессоннице и тяжких раз-
думьях.

– Ты прав, старина, спать буду, как убитый. А вот насчет
нашего дельца, то в нем я очень сомневаюсь… – Марк впе-
рил взгляд в пятно на груди у друга. – Двести человек про-
тив вселенского зла – это самоубийство, а не экспедиция.

– Но это же разведка, а не полномасштабные боевые дей-
ствия. Главное разобраться, в чем там дело. Потом с чистой
совестью можно дать деру, вернуться, перегруппироваться
и…

Николай не закончил, так как к ним подошла Луиза. Она



 
 
 

поставила на стол бутылку красного вина и корзиночку с на-
резанным хлебом.

– Мсье Николай, вам ваше любимое рагу с мясом?
Строгов, не задумываясь, кивнул.
– А вам, господин лейтенант?
– А мне, – Грабовский облизнулся, – картофель фри с вет-

чиной, зелень, фрукты и бутылку шампанского.
Марк оценивающее посмотрел вслед удаляющейся офи-

циантке.
– Сколько раз ее видел, но до сих пор так и не смог по-

нять, что там скрывается под этим длинным серым платьем.
Прямо какая-то крепостная стена, ни задницы, ни ног.

Николай скептически улыбнулся:
– Шампанское, женщины, «Ягуар» возле подъезда… Все

время удивляюсь, как тебя занесло в армию? У твоего па-
паши вагон денег, яхта, дома на Лазурном побережье, а ты
носишься по всему миру под пулями да кормишь африкан-
ских комаров. Где та красивая жизнь, которая окружала тебя
с детства?

– Каждый развлекается, как может. А красивая жизнь ка-
жется еще более красивой, когда периодически выбираешь-
ся из кучи дерьма. Да и кроме того я везучий, за столько лет
ни одной царапины. Значит, мне нечего опасаться и в даль-
нейшем. – Марк понизил голос и сделал серьезное лицо. –
Я хочу тебе сказать, что не боюсь ни черта, ни дьявола, но
считаю наше участие в этой экспедиции легкомысленным и



 
 
 

безрассудным.
Николай налил себе вина и постарался угадать, куда кло-

нит Марк.
– Ты не доверяешь Жересу?
– Нет, почему же! Полагаю, майор с нами абсолютно че-

стен. После сеанса связи с таинственным профессором Тор-
ном только дурак продолжал бы сомневаться.

– Что же тогда?
– Я не согласен с нашей стратегией. – Грабовский напол-

нил свой бокал. – В настоящий момент достоверно известно,
что Земле угрожает опасность. Об этом знаем только мы. И
что же мы делаем? Оставляем наш мир в неведении, а сами
отправляемся палить из пушек по воробьям? – Марк залпом
выпил прохладный напиток и достал из кармана пачку си-
гарет. – Хорошо, если, как ты говоришь, удастся дать деру!
А если нет? Если Четвертую экспедицию постигнет участь
трех предыдущих? Мне плевать на Галактическое Сообще-
ство, но Земля… Человечество даже не заметит, когда к его
дому подкрадется смерть. Именно поэтому я не могу лететь.

Николай смотрел на худощавые аристократические чер-
ты своего друга, его нахмуренный высокий лоб, горящие ре-
шимостью серые глаза и поражался той простой, не по го-
дам зрелой логике, которая всегда отличала Марка. Насколь-
ко Строгов понял, большинство из участников дневного со-
вещания восприняли эту экспедицию, как крутое, традици-
онно победоносное приключение, за которое еще и неплохо



 
 
 

платят. Последствия возможной неудачи не тревожили горя-
чих парней, а зря!

Тем временем Грабовский продолжал:
– Не скажу, что мне приятно бросать своих боевых това-

рищей перед лицом грозящей им опасности, но пока я не ви-
жу другого выхода. Подумай сам, кому из парней поверят,
рискни он объявить о пришельцах из космоса и скором кон-
це света? Смельчаку в лучшем случае светит военный гос-
питаль или психушка. – Марк закурил, нервно перебирая в
пальцах сигарету. – Наша семья владеет телеканалом FTV-6,
отец лично знаком с целой кучей европейских министров и
американских конгрессменов. Я использую эти связи. У ме-
ня есть шанс переполошить весь мир. Что ты об этом дума-
ешь?

Голова Николая раскалывалась от противоречивых мыс-
лей и сомнений. Конечно, нельзя оставлять человечество в
опасности, но годится ли Марк для роли мессии? Искрен-
нее ли это желание, или он замыслил сделать карьеру на све-
женькой сенсации? Строгов решил немного потянуть, выяс-
няя, что на уме у приятеля:

– Тебе понадобятся серьезные доказательства. Без них не
поможет даже протекция самого господа бога.

– Вот именно, и для сбора этих самых доказательств оста-
лось всего два-три дня. Мне самому никак не справиться.
Мне нужна твоя помощь, Ник!

– Марк, ты, конечно, сообразил, что я уже записался в ко-



 
 
 

манду Жереса. Кроме того, я, как и ты, дал слово молчать…
Грабовский вспылил, не дав Николаю закончить:
– Кому нужно будет твое или мое слово, когда Землю за-

валят грудами трупов! Пойми ты, речь сейчас идет не о на-
шей чести или даже не о нашей жизни, а о выживании чело-
веческой расы. Вот эти люди за соседними столиками, ста-
рина Поль на кухне, Луиза, весь наш мир может превратить-
ся в пепел…

На этот раз Николай прервал друга. Он положил свою ла-
донь поверх ладони Марка и крепко ее сжал.

– Дружище, я давно ждал этих слов. Ты честный человек,
и мне стыдно, что я сомневался в тебе. Поэтому предлагаю
сделать две вещи: первая – съесть то, что нам уже несет Лу-
иза, и вторая – подумать о кандидатуре третьего участника
нашего заговора – эксмайоре Жересе.

Николай остался последним посетителем ресторана. Ему
некуда было спешить. Пустая квартира не особо привлека-
тельное место для человека, готовящегося к расставанию с
Землей, причем со смутными шансами на возвращение.

Грабовский испарился сразу же после окончания ужина.
Сослался на необходимость технической подготовки к зав-
трашнему дню и был таков. Врет, конечно же. Чего там под-
готавливать? Его квартира и так представляет собой музей
шпионского искусства, от микрокамер до детектора лжи. Бе-
ри да пользуйся. Скорее всего, опять поплелся за очередной



 
 
 

юбкой. Николаю стало еще тоскливее. В этот момент кто-то
коснулся его плеча. Обернувшись, Строгов увидел Луизу.

– Извините, мсье Николай, уже поздно, и мы закрываемся.
Лейтенанту жутко не хотелось оставаться наедине с самим

собой.
– Луиза, вы не знаете, имеется здесь поблизости заведение

для полуночников?
Девушка пожала плечами:
– Мне очень жаль, но, наверное, нет, – и тут же переспро-

сила: – У вас что-то случилось? Вам плохо?
– Неужто у меня такая кислая физиономия?
– Человек, который уже целый час смотрит в пустоту и це-

дит один-единственный бокал вина, не производит впечат-
ления очень счастливого.

От Луизы исходила такая материнская теплота и неж-
ность, что Николай еле удержался от желания по-детски
уткнуть голову ей в передник.

– Ничего особенного, просто мне предстоит одна непро-
стая работенка, над которой стоит подумать.

Луиза мигом почувствовала неладное:
– То же самое говорил мой отец перед каждым своим по-

ходом. Поэтому я, кажется, догадываюсь, что вы имеете в
виду.

Николаю показалось, что в глазах у девушки блеснули сле-
зы. Но, справившись с секундной слабостью, она предложи-
ла:



 
 
 

– Знаете, вы можете посидеть здесь еще полчаса, пока я не
закончу уборку. А потом, если захотите, проводите меня… –
Девушке стало неловко от своей смелости, и она поспешила
объясниться: – Я хотела сказать, что прогулка по ночному
городу и хорошая компания – лучшее средство от хандры,
тем более что нам в одну сторону.

Они молча шли по вечерней улице. Николай знал Луизу
уже более двух лет. Именно тогда в ресторанчике «Лезард»
появилось это еще совсем юное создание. До сегодняшне-
го дня их взаимоотношения ограничивались рамками слу-
жащий-клиент, а диалоги не продвигались дальше обсужде-
ния меню. Но теперь все стало иначе, и Луиза из едва знако-
мой официантки превратилась в романтическую спутницу.

По-новому взглянув на девушку, Николай с удивлением
отметил, что она довольно симпатична, если даже не сказать
красива. Большие голубые глаза и маленький слегка курно-
сый носик делали Луизу похожей на героинь диснеевских
сказок и придавали ее лицу невинное доброе выражение.
Вдобавок к этому, по девичьим плечам неожиданно заструи-
лись роскошные каштановые локоны, которые обычно скры-
вала простенькая косынка. А главное, в Луизе жила та при-
родная чистота и ранимость, которую сейчас редко встре-
тишь у представительниц прекрасного эмансипированного
пола.

Чтобы прервать неловкое молчание, Строгов принялся
рассказывать одну из тех бесчисленных баек, которые нако-



 
 
 

пились за долгие годы службы. Луиза молча слушала, изред-
ка улыбаясь. Но, увы, прогулки по маленьким провинциаль-
ным городкам столь скоротечны! Спустя четверть часа мо-
лодые люди остановились у порога старого двухэтажного до-
ма на самой окраине Кольви.

– Вот мы и пришли. Это мой дом, – сказала Луиза.
Николай поднял глаза на стену с осыпавшейся штукатур-

кой.
–  Не очень роскошное сооружение,  – перехватив его

взгляд, девушка вздохнула, – но это все, что у нас с сестрой
осталось.

Строгов от кого-то слышал печальную историю этой се-
мьи, поэтому не стал задавать вопросов о прошлом.

– Луиза, а где ваша сестра, по-моему, она еще совсем ма-
лышка?

– Да, Анне всего двенадцать лет. Обычно она допоздна си-
дит у телевизора и ждет меня. Но сегодня она у соседки. Те-
тушка Бове оставила ее ночевать вместе со своей дочерью. –
Вдруг Луиза резко изменила тему разговора. – Николай, вы
скоро уезжаете?

– Думаю, что да.
– Я не спрашиваю куда. Я только спрошу, надолго ли?
Вопрос застал Строгова врасплох, и он ответил не сразу:
– Кто знает, Луиза. Мы не властны над судьбой.
– Когда солдат так говорит, значит, он не уверен в своем

будущем. – Девушка взяла его за руку и твердо приказала: –



 
 
 

Пойдем.
Луиза отперла дверь и увлекла Николая вовнутрь. Не за-

жигая свет, она уверенно вела его через коридоры, комна-
ты и лестницы. В тусклом сиянии уличных фонарей, проры-
вавшемся сквозь открытые ставни, мимо Николая проплы-
вали осколки некогда уютного и теплого мира: старая ме-
бель, картины, зеркала с потускневшей амальгамой, ажурные
бра с выцветшими тканевыми плафонами. Лейтенант почув-
ствовал себя одиноким пленником холодного серо-черного
океана теней, где единственным шансом выжить была неж-
ная горячая рука, которую он держал. Они остановились у
одной из дверей.

– Это комната моих родителей. – Луиза толкнула дверь. –
Здесь никто не жил с тех пор, как погиб отец.

Девушка подошла к огромной кровати и включила све-
тильник. Золотистый свет от восточного ночника выхватил
из темноты ее хрупкую фигурку и заиграл в волосах. Луиза
повернулась к Николаю и дрожащей рукой расстегнула мол-
нию на платье. Тяжелая ткань сначала медленно, а затем все
быстрей и быстрей потекла по ее телу, обнажая небольшую
упругую грудь, узкую талию и красивые стройные ноги.

Солдаты не привыкли отказываться от таких подарков, и
Строгов не был исключением. За свою жизнь лейтенант по-
видал немало женщин. Чаще всего он брал их не испытывая
никаких чувств или угрызений совести. Но сейчас было все
по-другому, он не хотел причинять боль этому беззащитно-



 
 
 

му существу. Дрожащие плечи, прерывистое дыхание, опу-
щенные глаза… Строгов не мог ошибиться – он ее первый
мужчина. Неверной походкой Николай подошел к Луизе. За
подбородок приподнял ее лицо.

– Ты понимаешь, что делаешь?
Девушка молчала.
– Через два дня я уезжаю. Может, мы с тобой больше ни-

когда не увидимся.
Луиза подняла на него умоляющие глаза:
– Почему?
– Потому, что я солдат. – Строгов отвел взгляд от нежного

полудетского лица. – А солдаты иногда умирают.
Слова лейтенанта вызвали молниеносную реакцию. Луиза

обвила его шею руками и спрятала лицо на мощной груди:
–  Я люблю тебя! Люблю уже очень давно, с того само-

го дня как увидала. Я хочу быть твоей, хочу подарить тебе
огромное счастье и огромную любовь. Там, в чужой стране,
ты обязательно будешь помнить меня. Ты пожалеешь свою
маленькую Луизу. Ты сбережешь себя для нее и обязательно
вернешься живым.

Николай не смог ответить. Острый спазм сдавил его горло
и сбил дыхание. Он что есть силы сжал девушку в страстных
объятиях, а через мгновение провалился в самый сладкий
мир, который доступен смертному…



 
 
 

 
Глава 6

 
– Можно подумать, что завтра вам предстоят не стрельбы,

а настоящая война. – Толстяк Грандье похлопал по ящикам
с патронами.

– Так оно и есть, господин капитан, – честно признался
Мишель Тьюри, – мы собираемся в космос воевать с при-
шельцами.

Начальник полкового арсенала косо посмотрел на вконец
зарвавшегося «головореза». Затем, передумав портить вы-
ходной день выволочкой сержанту, зло огрызнулся:

– Тогда захватите на хозяйственном складе партию «пам-
персов», они вам тоже пригодятся.

Мишель только загадочно улыбнулся и перенес свое вни-
мание на подчиненных:

– Бувиль, Редон, Мартинес, мы что, до вечера будем гру-
зить этот злосчастный грузовик?

Мартинес, здоровенный каталонец, закинув в кузов оче-
редной ящик, прокричал:

– Еще четыре ящика с калибром 5,56, и все!
– Хорошо, потом накроете все брезентом. – Тьюри повер-

нулся к капитану. – Я где-то должен расписаться?
Грандье сунул ему под нос бланк, на котором сержант тут

же поставил свой автограф.
– Черт бы побрал вашего Жереса! – проворчал капитан. –



 
 
 

Сообщить мне об изменении плана стрельб только сегодня,
в выходной день! Я вынужден был бросить все и тащиться
в полк, вместо того чтобы спокойно смотреть чемпионат!
Межу прочим, сегодня играет Пари Сен-Жермен с Марсель-
ским Олимпиком. Центральный матч сезона. А я тут с вами
застрял к чертовой матери!

– Мы в армии, господин капитан, – многозначительно за-
метил Тьюри.  – А что касается майора, то я слышал, что
он специально добился изменения плана учений. Для него
это последний шанс покомандовать ротой в бою, пусть даже
учебном.

–  Да, веселая была у вас жизнь. Многие штабисты еще
долго будут с содроганием вспоминать «Головорезов».

«Вы даже не представляете себе, как долго!» – подумал
Мишель.

Грузовик плавно притормозил около казармы второй ро-
ты. Из кабины показался Тьюри. Он мягко, как кошка,
спрыгнул на землю.

– Припаркуйте машину на нашей площадке, – приказал
сержант сидевшему за рулем рядовому Редону, – и можете
гулять хоть до утра. Только помните, что в четыре часа мы
выступаем.

Редон отдал честь и надавил на газ.
С целью экономии времени Мишель проложил себе путь

через зеленую клумбу, благодаря чему довольно быстро очу-
тился возле дверей командирского офиса. Там с видом ску-



 
 
 

чающего бездельника расположился сержант Риккардо Ман-
зони.

– Что, Риккардо, торчишь на стреме? – с криминальным
акцентом осведомился Тьюри.

– Не очень-то издевайся, в следующий раз твоя очередь.
– Ладно, не обижайся. Кто внутри?
– Пока только майор со Строговым. Вчера готовы были

глотки друг другу перегрызть, а сегодня шушукаются, как
молочные братья.

Тьюри пожал плечами:
– Видать, лейтенант изменил свое мнение по поводу гря-

дущей вечеринки. Сейчас посмотрим, что они там задумали.
Когда сержант вошел, Жерес со Строговым что-то горячо

обсуждали. Это было заметно по их возбужденным лицам и
груде скомканных бумаг на столе. На вопросительный взгляд
майора Тьюри доложил:

– Погрузку закончили. Как вы и приказывали, взяли па-
троны, ракеты к гранатометам и ручные гранаты. Хотя, ка-
жется, гранаты и общее количество боеприпасов вызвали
некоторые подозрения у нашего прозорливого оружейника.

– Ничего, до завтра Грандье все равно ничего не выяс-
нит. – Жерес указал на стул. – Садись, сержант.

Тьюри рухнул на жесткое сиденье и осмотрелся. Сегодня
офис командира напоминал полевой склад.

«Да, места здесь поубавилось, – отметил про себя развед-
чик. – Я правильно сделал, что приехал пораньше, сегодня



 
 
 

в моем распоряжении целый стул! Когда заявятся осталь-
ные… А будут ли остальные? До назначенного времени оста-
лось всего десять минут, а толпы добровольцев что-то не на-
блюдается. Пока их только четверо: майор, Строгов, Манзо-
ни и еще один болван, которому, как видно, надоело жить».

Из задумчивости Мишеля вывел голос Жереса:
– Сержант.
– Слушаю, господин майор. – Тьюри вскочил на ноги.
– Ты хорошо знаешь своих людей? Можешь сказать, что у

них на душе и уме? – Кристиан жестом посадил его назад.
Тьюри ответил не сразу:
– Ну…, это зависит от того, что вы хотите узнать. Я для

них не отец родной и не могу знать тайные мысли каждого.
Жерес прищурился:
– Меня интересует, кого в нашей роте больше: наемников

или искателей приключений?
–  На мой взгляд, для нашей операции подходят и те и

другие. – Мишель смекнул, куда клонит командир. – А ес-
ли серьезно, то у меня такое впечатление, что большинство
парней – родные братья Джона Рембо. Состояние в нашей
конторе не наживешь, сами знаете. Времена, когда здесь
скрывались преступники, тоже миновали. Здешний сервис
их явно не устраивает. – Тьюри развел руками. – Остаются
только бездомные скитальцы да мальчишки, насмотревшие-
ся фильмов о подвигах героев.

Стук в дверь прервал философствования Мишеля. На по-



 
 
 

роге показались три с половиной фигуры. Это были Фель-
тон, Дюваль и Готье. Половиной можно было считать сер-
жанта Фурье, которого старшина поддерживал под мышки.
Трое отдали честь, четвертый уронил голову на грудь.

– У нас что, первые потери? – осведомился майор.
– Нет, просто от волнения у Жака подкашиваются ноги, –

пошутил Фельтон.  – Разрешите, мы его куда-нибудь при-
строим?

Когда Фурье с видом сбитого истребителя затих на потер-
том диванчике, Фельтон как старший по званию взялся за
объяснения:

– Насколько я знаю, вчера Жак согласился принять уча-
стие в экспедиции.

Майор утвердительно кивнул.
– Так вот, сразу после этого он отправился в портовый ка-

бак, откуда мы и извлекли его только сегодня утром, пьяным
вдрызг и без гроша в кармане. Мы решили, что до завтраш-
него утра он может и не проспаться, а нам нельзя разбрасы-
ваться такими солдатами.

– Все ясно, вы правильно поступили. – Жерес поднял гла-
за на стенные часы. – Время вышло, думаю, ждать больше
некого. Восемь человек из семнадцати это не худший резуль-
тат. Хотя я ожидал большего. – Майор встал из-за стола. –
Подготовка завершена. Боеприпасы и минимально необхо-
димое снаряжение погружены на грузовики. Чтобы не вы-
звать подозрений, больше мы не можем взять ни одного ящи-



 
 
 

ка. Но это не беда, инопланетяне обязались полностью обес-
печивать нашу команду. То что мы берем с собой, можно на-
звать неприкосновенным запасом на случай всяких неожи-
данностей.

Фельтон поднял руку:
– Командир, мы оставляем все тяжелое оружие, а это, на

мой взгляд, значительно ослабит нашу боеспособность. Я
понимаю, что от зенитных орудий будет мало толку, но ми-
нометы и комплексы «Милан» нам бы не помешали.

Ответом майора стал тяжелый вздох:
– Согласно доктрине Галактического Союза экспедиция

носит чисто научный статус. Совет категорически против
ударных военных акций в отношении неизвестных существ
или явлений. В связи с этим мы берем с собой только лег-
кое вооружение и занимаемся исключительно охраной уче-
ных умов.

Выслушав эту новость, Тьюри про себя громко рассмеял-
ся. Указывать Жересу как вести себя в боевой обстановке
– это все равно, что таранить лбом закрытую дверь. Майор,
не моргнув глазом, начнет ядерную войну, если сочтет это
необходимым.

Трель мобильного телефона прервала ход собрания.
Строгов приложил к уху свою «Моторолу» и  обменялся
несколькими словами со звонившим. Закончив, он обратил-
ся к присутствующим:

– У меня хорошая новость! Шансы на блистательную по-



 
 
 

беду резко возросли. После того как мсье Пуарэ и мистер Та-
кер дотолкают свой «лимузин» до нашего КПП, доброволь-
цев станет уже десятеро.

Утреннее солнце еще только собиралось позолотить вер-
шину Мон-Сенто, когда пять армейских грузовиков подка-
тили к казарме второй роты. Их появление ожидала неболь-
шая группа офицеров в полной боевой экипировке.

– Поздравляю вас, господа, от слов мы переходим к делу.
Добро пожаловать в самое невероятное приключение в ва-
шей жизни! – Понимая, какая каша сейчас творится в голо-
вах у подчиненных, майор от пышных фраз перешел к бо-
лее привычной форме общения: – Слушать приказ! Все на-
правляются к своим подразделениям, руководят сборами и
погрузкой. Дюваль, принимаешь командование четвертым
взводом. Тьюри, остаешься за главного у разведчиков. Стар-
шина, возьмите зенитчиков и погрузите остатки снаряжения
из моего офиса. Помните: на все про все у вас полчаса. И
еще одно, – Жерес понизил голос почти до шепота, – тон-
ко намекните ребятам, что наша прогулка может затянуться.
Пусть возьмут с собой дорогие сердцу мелочи: фотографии,
письма или что-нибудь еще в этом духе. Они должны пом-
нить, ради кого рискуют своими шкурами. Все, с богом!

Воодушевленные окончанием томительного бездействия,
корсиканцы ринулись выполнять приказ. Глядя вслед уходя-
щим товарищам, Кристиан от души поблагодарил их за вер-



 
 
 

ность. Эти парни готовы идти за ним хоть к черту на рога.
Они уверены в своем командире и надеются на его традици-
онное военное счастье. Жересу стало не по себе. Куда он ве-
дет своих людей? Что или кто ждет их там, среди далеких
холодных звезд, и готовы ли они к этой встрече? Перед Кри-
стианом стояли одни вопросы, ответить на которые мог толь-
ко Теос – маленькая песчаная планета на самом краю Галак-
тики.

Погруженный в свои думы, майор не сразу услышал урча-
ние мотора у себя за спиной. Обернувшись, он натолкнулся
взглядом на силуэт знакомого «Ягуара», тихо подкравшего-
ся сзади. Из автомобиля вышли двое: лейтенант Грабовский
и худощавый пожилой мужчина в сером дорожном костюме.
На лейтенанте была полевая форма и полная боевая экипи-
ровка, начиная от девяти миллиметрового МАТа-49 на пле-
че и заканчивая ножом за голенищем ботинка. Это очень
удивило Жереса:

– Лейтенант, почему ты здесь, а не в Париже? Мы же до-
говорились, что ты получишь полную видеозапись всего, что
здесь происходит.

Вместо ответа Марк отдал честь и указал на своего спут-
ника:

– Господин майор, разрешите представить вам моего отца.
Пожилой мужчина вышел из-за спины разведчика и про-

тянул руку:
– Меня зовут Александр Грабовский, рад познакомиться



 
 
 

с командиром моего сына. – После крепкого мужского ру-
копожатия он продолжил: – Моему отпрыску не пришлось
ехать в Париж, так как, узнав о вашей экспедиции, я бросил
все дела и сам прилетел на Корсику.

Жерес молча слушал.
–  Та история, которую рассказал мне Марк, воистину

невероятна, но я привык верить сыну. Если опасность, о ко-
торой он мне говорил, – реальна, то я не могу остаться в сто-
роне. Мы действительно должны немедленно готовиться к
обороне. – Взглянув в непроницаемое лицо майора, Грабов-
ский-старший горько улыбнулся.  – Я понимаю вашу осто-
рожность. Нас, людей информационного бизнеса, конечно,
прежде всего, интересует сенсация. Но ваша экспедиция не
может быть ничем другим. Кто-то рано или поздно все равно
должен будет рассказать о ней человечеству. Так почему не
я? Тем более что я имею на это прав больше, чем кто-либо
другой, ведь мой сын отправляется с вами.

В его словах была определенная логика. А сила и пря-
мота, с которой они были произнесены, вселяли надежду в
порядочность этого человека. Точку в колебаниях поставил
Марк, который, поправ субординацию, вмешался в разговор:

– Господин майор, я прошу вас поверить моему отцу, как
вы поверили мне. Он сделает все возможное и невозможное,
чтобы в случае чего закончить наше дело.

– Добро пожаловать в команду, господин Грабовский. –
Жерес уступил. – Хочется мне или нет, но видно придется



 
 
 

оставить Землю на ваше попечение. – Майор перевел взгляд
на Марка. – Лейтенант.

Грабовский-младший вытянулся по струнке и щелкнул
каблуками.

– До старта вы назначаетесь офицером по связям со сред-
ствами массовой информации. – Кристиан ухмыльнулся. –
Смотрите, не сболтните чего-нибудь лишнего, знаю я этих
журналюг.

Вскоре казарма и двор перед ней стали похожи на потре-
воженный муравейник. Прохладный утренний воздух напол-
нился грохотом топающих ног, звуками команд, бряцанием
оружия. Взводы выплескивались на полутемный плац. Зеле-
ные береты, колыхаясь в призрачном свете фонарей, волна-
ми накатывались на грузовики, где моментально таяли под
камуфлированными брезентами.

Жерес внимательно наблюдал за погрузкой. Как всегда в
такие минуты, его переполняла гордость. Он своими рука-
ми создал этих крутых парней, эту безотказно работающую
машину войны под названием «Головорезы». Ирак, Океа-
ния, Босния – вот далеко не полный список мест, где испы-
тывались их мужество и профессионализм. Они выжили и
победили, теперь впереди последний экзамен. Майор непо-
движно стоял посреди людского потока. Вокруг, словно ноч-
ные призраки, мелькали лица солдат. Кристиан знал их всех,
вспоминал в деле, и с каждой минутой все больше верил в
победу.



 
 
 

Погрузка закончилась так же молниеносно, как и на-
чалась. Пять минут назад плац кишел народом, а сейчас
лишь ветер маршировал по асфальту, перекатывая листки
каких-то оброненных бумаг.

– Мы готовы к маршу. – Строгов и Грабовский стояли ря-
дом.

– Ну, тогда как обычно: Грабовский впереди, я на первом
грузовике, Строгов на втором. – Жерес запрокинул голову и
глянул на угасающие звезды. – И пусть нам повезет!

Хлопки дверей, рев моторов, и маленькая колона устре-
милась в историю.

Майор цепким взглядом озирался по сторонам.
«До контрольно-пропускного пункта всего пять минут ез-

ды. Разрешение на проведение плановых учений у меня в
кармане. Расслабься и наслаждайся жизнью», – приказал се-
бе Жерес.

Но легче сказать, чем сделать. Смутное предчувствие
неприятным холодком заползло в душу. Что-то пошло не
так, и майор не понимал, что именно. Предчувствие превра-
тилось в уверенность, когда впереди идущий «Ягуар» чуть
не налетел на закрытый шлагбаум. Нервозность Кристиана
словно передалась Грабовскому. Автомобиль разведчика хо-
тя и стоял на месте, но весь трясся от повышенных оборотов
мотора. Казалось, еще мгновение, и лейтенант разнесет на
куски это чахлое заграждение вместе с половиной КПП.



 
 
 

Спустя десяток томительных секунд из дежурки появи-
лась неуклюжая фигура капитана Трампа в сопровождении
двух солдат. Капитана нельзя было назвать почитателем по-
двигов «Головорезов», поэтому Кристиан приготовился к
нелицеприятной беседе. Трамп подошел и без предисловий
приступил к делу:

– Жерес, вам приказано пройти со мной.
До выяснения обстановки майор решил не накалять атмо-

сферу:
– Какие-то проблемы, Франсуа? Вы что, не получили при-

каз относительно наших маневров?
Вопросы Жерес задавал только для порядка. Он прекрас-

но знал, что твердолобого Трампа прошибить какими-ли-
бо разговорами просто невозможно. Капитан жил строго
по букве устава и не утруждал себя обсуждением прика-
зов. Пришлось подчиниться. Майор сделал несколько шагов
в сторону дежурного помещения и тут же остановился как
вкопанный. Причины беспокойства были налицо: штабная
машина, припаркованная возле КПП в четыре часа утра, и
незнакомые люди в окне. Ничего хорошего это не сулило.
Скрипя от досады зубами, Жерес двинулся за Трампом.

В дежурке оказалось двое незнакомцев: лейтенант па-
рашютно-десантных войск и пехотный капитан. В углу,
уткнувшись лицом в сложенные на столе руки, дрых штаб-
ной водитель.

«На арест не похоже, – подумал Кристиан, – персонал яв-



 
 
 

но не тот».
Несколько секунд все трое молча смотрели друг на друга.

Первым тишину нарушил пехотинец:
– Меня зовут капитан Грегуар Лафорт. С сегодняшнего

дня я командую вашей ротой, господин Жерес. Вот приказ.



 
 
 

 
Глава 7

 
Капитан Лафорт был старым честным служакой. Никого

не подсиживал, ни перед кем не заискивал, трепетно ува-
жал законы и готов был умереть во имя Франции. Помимо
этих замечательных человеческих качеств, Грегуар был гра-
мотным офицером, хотя боевого опыта не имел и звезд с
небес не хватал. Одним словом, карьера Лафорта продвига-
лась со скрипом, и к своим сорока двум годам он успел до-
стичь лишь капитанского чина. Жизнь пехотного командира
и в дальнейшем предвещала плавное размеренное течение,
когда вдруг, как гром среди ясного неба, поступил приказ о
переводе. Лафорт в течение получаса удивленно перечиты-
вал предписание принять командование второй ротой Кор-
сиканского парашютно-десантного полка. В документе был
четко указан день вступления в должность. Сравнив его с ка-
лендарем, капитан поцеловал жену, двух дочерей и ближай-
шим авиарейсом отправился на Корсику.

«Головорезы», как и их командир, были хорошо извест-
ным элитным подразделением. Каждый капрал в нем имел
больше боевых наград, чем иной штабной генерал. Имен-
но поэтому, по мнению тыловика Лафорта, его перевод мог
быть либо ошибкой, либо шуткой, либо чьей-то политиче-
ской игрой. Как человеку порядочному, Грегуару не нравил-
ся ни один из этих вариантов. Но приказ есть приказ…



 
 
 

Передавая Жересу пакет, Лафорт не испытывал особого
воодушевления, а скорее наоборот. Он чувствовал себя мо-
гильщиком, закапывающим в землю карьеру бывшего май-
ора. Ждать вежливости и учтивости не приходилось, и Гре-
гуар мысленно готовился к неприятностям. Однако он был
крайне удивлен, когда эксмайор, быстро пробежав глазами
приказ, широко улыбнулся, протянул руку и без тени злости
произнес:

– Я очень рад нашему знакомству. Хорошо, что вы успели
к началу маневров, у вас будет возможность своими глаза-
ми оценить подготовку личного состава. – Жерес подхватил
Лафорта под руку и буквально поволок его к выходу. – Ско-
рее пойдемте, господин капитан, а то мы совсем выбились из
графика. Командование устроит вам разнос.

Ошарашенный Лафорт попытался притормозить Кристи-
ана:

– Минуточку, мсье Жерес, я приехал не один. – Он указал
на худощавого подтянутого лейтенанта, который безуспешно
пытался вклиниться в разговор. – Это лейтенант Серж Ри-
ньон. Он так же, как и я, назначен в роту «Головорезов». Ри-
ньон примет второй взвод вместо этого офицера с русской
фамилией… Строгова, кажется.

«Еще одна тыловая крыса. Не молод, а ни наград, ни чина.
Взгляд пронизывающий и колючий. Держится раскованно,
хотя сам себе на уме. Где они только его откопали?» – На
секунду глаза Жереса блеснули холодным зловещим огнем,



 
 
 

но через мгновение бывший командир второй роты был сама
любезность:

– Вам несказанно повезло, господин лейтенант. Строгов
серьезно заболел, и его взвод отправляется на маневры без
командира. Вы можете принять командование прямо сейчас.

Гордый вид лейтенанта сразу испарился. Перспектива
сходу оказаться во главе солдат, чей боевой опыт несравнен-
но превышал его собственный, могла испортить настроение
и не такому, как он. Пользуясь замешательством своих но-
вых знакомых, Жерес постарался поскорей покинуть КПП и
как танк ринулся к двери:

– Вперед, господа, нас ждут великие дела!
Лафорту и Риньону ничего не оставалось, как последо-

вать за ним. Остановившись только возле автоколонны, Же-
рес обратился к своим спутникам:

– Господин капитан, подождите меня здесь, а я поручу на-
шего друга заботам его коллеги. Как вы думаете, господину
Риньону будут полезны советы опытного офицера нашей ро-
ты?

– Почему нет? Пускай поделится опытом. Всегда лучше
учиться на чужих ошибках, чем на своих, – овладев собой,
сумничал Лафорт.

Кристиан взял под козырек и в сопровождении лейте-
нанта направился ко второй машине. Поравнявшись с ка-
биной, он махнул сидевшему там офицеру. Крепко сложен-
ный, среднего роста, русоволосый лейтенант с типично сла-



 
 
 

вянскими чертами лица соскочил на землю и замер перед
командиром.

– Лейтенант Шульц, это наш новый офицер лейтенант Ри-
ньон. Он прибыл, чтобы заменить Строгова на посту коман-
дира взвода.

Первые мгновения Шульц непонимающе смотрел на Ри-
ньона и моргал. Затем его лицо прояснилось. В конце кон-
цов, со взглядом кобры, гипнотизирующей кролика, он про-
изнес:

– Наконец-то мы избавимся от русского засилья в роте.
По секрету скажу, этот Строгов такая сволочь!

При этих словах Жерес поперхнулся и громко закашлял-
ся.

– Ничего страшного, – ухмыляясь и вытирая ненароком
навернувшиеся слезы, выдавил из себя он. – Шульц, пока мы
доберемся до места, возьмите на себя заботу о лейтенанте,
я же займусь вашим новым командиром, капитаном Лафор-
том.

– Первый раз в жизни еду в «Ягуаре». – Лафорт развалил-
ся на кожаном сиденье. – Мсье Грабовский, а вы давно пи-
шете об армии? Что-то раньше я не встречал ваших статей.

– Нет, это мое совсем свежее увлечение, но, боюсь, что
моих статей вы не встретите, потому что я тележурналист.

Автомобиль здорово тряхнуло. Спортивный «Ягуар XKR-
S» не лучший вид транспорта для езды по проселочной до-



 
 
 

роге, время от времени переходящую в, так называемую, пе-
ресеченную местность. Это почувствовали все, особенно Ла-
форт, больно ударившийся головой о низкий потолок.

– Такое впечатление, что ваш полковой полигон не очень-
то посещаемое местечко. – Капитан с подозрением огляделся
по сторонам. – По крайней мере, дорога к нему выглядит
довольно заброшенной.

Жерес сделал вид, что пропустил это замечание мимо
ушей.

Возникающие из темноты скалы, причудливые кроны
одиноких деревьев и заросли кустарника, через которые ав-
томобили буквально пробивали себе путь, делали поездку
похожей на мистическое сафари. А предрассветные сумер-
ки, прорезаемые светом мечущихся фар, добавляли ощуще-
ние беспокойства и угрозы.

«До условленного места осталось совсем немного, – Кри-
стиан перебрал в уме все возможные варианты развития со-
бытий. – У капитана Лафорта имеется несколько путей. Пер-
вый – остаться в машине с видом мирно дремлющего мла-
денца. Это мы с Марком легко организуем. Второй – со сто-
роны наблюдать за нашим стартом, а затем стать еще одним
доказательством в руках Грабовского-старшего. И наконец,
третий – пополнить нашу команду. Люди нам понадобятся. –
Жерес оценивающе покосился на Лафорта. – В любом слу-
чае мне нужно его подготовить, и лучше это сделать прямо
сейчас».



 
 
 

– Грегуар, – майор нарочно избежал официального тона, –
вам не кажется странным все то, что с вами происходит?

– Вы говорите о моем назначении или об этой ночной про-
гулке?

– О том и о другом.
Капитан помрачнел и всей грудью повернулся к Кристи-

ану:
– Ну, раз начали, тогда договаривайте.
–  Наши маневры не являются учебной операцией. Мы

едем не на полигон, и у нас полные грузовики боевых патро-
нов. – Загробным тоном Жерес постарался нагнать на капи-
тана страху. – Обо всем остальном вы узнаете через четверть
часа.

Лафорт, в отличие от окружавших его людей, никогда не
принимал участия в секретных операциях. О всякого рода
военных хитростях и уловках он мог судить только по при-
ключенческим фильмам да книгам. Расчет Жереса оказался
верным. Капитан не знал, как правильно поступить в данной
ситуации. Поколебавшись, он сдался:

– Хорошо, вам виднее.
Впереди по ходу продвижения колоны замаячили старые

развалины. Через минуту все автомобили въехали во двор
полуразрушенной фермы.

– Вот мы, кажется, и на месте. – Майор с интересом осмот-
рел руины. – Марк, отправляйся к своим разведчикам и за-
одно передай всем остальным командирам, что через десять



 
 
 

минут общее построение вон на том пустыре,  – Кристиан
ткнул пальцем в сторону небольшой поляны у самых ворот
фермы. – Теперь, что касается вас, Лафорт. Я попрошу най-
ти лейтенанта Риньона и вместе с ним занять место в общем
строю.

Капитан хотел возразить, но Жерес опередил его:
– Потерпите еще немного, перед строем я намерен сделать

заявление, которое послужит ответом на все ваши вопросы.
Оставшись в автомобиле вместе с Грабовским-старшим,

командир «Головорезов» достал коммуникатор. Перед гла-
зами ошарашенного миллионера он привел прибор в рабо-
чее состояние и послал вызов. Ответ пришел незамедлитель-
но. На этот раз голос Торна звучал вовсе не из коммуникато-
ра. Следуя заданной Жересом настройке, он проецировался
в мозг всех разумных существ, находящихся в радиусе полу-
тора-двух метров от связного устройства.

– С приездом, господин майор, мы наблюдаем всю вашу
группу на экранах слежения.

– Я тоже рад вас слышать, профессор. В плане никаких
изменений?

–  Абсолютно никаких. Забираем всех добровольцев,
остальным свидетелям стираем память и сразу же стартуем.

При этих словах Александр Грабовский нервно заерзал на
эргономичном кожаном сиденье, но Жерес предостерегающе
помотал головой, заставляя его хранить молчание.

– Прекрасно, где ваш корабль?



 
 
 

– Прямо перед вами. Мы буквально подпираем деревян-
ное продовольственное хранилище, именуемое в простона-
родье «амбар».

– Понятно… – Кристиан глянул в сторону покосившейся
развалюхи. – Торн, дальше мы будем действовать по следу-
ющему плану: я расскажу солдатам о нашей экспедиции, по-
сле чего вы дезактивируете свои маскирующие системы. Вид
космического корабля послужит наглядным подтверждени-
ем моих слов. Сигналом к выключению станет вызов комму-
никатора.

Несколько мгновений прибор молчал, а затем донесся
недовольный голос профессора:

– Я понимаю ваше желание произвести впечатление, но,
отключая экраны, мы рискуем быть обнаруженными, а на
данной стадии контактов с Землей это крайне нежелательно.

Жерес не имел времени для ставших уже традиционными
споров с Торном, поэтому единственным выходом он счел
наглую, беспардонную ложь:

– Не волнуйтесь, фельдмаршал, мы с вами находимся на
закрытой территории правительственного полигона. Штат-
ским лицам сюда проход закрыт, а что касается военных… Я
навел справки, сегодня полигон пуст. Кроме того, перед отъ-
ездом мы вывели из строя всю радарную сеть в этом регионе.

«Пусть попробуют проверить»,  – мелькнуло в голове у
Жереса.

Правдивые истории всегда безотказно действуют на ино-



 
 
 

планетный разум, и этот раз не стал исключением:
– Вы меня убедили, но защита будет отключена всего на

несколько минут.
– Этого вполне достаточно. Ждите сигнала. – Майор пре-

рвал связь.
– Разрешите узнать, что имел в виду ваш приятель, ко-

гда говорил о стирании памяти? – Грабовский с подозрени-
ем покосился на Жереса.

– Боитесь забыть код сейфа? – съязвил Кристиан. – Не
волнуйтесь, вот вам лекарство от амнезии, – добавил он, про-
тягивая журналисту обычный изолирующий противогаз.

Жерес медленно шел вдоль строя. Перед майором стоя-
ли его братья по оружию, объединенные судьбой доброволь-
цев и славным именем «легионер». В самую тяжелую мину-
ту, в самом глухом уголке планеты, каждый из них осозна-
вал, что это его работа. Сетовать, браниться и стенать нет
смысла. Ты сам выбрал этот путь, поэтому борись или умри.
В этот момент майор поблагодарил судьбу за счастье коман-
довать добровольцами. Нет ничего крепче воли и решимо-
сти людей, добровольно рискующих жизнью. Через несколь-
ко минут корсиканцы снова сделают свой выбор, и те, кто
последуют за Кристианом, станут его стальной гвардией, ко-
торую можно только уничтожить, но не победить.

–  Господа «Головорезы», я чертовски рад всех вас ви-
деть! – Это была истинная правда. За время своей вынуж-



 
 
 

денной отлучки Жерес действительно соскучился по этим
рожам отъявленных упрямцев. – Вы, наверное, уже слышали
о той маленькой неприятности, которая со мной произошла?
Да, так и есть, я собираюсь покинуть должность вашего ко-
мандира.

По шеренгам бравых десантников прокатился легкий ро-
кот. Похоже, судьба майора уже неоднократно обсуждалась в
солдатской казарме. Нынешнее заявление лишь расставило
все точки над «и».

–  Не очень-то радуйтесь. Напоследок я рискну предло-
жить вам одно небольшое дельце. Только выжившие в нем
смогут, наконец, отдохнуть от моей надоедливой персоны.

Две сотни человек выполнили команду «смирно», кото-
рую никто не отдавал. Звенящая тишина свидетельствовала
об особом напряжении момента. Понимая это, Кристиан на-
щупал в кармане инопланетный мобильник и с силой вдавил
палец в его центр.

Мгновения ожидания казались вечностью. Майор изо
всех сил пялился в утреннее марево позади развалин. Секун-
ды сменяли одна другую. Жересу стало казаться, что его по-
просту надули. Но вдруг весь мир к северо-востоку от фер-
мы превратился в экран гигантского испорченного телевизо-
ра. От самой земли до облаков побежали световые полосы, а
через миг утренний пейзаж лопнул, как мыльный пузырь.

Кристиан готовился к встрече с внеземным детищем, но
картина, открывшаяся его взору, превзошла самые смелые



 
 
 

ожидания. В лучах восходящего солнца, над плоскогорьем
распростерла свои щупальца черная исполинская медуза.
Человеческий мозг отказывался осознавать ее размеры. Бли-
жайшая из шести опор, удерживающих корабль, действи-
тельно начиналась прямо за утлым сельским хранилищем.
Зато дальняя вонзалась в поверхность земли далеко за сосед-
ними холмами. Опоры крутыми готическими арками пере-
ходили одна в другую, неся на себе необъятный купол звез-
долета.

Жерес ошеломленно и вместе с тем восхищенно смотрел
на мистического колосса. Его не покидало ощущение, что
перед ним живой организм. Чудилось, что черный металл
светится изнутри. Вся его поверхность оказалась пронизан-
ной белесыми артериями, по которым, словно сгустки кро-
ви, проносились смутные тени. Но самым невероятным было
обилие диковинной механической жизни, копошащейся на
шкуре межзвездного странника. Полчища самого фантасти-
ческого вида роботов ежесекундно сновали вдоль огромных
конструкций корабля. Каскады огней зажигались, гасли или
мерно пульсировали, превращая звездолет в макет ночного
мегаполиса с его причудливыми проспектами, площадями и
туннелями. То тут, то там оживали жуткого вида механизмы,
назначение которых не взялся бы угадать ни один фантаст.

Все это феерическое зрелище пугало, но одновременно
притягивало и завораживало. Жерес с трудом заставил себя
оторвать взгляд от корабля и сконцентрироваться на коман-



 
 
 

довании. Оглядевшись по сторонам, он почувствовал, что в
настоящий момент руководство личным составом потребу-
ет значительных усилий. От образцово-показательного строя
не осталось и следа. Ошарашенные и подавленные люди рас-
сыпались по поляне. Многие, повинуясь профессионально-
му инстинкту, держали пальцы на спусковых крючках. Же-
рес понял, что должен немедленно взять ситуацию под кон-
троль, а то у какой-нибудь горячей головы того и гляди мог-
ло возникнуть мимолетное желание проверить на прочность
шкуру вероятного противника.

– Кто дал приказ разойтись! – голос Кристиана прогремел,
как рев боевой трубы. – В строй, черт бы вас всех побрал!
Командирам навести порядок в подразделениях!

«Родной» тон майора, подкрепленный командами опом-
нившихся офицеров, возымели незамедлительное действие.
Шеренги быстро восстановились, хотя равнение теперь со-
блюдалось только лишь в сторону космического пришельца.

– Господа корсиканцы, – Жерес рявкнул так громко, как
только смог, – мы прибыли сюда не для того, чтобы глазеть
на это чудо техники, а ради спасения нашего мира.

Новость была сногсшибательной! Она тут же затмила со-
бой зрелище инопланетного звездолета. Две сотни человек,
как по команде, уставились на командира. Кристиан добился
своего, он накрепко завладел мыслями каждого солдата. Те-
перь главное было не оплошать! Собираясь с духом, майор
пробежал глазами по лицам людей. Они были суровы и край-



 
 
 

не сосредоточены. Каждый понимал, что все это неспроста.
Жерес не стал их разочаровывать:

– У нас появилась серьезная проблема. Над планетой Зем-
ля нависла угроза истребления. Мы обречены. Но есть один
крохотный шанс. Он там, среди звезд,  – майор указал на
небо. – Именно поэтому я лечу на этом космическом кораб-
ле. Рядом со мной двести свободных мест, но они только для
добровольцев, для людей долга и чести!



 
 
 

 
Глава 8

 
Строгов с интересом разглядывал оборудование команд-

ного поста «Трокстера». Все что он видел, с земной точки
зрения, больше годилось для камеры пыток, чем для управ-
ления звездолетом. Николай вместе с Жересом и бывшим
квени, который неожиданно оказался знаменитым профес-
сором, стояли на самой верхней из трех террас, опоясываю-
щих колоссальный круглый зал. Со своего места лейтенант
хорошо видел каждую деталь помещения. Особое внимание
притягивала мрачная, пугающего вида конструкция, распо-
ложенная в самом центре зала. Торн почти с благоговением
назвал ее эгионом и дал понять, что эту совершеннейшую
систему можно считать мозгом всего корабля. Этот самый
эгион представлял из себя правильный пятнадцатиметровый
шар, поверхность которого казалась рваной и неоднородной.
Присмотревшись, Николай понял, что она состоит из дико-
винного вычислительного оборудования, сплетенного меж-
ду собой паутиной экранированных кабелей. Тысячи блоков
словно висели в воздухе, напоминая рваный остов погибше-
го аэростата. Протонный кокон был пуст внутри, и в этой
темной утробе один за другим проплывали узоры гологра-
фических схем, диаграмм и чертежей. В экватор огромной
машины оказались вросшими около двух десятков полупро-
зрачных яйцевидных капсул. Их тусклый свет и необъясни-



 
 
 

мое внутреннее биение заставляли поверить, что у эгиона
стучит сердце.

«Идет предстартовая подготовка корабля,  – догадался
Строгов. – Но где же пилоты? Или весь процесс полностью
автоматизирован?»

Предположение не подтвердилось. Ближайший из стек-
лянных саркофагов вдруг раскрылся. Из него выбралась од-
на из тех отвратительных ящериц, которые составляли весь
экипаж «Трокстера». Кожа пилота лоснилась и поблескива-
ла в лучах прожекторов, из чего Николай сделал вывод, что
капсула содержит некую густую маслянистую субстанцию.

«Эх, судя по всему, порулить на этой крошке мне не удаст-
ся, – с тоской подумал Строгов. – Как говорится, породой не
вышел».

Грустно вздохнув, лейтенант поискал глазами своего ко-
мандира. За время его наблюдений Жерес с Торном успе-
ли перебраться на вторую террасу и сейчас колдовали возле
терминала внутренней связи. Когда Николай нагнал своих
спутников, те уже созерцали погрузку «Головорезов» в глав-
ной пассажирской секции. Параллельно они вели негромкую
беседу:

– Мсье Жерес, я восемь лет занимаюсь изучением челове-
ческого общества на Земле, но до сих пор не могу с уверен-
ностью предсказать поступки людей. Откройте секрет, отку-
да вы знали, что почти все ваши солдаты добровольно согла-
сятся на этот полет, ведь вы оставили им право выбора?



 
 
 

–  Право выбора?  – Кристиан удивленно посмотрел на
Торна. – Послушайте, профессор, я не знаком с инопланет-
ной моралью, но разве ваши сограждане могли отказаться от
защиты своей родины, тем более, если они мужчины и сол-
даты?

Торн изобразил некое подобие легкого смущения.
– Вы действительно не знакомы с нашими устоями и тра-

дициями. Большинство цивилизаций Галактического Сооб-
щества существуют по принципу единого организма, у кле-
ток которого не спрашивают их собственного желания. Да и
сами индивидуумы строго придерживаются жизненного пу-
ти, предначертанного для них правительством. Этот поря-
док формировался миллионы лет, и только он обеспечивает
наиболее эффективное использование всех без исключения
членов общества.

Лицо Строгова перекосила болезненная гримаса:
– Это что же, как в муравейнике: рабочие, солдаты, мат-

ки? Одним таскать дохлых жуков, другим воевать с соседя-
ми, третьим откладывать яйца, и так с первого до последнего
дня. Других вариантов быть не может?

– Ваша модель весьма упрощена. Однако в общих чер-
тах она действительно иллюстрирует принцип существова-
ния многих гуманоидных рас.

По телу Николая пробежала неприятная дрожь. Эволю-
ция тысяч миров закончилась одним и тем же – полным
подчинением личности обществу. Идеальная цивилизация



 
 
 

не может себе позволить разбазаривать годы человеческой
жизни на поиски, метания, разочарования и ошибки. Со дня
рождения ты уже не принадлежишь себе. Ты маленький вин-
тик в гигантской государственной машине, сломаться кото-
рому не позволит отшлифованная тысячелетиями спираль
ДНК. Строгов осознал все холодное совершенство подобно-
го мира и от всего сердца поблагодарил судьбу за то, что он
не является его частью.

В воздухе повисла некоторая напряженность, разрядить
которую взялся Жерес. Он изменил тему разговора:

–  Можно как-то связаться с моими людьми? Следует
узнать, как у них обстоят дела.

– Конечно, – Торн повернулся к экрану связи и с помощью
светящихся пластин на панели управления набрал нужный
код. – Я установил обратную связь, вы можете вызвать, кого
пожелаете. Эгион отыщет и выведет на экран изображение
первого, кто откликнется на ваш зов.

С легким недоверием Жерес подошел к прибору:
–  Командир вызывает «Головорезов», старший офицер,

который меня слышит, ответьте.
Приказ был услышан, но десантники явно не могли по-

нять, где находится то средство коммуникации, с помощью
которого им следовало связаться с Жересом. Они вертели
головами по сторонам и бросали друг на друга вопроситель-
ные, слегка растерянные взгляды. Наконец смельчак таки
отыскался:



 
 
 

– Капитан Лафорт на связи. – Не успели слова Грегуара
затихнуть, как его озабоченная физиономия уже заполнила
собой весь экран. Капитан стоял посреди небольшого склад-
ского помещения, в котором корсиканцы складывали ящики
с боеприпасами.

– Грегуар, доложите, на какой стадии находится погрузка.
– Господин майор, минут через десять-пятнадцать мы за-

кончим. На этом ярусе нет никаких транспортных механиз-
мов, поэтому парням приходится таскать ящики от шахты
лифта на себе. А, принимая во внимание размеры корабля,
это метров сто.

«Ух ты, наш новобранец нашел контакт с «Головореза-
ми»! Учитывая то бедственное положение с комсоставом,
в котором мы находимся, это совсем неплохо», – со своей
обычной наблюдательностью сделал вывод Николай.

–  Пошевеливайтесь!  – Майор деловито поглядел на ча-
сы. – Старт через тридцать семь минут, и провести его лучше
в антиперегрузочных креслах, нежели быть расплющенным
по полу в том месте, где вас застигнет разгонное ускорение.

– Слушаюсь! – Капитан съежился, как будто ощутив пер-
вые позывы нарастающей перегрузки. Подгоняемый этим
страхом, он принялся подгонять солдат.

«Ну вот, с одним делом покончено, теперь пора присту-
пать к главной части. Не зря же мы с Жересом затащили мно-
гоуважаемого профессора в эту преисподнюю».

Майор будто прочел мысли Николая и тут же принялся



 
 
 

плавно выводить Торна на интересующую землян тему:
– Насколько я понимаю, главная достопримечательность

этого зала – эгион. Он осуществляет навигацию, управление,
связь и еще бог знает что. Я правильно размышляю?

Социолог согласно кивнул.
– Эгион – главная управляющая система большинства со-

временных космических кораблей. Собственно говоря, для
нормального функционирования звездолета возможностей
эгиона более чем достаточно. Все остальные системы – или
дублирующие, или временно установленные для каждого
конкретного полета.

Жерес повертел головой по сторонам:
– Профессор, мы с вами находимся в окружении, по мень-

шей мере, сотни разнообразных аппаратов. Вы хотите ска-
зать, что все они смонтированы здесь только для посещения
нашей старушки Земли?

– Конечно же, нет. Для полета на Землю мы установили
лишь несколько сканеров и систему маскировки.

«О, да!  – Строгов мысленно кровожадно потер руки.  –
Рыбка проглотила наживку, теперь пора подсекать».

– Система маскировки? Интересно… А на нее не возбра-
няется взглянуть? – Николай наморщил лоб, чем дал понять,
что обдумывает какую-то идею. Какую именно стало понят-
но из последующей фразы, которую землянин произнес как
бы сам для себя: – Такая штука вполне могла пригодиться
для решения поставленных перед нами задач.



 
 
 

Торн не заметил недоброго алчного огонька промелькнув-
шего в глазах у лейтенанта, а потому со своей обычной де-
ловитостью подхватил предложенную тему:

–  Насколько мне известно, действительно существуют
портативные модели. Если вы считаете, что данное оборудо-
вание может нам пригодиться, то я внесу его в список бли-
жайшей поставки. – Торн поманил офицеров за собой. – Си-
стема маскировки – это довольно древнее изобретение, кото-
рое мы используем при посещении, извините, наиболее от-
сталых планет. Принцип ее работы очень прост. Весь окру-
жающий пейзаж записывается видеосканером. Затем из за-
писи вытираются изображение корабля или иного маскиру-
емого объекта, а то, что осталось, проецируется на сфериче-
ский силовой экран. Экран накрывает собой весь объект и
часть прилегающей территории. Благодаря этому наблюдате-
ли без опасения быть замеченными могут спокойно работать
в защищенной зоне.

– А как же радарные комплексы? – Николай решил разуз-
нать побольше. – Вы же остаетесь невидимыми и для них?

–  Силовой экран представляет собой слой атмосферы,
уплотненный особыми волновыми установками, которые
расположены по всему периметру маскируемого объекта.
Сами понимаете, что электромагнитные волны радаров в
нем просто вязнут.

Торн остановился возле кучи металлолома, мигающей го-
лографическими дисплеями. На экранах, сменяя друг друга,



 
 
 

пробегали окрестные корсиканские пейзажи. Познакомив-
шись с эгионом, Николай понял, что раса нэйджалов, на чьем
корабле они и находились, имеет свое, особое представление
о технике. Их маскировочная система не являлась исключе-
нием. Органы управления могли находиться где угодно и вы-
глядеть как угодно. Ни один узел не поддавался идентифи-
кации. При таком раскладе помощь специалиста оказалась
бы совсем не лишней.

– Вы знаете, профессор, я всегда считал себя специали-
стом в электронике, но, честно говоря, сейчас смутно пони-
маю, что тут к чему. Вы не могли бы мне помочь разобрать-
ся в этой штуке… – Строгов изобразил человека действия,
который не откладывает на завтра то, что можно сделать се-
годня.

– Мне очень жаль, молодой человек, но, во-первых, ваших
знаний будет недостаточно, а во-вторых, я представитель гу-
манитарных наук и сам не очень-то силен в технике.

Настаивать Николай посчитал опасным. С огорченным
видом он принялся рассматривать другое чудо техники, при-
мостившееся по соседству.

Противное дребезжание коммуникатора, висящего на
груди у Торна, прервало беседу.

– Перед стартом меня вызывает штаб-квартира Совета. Я
должен немедленно идти. Вы самостоятельно сможете отыс-
кать дорогу к Дому бесед или вызвать провожатого? – Про-
фессор огляделся по сторонам, ища глазами кого-нибудь из



 
 
 

экипажа.
Жерес поспешил его остановить:
– Я прекрасно помню дорогу, так что не беспокойтесь, а

у членов экипажа и без того полно забот перед стартом.
Торн согласился, но все же предупредил:
– До взлета примерно двадцать минут, вам следует пото-

ропиться.
– Сейчас идем. Я только оторву лейтенанта Строгова от

любимого занятия. Знаете, его хлебом не корми, а только дай
покопаться в каких-нибудь железяках.

Профессор быстро удалился, важно шурша своей широ-
кой почти древнеримской тогой. Как только переборка за
ним закрылась, Жерес махнул Строгову, заставляя того при-
близиться буквально неистовым галопом:

– Ну что, Ник, ты что-нибудь придумал? – проскрежетал
раздосадованный майор. – Что будем делать?

– Тут выбор небольшой: либо думать, либо делать. От-
ключить маскировку цивилизованным способом не полу-
чится. Пока разберемся в кодировке, пройдет уйма времени.

– Ты предлагаешь отказаться от нашей затеи и оставить
Грабовского-старшего без главного козыря?

– Я только сказал, что традиционным способом эту задачу
не решить, но остается вариант 666/777.

– Ты уверен, что это сработает?
– Не знаю, но у нас в России часть проблем с успехом ре-

шается именно так.



 
 
 

Жерес взглянул на часы. Времени уже не оставалось.
– Черт с тобой, действуй!
Разрешение было получено, и всего через мгновение тя-

желый армейский ботинок Николая с хрустом разнес круп-
ный блок, с виду отдаленно напоминающий диковинный
стеклянный трансформатор.

Оператор Монтажельского центра противовоздушной
обороны взволнованно обратился к старшему офицеру:

– Господин майор, у меня здесь что-то происходит.
Майор Лафонтен взглянул на экран радиолокационной

станции «Аладьин». Огромное пятно ярко светилось в юго-
западном секторе.

– Сержант, откуда взялся этот объект? Вы пробовали его
опознать и классифицировать?

Насмерть перепуганный оператор с трудом выдавил из се-
бя:

– Он возник несколько секунд назад прямо на пустом ме-
сте, а сейчас со скоростью двенадцать километров в секун-
ду рвется в космос. Компьютер не может идентифицировать,
цель. Но это точно не помеха.

– Поднимаем дежурную эскадрилью «Миражей»! Немед-
ленно!

– А может, не стоит, господин майор? – в разговор вме-
шался лейтенант Безеваль. – Все равно примерно через ми-
нуту эта штуковина выйдет из зоны нашей, так сказать, ком-



 
 
 

петенции. А космическими телами пусть занимаются астро-
номы.

Лафонтен, немного поразмыслив, потянулся к телефон-
ной трубке:

– Раз уже невозможно ничего предпринять, то хотя бы из-
вестим Париж. Пусть узнают, что у нас прямо из-под носа
сперли здоровенный кусок Корсики.



 
 
 

 
Глава 9

 
Широкий панорамный экран Дома бесед творил свое

обыкновенное чудо. Он даровал людям феерический пейзаж
открытого космоса, в котором Земля сияла нежным голу-
бым светом. Ее диск, окаймленный белесой пеленой атмо-
сферы, медленно отдалялся, открывая вокруг себя бесчис-
ленные бриллианты звезд. Величественная, мистическая, за-
вораживающая картина, от которой мурашки так и бегают
по коже.

– Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь это увидим! –
Строгов отвернулся от экрана. – За полет к звездам можно
отдать полжизни.

– Николай, ты неисправимый романтик. – Лейтенант Са-
муэль Такер положил руку ему на плечо. – Но в одном ты
прав: эта экскурсия значительно укоротит жизнь многим из
нас.

– Кто бы это говорил! – вмешался Грабовский. – Человек,
который десяток лет назад решил совершить красивый су-
ицид. Для этого он не нашел ничего лучшего, чем завербо-
ваться в наемники.

Шутка пришлась по вкусу. Со всех сторон послышались
аплодисменты, гиканье и улюлюканье.

– Марк прав, – поддержал друга Строгов, – мы все здесь
немного авантюристы, которые не прочь поиграть с судьбой.



 
 
 

Профессор Торн обратился как раз по адресу.
– Не подписывайтесь за всех, лейтенант. – Капитан Ла-

форт энергично поднялся из антиперегрузочного кресла. – Я
не причисляю себя к числу искателей приключений, однако
я тоже здесь.

– Интересно, господин капитан, а что заставило вас при-
нять участие в экспедиции? Вы ведь, как говорится, с кораб-
ля на бал, и приняли решение в считанные минуты. – Гра-
бовский нашел новую жертву для своих психологических ис-
следований.

– Боюсь, я не поведаю ничего оригинального кроме того,
что впервые в жизни предпринял поступок, достойный са-
моуважения. У меня две дочери, жизнь которых сейчас за-
висит от меня больше, чем от кого бы то ни было.

Слова Лафорта прозвучали в резонанс бравурной болтов-
не молодых офицеров и заставили оных прикусить языки. А
старшина Готье, с уважением взглянув на капитана, протя-
нул ему руку:

– Я рад служить вместе с вами, господин капитан. Нако-
нец, в нашей роте стало одним разумным человеком больше,
а то мы с Дювалем уже выбились из сил, вправляя мозги всей
этой горячей пацанве.

–  Слушаешь всех вас и чувствуешь себя полным дерь-
мом, – отозвался молчавший до этого Манзони. – Одни ищут
приключений, другие спасают мир, а я, грешник, просто за-
рабатываю гребаные деньги.



 
 
 

– Риккардо, жадность тебя погубит! Деньги – это грех, –
пошутил Марк.

Шутка не исправила пасмурного настроения сержанта.
Он исподлобья глянул на Грабовского, но на этот раз удер-
жался от комментариев по поводу благосостояния последне-
го.

– Считай, всю жизнь мотаюсь по свету. Чертовски устал,
ни дома, ни семьи. Если на этот раз повезет остаться живым,
хочу купить маленький домик на Сицилии. Чтобы солнце
пригревало, море шумело и детишки веселились в саду.

–  Получать деньги за военную службу – это извечный
принцип всех наемных армий, и чем больше риск, тем боль-
ше оплата. Поэтому ничего постыдного в ваших, сержант,
мотивах я не нахожу. – Лафорт вперил взгляд в пустоту и
философски заметил: – Увы, так устроен мир, деньги – да-
леко не последняя составляющая счастья.

«У-у-у! Наверное, не только для Риккардо шестьсот тысяч
зеленых послужили весомым аргументом. Только далеко не
все готовы в этом сознаться… – Тьюри обвел взглядом зал. –
Да, кроме Грабовского зажиточным тут вряд ли кого-нибудь
назовешь».

– Господа офицеры!
Команда положила конец пустой болтовне. Вытянувшись

по стойке «смирно», десантники встретили командира в со-
провождении Торна и еще одного изящного создания бес-
спорно женского пола. Эта троица спешно проследовала че-



 
 
 

рез Дом бесед и остановилась в районе многогранного со-
оружения, выполняющего роль кафедры или трибуны.

–  Вольно, господа!  – Жерес был подчеркнуто официа-
лен. – Подходите поближе и рассаживайтесь.

– Что-то стряслось, – шепнул Строгов Грабовскому и Тью-
ри. – Когда майора пробивает на официальность, хорошего
не жди.

– Скорее всего, нам не заплатят, – съязвил Мишель. – Это
все Грабовский накаркал.

Он поддал Марку кулаком в бок, на что тот тихонько за-
причитал:

– Ребята, только не говорите об этом Риккардо, он меня
ночью прирежет, у них, на Сицилии, это национальный вид
спорта.

Когда высокое руководство заняло свои места, Жерес
приступил к делу:

– Прежде всего, хочу представить вам наших товарищей
по экспедиции. С профессором Торном большая часть при-
сутствующих уже знакома, кто очно, а кто заочно.

Торн привстал со своего места и, следуя земному этикету,
поклонился.

–  А сейчас позвольте представить вам нашего главного
врача и по совместительству руководителя биологической
группы – доктора Дэю.

«Интересно, мы сейчас наблюдаем женщину или како-
го-нибудь бесполого гермафродита из Туманности Андроме-



 
 
 

ды? – Почему-то этот вопрос первым возник у Мишеля. Без
ответа на него у сержанта никак не получалось наладить вос-
приятие данного инопланетного дива. – О, придумал, спро-
шу у эксперта!»

– Марк?
Грабовский с неподдельным интересом рассматривал

Дэю.
– Марк?
– Да отстань ты! Потом поговорим. – Лейтенант казался

крайне увлеченным.
«Ладно-ладно, теперь вижу, что баба. Точно баба!» – Ми-

шель Тьюри попытался найти поддержку у других своих со-
седей, но ни Фельтон, ни Дюваль не годились для обсужде-
ния женских прелестей. А обсуждать, ей богу, было что!

Внешность представительницы далеких звезд была гро-
тескно неожиданна и как будто сотворена рукой ярого аван-
гардиста. Невероятно длинные стройные ноги возбуждающе
перетекали в широкие аппетитные бедра. Не удержавшись от
аналогии, Мишель тут же окрестил их крупом молодой ко-
былки. Поднимаясь выше, глаза натыкались на тончайшую
талию, на груди два не больших округлых бугорка с торча-
щими бусинами сосков, худощавые плечи и длинную силь-
ную шею, над которой гордо вздымалась лишенная волос го-
лова. Лицо Дэи имело правильные человеческие черты, за
исключением необычайно узких прорезей глаз и отсутстви-
ем бровей и ресниц.



 
 
 

Но самым примечательным была кожа женщины. Она
отливала ярко-золотистым цветом, по которому извивался
фантастический узор из диковинных звезд, цветов и листьев.
Тьюри долго ломал себе голову о происхождения этого ор-
намента. Это не могла быть татуировка или прозаический
бодиарт. Рисунок по своей структуре не отличался от всей
остальной кожи, но, вместе с тем, светился фиолетово-голу-
бым светом. Время от времени, по живым фрескам пробега-
ли красные или оранжевые волны, делая внешность доктора
Дэи еще более необычной и загадочной.

Вся эта мечта гурмана была облачена в белый облегающий
комбинезон, сделанный из тончайшей ткани. Судя по всему,
замысел кутюрье и состоял именно в том, чтобы туалет, от-
вечая нормам приличия, демонстрировал всю красоту сияю-
щего тела. От созерцания этого чуда природы Мишеля ото-
рвал ледяной голос Жереса:

– Мы всего четыре часа в полете, а я уже вынужден сооб-
щить вам о кардинальных изменениях в наших планах. На-
чиная с сегодняшнего дня, статус миссии резко изменился.
Из научной экспедиции мы превращаемся в военную опера-
цию, командование которой возложено на меня.

Особенность психологии военного человека заключается
в немедленной реакции на главное и полном пренебрежении
к неактуальной информации. В данном случае название опе-
рации и уровни подчинения не являлись принципиальным
вопросом. Главное состояло в том, что поступили новые све-



 
 
 

дения о противнике. Иначе как объяснить резкое изменение
политики Галактического Союза?

Понимая нетерпение своих коллег, майор поспешил про-
должить:

– Вчера один из транспортных кораблей подвергся напа-
дению. Во время атаки звездолет находился на связи с ко-
ординационным центром, в результате чего впервые получе-
на некоторая информация об агрессорах. На основании этих
данных Совет принял решение об изменении задач экспеди-
ции.

Поддавшись искушению, Строгов рискнул прервать ко-
мандира:

– Корабль выпутался из этой передряги?
–  Нет, он пропал спустя четыре минуты после нападе-

ния. – Жерес сделал вид, что не заметил нарушения субор-
динации.

– А мы будем ознакомлены с информацией, полученной
с транспортника?

– Конечно, именно для этой цели здесь и присутствуют
профессор Торн и доктор Дэя. Они прокомментируют то,
что мы увидим. – Майор обратился к Торну: – Прошу, про-
фессор, ваш выход.

Торн вложил в одно из углублений кафедры плоскую кри-
сталлическую пластину. Ударивший снизу луч пронзил кри-
сталл и образовал над трибуной объемное голографическое
изображение – восьмиконечную золотую звезду с искусно



 
 
 

вплетенной спиралью нашей Галактики. Профессор слегка
тронул один из регуляторов, и эмблема Галактического Со-
юза уступила место отсеку космического корабля.

– Командный отсек, – прошептал Строгов. – Я узнал его
вон по той здоровенной железяке. Называется эгион. Это
что-то вроде главного компьютера.

–  Я так и понял,  – кивнул Грабовский.  – Для камбуза
слишком много народу и мало кастрюль.

Ракурс съемки изменился. Теперь она велась камерой,
установленной на поверхности эгиона. В поле зрения оказал-
ся дежурный пилот на фоне сферических стен рубки. Тьюри
совсем не разбирался в антропологии, но моментально при-
числил это существо к орангутангам в водолазных костюмах.
Совершенно неожиданно пилот обратился к базе на чистом
французском. По отсутствию эмоций сержант понял, что ки-
но дублировано.

– «Фантерскрипт» вызывает главного координатора.
– Мы вас наблюдаем, «Фантерскрипт», сообщите причину

внеочередного сеанса связи и свое местоположение.
– Наши координаты: 12679-й сектор, альфа Меты-547, бе-

та Готекса-98, гамма Энтона-312.
Затем последовало секундное молчание, после которого

крайне взволнованный голос главного координатора затара-
торил:

– Великий космос! Вы находитесь на самом краю Черной
зоны! Как вы туда попали? Немедленно покиньте этот сек-



 
 
 

тор!
По лохматой физиономии сложно было оценить душевное

состояние астронавта, но Мишель вдруг ясно увидел в его
глазах неподдельный ужас. Экипаж понимал свое отчаянное
положение и прикладывал все возможные и невозможные
усилия для спасения жизни. Но, как видно, тщетно.

–  Мы пытаемся выбраться на планетарных маневровых
двигателях, но их мощность слишком мала.

– Что произошло с ускорителями?
– Сейчас это старается понять наш главный инженер вме-

сте с уцелевшими техниками.
– Что значит уцелевшими? У вас была авария? Есть жерт-

вы?
– Трудно объяснить то, что произошло. Мы еще сами не

можем многого понять. Фактом остается лишь исчезнове-
ние трех техников, проводивших штатное обслуживание ге-
нераторов Z-поля, и полное разбалансировка полей главно-
го ускорителя. В результате этого нас вышвырнуло из Z-про-
странства прямо в это проклятое место.

Мишель, не отрываясь, слушал диалог пилота с базой, но
тут его внимание привлекла переборка за спиной инопла-
нетянина. Хотя она и была сделана из толстенного метал-
ла, но за последние несколько секунд явно растеряла боль-
шую часть своих кристаллических свойств. Тьюри даже про-
тер глаза, чтобы удостовериться в том, что рябь, побежавшая
по доселе твердой поверхности, это реальность, а не оптиче-



 
 
 

ский обман.
Вслед за этим произошли события, от которых стало не

по себе даже бывалым солдатам. Из стены один за другим
начали появляться новые действующие лица. Об их присут-
ствии можно было судить лишь по всплескам разжиженно-
го металла и хищному отрывистому шипению. Все иные на-
блюдения говорили о том, что дюжина дежурных астронав-
тов являлись единственными обитателями командного отсе-
ка. Ошарашенные хозяева попытались выяснить, что проис-
ходит, но это им было не суждено. Невидимое нечто с ужа-
сающей яростью ринулось в атаку. Эгиону досталось перво-
му. Это было понятно по мигающей, теряющей четкость и
контрастность картинке. Но совершенная машина вела борь-
бу за свою жизнь. Переподключая блок за блоком, изыски-
вая резервные энергетические ресурсы, она продолжала ве-
сти жуткий репортаж. Кровавый шквал овладел кораблем.
Смерть пришла из ниоткуда. Не было ни выстрелов, ни взры-
вов. Невидимая сила просто рвала живую плоть на кровавые
куски, не оставляя пилотам ни единого шанса на спасение.

Все закончилось так же неожиданно, как и началось.
Вслед за предсмертными воплями наступила оглушительная
тишина, и только пятна густой ярко-желтой крови свиде-
тельствовали о разыгравшейся трагедии. Дрожащая тень за-
слонила видеокамеру, послышался уже знакомый шипящий
звук, после чего ослепительная вспышка поставила точку в
мистерии ужаса.



 
 
 

– Как тебе кино? – Строгов задумчиво глядел вглубь сво-
его стакана. – Я думаю, что этот боевик сделал заиками всех
инопланетных бюрократов.

– Да, зрелище жутковатое, тем более, когда знаешь, что
рано или поздно окажешься на месте этих мартышек,  –
недолго думая, Грабовский опрокинул в рот янтарную жид-
кость.

Коньяк был отменный, он легко тек по горлу, согревая те-
ло и душу. Марк повертел в руках бутылку с загадочной над-
писью «Таврия».

– Всегда получаю удовольствие от твоих запасов. Вы, рус-
ские, знаете толк в выпивке.

– Ага, и в закуске. – Строгов махнул рукой. – Давай сюда
салями. Бутерброды с ржаным хлебом – это не совсем то, что
подают к коньяку на приемах у твоего папаши, но сейчас ты
в моей каюте, а значит, почти в России.

– Что ни говори, а полезно заранее узнать о предстоящем
походе. – Грабовский развалился на сооружении, напомина-
ющем стоматологическое кресло.

–  А еще более полезно ездить на войну на «Ягуаре»,  –
подыграл Николай. – Видел я твой тревожный чемоданчик.
Бувиль чуть не надорвался, пока допер его до корабля. У те-
бя там что, атомная бомба или половина винного погреба
дядюшки Поля?

Марк смиренно опустил глаза:



 
 
 

– У всех есть свои слабости. Но ты не волнуйся, с тамож-
ней я договорился.

Друзья пропустили еще по одной.
– Ладно, пока мы окончательно не набрались, давай по-

пытаемся понять, что мы видели на экране. Какие мысли,
разведка?

– Вопрос «кто» – это первое, что нас должно интересо-
вать. – Марк заглотил здоровенный бутерброд и сразу же по-
терял возможность говорить.

– Доктор Дэя считает маловероятным скрытное проник-
новение на корабль чужеродных форм жизни. Биологиче-
ские датчики всегда начеку. Я не сильно разбираюсь в био-
логии, но тоже склоняюсь к мысли, что атаковали машины, –
высказал предположение Николай.

– Не хочешь аргументировать? – Разведчик со смаком об-
лизал пальцы.

– Пожалуйста. Сначала самые примитивные улики: шипе-
ние при передвижении. Очень похоже на работу пневмоме-
ханических систем.

Грабовский скорчил мину, говорящую, что аргументы
дохлые.

– Перехожу к более глубокому анализу. Помнишь, как они
входили через эту жидкую дверцу?

– Имеешь в виду интервалы появления? Я видел, как ты
засекал время при повторах видеозаписи.

– Точно. Две и восемь десятых секунды между каждым



 
 
 

последующим визитером. Какие, я тебя спрашиваю, живые
существа движутся в таком режиме?

– Н-да, интересное наблюдение… – Марк прикусил губу.
–  Следующее: вспомни, как они убивали?  – Николай с

отвращением воскресил в памяти кровавую бойню. – Про-
сто разрывали тела на части. Знаешь, какие бешеные усилия
необходимы для этого? Работенка как раз для машин.

–  Это еще ничего не значит, мы же не знаем, чем они
вооружены… – Грабовский пошарил по карманам в поис-
ках сигарет. – Вдруг существуют какие-то вакуумные заря-
ды, вибрационные излучатели или еще черт знает что.

– Исключено. – Строгов протянул Марку два голографи-
ческих снимка. – Я попросил Торна скопировать несколько
кадров. Когда мы пришли, они уже лежали в почтовом ящи-
ке.

Снимки изображали последние мгновения жизни одного
из пилотов «Фантерскрипта». Первый кадр – изогнутое ду-
гой тело, гримаса боли и ужаса на лице. Второй – разлетаю-
щиеся в разные стороны растерзанные куски живой плоти.

– Смотри внимательно! – Николай ткнул пальцем во вто-
рой снимок. – Ничего не замечаешь?

–  Чёрт меня подери!  – только и смог выдавить из себя
Марк.

Из кровавых останков на дюйм выглядывали три ост-
рых слегка загнутых лезвия, напоминающих средневековый
трезубец. Желтая кровь покрыла их и сделала видимыми для



 
 
 

чувствительного объектива.
– Вот-вот, когда я просматривал видеозапись, не совсем

понял, что это такое, просто что-то царапнуло глаз. – Стро-
гов возбужденно прошелся по каюте. – Зато теперь понятно,
чем они молотили наших далеких сородичей.

– Факт конечно интересный, но нашу проблему он абсо-
лютно не решает. Этот скальпель с одинаковым успехом мог-
ла сжимать как рука живого существа, так и манипулятор
робота.

Марк, наконец, отыскал помятую пачку «CAMEL».
– Э, ты что, сдурел? – Николай перехватил руку друга. –

Сейчас сюда сползутся все ящерицы во главе с их гадким
командором Хризиком.

– Думаешь, они засекут всего одну сигарету?
– Думаю, что проверять мы это не будем. На вот, держи.
Строгов заглянул в стенной шкаф и извлек оттуда неболь-

шой пластиковый футляр. Открыв его, Николай продемон-
стрировал роскошную гаванскую сигару.

Марк непонимающе посмотрел на приятеля.
– Представляю чудо инопланетной технологии. – Николай

Строгов с наигранным вожделением поднес к носу нацио-
нальный продукт Острова свободы. – Первая разработка со-
отечественников Торна специально для курильщиков с пла-
неты Земля. Работает очень просто: поворачиваешь золотое
колечко, засовываешь в рот и получаешь максимально воз-
можный кайф. Самое главное: ни копоти, ни пепла.



 
 
 

– А кайф-то в чём? – Грабовский с подозрением повертел
в руках инопланетную подделку.

– Транслирует в мозг все приятные ощущения, получае-
мые от курения, включая клубы едкого дыма, кашель, вкус
жженой резины, – короче, все, что ты так любишь.

– Где взял?
– Надо почаще навещать родное подразделение. Пока вы

с Бувилем пытались незаметно протащить на корабль твой
предательски булькающий чемодан, нашим парням выдали
целый ящик таких штучек. Ты не заметил, мы в полете уже
пятнадцать часов, а пожарную тревогу объявили всего ка-
ких-то семь или восемь раз?

В течение следующих нескольких минут обсуждение про-
должить не удалось. Николай с унынием смотрел на блажен-
ную физиономию Грабовского, который, подобно миму, вы-
пускал несуществующие кольца дыма.

– Всё, хватит балдеть! Работаем дальше. – Строгов поло-
жил конец внеплановому перекуру. – Я изложил свои сооб-
ражения, теперь выкладывай свои.

Марк в спешке сделал еще пару затяжек:
– Что можно сказать? В твоей теории механических убийц

есть определенные резоны: биодатчики молчали, брониро-
ванную стену проломили, словно шутя, да и маскировать ме-
ханизмы куда легче, чем живые тела. Все вроде бы так, но
что-то тут не клеится. Не пойму, откуда взялась такая жесто-
кость. Да, робот легко может убить. Удар – труп, еще удар



 
 
 

– еще труп. Задача считается выполненной, как только про-
тивник погиб. Машине нет никакой нужды полосовать жму-
риков. А тут… они словно полоумные крушили все вокруг…
– Марк запнулся. По его лицу пробежала гримаса первоот-
крывателя. – Только что мне в голову пришла одна мысль.
Я был неправ, когда сказал, что нападавшие крушили всё
вокруг. Они с жестокостью и циничностью расправились с
экипажем, но я не видел каких-либо серьезных поврежде-
ний, нанесенных оборудованию. Даже эгион отключился в
результате явно не силового воздействия и уже после гибели
всех вахтенных офицеров.

Николай не сразу нашел, что ответить.
– Еще не выяснили «кто?», а уже перешли к вопросу «за-

чем?», – наконец сообразил он. – Ты считаешь, что захват-
чиков интересовал корабль?

– А что же ещё! Цивилизация, способная разжижать ме-
талл и превращать в невидимок своих солдат, в случае необ-
ходимости нашла бы возможность разнести корабль на ато-
мы, не утруждаясь его захватом.

Николай автоматически кивнул, погруженный в свои мыс-
ли. Затем он поднял глаза на приятеля:

– Корабль или груз?
– Груз? Интересная мысль! И какой у них имелся груз?
– Сейчас выясним. – Строгов активизировал коммуника-

ционный канал. – Лейтенант Николай Строгов, прошу до-
ступ к базе данных Департамента транспорта.



 
 
 

 
Глава 10

 
Рядовой Курт Венцель сделал несколько неуверенных ша-

гов. Его окружала непроницаемая кромешная тьма. Каза-
лось, что сам воздух превратился в липкую черную мас-
су, в которой притаилась неведомая ужасная смерть. Мрак
обволакивал тело и могильным холодом заползал в душу.
Курт чувствовал себя крохотным и беззащитным младенцем
в океане вселенского зла. Он был готов сломя голову бро-
ситься бежать, только бы скрыться, любой ценой оказаться
подальше от этого жуткого места. Рядовой оглянулся, ища
поддержки своему духу. Цепочка алых огоньков колыхалась
справа от него. Тусклые лучи фонариков тщетно пытались
рассеять непроглядную мглу.

«Луари, Мартинес, Микульский, слава богу, рядом»,  –
Курт сжал зубы, крепче стиснул рукоятку излучателя и дви-
нулся вперед.

Он скорей почувствовал, чем увидел. Тьма колыхнулась и
ринулась в атаку. Повинуясь отработанным рефлексам, ря-
довой отпрыгнул в сторону. Кувыркнувшись, Венцель раз-
рядил излучатель в то самое место, где только что стоял.
Голубые молнии ударили во мрак, но не прошли сквозь
него. Мелкими искрами они рассеялись по телу чудовищно-
го стального монстра.

Вспышки выстрелов еще не успели погаснуть, как тихое



 
 
 

шипение оповестило о новой опасности. Курт успел обер-
нуться, но мощный энергетический разряд сбил его с ног и
моментально парализовал. Последними проблесками созна-
ния Венцель ощутил запах гудроновой смазки вперемешку
с ионизированным воздухом.

– Вот как пахнет смерть! – прошептал он немеющими гу-
бами.

– Для начала совсем неплохо, продержались целых два-
дцать четыре минуты. – Грабовский возник подобно госпо-
ду богу с первыми лучами света. – Поднимайтесь, господа,
первый раунд поединка с погрузчиками закончен.

– Погрузчиками? – Капрал Луари стоял на четвереньках
и оглушено тряс головой.

– А с кем же ещё? Или вы думали, что я за ночь наловил
целую армию чудовищ?

– Ну, этих тоже не назовёшь милашками. – Венцель потер
ушибленную задницу. – Господин лейтенант, а чем это он
мне так вкатил?

– Ничего страшного, простой биологический станер. Мы
их позаимствовали в медицинском блоке. Нэйджалы при-
меняют подобные штуки для наркоза и анестезии.  – Гра-
бовский попытался придать своему голосу максимально воз-
можную непринуждённость, говорящую о полной безобид-
ности этого приспособления.

Луари из положения сидя чуть не перешел в положение



 
 
 

лежа.
– Для чего, для чего? – неуверенно переспросил он.
– Для этого самого, – зареготал рядовой Бувиль. – Мо-

жешь забыть те золотые времена, когда красотка-медсест-
ра прижимала тебя сиськами к подушке и сладко шептала:
один, два, три, ваши веки закрываются… Теперь перед тем,
как выдрать зуб, в тебя сперва вкатят из этого миномета. –
Антуан ткнул пальцем в сторону робота, который каменным
гостем возвышался над капралом.

Шутка пришлась по душе и подняла настроение развед-
чикам после начисто проигранной партии.

– Хватит ржать! Все на исходную. Пройдёмся еще раз. –
Марк надел каску. – Тьюри, смени меня за пультом, я пойду
вместе со взводом.

Мишель не заставил себя долго упрашивать. На сегодня
хватит острых ощущений! Сержант обрадовался. Он заки-
нул за спину излучатель и резво помчался через главный гру-
зовой трюм «Трокстера», временно превращённый в огром-
ный учебный полигон. Путь сержанта лежал к штабу.

– Разрешите, господин майор?
Тьюри притормозил на пороге, оценивая своих недавних

противников. Ого! Против разведвзвода играла сильная ко-
манда: Жерес, Строгов, Фельтон, Такер, Готье, да еще и ка-
питан Лафорт в придачу. Не мудрено, что разведчикам до-
сталось!

–  Входи, сержант.  – Жерес указал на свободный джой-



 
 
 

стик.  – У тебя четыре робота в десятом и одиннадцатом
квадратах. Только не очень-то усердствуй. Помни: для ребят
это первые шаги, а не выпускной экзамен.

Мишель понимающе кивнул, с досадой вспоминая свое
поражение в первой атаке. Чтобы избежать возможных
«комплиментов», он попытался как можно быстрее про-
шмыгнуть на указанное место. Сержанту повезло – атмосфе-
ра в штабе была подчёркнуто-деловой и не располагала к
шуткам. Единственный вопрос задал Строгов:

–  Что скажешь, как работает психоволновой имитатор?
Какие ощущения?

– Самые приятные, – без тени радости проинформировал
Тьюри. – Я чуть в штаны не наложил. Никогда не испытывал
такого страха, даже когда в одиночку подыхал в Сахаре. Я
думаю, именно поэтому счет игры был не в нашу пользу.

Николай посмотрел на майора:
– Командир, может, уменьшим мощность излучения? А то

у ребят инстинкт самосохранения заглушает все иные мыс-
ли. Еще немного, и ничего, кроме паники, мы не смодели-
руем.

– Хорошо, – согласился Жерес. – Будем считать, что мы
начали не с того конца. Николай, уменьши интенсивность
вдвое, двенадцать-четырнадцать единиц.

Как только жёлтые кубики на шкале имитатора пополз-
ли вниз, медицинские анализаторы разведчиков взорвались
фонтанами света. Они засияли как огни дискотеки и опове-



 
 
 

стили о нормализации сердцебиения, нервных реакций, ско-
рости мышления и ещё десятка показателей, о которых Ми-
шель и слыхом не слыхивал.

«Вот сейчас будет настоящая игра!» – сержант глазами по-
искал отведенный ему участок.

Большую часть штабного отсека занимал макет учебно-
го полигона, на котором, подобно шахматным фигурам, го-
товились к сражению маленькие красные человечки и гад-
кие зеленые пауки. Десантникам до встречи с противником
предстояло пройти еще метров тридцать и взобраться на им-
провизированный холм. Однако они не спешили атаковать.
Отсутствие страха внесло коренные изменения в действия
разведвзвода. Отныне это было профессиональное воинское
подразделение, а не группа первобытных дикарей. Малень-
кие красные фигурки медленно расползлись по полю боя
и образовали две шеренги наступления. Выдвинутыми впе-
ред оказались всего человек семь-восемь. Основная же мас-
са солдат составила вторую мощную шеренгу.

– Марк подставляет под удар первую линию, надеясь на
огневую поддержку второй. – Строгов знал тактику Грабов-
ского.

– Опасный прием. Если вторая цепь замешкается или про-
сто не среагирует, то от авангарда останутся рожки да нож-
ки. – Лейтенант Такер явно не поддерживал методов колле-
ги.

– Всем внимание! – Жерес не успел закончить, так как



 
 
 

дверь с шипением скрылась в переборке. На пороге появи-
лась делегация в составе Торна, доктора Деи и доблестного
командора Хризика.

– Добрый день, господа, – голос профессора выдавал его
нервозность.

– Проходите, раз пришли, – Жерес не придал особого зна-
чения напряженности социолога. – Мы сейчас несколько за-
няты, так что располагайтесь где хотите и знакомьтесь с на-
шим детищем. – Майор перевел взгляд на макет, где с мину-
ты на минуту должны были начаться боевые действия.

– Мы как раз и пришли для того, чтобы…
Слова Торна потонули в грохоте выстрелов, треске энерге-

тических разрядов, командах и воплях. Шум сражения, гре-
мевший из аудиотрансляторов, дополнил более близкий и
натуральный звук. Удар донёсся от входного люка.

– Какого чёрта, профессор! – Майор раздраженно обер-
нулся.

Одного взгляда на Торна и Дэю хватило, чтобы понять,
что причиной громыхания стали не они. Эта парочка вооб-
ще не могла шелохнуться. Дрожа, как осенние листья, ино-
планетяне широко открытыми глазами наблюдали за кадра-
ми побоища, которые в тепловом режиме транслировались
на шестиметровом экране, вмонтированном в стену.

Ясность в ситуацию внес старшина Готье, который ближе
всех находился к выходу:

– Это наш героический командор. Попытался смыться че-



 
 
 

рез шлюз еще до того, как тот открылся.
– Ну и как? – осведомился Мишель.
Старшина с интересом покосился на двухсоткилограммо-

вую тушу, которая распласталась перед закрытой дверью.
– Не знаю. Когда очухается, спросим. Кто бы мог поду-

мать, что он так сиганет, а?
– Черт с ним! – Ход тренировки волновал Жереса куда

больше, чем самочувствие Хризика. – Вы что, хотите пода-
рить Грабовскому всех наших роботов? Он и так уже оста-
вил без работы Такера. Готье, атакуй немедленно, иначе Ни-
колая ожидает та же участь.

Разведчиков действительно словно подменили. Они се-
рьезно потрепали оборону противника в центре и с остер-
венением набросились на его левый фланг. Опытные солда-
ты быстро делают выводы из своих ошибок. Вот и сейчас
разведчики, используя практически неисчерпаемые ресур-
сы своих излучателей, организовали целый шквал загради-
тельного огня, которым они метр за метром песочили терри-
торию паукообразных погрузчиков. Роботы Строгова, уходя
из-под обстрела, были вынуждены сбиться в тесную группу
на одном из самодельных холмов на самом краю полигона.
Их было пятеро против тринадцати десантников. Проигры-
вая в мощности оружия, машины могли лишь отстреливать-
ся редкими залпами. Четвёрка Готье, которая вдоль линии
фронта спешила на помощь своим механическим собратьям,
была обнаружена и сама подверглась массированной атаке.



 
 
 

«Николаю сейчас не позавидуешь,  – оценил ситуацию
Тьюри. – Если засекут, пиши пропало. Снайперы Грабовско-
го уделают его роботов в считанные секунды».

Не успел сержант подумать об этом, как кто-то из бан-
ды Марка залепил очередь точно поверх высотки. Два раз-
ряда нашли свою цель, и один из паукообразных погрузчи-
ков стал похож на фосфоресцирующее привидение. Мерт-
венным светом он лишь на мгновение осветил своих компа-
ньонов, однако этого было достаточно.

– Все, теперь конец, – Мишель прокомментировал океан
голубого огня, вспыхнувший на вершине холма.

– Отступить не получится, ложи их на пузо, – посоветовал
Николаю Такер. – Как знать, может, до прихода Готье кто и
протянет, хотя надеяться на него – дохлый номер.

Жан-Поль, красный от натуги, злобно покосился на лей-
тенанта. Тот лишь пожал плечами, констатируя очевидный
факт.

–  В настоящий момент взвод Грабовского расколот на-
двое, – с некоторой нерешительностью подал голос капитан
Лафорт.  – Одна его часть атакует Строгова, другая Готье.
В результате этого образовался провал в обороне. Проведя
наступление на моем участке, мы можем прорваться в тыл
противника.

–  Так в чем же дело, Грегуар?  – Жерес одобрительно
усмехнулся. – Вы предложили, вам и выполнять. Соединяй-
тесь с Тьюри и прорвите оборону противника. Мсье Грабов-



 
 
 

скому будет полезно напомнить, что война – это работа не
только для рук и ног, но еще и для головы.

Увлекшись истреблением роботов Строгова и Готье,
Марк оставил на своем левом фланге довольно скудные
силы. Пять красных фигурок патрулировали этот сектор,
спокойно ожидая окончания побоища на противоположном
краю игрового поля. Под прикрытием темноты девять по-
грузчиков подкрались к ним совершенно незаметно.

– Шестьдесят, пятьдесят, сорок метров… – считал вслух
Мишель. – Они нас не видят! Двадцать метров.

– Огонь! – скомандовал Лафорт.
Станеры взвыли, осыпая разведчиков залпами невиди-

мых парализующих лучей. Два человека рухнули сразу,
остальные залегли, открыв беспорядочную стрельбу. Им уда-
лось остановить одного робота, однако исход атаки был уже
предрешён. Через десять минут Грабовский потерял левый
фланг.

«Мне очень жаль, шеф, но сегодня фортуна от вас отвер-
нулась», – подумал сержант Тьюри, разворачивая свою ко-
манду для атаки с тыла.

– Какая дикость! – вдруг возмущенно завопила Дэя.
Присутствующие как по команде оглянулись на нее. Это

были первые слова, произнесённые из дальнего глухого угла,
куда эхо сражения загнало инопланетных интеллектуалов.

– Что вы сказали? – непонимающе переспросил Жерес.
Мысленно он ещё находился на поле боя и не успел пере-



 
 
 

ключиться на новую волну.
– Я сказала, что только что наблюдала сцену древнейшей

истории, где значение имеет исключительно грубая сила, а
никак не разум. – Голос Дэи окреп, и в нем прозвучали нотки
вызова.

– Это точно, – не утерпел Жан-Поль Готье. – Мы переда-
дим Грабовскому ваше мнение по поводу его действий.

Послышавшееся со всех сторон хихиканье только подли-
ло масло в огонь. Орнамент на теле Дэи вспыхнул малино-
во-оранжевым светом, как будто превратившись в капли рас-
плавленного металла.

– Считаю, что Совет поторопился, назначив вас, майор,
главой экспедиции. Вы сломали весь график обучения и на-
учных экспериментов, заменив их садистскими тренировка-
ми, подобными этой. – Доктор с гневом указала на экран,
где армия роботов добивала остатки разведвзвода. – На бор-
ту «Трокстера» сложилась кризисная ситуация. Ваши солда-
ты добились настоящей паники среди миролюбивых нэйджа-
лов, чем до предела накалили обстановку. Предупреждаю,
что больше я не намерена этого терпеть. Я использую все
свое влияние и добьюсь от Совета соответствующих мер.

Не дожидаясь ответа, Дэя гордо двинулась к выходу. Про-
ходя мимо Хризика она как бы между прочим приложила
крохотный анализатор к его хвосту. Доктор удовлетворилась
показаниями прибора, бросила на землян последний испе-
пеляющий взгляд и скрылась за дверью. Жерес вопроситель-



 
 
 

но посмотрел на Готье.
– Командир, клянусь, первый раз об этом слышу! – взмо-

лился сконфуженный старшина. – Я никогда не видел наших
ребятишек более тихими и кроткими.

–  Господин майор… – Мишель рискнул высказать своё
мнение. – Думаю, что здесь дело в несовместимости психо-
логий. Например, когда мы проводим рукопашные схватки,
вся палуба пустеет. Ящеры бегут от нас как от лесного по-
жара. Раньше мы не видели в этом проблемы и считали это
забавным.

Выслушав Мишеля, Жерес обратился к Торну:
– Ваше мнение, профессор? У нас проблема?
– Я бы назвал это трудностью. Тьюри прав, при оконча-

тельном формировании состава экспедиции нам придется
учитывать совместимость рас и их психологическую приспо-
собляемость. – Профессор устал, об этом говорил его помя-
тый вид. – Нэйджалы и лурийцы – безобидные миролюбивые
существа, они абсолютно не годятся для войны.

Война! Это слово подобно электрическому разряду прон-
зило воздух. Вернее, не само старое и «любимое» понятие, а
то, из чьих уст оно прозвучало. Корсиканцы насторожились.

– Выкладывайте новости, профессор, – приказал Жерес.
– Прежде всего хочу извиниться за своих коллег. Чтобы

удовлетворить свои амбиции, они должны были высказаться.
Сейчас все немного успокоятся, и мы без особых проблем
доберемся до Эктегуса.



 
 
 

«Хризик высказался от души!» – Тьюри с улыбкой поко-
сился на бездыханного ящера.

– Эктегус? – Грегуар Лафорт первый среагировал на но-
вое название. – Извините, мсье Торн, насколько я помню, мы
летим на Торганову. Разве не там назначен сбор всех участ-
ников экспедиции?

– Два часа назад получено новое указание Совета. – Торн
невесело вздохнул. – Гибель «Фантерскрипта» внесла изме-
нения в доктрину экспедиции. Миссия должна быть готова
к актам вероятной агрессии.

– Ничего не имею против, – Жерес испытывающее бура-
вил взглядом профессора, – но чем нам поможет этот, как
его, Эктегус?

– Планета Эктегус, вместе со своими тремя спутниками,
довольно известное место. Это самая большая галактическая
свалка.



 
 
 

 
Глава 11

 
Марк Грабовский уныло тащился по одному из бесконеч-

ных переходов исполинского космического корабля. Настро-
ение было дрянь. Проигрыш на учебном полигоне вогнал
лейтенанта в настоящую депрессию.

«Мальчишка, болван безголовый! – ругал он себя. – Так
лопухнуться, когда победа была уже почти в кармане!».

Сейчас Марку не хотелось ни ободряющих советов дру-
зей, ни колких перепалок с недавними противниками. Он
устал. Хотелось просто завалиться на койку, лежать и без-
думно пялиться в потолок. Поэтому очень хорошо, что по
пути ему встречались одни лишь ящеры. Переступив через
хвост очередного наладчика из экипажа «Трокстера», кото-
рый копался в стенной панели, лейтенант свернул в вести-
бюль пассажирского сектора. На стене красовалась свежая,
сделанная специально для землян, метка с номером «137».

«Это не наш уровень,  – устало констатировал Грабов-
ский. – Но может оно и к лучшему. Без излишних, ненужных
встреч доберусь до грузового лифта, дальше спущусь на 130-
й, а там уже и рукой подать до моей конуры».

Трам-там, полоса эскалатора неожиданно ожила. Впереди
кто-то спускался с верхней палубы. На всякий случай лейте-
нант добавил шагу, однако миновать зону подъёмника пер-
вым ему не удалось. Доктор Дэя сошла с движущейся ленты



 
 
 

и, плавно покачивая бедрами, направилась навстречу. Марк
никогда раньше не виделся с ней наедине, а тем более вне
служебной обстановки. Поравнявшись с лурийкой, он кив-
нул, буркнул приветствие и, опустив глаза, припустил даль-
ше.

– Господин лейтенант!
Марк оглянулся.
– Господин лейтенант, – повторила Дэя, остановившись у

него за спиной. – Вы хотели бы спариваться со мной?
– У-у-у… – только и смог пролепетать Грабовский, оша-

рашенный зоологичностью этого вопроса.
– Так да или нет? – Дэя стала похожа на земных женщин,

требующих немедленных ответов на вселенские вопросы.
–  А у нас может что-нибудь получиться?  – При всей

необычности ситуации Марку захотелось узнать ее продол-
жение.

– С биологической точки зрения я не вижу никаких про-
блем. Кроме этого имеются все три предпосылки к нашей
близости.

Грабовскому никогда раньше не приходилось обсуждать
секс в столь мудреных выражениях и при столь необычных
обстоятельствах. Он медлил, подбирая слова.

– Во-первых, вы возбуждаетесь, когда видите меня. – Дэя
указала на вздувшуюся ширинку на штанах лейтенанта.  –
Во-вторых, сейчас я нахожусь в «сезоне любви», и мое тело
требует сексуального удовлетворения.



 
 
 

– И в-третьих?
– В-третьих, ваш член – это лучшее, что я могу найти на

этом корабле.
Марк понемногу стал приходить в себя. Он догадался, что

лурийская мораль должно быть несколько отличается от зем-
ной. Пытаясь проверить так ли это, лейтенант задал следую-
щий вопрос:

– Первые два пункта мне абсолютно ясны. А вот что вы
там говорили о третьем?

Дэя не уловила подвоха и невозмутимо взялась за объяс-
нение:

– На «Трокстере» отсутствуют самцы моего вида, поэто-
му удовлетворить себя я могу только при помощи биоволно-
вой стимуляции или предложив близость другому существу,
имеющему сходный половой аппарат. Последний способ бо-
лее натурален и эмоционален. Именно поэтому я склонна
выбрать его.

Марк изо всех сил пытался сдержать ехидную улыбку в то
время, как Дэя серьезно продолжала:

– Так как по долгу своей службы я проводила медико-био-
логическое обследование всей вашей роты, то, естественно,
имею данные о размерах половых органов всех индивидуу-
мов, находящихся на борту.

«Пусть я проиграл сегодняшнюю драку, зато кое в чем
другом оставил всех остальных далеко за кормой!» – Гра-
бовский расправил плечи, повинуясь накатившему чувству



 
 
 

сладкого самодовольства.
– Должна вам сказать, Марк, что ваш пенис имеет доволь-

но средние размеры и не может сравниться с репродуктив-
ными органами, например, Тьюри или Мартинеса…

«Пригрел гадов на своей груди, – с раздражением отметил
лейтенант. – Гнать их надо из разведки!»

– Однако свой выбор я сделала не только на основании
чисто физических размеров…

«Интересно, а на основании чего же еще, черт возьми?» –
командир разведчиков постарался, спрятать саркастическую
ухмылку.

– Для нас, женщин с Лура, решающее значение имеет про-
должительность полового акта.

– Сколько? – проскрежетал Марк.
– Что сколько? – не поняла Дэя.
–  Я спрашиваю, сколько времени вы… – лейтенант за-

пнулся, подбирая более романтичный синоним к слову «со-
вокупляетесь». Ничего путного он так и не придумал, а по-
тому выпалил первое, что пришло на ум: – Сколько времени
вы занимаетесь этим делом?

– Для достижения оргазма лурийской женщине необходи-
мо примерно пять часов.

«Это конец! Я проиграл и второе сражение. Да, сегодня
явно не мой день!» – На лбу у Грабовского выступила испа-
рина, плечи поникли, а армейские ботинки налились свин-
цом.



 
 
 

– Вы что, неважно себя чувствуете? – пристально глядя на
лейтенанта, поинтересовалась доктор.

– Просто немного устал. – Марк облокотился о стену. –
Слушайте, Дэя, а как ваши мужчины выносят столь длитель-
ный секс? – вдруг неожиданно спросил он.

– Для них это не составляет особого труда, – из сострада-
тельного тон женщины вновь стал академическим. – В отли-
чие от землян их пенис имеет костную структуру.

После этих слов лицо Марка вытянулось, глаза округ-
лились и он взорвался таким диким хохотом, от которо-
го затряслись переборки. Грабовский не мог остановиться
несколько минут и даже присел, чтобы не свалиться на пол.
Все это время Дэя тихо стояла рядом и непонимающе смот-
рела на своего странного избранника. Когда он, наконец,
пришел в себя и поднялся на ноги, доктор осмелилась задать
вопрос:

– Я сказала что-то смешное?
– Нет, что вы! Я просто понял, почему на Луре никогда

не было армии.
– Почему? – Дэя не ожидала подобного поворота.
– Ваши солдаты просто не смогли бы ползать по-пластун-

ски, – снова заржал Марк.
Как ни странно, но шутка дошла до инопланетянки. Она

рассмеялась мелодичным звонким смехом. Юмор разрядил
напряжение. Внезапно между ними возникли доверитель-
ные дружеские чувства, отметающие любой официоз в отно-



 
 
 

шениях.
Держась одной рукой за ремень излучателя, другой лейте-

нант обнял женщину за талию. Хотя Марк и не считал себя
низкорослым, он все же оказался почти на полголовы ниже
своей новой подруги. Этот факт ничуть не смутил ротного
Казанову.

– Скажу тебе откровенно, я не обладаю достоинствами лу-
рийцев и не смогу выдержать любовную скачку длиной бо-
лее получаса, – честно сознался он.

– В обычном состоянии – да, но после инъекции бетама-
нила твой организм станет в десять раз сильнее, – Дэя при-
няла переход на «ты».

– Бетаманил? Это что еще такое?
– Сложное химическое соединение, долго рассказывать.

Обычно его не встретишь в организмах землян, но, на моё
счастье, твое тело является замечательным исключением.

Грабовский почувствовал, как рука лурийки нежно за-
ползла ему в брюки. Не ожидая столь быстрого развития со-
бытий, он вздрогнул и огляделся по сторонам. На счастье,
как и прежде, вестибюль был пуст.

– Погоди-погоди, я что, монстр какой-нибудь? Откуда во
мне взялась эта штука?

– Понятия не имею. Бесцветная жидкость со сладковатым
запахом… – Дэя комично втянула носиком воздух. – Мне
кажется, я даже сейчас чувствую ее аромат.

«ARMANI»! – вспыхнула в голове Грабовского смутная



 
 
 

догадка. Лейтенант вспомнил те два омерзительных флако-
на, которые он по пьянке да на спор осушил на прощальной
вечеринке.

– Слушай, а это очень вредно? – всполошился Марк.
– Вообще-то, для людей да. А вот, например, у кронеров

с планеты Охон десять процентов крови – это чистый бета-
манил.

– А почему я ничего не чувствую? Даже недомогания нет!
– В том-то вся и штука. Твой организм воспринимает бе-

таманил без побочной реакции и не отвергает его как чуже-
родное вещество. Сейчас каждый литр твоей крови содер-
жит целый грамм бетаманила, а раньше этот показатель был
ещё выше. Я думаю, что эта переносимость является генети-
ческой особенностью вашей семьи.

«Надо будет непременно поинтересоваться у бабушки на-
счет ее старой дружбы с королем итальянской моды», – ре-
шил беспутный отпрыск французского миллионера.

– Если ты говоришь, что во мне и так гуляет этот, как его,
бетаманил, то, может, мы сможем обойтись без дополнитель-
ных вливаний? – Грабовский с детства не терпел уколов.

–  Нет, дорогой… – Дэя совсем по-земному нахмурила
лоб. – Для реализации наших желаний мы должны поднять
уровень бетаманила в твоей крови практически вдвое и под-
держивать его в таком состоянии на протяжении всего «се-
зона любви». Бетаманил обладает огромной проникающей
способностью. Сейчас он содержится в каждой клетке твоего



 
 
 

организма, поэтому, естественно, велики и потери. Соглас-
но моим данным, ты каждый день теряешь по двадцать пять
тысячных грамма этого столь необходимого нам вещества.

Дэя продолжала нести еще какую-то научную чушь, но
Марк ее уже не слушал. Он занимался тем, что внимательно
изучал устройство мудреной застежки на лурийском комби-
незоне. Удовлетворившись результатами этих исследований,
лейтенант остановил женщину простым и невинным вопро-
сом:

– Дорогая, так где говоришь находится твоя каюта?



 
 
 

 
Глава 12

 
«Зачем я все это пишу? – Жерес отложил авторучку и за-

думчиво уставился на лист бумаги. – Катрин скорее всего
никогда не получит этого письма».

Перебирая в памяти обстоятельства их последней встре-
чи, Кристиан корил себя за малодушие и трусость. У него
не хватило мужества все ей объяснить. Но, с другой сторо-
ны, что бы это изменило? Майор все равно не отказался бы
от полёта, но в памяти у него сохранилось бы не счастливое
улыбающееся лицо Катрин, а образ несчастной покинутой
женщины, для которой он все равно ничего не мог сделать.
С такими воспоминаниями в самый раз топиться, а не идти
в бой.

Разумом он понимал, что все кончено, их разделяют мил-
лионы километров и возврата быть не может, однако серд-
це стонало и рвалось к Катрин. Именно поэтому Кристиан
уже два часа терзал страницы своего блокнота, обрывки ко-
торых валялись по всей каюте. Сигнал внутренней связи вы-
вел майора из оцепенения. Каюту командира вызывал цен-
тральный пост.

– Включить связь! – Сервисная система стремглав испол-
нила команду. – Слушаю. – Жерес посмотрел в глаза голо-
графическому изображению Фельтона.

–  Господин майор, мы подходим к Эктегусу. Зрелище



 
 
 

фантастическое, вы должны это видеть.
– Хорошо, сейчас иду. – Кристиан встал, застегивая ре-

мень. – Пьер, кто с тобой на мостике?
– Строгов, Грабовский и Риньон.
– Риньон? – Новое имя резануло слух майора. – Он что,

наконец оклемался?
Кристиан вдруг сообразил, что с момента их первой

встречи видел лейтенанта всего два-три раза, да и то мель-
ком. В начале полета этот «отчаянный» коммандос свалил-
ся в лазарет, и Жерес забыл о его существовании вплоть до
сегодняшнего дня.

– Да, Делантре считает, что нет смысла держать лейтенан-
та в постели. Благодаря препаратам доктора Дэи, исчезли все
симптомы аллергии на эти «замечательные» инопланетные
концентраты.

–  Делантре – всего-навсего санитар. У него достаточно
компетенции, чтобы принять такое решение? Мне не улыба-
ется снова наблюдать Риньона, бьющегося в судорогах и по-
крытого пузырями.

– Ничего не могу сказать, кроме того, что Дэя согласна с
мнением капрала.

– Ладно, посмотрим. Я иду, ждите.
По пути в центральный пост Жерес был мрачен и задум-

чив. Впервые за последние годы майор изменил своим прин-
ципам. Среди «Головорезов» оказались люди, не прошедшие
его личную проверку и отбор. И это не рядовые солдаты, а



 
 
 

офицеры – надежда и опора его немногочисленной армии.
Конечно, здесь не было вины Жереса, обстоятельства реши-
ли всё за него. Но проблема от этого не становилась менее
острой. Ряд вопросов требовал ответов, и чем скорее, тем
лучше. Почему Лафорта и Риньона принесло прямо в день
старта, да ещё в четыре часа утра? Зачем такая спешка? Кто
среди ночи послал за ними машину? Было ли всё это про-
сто совпадением, или кто-то неведомый, пронюхав о планах
майора, попытался их сорвать?

Как и положено, на борту военного корабля два солдата
дежурили у входа на командный пост. При приближении ко-
мандира они отдали честь и, набрав код замка, распахнули
дверь. Наблюдая, как стальные створки расползаются во все
четыре стороны, Кристиан вспомнил ту бучу, которую под-
нял Хризик, первый раз узрев такие нехитрые меры безопас-
ности. Хорошо еще, что речевой аппарат нэйджалов не в со-
стоянии производить понятные людям звуки, и весь фейер-
верк свистяще-шипящих эмоций достался бедолаге Торну.

Оказавшись внутри рубки, майор позабыл обо всех про-
блемах. На главном корабельном экране, переливаясь в лу-
чах своего солнца, сиял Эктегус. Систему планеты образо-
вывали ещё три естественных спутника, а также целая арма-
да более мелких объектов, к происхождению которых при-
рода не имела ни малейшего отношения.

– Это звездолеты, – услышал Жерес незнакомый голос.
Кристиан с трудом оторвался от созерцания этой мисти-



 
 
 

ческой картины и оглянулся. В трех шагах от него стоял
Серж Риньон. Сложив руки на груди, он завороженно глядел
на невероятных космических драконов, медленно проплы-
вающих в звездном безмолвии.

– Они великолепны, – лейтенант говорил тихо, словно бо-
ялся разбудить спящих колоссов.

– Наслаждаетесь зрелищем?
– Я пилот, поэтому не могу без восхищения смотреть на

корабли, тем более, если они так совершенны.
– Пилот? – Жерес был искренне удивлен. – В ваших до-

кументах ничего об этом не сказано.
Риньон улыбнулся:
– Это было давно, в другой жизни, – неопределенно отве-

тил он.
– А на чем летали?
– На «Конкорде», второй пилот.
– Ого! И большой налет часов?
– Приличный, почти полгода в воздухе.
– Добрый день, господа, – диалог офицеров прервал но-

вый собеседник.  – Поздравляю с прибытием. Наконец-то
Хризик перестанет каждое утро надоедать мне рассказами о
ваших очередных подвигах. Честно говоря, он мне уже по-
рядком надоел. – У Торна было прекрасное настроение.

– Мы покидаем «Трокстер»? – удивился Серж. – На чем
же мы полетим к Теосу?

–  Корабль нэйджалов довольно тихоходная посудина,  –



 
 
 

чувствовалось, что Торн уже весьма поднаторел в земном
жаргоне, – мы пересядем на…

– Извините, профессор, – Жерес поспешно прервал уче-
ного, – мне срочно нужно поговорить с вами. – Майор пере-
вел взгляд на Риньона. – Вы свободны, лейтенант. Позовите
ко мне Грабовского и Строгова.

Риньон козырнул и с явным неудовольствием отправился
выполнять приказ. Оставшись наедине с Торном, Кристиан
самым бескомпромиссным тоном обрушился на профессо-
ра:

– Уважаемый компаньон, в нашей концессии все новости
первым узнаю я! И только я решаю, как и когда довести их
до сведения других членов экспедиции. – Жерес буквально
прижал к стене тщедушную фигурку. – Именно поэтому све-
жей информацией о смене корабля вы сначала обязаны были
поделиться со мной.

Торн непонимающе хлопал глазами.
– Я хочу напомнить, – продолжал майор, – что мы прово-

дим военную операцию, так сказать, во всей ее красе. Поэто-
му должны учитывать все стороны дела, включая борьбу со
шпионажем и утечкой информации.

Слова майора вызвали полную неразбериху в голове Тор-
на.

– Шпионаж? Утечка информации? Что это значит? Же-
рес, вы сошли с ума!

Вероятно, профессор поднял бы крик, если бы за его спи-



 
 
 

ной не выросли Грабовский со Строговым. Майор ответил
на салют лейтенантов, а затем вновь перевел взгляд на Торна:

– Здесь есть каюта или отсек, где можно поговорить без
свидетелей?

Социолог задумался:
– На нижнем ярусе должен находиться отсек реабилита-

ции пилотов.
– Наверное, подойдет. Показывайте дорогу.
Их квартет двинулся по переходному туннелю. Проходя

вторую террасу, Торн вдруг занервничал:
– Господа, очень прошу аккуратно отнестись к тончайше-

му оборудованию отсека реабилитации. Я не хочу вас оби-
деть, но многие земляне весьма небрежно обращаются с ап-
паратурой.

– Кого вы имеете в виду? – Строгов негодующе уставился
на профессора.

– Да хотя бы вас, лейтенант. В результате вашей чрезмер-
ной любознательности вышла из строя маскирующая систе-
ма. Второй жертвой стал наружный биологический сканер.

– Какого чёрта!.. – Николай задохнулся от возмущения.
«Действительно, так оклеветать порядочного человека! –

ужаснулся Жерес. – Спрашивается, какое отношение имел
Строгов к биологическому сканеру?»

–  Хватит!  – пользуясь властью начальника экспедиции,
Кристиан прервал назревающий скандал. – На борту «Трокс-
тера» находится двухтысячный экипаж. Разыскивая винов-



 
 
 

ников, мы попусту теряем время.
– Полностью поддерживаю командира, – немедленно со-

гласился Николай.
Отсек реабилитации оказался совсем небольшой квадрат-

ной комнатой, вдоль стен которой выстроились пластиковые
саркофаги, слегка смахивающие на здоровые бетономешал-
ки. На верхнюю часть каждой из камер был надет хрусталь-
ный ежик, от которого отходили многочисленные кабели и
шланги.

– И как всегда, ни одного стула, – высказал общее мнение
Грабовский.

–  Неважно, долгой дискуссии не предвидится.  – Майор
сразу дал понять, что беседа будет протекать под лозунгом
«Командир всегда прав».

Жерес прошел вглубь отсека и жестом пригласил осталь-
ных последовать его примеру. Когда коллеги были готовы
слушать, он, понизив голос, начал:

– Наблюдая за событиями в «Черной зоне», а также хо-
дом нашей экспедиции, можно заметить некоторые странные
факты. Объяснения им могут быть самые разнообразные, од-
нако, на мой взгляд, самой вероятной версией является дей-
ствие в нашем тылу агентов противника. Я не намерен ожи-
дать новых подтверждений этой гипотезы! Лучше перестра-
ховаться, чем получить удар в спину.

Терпению профессора пришел конец:
– Послушайте, Жерес, вы сегодня целый день рассказыва-



 
 
 

ете какие-то ужасы. Или вы знаете больше, чем говорите? –
Его черное лицо приобрело фиолетовый оттенок. – Я хотел
бы покончить с разного рода недомолвками и тайнами!

–  Извольте, именно для этого мы и собрались.  – Май-
ор оглянулся на закрытую дверь, а затем перевёл взгляд на
Строгова. – Николай, ознакомь профессора со своими от-
крытиями.

Строгов кивком подтвердил готовность:
– Изучая печальный рейс «Фантерскрипта», мы с Марком

пришли к выводу, что корабль не стал случайной жертвой
«Черной зоны». Нападение было спланировано и подготов-
лено заранее.

–  Это немыслимо! Пока звездолет находится в Z-про-
странстве, определить его местоположение, а тем более ата-
ковать просто невозможно.

–  Если невозможно атаковать звездолет в подпростран-
стве, значит нужно вытянуть его оттуда – железная логика.
Для этого как нельзя лучше подходит прозаическая дивер-
сия в генераторном отсеке. Напомню, что именно там исчез-
ли три техника.

–  Ещё одна странность,  – Грабовский продолжил рас-
сказ Николая. – Как корабль оказался в запретном секторе?
«Фантерскрипт» стартовал с Ха-аткума и направился на Ле-
еду – планету, расположенную в семи световых годах от ны-
нешней границы «Черной зоны». У навигаторов «Троксте-
ра» мы поинтересовались о возможности столь неожиданно-



 
 
 

го изменения курса, ведь отклонение тридцать семь градусов
– это, знаете ли, слишком. Все они в один голос отрицают
вероятность сбоя или ошибки эгиона. С Ха-аткума нам под-
твердили предстартовую установку курса до Лееды. – Пере-
числив факты, Марк подытожил: – Остается лишь одно: пе-
резагрузка нового курса прямо на корабле непосредственно
перед стартом. А это, как вы сами понимаете, мог сделать
только кто-то из членов экипажа.

– Мне трудно поверить… – Торн был подавлен. – Ниче-
го подобного не случалось тысячи лет! А теперь и внешняя
агрессия, и предательство некоторых граждан одновремен-
но. Наш великий Союз стоит над пропастью. Полбеды, если
мы будем несостоятельны на полях сражений, но крушение
моральных устоев отбросит нас назад в смутные, жестокие
времена.

Профессор имел такой жалкий вид, что Жерес не удер-
жался от слов утешения:

– Да полно вам, Торн, ещё не конец света. Мы же с вами
пока еще не вступили в дело, а значит, у Союза есть шанс!

Маленький ученый взял себя в руки. Он поднял глаза на
Жереса и спросил:

– Мне не дает покоя одна мысль. До случая с «Фантер-
скриптом» агрессор не утруждал себя охотой за кораблями
вне своих, так сказать, владений. И вдруг целая эпопея с за-
хватом. Для чего? У них что, железо закончилось?

– А как вы думаете, зачем нападают на грузовые транс-



 
 
 

порты? – Майор словно ожидал этого вопроса.
– Неужели из-за груза?
– Четыре миллиона тонн активной биологической массы

направлялось на Лееду для клонирования больших леедий-
ских дафилов. Как вы знаете, Лееда – это, по сути, огромная
галактическая ферма, которая снабжает животным белком
шестую часть Союза.

Мысль Жереса продолжил Строгов:
– Заметьте, профессор, ни на одной из захваченных пла-

нет подобных материалов не было. Поэтому вполне логично,
что их начали искать вне «Черной зоны».

Сенсационные новости совсем сбили Торна с толку. Едва
шевеля своими распухшими мозгами, он задумчиво произ-
нес:

– Ума не приложу, зачем им столько биомассы?
– Есть два варианта, – на лице Жереса не было и тени ве-

селья, – или кому-то недостает пары миллиардов солдат, или
свежего мяса. Сразу скажу, что ни первый, ни второй вари-
ант мне не по душе.



 
 
 

 
Глава 13

 
Вибрация усиливалась. Гигантское тело «Трокстера»

ежесекундно вздрагивало подобно детской коляске, летя-
щей вниз по ступеням бесконечной лестницы. Прорываясь
сквозь огромную плотную атмосферу планеты, корабль шёл
на посадку.

– По-моему, всё это тебе жутко нравится. – Николай Стро-
гов с улыбкой взглянул на Грабовского.

– Что – это? – не понял тот.
–  Звездолёты, инопланетяне, тайны, диверсанты. Даже

сейчас, когда нас трясет как в камнедробилке, твоя физио-
номия отображает неописуемое блаженство.

– Чёрт побери! Необходимо немедленно заняться трени-
ровкой мимики! – Счастливое лицо Марка сразу затянуло
тучами. – Всё-таки со вчерашнего дня я возглавляю нашу
контрразведку.

– Ага, чтобы от одного взгляда на тебя каждому шпиону
хотелось немедленно сдаться, а каждому не шпиону – сдать
соседа.

–  Я не сторонник столь грозного имиджа. Душка ноль-
ноль-семь – вот мой идеал.

–  Нашел душку! Как утверждала советская пропаганда,
маньяк, хладнокровный убийца и развратник.

Расстояние до поверхности Эктегуса все еще исчислялось



 
 
 

тысячами километров, а это означало, что пассажиров ожи-
дал получасовой спуск, наполненный бездельем. Понимая
это, Строгов развлекался безобидной болтовней:

– Образ Джеймса Бонда не подходит в нашем случае. Фле-
минг никогда не отправил бы своего героя в космический
полет в компании с десантниками и инопланетянами.

– Это почему? – возмутился Марк.
– Здесь нет женщин, а всё очарование Джеймса было на-

правлено только на представительниц слабого пола. Без это-
го он не катит даже на участника массовки в воскресном се-
риале. – Николай пониже опустил спинку кресла. – А стре-
лять из пистолета, гонять на машине и совать нос в чужие
дела, – этим сейчас занимаются все подряд.

– Ну, если дело только в женщинах, то здесь у меня пол-
ный порядок.

– Надеешься подцепить какую-нибудь симпатичную мар-
сианку?

– Уже.
– Что значит – уже? – теперь Николай непонимающе смот-

рел на друга.
– Мы с Дэей трахаемся уже четыре дня.
Эта новость была покруче падения в плотных слоях атмо-

сферы. Процесс посадки сразу отошел на второй план.
– Ты шутишь, разве такое возможно? Она же не человек!
– Тише ты! – Грабовский покосился на соседей.
Тьюри и Дюваль вальяжно развалились в своих космиче-



 
 
 

ских шезлонгах. В руке Мишеля светился треугольный кри-
сталл, помещённый внутрь небольшого серебристого диска.
Популярнейшая галактическая игра с громким названием
«Дипломатический патруль» полностью захватила молодо-
го разведчика. Симон занимался более привычным для себя
делом. Закрыв глаза, он с наслаждением потягивал из пла-
стикового пакетика какую-то темно-зеленую бурду. Оба сер-
жанта никак не отреагировали на реплику Николая.

– Совсем не обязательно, чтобы вся рота перемывала нам
кости. Не знаю, чем это все закончится, но пока я наслажда-
юсь полным сексуальным удовлетворением. Если принять
соответствующие меры предосторожности… – Марк сковал
свои запястья воображаемыми наручниками, – я имею в ви-
ду ее острые коготки, – то можно смело пускаться в скач-
ку, добиваясь при этом самых феерических ощущений. Чув-
ствуешь себя Гераклом при исполнении очередного подвига.
Дэя не земная женщина, и это меня возбуждает.

–  По-моему, тебя возбуждает восхищение собственной
персоной.

– Не без этого. Кто может похвалиться связью с инопла-
нетянкой? Это все равно, что поймать за хвост златогривую
лошадку. Боишься, что лягнет, но отпустить уже нет сил.

Строгову хотелось задать парочку-другую откровенных
вопросов, но возникшая неизвестно откуда деликатность
удержала его. Он смотрел на друга и с удивлением отмечал в
нем некоторые перемены. Из-под бравурной хвастливой обо-



 
 
 

лочки впервые проглядывала настоящая страсть. Возможно,
Николай никогда бы ничего и не заметил, если бы не встре-
ча с Луизой. Эта девушка оставила неизгладимый след в его
сердце. Те два дня, которые они провели вместе, были самы-
ми светлыми воспоминаниями последних лет.

– Э, ты что, спишь?
Из задумчивости Строгова вывел лёгкий удар в плечо.
– Я тут с нетерпением жду совета лучшего друга, а он уста-

вился в стену и впал в анабиоз.
– Я что-то не слышал, чтобы ты меня о чем-нибудь про-

сил.
– А что, и так непонятно? Каково твое мнение?
Николай уже ничему не удивлялся, да и счастливая фи-

зиономия Марка предусматривала лишь один вариант отве-
та.

–  Что тебе сказать? Дэя довольно красивая штучка, и
неудивительно, что она оказалась в твоей постели. – Строгов
нарочно польстил другу. – Странно, если бы ты пропустил
такую задницу!

Грабовский поклоном поблагодарил за комплимент.
– Однако я не вижу продолжения этого романа, – теперь

Николай подлил ложку дегтя. – Мы два биологически раз-
ных вида. Знает ли Дэя, что такое любовь в нашем, земном
понимании этого слова, или она живет лишь инстинктами?
Это главный вопрос, на который тебе придется ответить. –
Строгов усмехнулся. – В этой области ты первопроходец, те-



 
 
 

бе первому и набивать шишки.
– Предыдущая часть твоей речи мне понравилась боль-

ше, – буркнул Марк. – Если честно, то это не Дэя оказалась
в моей постели, а я в ее. И это не я ее снял, а она меня. –
Грабовский устремил взгляд на экран, где с бешеной скоро-
стью неслись грязно-желтые облака Эктегуса.  – Не думай,
что темные мысли не приходили мне в голову и я не задавал
себе те же вопросы. Однако моя привязанность к ней растет
день ото дня, и с этим я ничего не могу поделать.

«Бедный Марк! Угораздило же его втрескаться именно
сейчас. Самое интересное, что я недалеко ушел от него. Лу-
иза, ее лицо и тело, приходят ко мне во снах почти каждую
ночь».

Чтобы окончательно не раскиснуть Строгов произнес:
– Мы наемники, причем на очень вредной работе. В свя-

зи с этим мой совет будет очень прост: бери от жизни все,
что возможно, а проблемы оставь до победы. И у тебя и у
Дэи полно шансов навечно остаться на Тэосе. Так что насла-
ждайтесь любовью, пока можете. Через месяц-другой нач-
нётся бойня. Уцелеем – разберемся в отношениях. Если нет
– проблема будет снята.

– Умеешь ты успокоить! – Мысли о драке вернули Марка к
действительности. – Доля истины в твоих доводах, конечно,
есть, хотя…

Грабовский хотел добавить ещё что-то, когда его глаза на-
толкнулись на взгляд Дюваля. Старый сержант с интересом



 
 
 

взирал на молодого офицера.
– Всё слышал?
– Прости, Марк, не мог же я заткнуть уши, – в голосе Си-

мона звучали только дружелюбные нотки.
Грабовский примирительно кивнул, понимая всю неле-

пость любых обвинений. Дюваль расценил это как пригла-
шение в беседу. Поднявшись со своего места, он подошел к
лейтенантам.

– Разрешите присесть? – на всякий случай осведомился
сержант.

–  Валяй. Теперь выслушаем мнение старшего поколе-
ния. – Марк указал на соседнее кресло.

– Не собираюсь давать никаких советов. Ты уже большой
мальчик и разберешься во всем сам. – Было заметно, что Си-
мон избегает острых углов и просто хочет почесать языком. –
Я тут пару дней назад разговорился с нашим чернокожим
профессором. Могу рассказать кое-что интересненькое о лу-
рийцах.

«Эта тема не могла возникнуть на пустом месте, – поду-
мал Николай. – Дэя – единственная представительница Лу-
ра, которую видели земляне, а значит, повышенный интерес
к лурийцам равносилен вниманию к ней лично».

Это понял и Марк.
– Ну, кое-что интересненькое о лурийцах мы знаем и са-

ми, – не очень приветливо отрезал он.
– И то, что у твоей красавицы бомба в груди, тоже?



 
 
 

– Что за бомба? – Друзья непонимающе уставились на Си-
мона.

Дюваль был явно доволен эффектом, который произвела
его новость.

– Насчёт бомбы это я, конечно, загнул, но миниатюрный
термоядерный источник питания действительно подшит где-
то в ее роскошном боку.

– Это как-то связано с орнаментом на ее теле? – Неотя-
гощенный любовной горячкой мозг Строгова сработал пер-
вым.

– Попал в точку. Торн поведал, что лурийцы подвинуты
на всяких эстетических эффектах. В давние времена пред-
ставительниц прекрасного пола расписывали красками, а по-
явление пластической хирургии подсказало новый подход к
старой теме. Под кожу имплантируют тысячи мягких светя-
щихся кристаллов, которые контролируются микрочипом в
мозге. В зависимости от эмоций владелицы, компьютерчик
задает цвет и вид узора. Существуют миллионы комбинаций,
так что даже сама женщина не может предположить, как за-
сияют ее сиськи в следующее мгновение.

– Да, ничего не скажешь, красота требует жертв.
– Не только красота, но и социальное положение. – Симон

закинул ногу на ногу с видом крупного знатока. – Чем выше
уровень женщины в иерархии Лура, тем круче она расписа-
на. Во как!

– Просто, удобно и практично, – сделал вывод Строгов. –



 
 
 

Для поиска подходящей партии лурийским холостякам сэко-
номили массу времени. Слушай, Марк, тебе подфартило.
Дэя-то, наверное, принцесса?

Вопрос остался без ответа. Корпус корабля сотряс силь-
ный удар, после чего гул посадочных двигателей стал таять
как горное эхо.

– Всё, приехали! Теперь вам, господа лейтенанты, будет
не до любовных историй, – подал голос Дюваль, поднимаясь
со своего места. – Начинается настоящая работа.



 
 
 

 
Глава 14

 
После замкнутого пространства корабля окружающий

мир казался безграничным и необычайно ярким. Флаер нес-
ся над каменистой пустыней, которая простиралась до са-
мого горизонта. Плотная завеса облаков надежно скрывала
местное светило, отсекая большую часть его спектра. Из-
за этого все вокруг переполняли желто-коричневые оттенки,
а тени казались бурыми размытыми пятнами. Жизнь была
чужда каменному миру. Ее семена, возможно, и проникали
на Эктегус, но всходов так и не дали. Флора и фауна остались
на одноклеточном уровне, похоронив всякое стремление к
эволюции.

–  Теперь вы понимаете, почему Эктегус превращен в
крупнейшее галактическое хранилище древних машин?  –
Указав в окно, Торн пробежался взглядом по лицам Жереса,
Фельтона, Строгова и Готье.

– Потому, что больше ни для чего другого не годится, –
предположил старшина.

–  Дело в другом.  – Профессор поморщился, явно не в
восторге от такой недальновидности. – Природные условия
планеты позволяют идеально консервировать механические
устройства, причем практически безо всяких затрат. Атмо-
сфера Эктегуса буквально насыщена сложными углеводоро-
дами. Они-то и защищают металлические поверхности от



 
 
 

коррозии.
– А-а-а, наверное, поэтому нам и выдали эти чертовы ре-

спираторы, – догадался Готье. – Вчера попробовал его на-
цепить. И что? Сразу почувствовал себя воробьем в соба-
чьем наморднике. На каждом дверном косяке словно засия-
ла красная табличка: «Место для битья головой».

– Я понимаю, что фильтрующие маски несколько велики
и неудобны для людей, – Торн извиняясь развел руками, –
но мы не планировали посадку на Эктегус. Соответствующая
защитная экипировка была направлена на Торганову. Ее пе-
ребросят сюда в ближайшее время. Ну, а до этого придет-
ся помучиться в респираторах нэйджалов. Главный инженер
Танук подобрал вам самые маленькие размеры.

– Мы у цели! – доложил Жорж Пери из пилотской кабины.
Голос капрала переполнял восторг. Очевидно, новая долж-
ность пилота соответствовала его давним тайным мечтам.

Николай взглянул в окно. То, что с борта звездолета каза-
лось грудой бесформенных скал, на самом деле оказалось це-
лым комплексом рукотворных сооружений. Угрюмые призе-
мистые здания тесно жались друг к другу. Они образовыва-
ли прямоугольный периметр, внутри которого располагалась
небольшая взлетно-посадочная площадка. Заходя на посад-
ку, флаер описал широкую дугу и свалился в крутое пике.

– Все просто, – прокомментировал свой маневр Пери. –
У меня была лицензия на управление легким самолетом, а
здесь почти то же самое.



 
 
 

– Хорошо, если так. – Жерес вцепился в подлокотники.
Его взгляд, устремлённый на Строгова, как бы требовал под-
тверждения восторгов капрала.

– Не волнуйтесь, шеф, – вступился за своего подчинен-
ного Николай. – Пери всю последнюю неделю проторчал на
имитаторе. Он получил наивысший балл из всех претенден-
тов на пилотские нашивки. Так что сядем мы как по маслу.

Слова лейтенанта подтвердили легкий скрип посадочных
консолей и затихающий вой двигателей.

– Надеваем маски и выходим, – приказал Жерес.
Строгов вытянул из своего пластикового ранца респира-

тор. Дыхательный прибор походил на скукоженный мяч для
американского футбола. Он предназначался для планет, в
воздухе которых встречалась хоть капля кислорода. Из атмо-
сферного газового коктейля респиратор отбирал запрограм-
мированные составляющие, очищал их и подавал для дыха-
ния уже готовую воздушную смесь. Чтобы привести прибор
в рабочее состояние, Николай нажал потайную кнопку. Эла-
стичный корпус раздулся практически втрое, а в его нижней
части отрылось широкое круглое отверстие. Лейтенант за-
жмурился и сунул лицо в эту душную темноту. Как только
голова оказалась внутри, маска начала сдуваться, плотно об-
легая череп.

Покончив с собственными приготовлениями, Строгов на-
конец получил возможность взглянуть на своих товарищей.
Четверо карикатурных крокодилов смотрели на него зеле-



 
 
 

ными стеклянными глазами.
– Всем вниз!
Николай не стал дожидаться выдвижного трапа, а сразу

сиганул на землю. Его ждали первые шаги по другой пла-
нете! Фантастика, кто знал, что это ему суждено? Строгов
несколько раз подпрыгнул. Он предвкушал яркие впечатле-
ния и необыкновенные острые ощущения. Но космических
чудес не последовало. Сила тяжести лишь немного уступа-
ла земной, и знаменитые лунные скачки Армстронга ему не
светили. Прозаическими оказались также каменные плиты
под ногами и облака над головой, а местная база уж боль-
но смахивала на развалины небольшой арабской крепости
где-то там, в песках Марокко. Николай поймал себя на мыс-
ли, что за время полета он свыкся с новым инопланетным
миром. Высадка на чужую планету представлялась ему чуть
ли не обычным, будничным делом. Что-то вроде очередного
посещения французских заморских территорий. Лейтенант
был разочарован.

Когда высадка закончилась, группа отправилась вслед за
Торном. Профессор уверенно повел их к одному из серых
модулей, расположенному на самом краю взлетной полосы.

– Это лифт, – пояснил социолог. – Эктоны располагают
свои базы глубоко под поверхностью земли. Снаружи оста-
ются только ангары для транспорта и обслуживающей тех-
ники.

Учёный отыскал переговорное устройство. Торн в тече-



 
 
 

нии пяти минут пытался выйти на связь, но безуспешно.
Экран оставался чернее ночи, а из транслятора доносился
лишь лёгкий треск статического электричества.

– Ничего не понимаю. Куда они подевались? – Профессор
с досадой еще раз вдавил кнопку вызова.

– Глухота – это нормальное явление на ваших базах? –
осведомился Жерес.

– Вообще-то я встречаюсь с подобным впервые! При на-
шем приближении входной люк должен был распахнуться
автоматически. Я и так взял на себя лишнюю работу, вызы-
вая дежурного.

– При заходе на посадку «Трокстер» связывался с базой?
Что они вам ответили?

– Шутите? Мы живем в свободном мире. Каждый звездо-
лет имеет право приземлиться на любой планете Содруже-
ства без всяких формальностей… – Торн на секунду приза-
думался. – Разумеется, на оживленных космодромах может
возникнуть необходимость предварительного диалога с ко-
ординационным центром, но в нашем случае это абсолютно
излишне. Эктегус довольно тихое местечко.

– Все понятно. – Майор нахмурился. – Фельтон, мне нуж-
на связь с кораблем!

Инженер-лейтенант моментально справился с поставлен-
ной задачей. На общем канале послышался ответ Грабовско-
го. Разведчик нес дежурство на центральном посту «Трокс-
тера» и был начеку.



 
 
 

– Я «Берлога», слушаем вас «Мечтатель». – Марк исполь-
зовал их старые позывные.

– «Берлога», у нас проблема. База не отвечает на вызов.
Судя по толщине стен, откупорить своими силами мы ее не
сможем, – голос Жереса приобрел знакомый металлический
оттенок. – Попробуйте связаться с ними вы. Используйте все
возможные средства, включая межпланетную коммуникаци-
онную систему. Шансов немного, поэтому одновременно с
этим готовьте второй флаер и штурмовую группу. Да, и не
забудьте гранатомет.

«Началось!» – не без вожделения подумал Николай.

В прицеле гранатомета ворота главного транспортного ан-
гара казались маленькими и хлипкими. Сезон охоты на мон-
стров Кристиан решил открыть сам. Он с нетерпением по-
глаживал спусковой крючок, ожидая сигнала от штурмови-
ков. Наконец Пуарэ поднял руку. Его усиленное отделение
заняло позицию в двадцати метрах от хранилища, используя
как укрытие часть парапета, опоясывающего взлетную поло-
су. В ту же секунду Жерес выстрелил. Огненная молния уда-
рила в прямоугольник ворот. Последовавший за этим взрыв
превратил гладкий металл в груду битых осколков. Дым и
пыль еще не успели осесть, как штурмовая группа ворвалась
в образовавшийся пролом.

– Ищите спуск на нижние уровни, – приказал майор. –
Будьте внимательны, по ошибке не наделайте дырок в хозя-



 
 
 

евах этих апартаментов, если, конечно, они ещё живы.
– Ангар чист, – передал сержант. – Лифты заблокированы.

Нашли какое-то подобие лестницы.
– Займите оборону и ждите, мы идем.
Внутри хранилища было сумеречно и тихо. Освещение

не работало. Дыра в двери да пылающие останки неболь-
шого вездехода являлись единственными источниками све-
та. Многоколесная машина оказалась на пути кумулятивно-
го заряда, который достал ее даже в глубине ангара.

– Торн, вы хотя бы представляете, на каком уровне нахо-
дится координационный центр?

Под взглядом Жереса социолог сгорбился, осознавая соб-
ственную некомпетентность.

– Это не научная лаборатория и не промышленный ком-
плекс, это обычный архив… – выдавил он из себя. – У меня
есть одна мысль, но для ее осуществления необходимо спу-
ститься вниз.

Майору не очень нравилась идея Торна. Обыскивать
незнакомую базу при угрозе нападения смертельно опасного
противника, да еще малыми силами… Это неоправданный
риск, которого Кристиан Жерес старался избегать всю свою
военную карьеру. Но сейчас, как видно, другого выбора не
было. Без данных, хранящихся в памяти местных компьюте-
ров, или, как их там называют, слитов, им не обойтись.

Конструкцию, по которой маленький отряд осторожно
спускался вглубь, сложно было назвать лестницей. Десант-



 
 
 

ники пробирались сквозь лабиринт наклонных туннелей, со-
единенных между собой под самыми непредсказуемыми уг-
лами. Преобладали правые повороты, из чего Жерес сделал
вывод о спиральности этой магистрали. Впереди шли Пуарэ,
Жене, Киуро и Шредер. Майор хорошо помнил их по Юго-
славской кампании. Это были лучшие люди Николая Стро-
гова. Солдаты перебегали от поворота к повороту и умело
прикрывали один другого. После каждого нового броска они
припадали к стенам, словно стараясь вжаться в ровную бе-
лую поверхность. Лучи фонарей, подобно чувствительным
рукам слепца, шарили в темноте, пытаясь первыми отыскать
незримого противника. Туннели наполняла напряжённая ти-
шина. Ее нарушал лишь шорох шагов да свист воздуха, ко-
торый при каждом выдохе вырывался из клапанов респира-
торов.

– Видим дверь. – Жерес вздрогнул от звука человеческого
голоса, так неожиданно прозвучавшего в царстве теней.

– Первый уровень. – Торн указал на ряд каракулей, по-
блескивающих на стене.

В очередном коридоре майора ждал авангард штурмови-
ков. Пуарэ вместе со Шредером внимательно изучали остан-
ки круглого люка, а Жене за компанию с Киуро держали под
прицелом туннельную развилку, примыкающую прямо к пе-
реходной зоне. При появлении своих товарищей, штурмови-
ки опустили винтовки.

– Ну, что тут у вас такое?



 
 
 

– Очень странно, господин майор. Дверь не взорвали, ее
протаранили. Все, что устояло после удара, затем отогнули
как будто ломом.

– Ни фига себе лом! – Майор покосился на куски искоре-
женного металла и попытался представить силу, необходи-
мую для взлома двухдюймовых створок.

Дверью люка служили несколько лепестков, наползавших
один на другой при вращательно-поступательном движении.
В настоящий момент три из них оказались выломанными,
а остальные образовали что-то вроде широко раскрывшего-
ся лохматого соцветия. Осторожно переступив сквозь рва-
ные металлические лохмотья, Жерес прислушался. Всё ти-
хо. Майор взял на прицел пустой вестибюль и принялся под-
гонять своих людей:

–  Не задерживаться! Это только первый уровень, мы
должны обследовать его как можно быстрей, если не хотим
прокопаться здесь до ночи. – Когда из пролома показалась
щуплая фигура профессора, Кристиан вспомнил и о нем. –
Кстати, Торн, вы так и не объяснили, в чем заключается ваш
метод поиска координационного центра.

– Пожалуйста. Нужно найти любой служебный слит и за-
просить данные о месте расположения центра.

– Прекрасная идея! Но только база обесточена, компью-
теры отключены и полностью бесполезны.

– Значит, нужно запитать комплекс.
– И как это сделать, вы, конечно, знаете?



 
 
 

– Да, – оживился профессор, – отыщем энергетический
распределительный пост, выясним, в чём причина аварии, и
запустим дублирующий контур.

– А где находится энергетический пост?
– Понятия не имею. Я никогда раньше не сталкивался с

сооружениями эктонов.
– Все ясно, придется использовать старый проверенный

метод, – майор повысил голос. – Тому, кто найдет координа-
ционный центр, назначаю приз – бутылка виски из запасов
Грабовского.

Во главе штурмовой группы Строгов первый вломился
в координационный центр. Поскользнувшись на какой-то
жидкой субстанции, он раздраженно прошипел в коммуни-
катор:

– Фельтон, какого черта ты там копаешься? Когда, нако-
нец, будет энергия? Я не хочу впотьмах проломить себе баш-
ку. Выпивку тогда придется вливать внутривенно, а это, зна-
ешь ли, извращение.

Ответ пришел не сразу и звучал очень тихо, как будто
инженер-лейтенант находился не на соседнем уровне, а в
окрестностях другой планеты:

– За вами, русскими, не угнаться. Что, выиграл приз? По-
здравляю. А теперь проглоти слюну и потерпи чуток. Мы
еще не совсем разобрались, что тут к чему, даже Торн про-
буксовывает перед местным оборудованием. Пока ясно од-



 
 
 

но: реактор цел и находится в рабочем состоянии.
– Не торопи его.
Наружные аудиосенсоры донесли до Николая звук шагов.

О том, что группа Жереса присоединилась к его авангарду,
лейтенант понял по множеству световых лучей, которые за-
плясали на пороге темного зала.

– Реактор уцелел, а значит, подача энергии – это лишь де-
ло времени. – Широкоплечий силуэт командира вырисовал-
ся из мрака. – Ты знаешь Пьера. Он перевернёт весь распре-
делительный пост, но сделает.

Моментально командование координационным центром
перешло к майору:

–  Строгов, Готье, приступаем к осмотру. Распределите
людей так, чтобы ни один сантиметр не остался без внима-
ния. – Оглядевшись, Жерес уточнил задачу. – Ищем все, что
может дать нам информацию как о противнике, так и о по-
следних событиях.

Не успел Жерес произнести свой приказ, как в помеще-
ние хлынул шквал яркого желтоватого света. Казалось, по-
толок лопнул, раскололся на тысячи частей, расплавляя ко-
торые, внутрь ворвалось само солнце. Николай инстинктив-
но зажмурился, не в силах противостоять натиску миллио-
нов люксов.

– Я ничего не вижу! – простонал Готье. – Ну, Фельтон!
Ну, урод! Мог бы сначала предупредить.

– В масках есть световые фильтры, – вспомнил Строгов. –



 
 
 

Врубай их на максимум!
Лишь после того, как поляризованные стекла респирато-

ра приобрели коричнево-серый графитовый цвет, Николай с
трудом открыл глаза. Осмотревшись по сторонам, он нако-
нец смог оценить всю масштабность координационного цен-
тра. «Головорезы» стояли посреди внушительного сводча-
того зала, до пределов набитого четырехгранными камен-
ными монументами. Одинаковые белые обелиски распола-
гались ровными рядами по правильным концентрическим
окружностям. Лейтенант насчитал пятнадцать линий. Самая
маленькая из них состояла всего из семи слитов, которые
торчали прямо из подковообразного пульта. В глаза сразу
бросились следы нападения: дюжина раскуроченных слитов,
бесчисленные чёрные подпалины на потолках и стенах, а
также море разнообразных предметов, разбросанных по все-
му залу. Всё это не оставляло сомнений о характере недав-
них событий.

Строгов наклонился и поднял с пола аппарат, с виду на-
поминающий увесистый пистолет. Круглая рукоятка присо-
единялась к толстой трубе, была узкой и неудобной. Спуско-
вой крючок отсутствовал, а в темной глубине дула виднелся
острый кристаллический стержень.

– Интересно, что это за штука? – услышал Николай голос
майора. Жерес стоял в пяти шагах от лейтенанта и вертел в
руках точно такой же агрегат.

– Понятия не имею. Похоже на фен или полицейский ра-



 
 
 

дар. – Николай прикинул вес прибора и попробовал удер-
жать его на вытянутой руке. – А ну, кто там у нас превышает
скорость?

Внезапно белый луч с шипением прорезал воздух и впил-
ся в стену. В замешательстве Строгов замер, не зная, что
предпринять. Тем временем инопланетный бластер поджа-
ривал каменную кладку.

– Отставить! Прекратить огонь! – вскричал Жерес.
– Кто бы сказал как… – Лейтенант свободной рукой судо-

рожно шарил по металлическому корпусу. Он прощупывал
каждую щель, давил на каждый бугорок.

Луч исчез так же неожиданно, как и появился. Николай
продолжал удерживать прибор в боевом положении, не веря
в окончание незапланированных стрельб. Наконец он при-
шел в себя и опустил разогретое дуло.

– Работает очень просто. – Строгов глубоко дышал, с тру-
дом подбирая слова. – Оказывается, рукоятка вращается во-
круг своей оси и заменяет спусковой крючок.

Жерес моментально отдернул руку от рукоятки своего эк-
земпляра.

– Нет худа без добра, – произнес он, – зато теперь мы зна-
ем, как включается местное оружие.

–  И природу происхождения этих черных наплывов,  –
подхватил Жан-Поль Готье. Старшина указал на стену, в
которую лейтенант только что разрядил свой «верный бла-
стер».



 
 
 

– Судя по количеству выстрелов, неожиданной атаки не
получилось. – Николай осмотрелся по сторонам. – Большин-
ство ожогов находятся в районе двери, а значит, хозяева зна-
ли о приближении непрошеных гостей.

– Не только знали, но и ждали их, – продолжил майор. –
Иначе как объяснить такое количество оружия в координа-
ционном центре?

Расследованию помешало появление нового действующе-
го лица.

– Как вы можете находиться в помещении с таким убий-
ственным освещением? – осведомился Торн, едва пересту-
пив порог зала. – И что это вы собираетесь делать с плазмен-
ными резаками?

– Резаками? Разве это не оружие?
– Конечно, нет. Откуда взяться оружию на мирной базе? –

Профессор трусцой припустил к главному пульту. – То, что
вы сейчас держите в руках, – инструменты из штатного ком-
плекта ремонтного оборудования наземных шагоходов. Це-
лая армада таких машин стоит в верхнем боксе.

Говоря это, Торн активизировал оборудование координа-
ционного центра. С негромким потрескиванием пульт и уце-
левшие слиты оделись чехлами полупрозрачных голограмм,
изображавших тысячи разноцветных клавиш. Кнопок ока-
залось такое множество, что профессор заплутал в них, как
в густом лесу. Отчаявшись отыскать нужную, он стал нажи-
мать на все подряд. Прежде, чем социолог нашел регулятор



 
 
 

освещения, землянам пришлось пережить удар холода с из-
морозью и жару с суховеем. Когда же, в конце концов, за-
ветный переключатель обнаружился, то из световых колод-
цев полился мягкий дневной свет. Деполяризованные стёкла
позволили взглянуть на окружающий мир привычным взгля-
дом, оценив яркость естественных цветов и оттенков.

В следующее мгновение Торн отшатнулся от пульта, как
будто увидел там самого дьявола. Маленький учёный отско-
чил в сторону, ударился об один из каменных столбов, за-
трясся и кинулся бежать.

– Шредер, держи его! – крикнул Строгов здоровенному
штурмовику.

– Не хочу! Пустите! – вопил профессор, пытаясь освобо-
дится от железных объятий баварца.

– У него истерика, – подумал вслух Николай, – интересно,
из-за чего?

Жерес вплотную подошёл к трепыхающемуся социологу
и взял его руками за плечи:

– Успокойтесь, Торн.
Профессор не унимался. Кристиан с силой встряхнул

тщедушное тело:
– Прекратите, профессор. В чём, чёрт побери, дело?
Маленький ученый немного затих и поднял к глазам май-

ора свой рукав. По белой ткани расплескалась тягучая про-
зрачная жидкость.

– Кровь. Здесь везде кровь, – прошептал он, обвисая на



 
 
 

руках Шредера.
Николай понял, что в бессознательном состоянии от Тор-

на будет мало проку. Повертев головой, он остановил взгляд
на бывшем медике:

– Киуро, сюда. Вместе со Шредером пошарьте в профес-
сорском ранце. Найди аптечку и вколи ему дозу успокаива-
ющего.

Крепыш-японец прислонил свой автоматический
FAMAS-G3 к стене и умело принялся за дело.

– Чёрт, второй «Фантерскрипт». Реки крови, но ни тел, ни
следов нападавших. – Зрелище очередного побоища и соб-
ственное бессилие взбесили Жереса.

– Да, очень похоже, – согласился Николай, – только кровь
какая-то странная. Когда вошли, мы даже не обратили вни-
мания. Я лично принял ее за воду.

– Наверно, работает стереотип. Для нас кровь всегда оста-
ется красной.

– Вопиющая неграмотность, – в трансляторах послышал-
ся подавленный профессорский шепот. – Насколько мне из-
вестно, красные эритроциты встречаются только у землян.
Это отличительная черта вашей планеты.

– Брехня! – в разговор офицеров нагло вмешался Альберт
Жене. – Лучше посмотрите сюда!

Рядовой стоял у второй линии слитов и демонстрировал
свою пятерню, по которой стекали густые алые капли.



 
 
 

 
Глава 15

 
Шагоход швыряло как утлую лодчонку посреди бушую-

щего океана. Каждый шаг огромных металлических лап за-
ставлял транспортник крениться почти до критических уг-
лов. Магнитодинамические стабилизаторы оказались полно-
стью бесполезными, так как их конструкция не предусмат-
ривала гашение столь мощных колебаний. Машина выла и
скрипела, рискуя в любой момент сорваться с крутой горной
гряды, на которую она упрямо карабкалась.

Однако все это нисколько не смущало молодого водите-
ля. Хук мертвой хваткой сжимал рычаги управления, гото-
вый скорее умереть, чем отступить. Его загнутые, острые как
бритва когти с силой впились в оплетку рычагов, глаза при-
росли к дороге, а клыкастая хищная пасть застыла в остерве-
нелом оскале. Казалось, что преодоление очередного подъ-
ема – дело его чести.

– Хорошо, что эктоны на нашей стороне, – шепнул Феликс
Луари своему командиру.

Перехватив взгляд капрала, Марк Грабовский улыбнулся:
– Я бы не делал поспешных выводов. Если этот сумасшед-

ший перевернет нас, ты сразу изменишь свою точку зрения.
– Парень просто немного на взводе, ведь вчера он потерял

всю свою семью.
Это верно. Лейтенант, вспомнил, как на Эктегус прибы-



 
 
 

ла спасательная команда эктонов. Едва приземлившись, Хук
кинулся обыскивать разгромленную базу. Подобно потрево-
женному призраку, он бродил по бесконечным коридорам
и опустевшим залам. Призывный вой безутешного эктона
много часов оглашал подземелья и холодил душу солдат,
оставленных для охраны подземного комплекса.

– Хук, не торопись! До заката еще полно времени.
Спокойный тон Марка охладил пыл водителя и как бы пе-

редался машине. Шагоход поумерил свою прыть. В его ша-
гах появилась плавность и размеренность, которая как нель-
зя лучше соответствовала стилю тигроподобного пилота.

Уменьшение качки поспособствовало словоохотливости
Луари:

– Сегодня мы перекопали всего три площадки. Строгов,
Фельтон и Манзони – ещё одиннадцать. Всего же, по непро-
веренным данным, их 1476 только в южном полушарии. С
такими темпами мы закончим как раз к пенсии.

– Да, погром на базе оказался весьма некстати. Не уцеле-
ло ни одного бита информации. Весь архив как корова язы-
ком слизала. – Марк с досадой сунул в планшет пачку голо-
графических снимков. – Где теперь прикажешь искать эти
проклятые железяки!

– Господин лейтенант, не понимаю, почему нельзя щелк-
нуть планету из космоса? Затем данные прогоним через ком-
пьютер. Наши рыбки попадутся в течение нескольких часов.

– Прекрасная идея! Только сначала нужно разогнать вот



 
 
 

эту национальную гордость Эктегуса.  – Марк указал на
непроглядную пелену низких соломенно-желтых облаков. –
Химическому составу подобной дымовой завесы позавидует
любая армия. Пары металлов, углеводороды и прочая дрянь
создают непробиваемый щит, который надежно скрывает
всю поверхность планеты.

– Да, проблема… – Феликс тяжело вздохнул. – Но, может,
стоит увеличить количество поисковых групп?

–  Конечно, стоит. Только Жерес сейчас бросил все си-
лы на оборудование лагеря. «Трокстер» улетает, а через
несколько дней начнут прибывать другие участники экспе-
диции.

– Будет много народу?
– Точно не знаю. – Марк ушел от прямого ответа. Капралу

не следовало знать больше, чем положено по его скромной
должности.

Кабину транспортера озарил золотистый свет. Старый ша-
гоход преодолел подъем и выбрался на залитую светом вер-
шину. Там он устало замер, гордясь своим недюжинным по-
двигом.

– Хранилище двести шестое, – Хук указал на очередную
галактическую парковку, вид на которую открывался с вы-
сокой горы.

Взгляду открылась долина, зажатая между двух невысо-
ких горных хребтов. Ее расчистили от валунов и до краев на-
полнили бурлящим железным морем. Места гранитных ис-



 
 
 

полинов заняли ряды внушительных машин. Вблизи распо-
лагались небольшие шагающие аппараты с мощными клеш-
нями, чуть поодаль – черные гусеничные пирамиды, а далее
в небо врезались серебристые пики с растопыренными ре-
шетчатыми опорами.

– Ничего интересного пока не видно, – подвел итог Марк.
– Машин много, землю роющих, – подал голос Хук.
– Хочешь сказать – горного оборудования? – уточнил Гра-

бовский.
– Да.
– Все равно придется делать сканирование. – Луари был

как обычно скептичен. – Глазам я доверяю меньше, чем ком-
пьютеру.

– Пожалуй, ты прав, – согласился лейтенант.
Его палец лёг на пусковую кнопку автономного скан-зон-

да. Пах! Звук запуска походил на выстрел пневматическо-
го ружья. Сквозь стекло пилотской кабины Марк наблюдал
за маленьким бумерангом, который описал крутую дугу вы-
соко в небе. Щелк! Приемное устройство с легкостью овла-
дело двукрылым разведчиком. Ровно через секунду борто-
вой слит сигнализировал о получении данных сканирования
206-й площадки.

– Что там у нас? – Грабовский с интересом уставился на
виртуальную схему объекта.

Полупрозрачная карта висела в нескольких сантиметрах
над пультом управления. Практически вся она имела зеле-



 
 
 

ный цвет. Лишь только два красных квадратика мигали в во-
сточном и северо-восточном секторах.

– Это значит, что мы наконец что-то откопали! – Марк
Грабовский указал на красные метки.

– Ничего это не значит, – буркнул капрал Луари, – просто
компьютер не смог распознать парочку механизмов, вот и
все. Ведь полный архив хранился только на базе.

– На шагоходе не сможем мы ехать туда, – Хук не обратил
внимания на подозрения землянина. – Сектора эти древние
очень. Машины давно забытых цивилизаций стоят там.

–  И поэтому их завалили разным хламом?  – догадался
Грабовский.

– Что такое «хлам»? – переспросил Хук.
– Другие, еще более ненужные машины, – моментально

сообразил лейтенант.
– Тогда верно.
– Какие проблемы? – Феликс Луари непонимающе развел

руками. – Если не сможем проехать, пойдем пешком.
От этой идеи эктону стало не по себе. Марк заметил, как

Хук весь съёжился и поглубже вжался в пилотское кресло.
– Нехорошо это! Опасно это! – пролепетал он.
«Да, свирепый вид нашего друга оказался лишь древним

рудиментом, – подумал Грабовский. – Или это только Хук
похож на трусливого тигра?»

–  Не волнуйся! Нас десятеро крутых парней, готовых
справиться с любой проблемой. – Подмигнув капралу, Марк



 
 
 

забарабанил по люку пассажирского отсека.  – Мартинес,
поднимай мальчиков! Готовимся к пешей прогулке.

Своим внешним видом шагоход напоминал огромную
бесхвостую ящерицу. Когда брюхо тяжёлой машины кос-
нулось грунта, ее сходство с природным прототипом стало
практически полным. Однако мгновение спустя облик ме-
таллического пресмыкающегося уже не соответствовал при-
родным стандартам. Его прозрачная голова отделилась от ту-
ловища и начала заползать на спину, открывая тем самым
округлую многолепестковую дверь. Когда процесс транс-
формации закончился, лепестки провернулись и исчезли под
массивным дверным ободом. Они освободили путь для де-
вяти камуфлированных существ с большими овальными го-
ловами.

– Я так и знал, что этот котяра сдрейфит идти с нами, –
прошипел Луари, настраиваясь на личную волну Грабовско-
го.

– Не ворчи, Феликс! Лучше заниматься делом, чем охра-
нять жизнь этого недотёпы Хука. Тем более что всё равно
нужно было оставить кого-нибудь на связи.  – Марк обвел
взглядом окружающий пейзаж. – Так, ладно, переключайся
на общий канал и за работу!

Корсиканцы двинулись через железный лес. Машины са-
мых невероятных форм и конструкций окружали людей со
всех сторон. О каком-либо порядке в этой зоне можно было
забыть. Шеренг, как в более поздних секторах, не существо-



 
 
 

вало, механизмы стояли как попало, зачастую завалившись
друг на друга, словно выбившиеся из сил путники. Пробира-
ясь мимо уснувших монстров, Марк чувствовал, как непри-
ятный холодок разгуливает по спине. Ему казалось, что ма-
шины знают об их визите, подглядывают за ними и лишь до
поры до времени терпят присутствие чужаков. Один невер-
ный шаг, жест или звук – и механические демоны взбесятся.
Взревут моторы, блеснут отточенные резцы, залязгают смер-
тоносные манипуляторы, а от топота многотонных ног затря-
сется земля.

–  Большинство машин шагающие,  – задумчивый голос
Луари выдернул лейтенанта из мира призраков. Капрал оста-
новился возле шестиногой колымаги, морду которой укра-
шал бульдозерный ковш.

– Несмотря на то, что они созданы в разные эпохи разны-
ми цивилизациями, – уточнил рядовой Анри Танюф.

– И как это объяснить? Ты же, кажется, инженер?
–  Проходимостью, чем же еще!  – Танюф запрыгнул на

ступню одного из шагоходов. – Здесь не встретишь скорост-
ных авто или городского транспорта. Все это рабочие лошад-
ки для малоприятных тяжелых работ.

– А почему не гусеницы? – отозвался с правого фланга
рядовой Патрик Грандье.

– Какие к черту гусеницы! Если бы мать-природа сочла
этот способ передвижения оптимальным, ты бы уже с рож-
дения ползал как танк!



 
 
 

–  Хотел бы я посмотреть!  – не удержался от нервного
смешка Марк, припоминая кривые ноги Грандье.

Беседу прервал звук автоматной очереди вперемешку с
отборной испанской бранью. Небо над левым флангом рас-
цветили росчерки трассирующих пуль.

– Мартинес, что происходит? – вскричал Грабовский, на
бегу переводя своё оружие на автоматический огонь.

Рядовой молчал. Ответом лейтенанту служили лишь но-
вые и новые выстрелы.

Четыре черные точки напоминали птиц, парящих высоко
в небе. Их траектории постоянно менялись, скрещивались и
то и дело сваливались в головокружительные горки.

– Я не могу полностью контролировать флаер, – прокри-
чал Риньон из пилотского кресла. – Атмосфера настолько
плотная, что при большой скорости мы вязнем в ней, как в
трясине.

Майор занимал соседнее кресло и прекрасно видел, каких
невероятных усилий стоило лейтенанту управление.

– Как долго вы еще сможете пилотировать в таком режи-
ме? – голос Жереса едва пробился сквозь рев перегружен-
ных двигателей.

– Пока держусь, но вот остальным пилотам достаётся туго.
У них нет достаточного опыта.

Кристиан бросил беглый взгляд на экран заднего обзо-
ра. Три флаера действительно уже порядком отстали. Они



 
 
 

подпрыгивали то вверх, то вниз и напоминали воздушные
змеи, кувыркающиеся в потоках переменного ветра. Майор
не стал более искушать судьбу. С тяжёлым сердцем он вы-
звал остальные машины:

– Приказываю всем немедленно сбросить скорость. Я ухо-
жу вперед один. По прибытии на место действуйте по обста-
новке.

Опасность не волновала Жереса. Его тяготила вина за
необдуманное решение отправить столь малые поисковые
группы. В отряде Грабовского всего десять человек с легким
вооружением. Долго ли они продержатся в голой каменной
пустыне?

«А что мне было делать? – оправдывал он себя. – Каждая
пара рук на счету. Отправил всего четыре отряда, и четвер-
ти роты как не бывало!» Жереса снова посетила мысль об
авантюрности всей экспедиции.

– Вижу площадку, – передал Риньон.
Ровные грядки железных истуканов заполнили весь пей-

заж под брюхом флаера. Сравнив координаты места с кар-
той, Кристиан отрицательно покачал головой.

– Хранилище двести второе. Нам восемьдесят километ-
ров южнее.

– Так точно, – Серж Риньон указал на черное облако ды-
ма, поднимающееся на юго-востоке. – Нам нужно поторо-
питься.

Майор заметил, как кулаки пилота сжались, а мышцы на-



 
 
 

пряглись. Лицо лейтенанта стало каменным и невероятно со-
средоточенным. Энергия Риньона словно влилась в двига-
тели флаера. Их гудение перешло в надрывный рев, корпус
пронзила крупная дрожь, а облака за бортом превратились в
клочья рваного тумана.

– Господи! Мы сейчас разобьемся! – мысли Жереса про-
стонал вслух рядовой Франсуа Миляр, сидевший сзади.

– Ничего, лейтенант знает свое дело, – подбодрил Кристи-
ан как солдата, так и себя самого.

Наблюдая за работой Сержа, майор на секунду устыдился
своих подозрений в отношении лейтенанта. Характеры у лю-
дей бывают разные: нелюдимые, замкнутые, скрытные. Пока
не увидишь человека в деле, не выяснишь, чего он стоит.

– Мы на подходе, – прокомментировал Риньон свежую си-
туацию.

Усилия бортового слита не понадобились пилоту. Поиск
нужного сектора сводился к одному-единственному взгляду
в окно. Среди бескрайних металлических волн броско выде-
лялся восточный район.

– Там что-то движется, – заметил Серж.
– Сделай круг и включи наружные аудиосенсоры. Я же по-

пытаюсь связаться с Грабовским. Мы близко, и его станция
должна принять вызов.

Новый виток проходил под аккомпанемент треска пожа-
ра и скрежета гусениц. Компьютер обрезал рев моторов фла-
ера и свист воздуха за бортом, оставив лишь многократно



 
 
 

усиленные звуки наземных событий. Главным источником
неистовой какофонии была черная гусеничная колокольня,
упрямо кружившая по пепелищу. Двумя крючковатыми ла-
пами-манипуляторами она старалась помочь себе, однако
компенсировать потерю одного из огромных траков это не
могло. Накренившись, механизм снова и снова совершал
бесконечное движение по кругу, оставляя за собой глубо-
ко вспаханную борозду. Пятеро таких же двуруких громил
мирно догорали среди куч искореженного металла.

– Что это за штуковины? – спросил Риньон.
Кристиан запросил информацию об объекте. «Хелин-

жан-2000», горнодобывающий робот цивилизации нахмад-
жаинов. Использовался на открытых разработках. Оснащен
высокопрочными фрезами и ультразвуковым измельчите-
лем. Двигатель ядерный. Обладает системой самовосстанов-
ления. Далее следовал целый список специальных характе-
ристик, демонстрировавших производительность и надеж-
ность машины.

–  Интересно, что этот «Хелинжан» пытается добыть
здесь? – поинтересовался капрал Дантон, выглядывая из-за
плеча Риньона.

«Или кого?» – невесело подумал Жерес. Разведчики Гра-
бовского молчали, что переполняло душу майора невыноси-
мой тревогой.

Десантники посыпались на землю как горох, лишь только
посадочные консоли приняли на себя вес флаера. Они обра-



 
 
 

зовали неширокий полукруг, готовые ответить огнем на ма-
лейшую угрозу. Воздушный транспортник прикрывал тыл,
обеспечивая возможность немедленной эвакуации. Жерес не
мог оставаться за спинами своих людей. Сжимая в руке ав-
томатический МАТ-49, он занял место в цепи солдат.

– Вроде тихо, – вполголоса произнес Дантон.
– Сейчас да, но час назад здесь что-то произошло. И мы

не уйдем, пока не узнаем, что именно, не найдем людей Гра-
бовского, неважно – живых или мертвых.

Цепь медленно двинулась вперед. Проходя по пепелищу,
Кристиан искал хотя бы крохотную зацепку для разгадки
тайны.

– Везде камень, даже пыли нет, – в голосе Дантона слы-
шалась досада, – какие тут к чёрту следы!

– Есть! – в ушах майора зазвенел голос рядового Фалько. –
Я нашел гильзы. 5,56 – наши, от FAMASa.

Дантон подошёл к солдату, взял из его рук несколько пах-
нущих порохом цилиндриков и внимательно осмотрелся.

– Если учитывать расположение гильз относительно воз-
можного укрытия, – капрал пнул ногой двухметровую ше-
стеренку, наполовину вогнанную в грунт, – то получается,
что стреляли в сторону вон тех дымящихся «Хелинжанов». –
Командир отделения указал на два догорающих остова.

– А ну, проверим, – предложил Жерес. – Фалько, врежь
по одному из этих красавцев.

Рядовой с готовностью выполнил приказ. Он дал корот-



 
 
 

кую очередь по ближайшему из роботов. Огненный пунктир
метнулся к дымящемуся великану, но не причинил ему ни-
какого вреда. Отразившись от металла, пули с визгом взмет-
нулись в небо.

–  Пустая трата времени и патронов,  – подытожил Дан-
тон, – пулями его не возьмешь. – Мгновение спустя капрал
набросился на Фалько.  – Кто разрешил заряжать оружие
трассерами? Хочешь выдать нас с потрохами!

– Никак нет, господин капрал, – отозвался молодой штур-
мовик. – Патроны самые обычные, только ведут себя как-то
странно.

Желая проверить слова рядового, майор поднял свой ав-
томат и нажал на спуск. Эффект оказался тем же.

– Патроны тут ни при чем, – задумчиво заметил Жерес. –
Просто в атмосфере Эктегуса горит даже то, что не должно
гореть. Не удивительно, что за раскаленными пулями оста-
ется огненный шлейф.

– Это все очень интересно, – произнес молчавший до это-
го Миляр, – только по кому тогда палили разведчики? Гра-
бовский не столь глуп, чтобы просто так отколупывать крас-
ку с этих громил. И еще, если роботов подбили не разведчи-
ки, тогда кто?

– Тревога, тревога! – загремел в трансляторах голос Ри-
ньона. – Вы что там, совсем ослепли? «Хелинжан» засек ваш
салют и прет к вам на всех парах.

Жерес взглянул туда, где еще несколько минут назад ко-



 
 
 

пошилась раненая машина. Перепаханное поле было пусто.
Робот как будто провалился сквозь землю.

– Где он? Куда подевался?
– Пополз в обход. Сейчас движется с северо-востока, пря-

чась за полем ржавых дисковидных аппаратов.
– Хитрая тварь! – выругался Дантон, подзывая к себе гра-

натометчика.  – Теперь понятно, кто напал на наших пар-
ней, и ясно, почему не видно тел. Эти суки перемололи их в
пыль! – Казалось, что капрал сейчас взорвется от злости или
кинется голыми руками крушить ненавистного робота.

Мысли Жереса были не столь горячи. Объективно оце-
нивая разрушительную мощь «Хелинжана-2000», майор все
больше склонялся к отступлению. Геройство – дело похваль-
ное, но только в том случае, если оно оправдано. С них хва-
тит гибели разведчиков.

Появление «Хелинжана» положило конец всем колебани-
ям. Робот, подобно всесокрушающему тарану, пропорол ря-
ды мертвых машин и, расставив свои грозные манипулято-
ры, быстро пополз на землян.

– Отходим! – рявкнул Жерес. – Все на флаер! Дантон, ты с
двумя гранатометчиками остаешься прикрывать. Пока воз-
можно, не стреляйте. Не думаю, что программа горнодобы-
вающего робота столь агрессивна.

Опровержение слов майора последовало незамедлитель-
но. Видя, что добыча собирается ускользнуть, нахмаджаин-
ский монстр атаковал первым. Робот с легкостью подхватил



 
 
 

шарообразный многорукий механизм размером со средний
грузовик и, изогнувшись подобно катапульте, швырнул его
в сторону корсиканцев.

– Ложись! – не помня себя от страха, завопил один из сол-
дат.

Жерес упал на землю. Темная тень промелькнула у него
над головой. Послышался глухой удар и скрежет сминаемо-
го металла. Майору хватило одного взгляда, чтобы оценить
весь ужас сложившегося положения. Надежда на эвакуацию
исчезла вместе с половиной флаера, раздавленного метатель-
ным снарядом.

– К бою! – вскричал майор. – Гранатомётчики, залп!
Кристиан изо всех сил напрягал свой мозг, восстанав-

ливая в памяти схему узлов «Хелинжана». Компьютер или
энергетическая установка! Где же они находятся? Память
воскрешала все что угодно, только не то, что нужно. Майора
отвлек мощный залп. Гранатомёты «Апилас-3» послали ро-
боту свои подарки, которые, разорвавшись, обожгли его чер-
ное массивное брюхо. Огненные языки взметнулись высоко
в небо и на мгновение окутали голову «Хелинжана» заве-
сой пламени. К великому удивлению Жереса, огненная ата-
ка ошарашила робота. Он покачнулся и, как оступившейся
человек, беспорядочно замахал своими сверхмощными ру-
чищами.

Вот оно! Майор понял, куда метили разведчики Грабов-
ского. Наверняка видеосенсоры и датчики пространствен-



 
 
 

ной ориентации вмонтированы в голову-башню машины.
Только они могли оказаться уязвимыми для ружейного огня.
Не в силах остановить рассвирепевшего гиганта Марк пы-
тался ослепить его.

Еще одна ракета безрезультатно опалила борт «Хелинжа-
на».

– Не туда! – завопил Жерес. – Сконцентрировать огонь на
голове этой сволочи! Крушите все наружные приборы, кото-
рые только попадутся вам в прицел! – Кристиан первый по-
казал пример, открыв остервенелую пальбу.

Огонь был шквальный. Ни один танк не выдержал бы та-
кой атаки и пяти минут. Уже десяток кумулятивных гра-
нат оставили на теле робота дымящиеся рваные раны, а ту-
пая приплюснутая голова разогрелась от ударов тысяч пуль.
Однако машина продолжала упрямо наступать. Расстояние
неумолимо сокращалось. До линии обороны «Хелинжану»
оставалось менее пятидесяти метров. Видя, что попытки по-
разить жизненно важные центры машины не приносят успе-
ха, Жерес изменил тактику:

– Перенести огонь на правый трек!
Через секунду первая ракета ушла в указанном направ-

лении. Промах! Заряд не поразил гусеницу, а лишь слегка
покорёжил передний опорный каток. Оценив всю опасность
новой тактики своих противников, робот немедленно при-
нял контрмеры. Он стал подхватывать куски погибших ма-
шин и с невероятной силой и точностью отправлять их в



 
 
 

сторону обороняющихся землян. Десантники оказались под
шквалом неистовой бомбардировки. Они прекратили огонь
и заботились лишь о спасении своей жизни.

– Отступаем! – только и успел прокричать майор, совер-
шая головокружительный прыжок.

То укрытие, за которым мгновение назад находился Кри-
стиан, превратилось в прах под ударом многотонной плиты,
которая врезалась в землю с силой авиабомбы. Положение
становилось критическим.

– Всем назад! Отходим в сторону буровых установок! Мо-
жет, хотя бы они задержат робота.

Прикидывая расстояние до спасительного укрытия, Же-
рес бросил взгляд в сторону решетчатых пиков. Холодный
ужас сжал закаленное в боях сердце майора. Между свер-
кающих на солнце ажурных конструкций мелькнули две се-
рые тени. «Сахай-47»! Кристиан не мог ошибиться. Он де-
сятки раз разглядывал стереоснимки этих смертоносных бо-
евых машин. Именно их искал Грабовский в этой забытой
богом каменной пустыне.

«Сахаи» быстро приближались, заходя в тыл корсикан-
цам. Подобно доисторическим тираннозаврам, двуногие
монстры легко и грациозно несли свои закованные в броню
тела. На полном скаку машины открывали защитные блисте-
ры, готовя к бою смертоносные излучатели. Страшные жерла
поднялись над плечами рукотворных хищников. Как и тыся-
чу лет назад, они снова искали свои жертвы.



 
 
 

«Это конец!  – промелькнула в голове майора горькая
мысль. – Кому-то удалось нас опередить!»

– Грандье, возьми на себя этого урода. Зря мы его остави-
ли без присмотра. Починился гад! – прорычал Грабовский
в эфир. – Я иду к флаеру. Вдруг там кто-нибудь остался. –
Просканировав весь сектор, он добавил: – Одиннадцать че-
ловек живы. Смотри, не зацепи своих.

– Понял, командир!
Даже на расстоянии Марк почувствовал, как у Грандье че-

шутся руки. Не удивительно, ведь Танюф был его другом.
Патрик будет мстить, пока боль потери не заглушит время.

Помимо воли перед глазами Марка возникла ужасная кар-
тина гибели рядового Анри Танюфа. Оказавшись в зоне до-
сягаемости измельчителей «Хелинжанов», Анри был обре-
чен. Под ударами ультразвуковых волн его тело преврати-
лось в кровавое месиво, и эта жидкая каша разлетелась во
все стороны, окрасив в красный цвет корпуса стальных без-
душных машин. У солдата никогда не будет могилы! Гнев
вскипел в груди лейтенанта. На мгновение ему самому захо-
телось покончить с роботом, однако обломки флаера уже на-
чали дымиться. Взрыв мог последовать каждую секунду.

–  Э, какого черта!  – неожиданно послышалась ругань
Грандье.

– Что случилось, Патрик?
– Меня угостили очередью из FAMASа!



 
 
 

«Чёрт побери! Луари должен был связаться с лагерем.
Неужели наши не получили его доклад?» – Грабовский ли-
хорадочно соображал, что предпринять.

– Рядовой, немедленно дай залп по «Хелинжану». Неваж-
но, какая у тебя позиция, попадёшь ты или промажешь.
Главное, чтобы ребята поняли, что мы на их стороне.

Приказ был немедленно исполнен. Хотя «Сахай» Марка
и находился спиной к полю битвы, он ясно видел, как вы-
стрелили излучатели, как два сгустка антивещества с осле-
пительными вспышками вырыли огромный котлован перед
самым носом робота, и как тот грохнулся в него, разбрасы-
вая вокруг дождь из битого щебня.

«Ух ты! Круче компьютерной стимуляции!» – восхитил-
ся Марк. Ощущение дополнительных глаз на затылке было
новым и необычным. Казалось, что мозг больше не принад-
лежит телу. Объединённый с компьютером боевой машины,
он парил над полем битвы, улавливая каждое движение ее
участников.

– Ну, ты стратег! – присвистнул Грабовский. – Закопал
эту сволочь по самые уши.

– Так получилось, – в голосе Патрика прозвучала досада.
Лейтенант попытался охладить пыл рядового:
– Спрячь оружие и не делай резких движений. Свяжись с

Луари и выясни, передал ли он мое сообщение.
Времени на дальнейшие разговоры у Грабовского уже не

оставалось. Его «Сахай» стоял перед флаером, правый дви-



 
 
 

гатель которого охватило пламя. Марк замер, не зная, что
предпринять.

«Есть ли внутри люди? Если есть, то где они? – лейтенант
пытался размышлять логично. – Штурмовая группа вышла,
это факт. Значит, могли остаться только пилоты».

Не успел Марк подумать об этом, как кабина флаера нача-
ла стремительно приближаться. Она вырастала прямо на гла-
зах, загораживая собой весь остальной пейзаж. Грабовский
понял: его подсознательный вопрос заставил центральный
слит включить режим видеоусиления. Секунда, и лейтенант
уже мог заглянуть через растрескавшееся стекло. В кабине
ничком на пульте управления лежал человек. Бурое пятно
расплылось по его камуфлированной униформе десантника.

«Ещё один мертвец! – простонала душа Марка. – А может,
еще жив?»

Марк протянул руку, чтобы разорвать остекление каби-
ны. Полуторатонная клешня коснулась стеклометалла, пре-
вращая его в кристаллическую пыль.

«Нет, что я делаю! Эвакуировать человека при помощи
боевого манипулятора невозможно. Я разрежу его на мелкие
кусочки едва прикоснувшись».

Лейтенант отпрянул назад, но взрыв двигателя побудил
его к немедленным действиям. Оставался лишь один вы-
ход. Грабовский активировал плазменный резак и сломя го-
лову кинулся рубить корпус скутера. Трехметровый огнен-
ный меч крушил обшивку, фермы, кабели. Со стороны ка-



 
 
 

залось, что мифический огнедышащий дракон потрошит ги-
гантскую выброшенную на берег рыбу.

– Командир, что вы делаете? – Грандье был ошарашен.
– Не мешай! – Грабовский задыхался от напряжения.
– Я только хотел сообщить, что на базе знают о том, что

мы захватили «Сахаи», но у них нет связи с Жересом. Ре-
транслятор находился на флаере, но он…

– Принято! – выдохнул Марк и последним остервенелым
ударом перерубил остатки шпангоута.

Не теряя ни секунды, он вонзил манипуляторы в отруб-
ленную пилотскую кабину и поволок ее прочь от горящего
воздушного судна.

«Связь с диспетчером, срочно!» Заложенная в боевой ма-
шине функция мысленного управления оказалась как нель-
зя кстати. От напряжения челюсти Грабовского были плотно
сжаты и не были способны произнести ничего кроме звери-
ного рычания. Упираясь из последних сил, он пытался по-
скорее достичь безопасной зоны.

– Слушаю вас, командир Марк! – голос молодого эктона
с трудом проталкивался в звенящую от напряжения голову.

– Хук, немедленно сюда! – выдохнул лейтенант. – И сроч-
но подготовь аптечку. У нас раненый.

– Начинаю движение, командир Марк!
– Стой! – У Грабовского появилось смелая идея. – Хук, ты

должен синхронизировать коммуникаторы «Головорезов»
со станциями наших «Сахаев». Понимаю, принципы связи



 
 
 

различны и относятся к разным эпохам, но ты первокласс-
ный механик и должен разобраться.

– Сильно сомневаюсь я, но буду очень пробовать.
Пока молодой эктон колдовал над слитом «Сахая», Марк

обвел взглядом поле битвы. «Хелинжан» все так же пытался
выкарабкаться из своей «уютной» берлоги, а сбитые с тол-
ку корсиканцы продолжали прятаться среди груд металли-
ческого мусора. Все остальное казалось вечным и неизмен-
ным, как скалы на горизонте и облака в небе.

– Готово, командир Марк! – Хук был в восторге от своей
расторопности.

– Общий канал в диапазоне «Трахал-Н», – приказал лей-
тенант.

Щелчок и волна нэйджалов безраздельно завладела эфи-
ром. В нем, заглушая треск помех, гремел голос Жереса:

– …строго по плану. Дантон, позаботишься о том «Са-
хае», что справа. Мы же разберемся с потрошителем нашего
флаера. Гранатометчикам раньше времени себя не раскры-
вать!

–  Пустая затея, господин майор.  – Грабовский наконец
позволил себе улыбнуться. – Из гранатомета «Сахай-47» не
возьмешь!



 
 
 

 
Глава 16

 
Жерес походил на разъяренного льва. Тьюри видел его в

таком состоянии только один раз, да и то очень давно. Тогда
сперли денежное содержание всей роты, и они были вынуж-
дены прозябать в душной нджаменской казарме без сигарет,
девок, а главное – без выпивки.

– Вчера мы могли потерять целый взвод! Бойцы оказались
с голыми руками против трехэтажных «Хелинжанов»!

Майор ревел так, что содрогались стены штабной палат-
ки. Хотя большая часть этого гнева предназначалась малень-
кому чернокожему профессору, однако зубы стучали у всех.
Никто из офицеров, восседавших за круглым силовым сто-
лом, не считал себя в безопасности. Ураган мог обрушиться
на голову каждого.

– Кто-то постоянно идёт на шаг впереди нас, а ваш невоз-
мутимый Совет делает вид, что ничего не происходит! – Же-
рес навис над профессором как грозовая туча.

– Я говорил с главным советником… – заикаясь, оправ-
дывался тот.

– И что?
– Саму идею о внутреннем шпионаже или измене они счи-

тают абсурдной.
– Как же тогда Совет объясняет события на Эктегусе?
– Большинство членов Совета считают Эктегус очередной



 
 
 

жертвой «Черной зоны». Возможно, именно так и начина-
лись все другие агрессии: молчание планеты, гибель всех ее
обитателей, неисправность в оборудовании…

«Блажен, кто верует!» – подумал Тьюри. Кичась достиже-
ниями своих сверхцивилизаций, Галактический Союз отка-
зывается замечать очевидные вещи, понятные любому мла-
денцу. Как только «Трокстер» повернул к Эктегусу, планета
тут же подверглась нападению. Это что, случайность? Нет,
подобных совпадений не бывает, особенно на войне. Конеч-
но же, это понимает и майор. Но что он может поделать? Экс-
педиция принадлежит Союзу. Земляне наняты только как
исполнители воли Совета. Мишель Тьюри внимательно сле-
дил за развитием событий, ведь, в конце концов, и его судьба
зависит от решения, которое примет Жерес.

– Насколько я понимаю, никаких действий, включающих
в себя внутреннее расследование или повышение режима
секретности, Совет проводить не будет? – продолжал напи-
рать майор.

– Думаю, нет. – На Торна было жалко смотреть. Он яв-
но понимал ошибку, допущенную правительством, однако
выработанное тысячелетиями раболепие не позволяло при-
знать это вслух.

– Задачи миссии и график ее подготовки остались преж-
ними?

– Да, как и планировалось, все участники, необходимое
оборудование и снаряжение прибудут на Эктегус в течении



 
 
 

ближайших семи дней. Два месяца на подготовку, а затем
старт.

Выслушав блеянье профессора, майор скрипнул зубами.
Невооруженным глазом было заметно, что он необычайно
раздражен. Глупости, тупости, предательства хватало и на
Земле, поэтому, чтобы насладиться их новой порцией, со-
всем необязательно было лететь в космос. Чувства гнева, до-
сады, отчаяния вихрем пронеслись по лицу командира, од-
нако спустя мгновение Жерес расслабился. Железная воля
обуздала эмоции.

– Ладно, черт с ним, вашим Советом. Мы сами позабо-
тимся о себе. Фельтон, что у нас с вооружением?

Массивная фигура инженер-лейтенанта резво поднялась
над поверхностью стола.

– Со стрелковым оружием проблем не возникло. Сегодня
утром мы провели испытания новых патронов к винтовкам и
пистолетам. Результаты превзошли все ожидания. Плазмен-
ные пули пробивают сорокасантиметровый металл как бума-
гу. А в результате замены пороха на интерфитол дальность
стрельбы возросла на шестьдесят процентов. – Пьер гордо
улыбнулся. – Если бы вчера у вас имелись такие патроны, то
проблема с «Хелинжанами» решилась бы в считанные ми-
нуты. Теперь что касается техники. Найдено двадцать семь
боевых шагоходов типа «Сахай-47», две самоходные крепо-
сти «Райдхан», пять военных транспортников класса «ММ»
и два боевых флаера «Шако». Машины остались от холизий-



 
 
 

ских колониальных войн и хранятся здесь уже более тысячи
двухсот лет.

– Ого! – не удержавшись, присвистнул Мишель.
– Да-да, но, несмотря на это, почти все они в рабочем со-

стоянии.
– Хоть сегодня в бой, – подтвердил Грабовский.
– Ну, не совсем так… – Фельтон не был столь оптимисти-

чен. – Сейчас мы занимаемся полной заменой систем связи.
Все снаряжение и боевая техника принадлежат разным ци-
вилизациям и эпохам, поэтому состыковать между собой их
коммуникационные устройства намного сложней, чем уста-
новить новые.

– На этом мы вчера чуть не погорели, – подтвердил Жерес.
– Совершенно верно. Учитывая прошлые ошибки, на всю

технику устанавливаются современные фалийские телепор-
тационные станции. При своих компактных размерах они
обеспечат устойчивую аудио и видеосвязь на расстоянии до
ста тысяч километров. Исключение не составляют даже ран-
цевые коммуникаторы скафандров.

«Прекрасно! – восхитился Мишель. – Можно забыть об
одиночестве и страхе навечно сгинуть на чужой планете.
Связь – это нить к спасению как на Земле, так и в космосе».

– Что с энергией?
– Все машины обнаружены с двадцати-тридцатипроцент-

ным энергетическим запасом и, естественно, нуждаются в
перезагрузке реакторов.



 
 
 

– Ядерное топливо уже отправлено, – предугадал следую-
щий вопрос Торн. – Через день-другой оно прибудет на Эк-
тегус.

– Хорошо. Теперь тяжелое вооружение.
По виду Фельтона Мишель понял, что вопрос находится

далеко не в блестящем состоянии.
– Господин майор, моя команда практически не вылезает

из информационно-загрузочных кабин, – начал Пьер изда-
лека. – За последние две недели им в головы закачали столь-
ко информации, сколько обычные люди не получают за всю
свою жизнь.

Жерес внимательно слушал.
–  Мы освоили связь, энергетику, инженерно-механиче-

скую часть, однако это наш предел. У солдат начались галлю-
цинации и нервные расстройства, я сам еле держусь на ногах.

В командном модуле наступила напряженная тишина.
Майор молчал, давая инженер-лейтенанту возможность за-
кончить.

– Я веду всё к тому же, древнему как мир, человеческо-
му фактору. На «Сахаях» и «Райдханах» установлено ан-
нигилирующее оружие, наладка и обслуживание которого
требует огромных познаний в ядерной и квантовой физике.
Но загрузить очередные сотни килобайт в мозги моих под-
чинённых я не рискну. Просто потому, что они не выдер-
жат. – Пьер облизнул пересохшие губы и, как бы оправдыва-
ясь, продолжил: – Мы, конечно, провели пробные стрельбы



 
 
 

из всех аннигилирующих излучателей. Выяснили их пригод-
ность к использованию, но это все, что в наших силах.

– Что ты предлагаешь предпринять?
– Нужны новые люди. Я бы сформировал отдельную груп-

пу оружейников. Учитывая количество плазменного и анни-
гилирующего оружия, ее создание будет оправдано.

– Подумаем, – Жерес неопределенно кивнул головой. – У
тебя все?

– Да, то есть не совсем… – Заколебавшись на секунду,
Фельтон продолжил:  – Есть одно замечание или, верней,
предложение. Изучая каталоги когда-либо существовавшего
вооружения, я пришёл к выводу, что в Галактике существует
некоторый перекос.

– Можешь ты говорить по-человечески, – не выдержал Та-
кер, – без всех этих тягомотных вступлений!

–  Пожалуйста. Всегда и везде разрабатывалось оружие,
так сказать, прямого боя: лазеры, бластеры, излучатели и т.
д. Нигде не упоминается о самонаводящихся системах типа
наших ракет.

«Не дают Пьеру покоя его любимые «Миланы», так неза-
служенно оставленные на Земле», – смекнул Тьюри.

– Что вы думаете по этому поводу, профессор? – Майор
испытывающе глянул на социолога.

–  Думаю, это возможно. Только конструкторы должны
знать, с чего начать.

– Полную документацию по ракетному комплексу «Ми-



 
 
 

лан» я захватил с собой, – тут же заявил Фельтон.
– Решено, – закрыл тему Жерес. – Задача по оснащению

нас ракетами возлагается на вас, Торн. Делайте, что хотите!
Используйте ваши связи, авторитет, энергию, но через месяц
все должно быть готово.

Торн хотел было возмутиться по поводу столь жестких
сроков, однако, взглянув на непреклонное лицо майора,
удержался от возражений.

– Ну, вот и прекрасно! И раз уж мы взялись за вас, мсье
профессор, то значит, так тому и быть. Теперь ваша очередь.

Ученый не стал подниматься со стула, всем своим ви-
дом показывая преимущество гражданского лица перед фор-
мальностями военного устава.

– Согласно планам Совета, экспедиция должна включить
в себя шестнадцать сотен гуманоидов. Из них сорок процен-
тов – это экипаж звездолёта, тридцать – десантируемая груп-
па, десять – инженерная команда и двадцать процентов – на-
учный персонал.

–  Надеюсь, нэйджалов среди них не будет?  – пошутил
Строгов. – Не хочется быть затоптанным при их бегстве.

–  Не волнуйтесь,  – голос учёного звучал абсолютно се-
рьезно, – состав подбирается с учетом прошлых ошибок.

– Из кого планируется формировать экипаж звездолета?
– Фалийские пилоты – самые опытные астронавты в га-

лактике. Здесь, на орбите Эктегуса, хранится два фалийских
десантных корабля, один из них планируется задействовать



 
 
 

для нашей экспедиции, – с этими словами Торн оживил по-
ходный микрослит.

Из середины силового стола всплыло зеленоватое медлен-
но вращающееся изображение. Мишель увидел дикую кон-
струкцию, по виду напоминающую рыбий скелет.

– Военный транспорт класса «Интега», – гордо проком-
ментировал профессор.

– Это корабль или его останки? – удивился Жерес.
– Конечно корабль, притом в отличном состоянии! Экто-

ны – хорошие механики и ревностные хранители всех сокро-
вищ, доверенных их попечению.

– Тогда что это за дыры? – Мишель Тьюри указал на ду-
гообразные ребра, торчащие из «рваных» бортов.

– Это не дыры, а стыковочные узлы и фермы обслужива-
ния. «Интега» похожа на огромный конструктор. На цель-
ный каркас, оснащенный командно-управляющим центром
и двигателями, набираются жилые отсеки, посадочные мо-
дули, челноки и прочие транспортируемые аппараты. Звез-
долет может взять около двадцати тысяч десантников и при-
мерно миллион тонн груза. Это помимо техники, пристыко-
ванной к ее наружным конструкциям.

– Солидный кораблик! – восхитился Фельтон. – А как у
него с вооружением?

Выполняя пожелание инженер-лейтенанта, Торн послал
мысленный запрос. Мгновение спустя зеленое свечение чер-
тежа дополнили красные и голубые точки. Наглядное посо-



 
 
 

бие прокомментировал мелодичный певучий голос, промур-
лыкавший непонятную звуковую гамму.

– Ох, простите, – смутился Торн, – мы еще не установи-
ли смысловые переводчики. Но это лишь вопрос времени.
Ручаюсь, что скоро все наше оборудование будет доступно
землянам.

– Хотелось бы верить! – Жерес сурово поглядел на уче-
ного.

– Как только прибудет инженерная команда, мы сможем
значительно ускорить темпы работ, – фыркнул тот. – Пока
же в моем распоряжении находится лишь небольшая группа
эктонских техников, да и то часть из них постоянно куда-то
исчезает благодаря бесконечным авралам.

– Ладно, Торн, не обижайтесь. – Жерес примирительно
обратился к нахохлившемуся ученому. – Помощь уже близ-
ка. Примерно через пять часов в ваше полное распоряжение
поступит еще как минимум триста специалистов. Корабль с
ними уже на подходе. А сейчас выкладывайте, что вы там
вычитали по поводу вооружения.

Профессор не был злопамятным существом. Мишель
убеждался в этом сотни раз. Несмотря на все стычки и ссо-
ры, Торн продолжал скрупулезно исполнять роль добросо-
вестного учителя, стараясь ввести землян в абсолютно но-
вый для них мир. Дело для него было превыше всего! Вот и
теперь, отбросив обиды, социолог принялся за объяснения:

–  «Интега» не полноценный боевой корабль, а лишь



 
 
 

транспорт, поэтому его вооружение предназначено только
для обороны. Звездолет оснащен двумя ионными пушками
для стрельбы по другим кораблям, а также десятью анниги-
лирующими излучателями для уничтожения более мелких
объектов в ближнем космосе. Кроме этого, к защите «Инте-
ги» можно подключить оружейные системы с пристыкован-
ной десантной техники.

Желтые огоньки дополнили какофонию красок на вирту-
альном чертеже.

– Странно, – подал голос Грабовский, – я считал, что ан-
нигилирующее оружие самое мощное из когда-либо суще-
ствовавших, а оказывается, совсем не его применяли в звезд-
ных войнах.

– Ничего не могу сказать, – Торн пожал плечами, – для
меня все виды вооружения еще более темный лес, чем для
вас.

– Я могу ответить на твой вопрос, – отозвался Фельтон. –
Чем стреляет аннигилирующий излучатель? Сгустком анти-
вещества, которое, налетая на препятствие, аннигилирует с
ним.

«Короче, рванет так рванет», – пояснил для себя мудреное
физическое явление Мишель.

– Если стрелять в вакууме или в космосе, то практически
весь заряд дойдет до цели. Если же залп будет произведен в
атмосфере, то часть антивещества пойдет на реакцию с ат-
мосферными газами. Короче, уничтоженная масса объекта



 
 
 

всегда равна количеству антивещества, которому удалось до
него добраться, ни больше, ни меньше. Понятно?

– Это ничего не объясняет! – возмутился Марк.
–  Терпение, мой друг,  – Пьер жестом остановил своего

коллегу. – Теперь, когда мы выяснили принцип работы ан-
нигилирующего оружия, представь себе залп по гигантско-
му звездолёту. Аннигилирующий заряд не вонзится в серд-
це корабля! Он не сможет покончить с реактором, храни-
лищами топлива и боеприпасов, нет! Он словно маленькая
злющая собачонка грызнет межзвездный рейдер, расходуя
все свои силы на уничтожение части обшивки и всей той
утвари, которая окажется в злосчастном секторе, включая
мебель, чашки и ложки. Последствия такого повреждения
можно ликвидировать нажатием одной единственной кноп-
ки, перекрывающей смежные отсеки. Что же касается энер-
гии, которая выделяется при реакции аннигиляции, то ава-
рийные энергопоглотители, которыми оборудованы все бое-
вые звездолеты, без труда впитают ее в себя как губка. За
такой подарок противник вас только поблагодарит!

«Хорошая все-таки вещь – образование! – решил Тьюри. –
Пьер чешет как по писаному. Лично мне гораздо проще по-
казать работу этой самой штуки, чем рассказать о том, что
и как из нее вылетает».

Завладев вниманием аудитории, Фельтон продолжал:
– Понятно, если вражеский объект не большой, то анни-

гилирующий залп поглотит его целиком, или на половину,



 
 
 

или на четверть. В этом случае такое оружие идеально. Оно
не оставляет противнику шансов на выживание или восста-
новление.

– А кто мешает построить пушку помощнее? – не унимал-
ся Грабовский.

– Это каких же размеров! Ты же видел излучатели на «Са-
хаях»! Бандуры те ещё, а масса сжигаемой цели при каждом
залпе всего чуть более двухсот тонн. Ко всему прочему до-
бавляются сложности с перезарядкой. Антивещество – это
не вода из сифона. Оно генерируется непосредственно перед
каждым выстрелом, и чем больше пушка, тем массивнее и
сложнее становится ее система, тем больше времени требу-
ется на подготовку к стрельбе и перезарядку. – Пьер даже
взмок, объясняя Грабовскому такие элементарные вещи.

Мишель не мог скрыть улыбку, наблюдая за своим ко-
мандиром. Упрямство было для Марка вторым «я», поэтому
вряд ли последнее слово останется за Фельтоном.

– Ну, а вот если, например… – Лейтенант запнулся, на-
толкнувшись взглядом на узкие голубые глаза.

Дэя вошла тихо, не замеченная многими из присутствую-
щих. Остановившись у самых дверей, женщина внимательно
изучала лицо лейтенанта, как будто видела его в первый раз.
Одета она была в лабораторную униформу, резко контрасти-
рующую с её обычным гиперсексуальным нарядом. Руки лу-
рийки нервно перебирали информационные кристаллы, а на
лице читались тревога и волнение. Следуя за взглядом Мар-



 
 
 

ка, все офицеры обратили свои лица к доктору.
– Простите за опоздание, господа. Я заканчивала исследо-

вание образцов крови, которую вы обнаружили на местной
базе.

«Наконец-то!  – подумал Тьюри.  – Наши полицейские
управились бы в сто раз быстрее!»

Дэя заняла свое место, продолжая искоса поглядывать на
Марка.

– Ну, чем порадуете, доктор? – поинтересовался Жерес.
Прежде чем ответить, лурийка плавным движением по-

слала один из кристаллов в приёмник галопроектора. Маши-
на мгновенно заменила костлявый силуэт «Интеги» на эле-
гантную спиральную модель.

–  Спираль ДНК,  – узнал замысловатые хитросплетения
майор. – Выяснили, чья?

– Человека… – Глаза Дэи смотрели в пустоту.
– Не может быть! Откуда здесь взяться человеку или… – в

голосе Жереса послышалось сомнение, – вы хотите сказать,
что в рядах наших врагов есть люди?

– Я бы могла так подумать, если бы не одно «но»… – Дэя
увеличила фрагмент изображения. – Это действительно спи-
раль ДНК человека, однако с несколькими изменениями. В
одной из цепей не хватает двух элементов, а соседние нук-
леотиды подверглись умелой перетасовке.

– И кого мы получим в результате этих «нескольких из-
менений»? – голос Жереса окреп. Когда изменника в чело-



 
 
 

веческом роду не обнаружилось, он заметно успокоился.
Однако доктор рассеяла в прах его уверенность:
– Все того же человека, только огромного роста и без ре-

продуктивной функции.
– Что? – не поверил своим ушам майор. – Как же они мо-

гут существовать?
– Клон! – холодный и загробный голос Строгова прозву-

чал с противоположного конца стола.
– Именно клон, – как эхо подтвердила лурийка. – Одного

из землян скопировали, а затем воссоздали заново, добавив
к оригиналу особые, чуждые нашему пониманию штрихи.

– Интересно, кому так повезло? – поежился Фельтон. – В
прародители взяли первого попавшегося забулдыгу или кан-
дидата выбирали специально?

– У меня есть некоторые соображения по этому поводу. –
Дэя тяжело вздохнула.

–  Очень интересно!  – аудитория замерла, не зная, чего
ожидать.

– Кровь клона оказалась весьма примечательной. Она со-
держит небольшой процент килина – вещества, которое вы
на Земле называете алкоголем. Но не это главное… Самое
интересное заключается в том, что я обнаружила присут-
ствие бетаманила. Одна целая две десятых грамма на литр
крови. – Лурийка пристально посмотрела на Марка. – Такое
соотношение мне кое-что напомнило.



 
 
 

 
Глава 17

 
– Ну, кайся, гад, где наследил?
Грабовский был похож на боксера, еще не пришедшего в

себя после глубокого нокаута. В ответ на вопрос Жереса он
только и смог, что пожать плечами.

– Я думаю, что с Марком поработали умело и тонко, по-
этому требовать от него немедленных ответов абсолютно
бессмысленно. – Николай обнадёживающе подмигнул дру-
гу. – А вот проанализировать прошлые события вполне в на-
ших силах.

– Для этого я вас и вызвал. – Жерес поднялся из-за стола
и сделал несколько шагов по своей палатке. – Мы знакомы
не один год, вместе создавали «Головорезов», вместе риско-
вали жизнью, вместе делили радость и горе. Я доверяю вам
как самому себе.

Грабовский недоверчиво поднял глаза на майора.
– Да-да, именно как самому себе. – Майор остановился

перед разведчиком. – И не смотри на меня так! Думаешь, я
не понимаю, что ты не сам побежал сдавать анализы! – Кри-
стиан по-дружески потрепал по плечу своего молодого кол-
легу. – Располагайтесь, будем разбираться.

Пригласив к себе Строгова и Грабовского, Жерес сде-
лал свой выбор. Он настолько устал в одиночку пробираться
сквозь паутину безответных вопросов, тайн и загадок, что



 
 
 

волей-неволей должен был на кого-то опереться. Когда вся
троица уселась на мягких надувных стульях, майор произ-
нес:

– Через четверть часа к нам присоединится Фельтон. Он
сейчас раздает тумаки новичкам из только что созданной
группы оружейников. – Предвидя возможные вопросы отно-
сительно других офицеров, Кристиан предпочел сразу рас-
ставить все точки над «и». – В нашем совещании примем
участие только мы четверо. Так как речь пойдет о буду-
щем всей миссии, я хочу исключить малейшую возможность
утечки информации.

– Вы, господин майор, сомневаетесь в ком-нибудь из на-
ших офицеров? – На лице Строгова было написано недоуме-
ние.

–  Конечно, нет! Но игра, которую мы ведем, оказалась
чрезвычайно тонкой и запутанной. Поэтому я ограничил
число посвящённых до минимума. Наш первый контакт с
инопланетянами состоялся шесть лет назад в республике Бе-
рег Слоновой Кости. Вполне возможно, что вся эта каша за-
варилась именно тогда. Учитывая эти соображения, я исклю-
чил кандидатуры всех офицеров, поступивших в роту после
две тысячи пятого года.

– Простите, командир, но я тоже пришел в «Головорезы»
гораздо позднее тех странных событий, – напомнил Строгов.

– Однако мы встречались и раньше. И не ты подал рапорт
о переводе в роту, а я сам вытянул тебя к себе, на место по-



 
 
 

гибшего лейтенанта Смолета.
– Логично, – согласился Николай, – больше вопросов не

имею.
– Вот и договорились. – Майор бросил взгляд на часы. –

Пока наш уважаемый инженер-лейтенант не осчастливил нас
своим присутствием, предлагаю совершить небольшой экс-
курс в прошлое Марка. Может, там мы найдём несколько от-
ветов на возникшие вопросы.

– Поддерживаю, – согласился Николай с видом патолого-
анатома перед вскрытием.

– Мнением подопытного, я так понимаю, интересоваться
никто не будет, – мрачно пошутил Грабовский.

– Точно, – подтвердил Кристиан. – Давай соображай, где
ты мог оставить свои, так сказать, следы?

Марк призадумался:
– А что попадает под категорию следов?
– Да что угодно: кровь, волосы, перхоть, сперма, наконец!
–  Ну, этого добра разбрызгано по миру целое море,  –

улыбнулся Николай.
– Ты о крови?
– Нет, о сперме.
–  Я так не могу!  – взорвался Грабовский.  – Разве мо-

жет человек точно вспомнить, где и когда он порезался, под-
стригся или…

– Пошалил, – подыскал обтекаемое словечко Строгов.
– Вот именно! – согласился Грабовский.



 
 
 

Следствие явно зашло в тупик. Выходом из него могла
служить лишь какая-либо точка временного отсчета.

– Можем начать поиск с двадцатого июля, – предложил
Жерес. – В этот день Торн нанес мне свой ночной визит.

–  Так, двадцатого июля… – Марк добыл из кармана
небольшую записную книжку, – визит к дантисту, двадцато-
го первого июля – салон красоты, двадцать третьего июля –
играл в регби и разбил нос, двадцать четвертого июля…

– Ладно, хватит! – Майор остановил жизнеописание рот-
ного плейбоя. – Мне кажется, что ошметками твоего свет-
ского тела уже завалена вся Корсика.

– Это, не считая еженедельных полетов в Париж! – доба-
вил Николай.

На этом пути их ждала глухая стена. Переглянувшись,
офицеры замолчали. Каждый пытался найти ключ к той па-
товой ситуации, в которой они оказались.

– Знаете, господа, где-то глубоко в подсознании в моем
мозгу скребутся цифры, – Строгов неожиданно прервал ти-
шину.

– Какие цифры? – не понял Марк.
– Процентное содержание этого, как его, бетаманила, что

ли, в твоей крови.
– Что это нам даст?
– Пока не знаю, но что-то в этом есть. – Николай повертел

головой по сторонам. – Господин майор, можно попросить
какой-нибудь клочок бумаги?



 
 
 

– На, держи! – Марк выдрал страницу из своего блокнота.
– Тогда гони и «Паркер».
–  Мародер!  – простонал Грабовский, протягивая другу

роскошную авторучку.
Получив все необходимое, Николай уселся за силовой

стол. Его зеленая светящаяся поверхность была тверда, как
пластик. Несведущий человек наверняка не поверил бы, что
опирается на обычное магнитное поле.

–  Так, Марк, сколько, ты говоришь, сейчас в тебе этой
штуки?

– В настоящий момент не знаю, а семь дней назад – один
грамм в литре крови.

– Что значит – не знаю? – Строгов цепко уцепился за слова
друга.

– Уровень бетаманила не стабилен. Раньше были неболь-
шие потери, но в связи с некоторыми событиями… – лейте-
нант слегка замялся, – сейчас они восстановлены.

– Что за события? – Майор пристально поглядел на под-
чиненного.

Румянец на щеках Марка свидетельствовал о некоторой
щекотливости данного вопроса.

– Господин майор, я имею право на личную жизнь… –
начал было он.

– Ваша личная жизнь, лейтенант, увеличенная до разме-
ров танка, активно участвовала в резне на Эктегусе. И ско-
рей всего, этим ее приключения не закончатся! – сурово на-



 
 
 

помнил Жерес. – Так что выкладывайте все начистоту.
– Кайся-кайся! Нет ничего тайного, что рано или поздно

не становится явным.
Несколько секунд Грабовский колебался. На его лице от-

ражалось смущение вперемешку с растерянностью. Однако,
в конце концов, он сдался:

– За последнюю неделю я получил четыре инъекции бе-
таманила.

– Это ещё зачем?
– Ну, в общем-то… Как это сказать…Бетаманил, являясь

ядом для всех остальных людей, в моем случае весьма поле-
зен.

– Я не понял, ты что, больной? – майор снова перешел на
«ты».

– Нет, это просто очень сильный стимулятор.
– Стимулятор чего?
– Эрекции, – выдохнул подследственный.
– Вот кобель! Я-то думал, что бабы к нему сами собой

липнут, а он, оказывается, ширяется всякой дрянью и мол-
чит как партизан. – Николай до глубины души был возмущен
предательством друга.

– Ничего не понимаю. Где ты взял бетаманил? Зачем тебе
сейчас стимулятор эрекции? – Кристиан искоса поглядел на
Грабовского. – Ты случаем не голубой?

Не выдержав комичности допроса, Строгов затрясся в
надрывном смехе. Теряясь в догадках, Жерес озадаченно пе-



 
 
 

реводил взгляд с одного лейтенанта на другого.
– Не волнуйтесь за него, господин майор, – отдышавшись,

Николай пришёл на выручку вконец потерявшемуся другу. –
У Марка роман с Дэей.

Роль ошарашенного и сконфуженного персонажа мгно-
венно перекочевала к майору.

«Грабовский… Дэя… У меня под носом… А я, началь-
ник экспедиции, ни слухом ни духом…» – вертелись в голо-
ве Жереса бессвязные мысли.

– Шеф, – слова Строгова вернули майора к действитель-
ности, – да не удивляйтесь вы так! Марк просто первый при-
способился к новым условиям.

– Я понимаю, – Жерес немного пришёл в себя, – только
как-то уж очень неудобно получилось перед Марком. Снача-
ла сказал, что полностью ему доверяю, а затем устроил эту
сволочную разборку.

– Переживу, – подал голос Грабовский, – свои люди, раз-
беремся.

– Ладно, проехали! – Кристиан протянул руку.
– Проехали! – Офицеры обменялись рукопожатием.
Это трогательное событие происходило под писк входно-

го селектора. Сутулая фигура Фельтона возникла на экране
слита.

– Входи, Пьер. – Жерес разблокировал шлюз.
Очутившись внутри палатки, инженер-лейтенант снял ре-

спиратор и отдал честь.



 
 
 

– Извините за небольшое опоздание. Разбирались с загру-
зочными программами. Еле отыскали файлы по аннигили-
рующим излучателям.

– Ничего, Пьер, ты не пропустил ничего интересного, –
сострил майор.

– Да? То-то я смотрю, у Марка какой-то фиолетовый цвет
лица.

– Бетаманил бродит, – пояснил Грабовский.
– Смотри, не расплескай! Береги драгоценные грамм на

литр. Вернемся на Землю, завещаешь свое бренное тело на-
уке.

– Эврика! – Строгов крепко схватил за локти стоявших
рядом Марка и Пьера.

– Не понял. – Фельтон уставился на Николая.
– Существует разница между количеством бетаманила в

крови Марка и в образце, найденном на базе. Соответствен-
но один грамм против одного целого двух десятых грамма
на литр крови.

–  Ну и что?  – Инженер-лейтенант махнул рукой.  – По-
грешность измерений и только!

– Не думаю, – желая отстоять репутацию своей подруги,
подписался Марк.  – Если учитывать точность лурийского
оборудования и скрупулезность Дэи, то можно с уверенно-
стью сказать, что данные идеальны. Доктор настолько рев-
ностно относится к своим обязанностям, что даже подсчита-
ла мою потерю бетаманила.



 
 
 

– И сколько она составляет? – Николай лихорадочно что-
то черкал на листке.

– Примерно двадцать пять тысячных грамма в сутки.
Несколько секунд Строгов еще продолжал измываться

над златоперым «Паркером», а затем важно ознакомил офи-
церов с результатом своих расчетов.

– Если верить словам Марка, то семь дней назад, то есть
первого августа, уровень бетаманила в его крови составлял
один грамм на литр крови. Так?

– Да, так утверждает Дэя, а у меня нет оснований сомне-
ваться в ее выводах.

– Прекрасно! Тогда, учитывая среднее значение суточной
потери, ноль целых двадцать пять тысячных грамма, мы эле-
ментарно можем рассчитать, сколько дней назад, начиная с
первого августа, в твоей крови бурлил один и два десятых
этого замечательного вещества. Ведь именно в этот самый
момент тебя, как я понимаю, и скопировали.

– Восемь дней, – прикинул Фельтон.
–  Это получается двадцать четвертое июля,  – радостно

воскликнул Строгов. – День нашего первого собрания!
«Ну, наконец-то! Хоть какое-то движение вперед! – отлег-

ло от души у майора. – Посмотрим, что это нам даст».
– Ничего кровоточащего в этот день я припомнить не мо-

гу. Целый день в полку. Вечером вместе с Николаем поужи-
нали в ресторане.

– Много пили? – поинтересовался Жерес.



 
 
 

– Как всегда, немного вина и шампанское за успех пред-
стоящей миссии.

– О! – обрадовался Фельтон. – Источник алкоголя в крови
мы установили! Валяй, рассказывай дальше!

– А что дальше? Вроде всё.
Хорошо зная Грабовского, Жерес усомнился в тихом

окончании рабочей недели. Но если лейтенант упрётся, фак-
тов, позволяющих расколоть его, майор не имел.

– Прости, Марк, – Строгов виновато посмотрел на друга, –
хотя это и против нашей дружбы, но в сложившейся ситуа-
ции личные отношения должны уступить долгу. Я хочу тебе
напомнить, что наш ужин в «Лезарде» был весьма непродол-
жительным. После второй бутылки ты смылся, сославшись
на неотложные дела.

Заявление Николая подчеркнула длинная пауза, нару-
шить которую никто не рискнул. Высокие слова о долге и от-
ветственности упоминались уже столько раз, что очередное
их употребление выглядело жалко и избито. Наступила оче-
редь для здравого смысла.

– Сдаюсь. – Лейтенант не выдержал молчаливого натис-
ка. – Я расскажу вам, с кем провёл тот вечер, но дайте мне
слово, что эта информация останется между нами.

По голосу Марка майор понял, что сейчас последует неря-
довая история, к которой ее автор имеет особое отношение.

– Как командир и старший по званию я обещаю тебе это, –
Жерес говорил самым серьезным голосом, который и требо-



 
 
 

вала ситуация.
– Дело в том, что я провёл вечер с одной девушкой, роди-

тели которой – люди весьма своеобразные, придерживающи-
еся старых традиций. Сами понимаете, узнав о нашей связи,
они бы устроили своей дочери невыносимую жизнь, вплоть
до монашеской кельи.

– Это была ваша первая встреча?
– Нет. Мы тайно встречались уже более месяца, – лейте-

нант поспешил закрыть тему. – Вы видите, я рассказал вам
все, но эта информация ничего не прояснила.

– Нет, не все! – Кристиан пристально посмотрел в глаза
Грабовскому. – Где проходила ваша встреча и как зовут де-
вушку?

– Мотель «Амитэ» в пятнадцати километрах от Кольви, –
Марк немного помедлил, – а ее имя Франческа Карлони.

–  Это случайно не младшая дочь судовладельца Карло-
ни? – переспросил Николай, – Говорят, он бывший сицилий-
ский мафиози. Если это так, то вам с Франческой было чего
опасаться.

– Да, она, – признался Грабовский.
– Господи! – неожиданно громко простонал Фельтон.
– В чём дело, лейтенант?
– Да вы что, газет не читали!
– Честно говоря, перед стартом было не до этого… – Ища

поддержки, Жерес покосился на Николая и Марка.
Те непонимающе пожали плечами.



 
 
 

– Говори же, Пьер!
–  В воскресном номере сообщили о зверском убийстве

Франчески Карлони. Её препарированный труп был найден
в десяти километрах от города.

Марку показалось, что в грудь ему ударила пуля. Толчок,
жгучая боль, удушье. В бессильной попытке вдохнуть, он от-
крыл рот и захрипел:

– Франческа, нет!
Лицо девушки смотрело на него из темноты. Оно с моль-

бой вопрошало: за что? Я ни в чем не виновата! За что ты об-
рек меня на мучения? Я так любила жизнь! Взгляд Франче-
ски жег как огонь. От него не было спасения. Он был немым
укором и проклятьем, от которого Грабовскому не избавить-
ся до самой смерти. Лейтенант не помнил, сколько времени
провел под огнем немигающих карих глаз. Спасением стала
сильная рука, которая легла на его поникшее плечо.

– Держись, старина, – Николай говорил негромким твер-
дым голосом. – Эти твари сами подписали себе смертный
приговор. У нас появились к ним личные счеты.

– Я их зубами рвать буду. – Глаза Марка горели холодным
пламенем.

– Не сомневаюсь. – Николай тяжело вздохнул. – Знать бы
только, кого.

– Давайте думать… – Жерес запнулся, остановив взгляд
на Грабовском. – Марк, ты можешь соображать? Или лучше
отправить тебя в койку?



 
 
 

– Я в порядке. – Лейтенант весь затрясся от злости и на-
пряжения. – Я более чем в порядке.

–  Н-да… – Жерес понял, что Марк никуда не уйдет.  –
Тогда давайте загибать пальцы. Что нам известно о против-
нике? Во-первых, невидимый. Об этом говорят как кадры с
«Фантерскрипта», так и мои личные наблюдения. Я говорил,
кажется, что на Земле после первой встречи с Торном меня
преследовал беспилотный грузовик.

– В призраков я не верю, – образование не замедлило уда-
рить в голову Николая, – а вот в сверхсовременную систему
маскировки охотно.

– Годится, – сдался Жерес. – Второе: рост около трех мет-
ров, – копаясь в памяти, майор прищурился, – примерно до
такой высоты взлетали истерзанные тела пилотов. Резонно
предположить, что они не сами собой туда подпрыгивали.

– Не согласен. – Пьер Фельтон замотал головой. – Таких
громил так просто не спрячешь. А между тем они тайно по-
бывали как на Земле, так и во многих мирах Союза.

– Это ты о шпионах? – догадался Жерес.
– Именно.
– А кто тебе сказал, что шпионы похожи на штурмови-

ков с «Фантерскрипта»? Может, они маленькие зеленые че-
ловечки с большими мозгастыми головами?

– Две расы? – Инженер-лейтенант почесал затылок. – Ма-
ловероятно.

–  Николай считает, что звездолет атаковали роботы,  –



 
 
 

Грабовский впервые за последние четверть часа подал голос.
Он слегка оправился от потрясения и начал следить за ходом
спора.

– Роботы, по венам которых течет твоя кровь? – Фельтон
не отличался чувством такта, поэтому не стал жалеть бедно-
го Марка. – Здесь, на Эктегусе, им повезло меньше, чем на
«Фантерскрипте». Кто-то из твоих родичей получил по пол-
ной программе.

Внутри Марка вскипел гнев. Он медленно стал подни-
маться со стула.

– Назад! Сидеть! – опередив разведчика, Жерес подал ко-
манду «брек». – Головы друг другу будете бить после побе-
ды, сейчас они мне нужны в целости и сохранности. Думай-
те, господа «головорезы». Нам необходимо понять, кто наши
враги, и разобраться в их намерениях. От этого зависит не
только судьба экспедиции, но и существование нашего мира.

– Думаем мы, думаем… – Фельтон почувствовал свою ви-
ну и уткнул глаза в пол. – С чего бы только начать?

– Раз уже затронули мою особу, то, может, попытаемся
выяснить, на кой черт им понадобились мои клоны, – скрипя
зубами, Марк принес себя в жертву.

– Чего тут думать? Все проще простого! – Николай сходу
предложил свою теорию. – Всякое действие вызывает проти-
водействие. Информаторы противника сообщили ему о том,
что Совет задействовал новое средство борьбы. На планете
Земля существует эффективное оружие под названием «Го-



 
 
 

ловорезы». Что это такое и с чем его едят, противник разби-
раться не стал. Раз такая штука есть у Совета, значит должна
быть и у них. Или нет, не такая, а во много раз лучше. Сказа-
но – сделано. Из тела Франчески Карлони они добыли спер-
му одного из офицеров этих самых «Головорезов». На свой
вкус и цвет видоизменили ДНК и создали то, что захотели.

– Не дай бог увидеть. – Грабовский закрыл лицо руками.
– Хорошо, скопировали тело, – Фельтон с присущим ему

скептицизмом решил похоронить гипотезу Николая, – а моз-
ги? Наша сила ведь не в мускулах, а в знаниях, навыках, ре-
флексах. Без всего этого человеческое тело – просто вялое
бесполезное филе.

– Мозги? – Строгов развел руками. – Ну, мозги видать
тоже хотели, да не успели. Замешкались с созданием клона
и дали Грабовскому как козлику пока попастись на лужайке.
А пришло бы время, и бац… прощай серое вещество.

Грабовский на секунду представил себе эту картину.
Обритый налысо череп с идеально ровными пропилами. Из
него на изумрудную траву вывалились его неповторимые
мозги. Взгляд изумлённо-недоумевающих глаз устремлен в
небо, а на губах гримаса адских мучений. И муха, традици-
онно жирная зеленая муха, блаженно чавкающая в лужице
теплой, еще не свернувшейся крови. Лейтенант вздрогнул и
бессознательно положил руку на кобуру.

– Слушаю я тебя, Николай, и все не могу взять в толк.
Зачем такие сложности! – Пьер специально повысил голос,



 
 
 

чтобы суть его реплики дошла до всех присутствующих. –
Наши враги уже покорили десяток цивилизаций. Они берут,
что хотят и когда хотят. Что им стоило разделаться с нами
прямо на Земле, или в космосе, или здесь, на Эктегусе?

Простота вопроса вызвала легкое замешательство. Не
зная, что ответить, Николай взглянул сначала на Марка, за-
тем на Жереса. Грабовский беспомощно пожал плечами.
Однако лицо майора выражало полную сосредоточенность.
Грабовскому даже показалось что вопрос Фельтона – это как
раз то последнее звено, которое недоставало майору для ре-
шения всей этой гигантской головоломки.

– Я понял! – объявил Жерес. – Не скажу, что я просчитал
нашего противника, но зато совершенно ясно осознал, поче-
му мы еще живы.

Кристиан поднялся на ноги и прошел в центр палатки. В
этот миг он выглядел если не победителем, то, по крайней
мере, человеком, уверенным в своих силах. Марк уже давно
не видел майора в таком расположении духа. Все эти тайны и
неоправданные смерти тяготили майора, вынуждая его слепо
шарахаться из стороны в сторону.

– Вплоть до настоящего момента вся миссия протекала
абсолютно непредсказуемо: преждевременный старт, изме-
нение курса, незапланированная посадка на Эктегус. Обсто-
ятельства постоянно вносят коррективы в наши планы. Мы
все время оказываемся не в том месте и не в то время.

– Да, пока нам везло, – согласился с командиром Стро-



 
 
 

гов, – но в дальнейшем мы не можем рассчитывать на столь
крутые повороты. Обычно у Совета все взвешено и просчи-
тано.

– Придется менять традиции.
– Инопланетяне будут не в восторге.
– А им совсем не обязательно об этом знать. Целее будем.
– То есть вы хотите выйти из-под контроля Совета? – Ни-

колай заинтригованно посмотрел на Жереса.
– Тебя это смущает?
– Нисколько, я только хотел спросить, когда начинаем?
– Прямо сейчас, – ухмыльнулся майор, чувствуя нетерпе-

ние своих подчинённых. – Только провернем это тонко и эле-
гантно. Как и раньше, Совет будет получать отчеты о наших
действиях, но чем дальше они будут от реальности, тем луч-
ше. Таланты Грабовского здесь пригодятся как нельзя луч-
ше.

Наблюдая за майором, Марк подумал, что его желание
взять власть в свои руки – это не сиюминутное спонтанное
решение. Скорее всего, Жерес уже неоднократно обдумы-
вал такую возможность. До сих пор ему не хватало лишь по-
следней решающей капли. И вот, наконец, точка поставлена!
Мысль «Мы живы потому, что непредсказуемы!» определи-
ла дальнейшую судьбу экспедиции. Грабовскому это было по
душе.

– Первой неожиданностью, которую мы приготовим как
нашим друзьям, так и недругам, станет изменение срока



 
 
 

старта. Мы отправляемся на шесть недель раньше. – Кристи-
ан обвел взглядом офицеров.

– Сможем ли мы подготовиться в столь короткий срок? –
призадумался Фельтон. – В моей службе и так сплошной пе-
регруз.

–  Сосредоточимся на подготовке боевой техники. Все
остальное побоку!

Грабовский обладал гибким аналитическим умом, поэто-
му сразу оценил всю пользу новой стратегии. Неожиданные,
нестандартные решения в ситуации, когда экспедиция гото-
вится практически на глазах противника, были единствен-
ным спасительным выходом.

– Командир, разрешите? – Разведчик созрел для своего
соло.

– Да, Марк, – Жерес произнес имя лейтенанта очень дру-
желюбно, желая подтвердить искренние, доверительные чув-
ства к своему старому боевому товарищу.

– Я хотел спросить… – Грабовский помедлил, подбирая
слова. – Как вы считаете, не следует ли нам к первой неожи-
данности добавить вторую и третью? Например, готовить к
полёту один корабль, а улететь на другом. Отказаться от за-
готовленных для нас векторов наведения, а также сохранить
в секрете точку выхода из Z-пространства.

– Ну, последнее излишне, – высказал свое мнение Фель-
тон. – Все равно мы вынырнем где-нибудь в окрестностях
Теоса. А засечь корабль в заранее известном звездном сек-



 
 
 

торе – это плевое дело.
– А почему, собственно говоря, Теос? – Жерес включился

в соревнование на самый головокружительный проект. – Кто
сказал, что решение проблемы скрывается именно на Теосе?

«Вот это мы договорились!» Участники заговора ошале-
ло поглядели друг на друга. Ещё полчаса таких фантазий, и
экспедицию ждало непредсказуемое будущее.

– Марк, завтра же… – майор посмотрел на часы, – вернее,
сегодня же заберёшься в главный слит и еще раз пройдешь-
ся по истории «Черной зоны». Обрати особое внимание на
описание захваченных планет и на их стратегические досто-
примечательности. Постарайся выяснить, почему выбор пал
на Теос. Существуют ли к этому обоснованные предпосыл-
ки, или это случайный выбор, или, того хуже, подстава.

– Слушаюсь, только… – лейтенант помедлил, – мне до-
вольно сложно ориентироваться в инопланетных делах. Мо-
жет, прикомандируете ко мне Торна?

– Нет, – майор был категоричен, – профессор, конечно,
знаток данной темы, но нам нужен свежий, независимый
взгляд. – Поразмыслив несколько секунд, Жерес улыбнул-
ся. – Бери в подручные Дэю. С ней вы сможете работать и
днем и ночью.

Пип-пип-пип! Сигнал внешнего вызова не позволил Гра-
бовскому обидеться на колкую шутку. Висящий под потол-
ком светильник ожил. Несколько обручей, составлявших его
корпус, пришли в движение, открывая сферический объек-



 
 
 

тив голопроектора. Свет померк, а ударивший сверху луч об-
разовал в метре от пола слегка подрагивающую голограмму.
Знакомые черты расплылись в хитрой улыбке.

– Что у вас там еще стряслось, Тьюри?
– Ничего страшного, господин майор. – Мишель продол-

жал загадочно ухмыляться. – К Эктегусу подходят два звез-
долёта. Они только что вынырнули из Z-пространства и при-
мерно через тридцать часов выйдут на нашу орбиту.

– Кто такие?
– Один загружен ядерным топливом и двумя посадочны-

ми модулями для самодвижущихся крепостей.
– Хорошо, это как раз вовремя! – Жерес ободряюще по-

смотрел на Фельтона. – А второй?
– Второй – небольшой транспорт с Земли. Доставил груп-

пу медиков и продовольствие.
«Слава богу, наконец мы избавимся от питательной замаз-

ки, которой нас потчуют нэйджалы, и вспомним вкус насто-
ящей пищи!» – в голове Марка замаячил призрак банки с
консервированной ветчиной.

– Ну и прекрасно, – занятый новыми планами Жерес вос-
принял это известие абсолютно без эйфории. – Поздравь их
с прибытием, задай параметры орбиты и поинтересуйся сро-
ками разгрузки. Ясно?

– Так точно, ясно, – отчеканил Мишель. – Одна малень-
кая деталь, командир. Начальник медгруппы желает с вами
поговорить.



 
 
 

– У них какие-то проблемы?
– Не могу знать! – выпалил Тьюри, хотя по его роже было

понятно, что сержант чего-то недоговаривает.
– Ладно, давай, переключай его сюда.
По тяжелому вздоху Марк понял, что майор приготовился

выслушать длинный монолог, сплошь наполненный жалоба-
ми и претензиями. Пожелав командиру крепости духа, лей-
тенант покосился на голограмму.

Изображение Тьюри рассыпалось, а через мгновение на
офицеров смотрело уже совсем другое лицо. Грабовский мог
ожидать появления кого угодно, от очкастого академика до
бородатого знахаря, но только не очаровательную мордашку
доктора Рене.



 
 
 

 
Глава 18

 
Майор заворожено смотрел на маленькую белую точку,

которая, теряясь в низких облаках, беззвучно плыла по ноч-
ному небу. Ее можно было принять за звезду, астероид или
комету, однако неправильная траектория и высокая скорость
выдавали в ней рукотворное творение. На мгновение ого-
нек пропал, а появившись вновь, оказался совершенно не в
том месте, где его рассчитывал обнаружить Кристиан. Жере-
су вдруг показалось, что челнок удаляется прочь от лагеря.
Вот дьявол! Почему не работает сигнальное поле? Без мая-
ков транспорт может сбиться с курса! Майор всполошился.
Он вцепился в коммуникатор и экстренно вызвал централь-
ный пост:

– Тьюри, какого черта вы не включили сигнальные огни?
– Все нормально, шеф! Мы ведем шатл, но они еще не

подошли на дистанцию навигационного захвата. Как только
управление перейдет к нам, посадочное поле включится ав-
томатически.

– Я понял. – У Жереса отлегло от сердца. – Если что-то
пойдет не так, немедленно сообщите мне.

– Слушаюсь, шеф.
В голосе сержанта Кристиану почудились смешливые нот-

ки. Жерес моментально прервал контакт, ругая себя за про-
явленное нетерпение. Неожиданно он осознал, что уже бо-



 
 
 

лее получаса одиноко торчит возле главного шлюза крепо-
сти «Райдхан» и, не отрываясь, пялится в окно. Редкие посе-
тители этой зоны, издалека завидев широкоплечую фигуру,
резко меняли курс и тихо исчезали в боковых переходах.

«Вот болван! Завтра же по лагерю поползет какое-нибудь
ехидное прозвище, на которые ротные остряки никогда не
скупились».

Тихие мягкие шаги заставили Жереса обернуться. Фа-
лек приближался своей обычной походкой старого устало-
го хищника. Как всегда, начальник эктонской группы был
облачен в поношенный форменный комбинезон, изобилую-
щий огромным количеством нашивок, которые красноречи-
во говорили о заслугах его владельца. Серая металлизиро-
ванная ткань тускло поблёскивала в голубоватых лучах дез-
инфекторов. При этой подсветке Фалек походил на средне-
векового воина, закованного в помятые в сражениях доспе-
хи. Но сравнение с рыцарем на этом и заканчивалось. Од-
ного взгляда на эктона было достаточно, чтобы вспомнить о
тех самых мифических монстрах, с которыми, согласно ле-
гендам, и сражались древние герои. Лысый череп и покры-
тое рыжей шерстью лицо нанесли бы немалое оскорбление
всему кошачьему роду, представителями которого и явля-
лись эктоны. Но подтрунивать над этими плешивыми кош-
ками вряд ли кому-либо могло прийти в голову. Два желтых
загнутых клыка делали внешность обитателей Хартуна весь-
ма и весьма агрессивной. Если бы не большие зеленые глаза,



 
 
 

светящиеся разумом и доверием, то беседа с ними проходи-
ла бы при учащенном стуке сердца.

– Новых людей ждешь прибытия ты? – Фалек остановился
рядом с Жересом и тоже уставился в окно.

– Да, – односложно ответил Кристиан.
– Слыхал я, как офицеры говорили, что женщина приле-

тает твоя?
Жерес внимательно посмотрел на Фалека. Ему очень за-

хотелось узнать, что еще болтали его подчиненные по этому
поводу, но майор удержался от расспросов. Он лишь утвер-
дительно кивнул.

– Никогда не видал я женщин земных, пришел посмотреть
на нее.

– Мог бы подождать до утра, сейчас ведь далеко за пол-
ночь.

– Старый эктон я, и сон не приходит ко мне так, как к мо-
лодым. А кроме этого люблю я гостей встречать, – Фалек за-
кончил фразу низким гортанным урчанием, обозначающим
полное удовлетворение.

Майор улыбнулся своему новому товарищу, подумав о
том, как часто внешность не совпадает с душой. За несколь-
ко дней знакомства с эктонами Жерес убедился в сердечно-
сти и радушии этих некогда свирепых хищников. А смелость
и отвага хранителей Эктегуса пожалуй не уступали челове-
ческим. Кроме того люди-кошки обладали природным да-
ром предвидения. Они нервничали, предчувствуя опасность,



 
 
 

и ощетинивались в ответ на враждебные помыслы. Как будто
в ответ на мысли Кристиана, Фалек произнес:

– Мне нравишься ты и люди твои. Всегда открыты вы и
честны. Работы не боитесь и умереть готовы друг за друга.
Не позволяют нам лететь вместе с вами. Это плохо. Честь
великая была бы это для нас.

– Спасибо. – Кристиан пожал когтистую лапу. – Кто знает,
друг мой, как сложится наша судьба, кто знает…

В голове майора начала зарождаться одна из тех безумных
идей, за которые штабисты так не любили Жереса. Однако
окончательно созреть она не успела.

Шлюзовой блок озарило кроваво-красное свечение, кото-
рое хлынуло сквозь полуприкрытые блистерами окна. Све-
товые лучи очертили в воздухе огромную пирамиду, в вер-
шине которой колыхался межпланетный челнок. Прибли-
зившись, он оказался пойманным в гигантский лазерный са-
чок, который неотвратимо притягивал корабль к поверхно-
сти. Сам шатл очень изменился. Из одинокого и затерянного
в небе огонька он превратился в дискообразный прожектор,
бьющий с небес на землю. Очертания корпуса тонули в ноч-
ном мраке, зато внимание к себе все больше привлекал све-
тящийся выброс двигателя. Это не был огонь. Это был поток
света, в котором, казалось, можно было различить отдель-
ные фотоны. С каждой секундой их становилось все больше.
Интенсивность светового пучка увеличивалась. Еще мгнове-
ние, и сияющая колонна утратила свою прозрачность. Она



 
 
 

была подобна раскаленному пьедесталу, на который опира-
лась темная громада челнока. Когда огненный шквал достиг
поверхности планеты, пол под ногами колыхнулся, послы-
шался глухой рокот и дребезжание бронированного корпу-
са «Райдхана-1». Глаза больше не могли переносить огнен-
ную пытку. Жерес прикрыл лицо рукой… Вдруг все исчезло.
Рев посадочных двигателей, лазерные пунктиры, огненный
шквал пропали, словно их выключили щелчком сверхмощ-
ного выключателя. За окном снова была ночь, безмолвие ко-
торой нарушали лишь отдаленные тяжелые шаги патрульных
«Сахаев».

Индикатор переходного шлюза моргнул, оповестив о вы-
равнивании газового баланса между камерой и атмосферой
крепости. Вслед за этим дверь с шипением отползла в сто-
рону, открывая дорогу небольшой группе людей. Все вновь
прибывшие оказались одеты в одинаковые черные балахоны,
а их лица закрывали уродливые дыхательные маски. Было
абсолютно невозможно определить не только, кто скрывает-
ся под ними, но даже точно сказать мужчина это или жен-
щина. Хотя волнение и не отпускало сердце Кристиана, он
все же вспомнил о своих обязанностях.

– С прибытием, господа! – Майор жестом пригласил лю-
дей войти. – Атмосфера нормальная, можете снять респира-
торы.

Уверенность майора воодушевила медиков. Они схвати-
лись за свой багаж и поспешили поскорей покинуть тесную



 
 
 

шлюзовую камеру. Жерес с умилением смотрел на клетча-
тые чемоданы, рюкзаки с надписями «Adidas» и дорожные
сумки на колесиках. Все это бередило воспоминания и вы-
жимало легкую ностальгическую улыбку.

Люди начали снимать дыхательные маски. Жерес внима-
тельно всматривался в их лица. Среди вновь прибывших он
кое-кого знал. Профессор Картен помахал ему рукой, а док-
тор Ломени шутливо отдал честь. Кристиан ответил им лёг-
ким поклоном и продолжил поиск любимых черт. Вдруг он
почувствовал чей-то взгляд. Это было легкое касание его
мозга, как будто кто-то нежно подул Кристиану в висок.
Жерес отвел взгляд от копошащихся медиков и заглянул в
опустевшую шлюзовую камеру. В окружении полированно-
го металла, прислоняясь к стене, стояла Катрин. Несмотря
на то, что дурацкий респиратор продолжал скрывать ее ли-
цо, Кристиан был совершенно уверен, что это она. Забыв
обо всем на свете, майор бросился к женщине. Он подбежал,
одной рукой обхватил Катрин за талию, а другой нажал на
запорную кнопку маски. Эластичный пластик тут же исчез,
оставив в руках Жереса только лицевую панель. С бешено
колотящимся сердцем он отнял от лица Катрин дыхательный
прибор. На Кристиана глянули самые прекрасные изумруд-
ные глаза, в уголках которых застыли бриллианты слез.

– Далеко же ты забрался, майор, – прошептала Катрин. –
Я целую вечность гналась за тобой.

– Прости, наверное, я был не прав. Но я не хотел причи-



 
 
 

нить тебе боль и втягивать во все это. – Кристиан прижал ее
к своей груди.

– Не все подвластно тебе, майор. Я согласилась стать вра-
чом экспедиции еще до того, как ты решился стать ее анге-
лом-хранителем.

– Наверняка это проделки Торна. Вот болван! Не мог сна-
чала посоветоваться со мной. – Жерес пожирал глазами ли-
цо Катрин.

– Он здесь главный, поэтому вправе подбирать себе эки-
паж сам. А кроме того, какой ученый откажется от предло-
жения принять участие в научной экспедиции такого уров-
ня?

– Руководитель миссии отныне я, а о научной экспедиции
можешь забыть. Мы отправляемся проливать кровь.

Последние слова были произнесены чересчур громко, и
десяток человек замерли в ожидании новых дурных изве-
стий. Однако Жерес не стал устраивать полуночный митинг.

– Сейчас вы находитесь в базовом лагере нашей экспеди-
ции, – бодро обратился он ко всем присутствующим. – Это
безопасное и защищенное место. Чувствуйте себя абсолют-
но спокойно. Размещайтесь в своих палатках и отдыхайте.
Вас проводят.

Давая понять, что церемония встречи закончена, Кристи-
ан наклонился и поднял чемодан Катрин.

– Идём, ты будешь жить у меня.
– Разве это не противоречит укладу военного лагеря? –



 
 
 

улыбнулась Рене. – Ты будешь спать с женщиной, когда все
остальные на голодном пайке?

– Укладу военного лагеря куда больше будут противоре-
чить наши тайные свидания и нелепые попытки скрыть то,
что уже и так всем известно. Идём.

Выйдя из шлюзовой камеры, Жерес огляделся по сторо-
нам. Капрал Делантре, прибывший в сопровождении трех
солдат, закончил сортировку багажа и сейчас вовсю пытал-
ся объяснить профессору Картену полную бесполезность его
любимого клетчатого зонтика. Солдаты разбивали новичков
на группы согласно жилым секторам. Среди всей этой вок-
зальной суматохи Кристиан с трудом отыскал Фалека. По-
жилой эктон перебазировался поближе к главному выходу и
оттуда с интересом наблюдал за диковинным переполохом.
Держа в одной руке чемодан, а другой сжимая ладонь Ка-
трин, майор направился к нему.

– Кэт, разреши тебе представить нашего друга. Главный
механик Фалек руководит командой эктонских техников.
Вместе с ними мы пытаемся не утонуть в том море металло-
лома, который скопился на Эктегусе.

Фалек буравил женщину немигающими зелеными глаза-
ми.

«Ну и взгляд! – возмущенно подумал майор. – Во времена
моей юности на дискотеках за такую вольность били морду».

Но Катрин, похоже, была готова к любым испытаниям.
– Рада с вами познакомиться, – бархатным голосом про-



 
 
 

изнесла она.
Главмеханик чинно кивнул, не проронив ни слова. Кри-

стиану даже показалось, что старик специально напускает на
себя важность, стараясь придать особую значимость своей
персоне. Жерес не знал, чего ожидать от продолжения про-
хладного рандеву, поэтому предпочел побыстрее его окон-
чить:

–  Фалек, прости, но наши друзья устали, дальнейшее
знакомство лучше перенести на потом. Сейчас приказываю
всем отдыхать.

Майор похлопал эктона по плечу, перехватил чемодан в
другую руку и, увлекая за собой Катрин, ринулся вглубь
главного вестибюля. Не успел Кристиан сделать и несколь-
ких шагов, как за спиной послышался негромкий окрик:

– Командир Жерес!
– Что Фалек? – Майор нехотя оглянулся.
– Хочу я сказать тебе что-то.
– Давай завтра? – Кристиану не терпелось поскорее уеди-

ниться с любимой.
– Нет, сейчас. – Эктон был необычайно серьезен, почти

суров.
«Ну, ладно. Грех в счастливые минуты обижать ближ-

них», – тяжело вздохнув, уговорил себя Жерес. Он поставил
чемодан на пол и попросил Катрин:

– Подожди меня секунду, я здесь нарасхват.
Катрин понимающе улыбнулась:



 
 
 

– Не только здесь, и не только сейчас. Я удивляюсь, как
Франция обходится без тебя.

Шутка так и осталась без ответа, поскольку майор уже
подбегал к Фалеку.

– Что случилось?
Эктон опустил голову и двинулся к окну, всем своим ви-

дом приглашая Жереса последовать за ним.
– Что такое срочное ты хотел мне сказать, главный меха-

ник? – Землянин сделал несколько шагов вслед за старым
эктоном.

Фалек остановился у самого стекла, поднял на Кристиана
свои большие звериные глаза и печально произнес:

– Женщина твоя больна.
– Что значит – больна? – всполошился майор.
– Чувствую я в ней боль внутреннюю. Душа ее со страш-

ными темными силами борется. И битвы этой исход, пред-
решен…

Жерес тут же взглянул на улыбающуюся Катрин, которая
перебрасывалась шутками с молодым медиком в синей бейс-
болке. Тарабарщина Фалека звучала подобно строкам из по-
крытой пылью магической книги, а перед глазами Кристиа-
на стоял обычный живой человек. Немного упокоившись, он
улыбнулся:

– Мне кажется, ты все усложняешь. Здесь виноваты уста-
лость, напряжение и поздний час. Посмотришь, завтра всё
встанет на свои места.



 
 
 

– Очень жаль, командир, но зло уже близко.
Эхом от слов эктона послужил вой сигнальной сирены. Он

печальным протяжным стоном наполнил бесчисленные от-
секи спящей крепости.



 
 
 

 
Глава 19

 
Строгов что есть духу несся по бесконечным коридорам.

Как заяц, перепрыгивая через ребра шпангоута и направля-
ющие аварийных переборок, он мысленно отсчитывал каж-
дый миг. Атака из космоса – это единственное, что знал лей-
тенант. Тьюри в своем сообщении был предельно краток:
«Жми, пока нас не замочили!» И Николай жал. Жал так, как,
наверное, никогда раньше. Казалось, что заветная дверь с
индексом «Х-2» превратилась в единственную цель его жиз-
ни.

Ну вот, наконец-то! Бронированная плита, надежно за-
щищавшая центр управления огнем, бесшумно скользнула в
сторону. Вооруженный охранник отдал честь.

– Где они? – с ходу выпалил лейтенант.
– Четыре объекта на входе в атмосферу, – доложил капрал

Эжен Фогюс. – Ваша идея повесить над лагерем пару спут-
ников слежения оказалась весьма удачной.

– Две тысячи двести километров, – уточнил удаление ря-
довой Жене, – и быстро сокращается. Контакт по-прежнему
не установлен. Они молчат.

– На корабли не похоже. Падают гораздо быстрее, чем са-
дятся звездолеты, да и размеры подкачали.

– А может, это карликовые звездолеты? Смотрел «Люди в
черном»? – пошутил Жене.



 
 
 

Что же это на самом деле? Метеоритный дождь или враже-
ский десант? Свои или чужие? Строгов должен был принять
решение моментально и абсолютно самостоятельно. Про-
медление грозило смертью.

Николай взглянул на пульт управления огнем. Все оружие
было активировано и готово к бою. Его люди отлично знали
свое дело.

– Просчитать траектории! – приказал лейтенант.
– Все прямо на нас. Двенадцать минут до контакта.
– Будь что будет! Или голова в кустах, или грудь в кре-

стах, – решил Николай. – Подготовиться к залпу на пораже-
ние из всех видов оружия! «Райдхану-2» сосредоточиться на
уничтожении мелких обломков! Сжечь все, до пылинки! Лю-
бой осколок может оказаться бомбой сокрушительной силы!
Выполнять!

Сознание пятерых людей моментально растворилось в
безбрежном море воздушного сражения. Каждый из опера-
торов стал частью сверхмощной боевой системы, которая
спустя тысячу лет снова готовилась к смертельной схватке.
Один за другим вспыхивали экраны наведения и схемы ситу-
ативных анализаторов. Боевые слиты «Райдхана-1» просчи-
тывали каждый выстрел, вероятность попадания и траекто-
рии падения осколков.

«Черт побери, как паршиво, что у нас нет ракет! – про се-
бя выругался лейтенант. – Тысяча километров – это предел.
Треклятая атмосфера Эктегуса сожрет аннигилирующие за-



 
 
 

ряды прежде, чем они долетят до цели, а о лазерах и гово-
рить не приходится. Это все равно, что глушить рыбу из ро-
гатки!»

– Командир, тысяча сто километров!
– На тысяче огонь без команды! – Николай не хотел терять

ни одного мгновения.
Центр управления замер. Каждый мысленно отсчитывал

секунды, боясь шелохнуться до решающего мига. И он насту-
пил. Все шесть аннигилирующих излучателей крепости ожи-
ли одновременно. Строгов слышал их гортанный вой, чув-
ствовал содрогание стен и видел белые молнии, рвущие на
клочки ночные облака Эктегуса. За первым залпом последо-
вал второй, не менее мощный, зато более прицельный. Ком-
пьютеры на ходу вносили коррективы в параметры стрельбы
и моментально исправляли ошибки.

– Три уничтожено! – радостно прокричал Альберт Жене.
– Где четвертый? – проскрипел зубами Строгов. Он во все

глаза пялился на голографическую картинку, пытаясь распо-
знать непрошенного гостя среди сотен всплесков энергети-
ческих помех.

– Вот он! – Фогюс припал к пульту структурного скани-
рования. – Объект из легкого металла в северо-восточном
секторе!

Восприняв эту информацию, координирующий слит мо-
ментально захватил коварного пришельца в перекрестие
прицела.



 
 
 

– Похоже, от взрывов он изменил кривую падения. Грох-
нется километрах в шести от лагеря.

– Не грохнется! – Николая переполняла решимость дове-
сти до конца начатое дело. – Приказ на «Райдхан-2». Цель в
их секторе. Живей, осталось менее четырех минут!

Не успели пальцы рядового Нельсона коснуться разъемов
биоконтактора, как весь северо-восток превратился в крас-
ную зебру. Полосы лазерного огня взметнулись в ночное
небо.

– Попадание, второе, третье! – комментировал Фогюс. –
Цель поражена, но обломки все же достигнут поверхности.

– Думаю, ничего страшного не произойдет, – из-за спины
операторов прозвучал знакомый голос.

Обернувшись, Николай увидел слегка пульсирующую фи-
гуру Жереса, возникшую в связном устройстве.

– Господин майор… – начал было Строгов, но командир
остановил его движением руки.

– Не нужно, лейтенант. Я уже достаточно долго наблюдаю
за вашими действиями. Не хотел путаться под ногами в са-
мый неподходящий момент. – Жерес устало улыбнулся. – В
очередной раз мы выпутались, и это благодаря вам, господа.
Благодарю за службу.

Изображение исчезло, осыпавшись, подобно струйке бле-
стящего конфетти. Николай повернулся к своим людям и на-
тянул зеленый берет на ближайший нос.

– Вижу, вы все-таки кое-чему научились! В качестве на-



 
 
 

грады возьмете на камбузе по одному лишнему компоту. Ме-
далей, извините, у нас нет.

Лейтенант, потянувшись, поднялся со своего кресла. По-
качиваясь от перенапряжения и усталости, он двинулся к
двери. В глубине души Строгов надеялся, что новых при-
ключений эта ночь не принесет, а значит, сокровенная мечта
о нескольких часах глубокого сна наконец сбудется.

– Командир, – озабоченный тон рядового Жене поколебал
надежду о желанном забвении.

– Что еще случилось?
–  Что-то не так… – Оператор во все глаза пялился на

экран общего орбитального контроля. – Я бы хотел, чтобы
вы на это взглянули.

– Показывай… – Тяжело ступая, Строгов дотащился до
терминалов технической поддержки.

– Мне очень неприятно это говорить, господин лейтенант,
но, по-моему, вместо четвертого объекта мы завалили наш
собственный спутник.

Долина оказалась унылым, непримечательным местом,
впрочем, как и все на этой пустынной планете. Растрескав-
шиеся каменные валуны были плотно впрессованы один в
другой. Они походили на плод деятельности огромного все-
ленского катка, который прокатился по Эктегусу в дале-
кие незапамятные времена. Шагать по такой доисторической
брусчатке было гораздо легче, чем по сыпучим пескам Са-



 
 
 

хары, но, тем не менее, Строгов вяло плелся в самом кон-
це небольшой группы солдат. Он окончательно вымотался.
За последние три дня лейтенанту выпало для отдыха всего
несколько часов, и сейчас накатившая усталость буквально
валила его с ног. Идущий впереди сержант Риккардо Ман-
зони обернулся и скептически посмотрел на товарища.

– Ума не приложу, зачем ты потащился с нами? Не думаю,
что твое присутствие чем-то серьезно поможет. – Манзони
поправил ремень автомата на своем плече. – Я взял с собой
лучших саперов, и в придачу к ним целого инженерного ро-
бота. Если четвертый объект не плод всеобщей галлюцина-
ции, то мы раскопаем его и сами.

Николай почувствовал, что уязвлённое итальянское само-
любие не дает покоя сержанту.

– Не волнуйся, Риккардо. Выполняй свою работу, как счи-
таешь нужным. Я здесь что-то вроде частного наблюдателя,
добровольно взвалившего на себя этот крест. Сам понима-
ешь, лучше глотать пот здесь, чем ловить косые взгляды Же-
реса там.

Удовлетворил ли такой расклад сержанта или нет, Ни-
колай сказать не смог. Манзони ничего не ответил, а нэй-
джалский респиратор надёжно скрывал выражение его лица.
Пройдя ещё несколько шагов, Риккардо сверился с картой.

– Мы все видели видеозапись. Эта штуковина падала по-
следней, километрах в пятидесяти позади своих собратьев…

– Собратьями их назвать никак нельзя, – перебил его Ни-



 
 
 

колай. – Данные дистанционного структурного анализа пока-
зали различие их свойств. Первые три объекта имели все ха-
рактеристики сверхтяжелых металлов с жутким уровнем ра-
диоактивности. Последний же был словно футбольный мяч,
легкий и без всякого намека на излучение.

– Вот-вот, одному богу известно, куда ты отфутболил этот
мячик своей пальбой.

– Очень уж далеко не мог. Компьютерная модель дает два-
дцатикилометровый радиус. В эту зону попадают все облом-
ки, включая и объект номер четыре.

– И наш спутник? – подколол Николая сержант.
– Ха-ха… – сквозь зубы прошипел лейтенант.
– Да ладно, не обижайся. Это я так, для поднятия настрое-

ния. – Итальянец передал Строгову бинокль. – На, лучше по-
смотри туда. Ты видел на Эктегусе что-либо подобное рань-
ше?

Риккардо указал на расплывчатое темное образование.
Оно выглядывало из-за груды битых камней в сотне мет-
ров от места, где остановились десантники. Издалека ано-
малия казалась неоднородной и напоминала дочерна сгорев-
ший праздничный пирог, из которого выпирала начинка из
отборных булыжников.

Пока Николай любовался этим странным явлением, Ман-
зони подозвал к себе одного из солдат. На боку рядового бол-
тался блестящий металлический контейнер, который тот бе-
режно придерживал свободной рукой.



 
 
 

–  Виктор, готовь своего механического друга. Пусть он
поглазеет вон на ту кучу дерьма. Может, вблизи она окажет-
ся не такой уж и таинственной.

Рядовой Виктор Легардер положил свою ношу на землю
и нажал клавишу расконсервации. Протонная машина вмиг
ожила. Она отрастила себе телескопические паучьи ноги,
панорамный объектив и узконаправленную антенну лазер-
но-контактной связи. Финалом метаморфоз оказалась акти-
вация управляющей панели. Клавиши буквально продави-
лись в доселе гладком и твердом металле. Когда все этапы
трансформации завершились, Виктор сорвал с руки перчат-
ку и коснулся биологического датчика. Загрузка кодов до-
ступа заняла всего мгновение, после чего жизнь стремитель-
ным потоком ворвалась в тщедушное механическое тело.
Проделав пару-другую пробных движений, инженерный ро-
бот «Мун-3» быстро освоился с окружающим ландшафтом.
Полный кипучей энергии, он что есть духу кинулся в указан-
ном направлении. Через десяток минут машина подобралась
к цели.

– И что у нас там интересного? – через плечо Легардера
Николай глянул на экран портативного управляющего слита.

– Небольшой кратер. В центре валяется металлический
обломок пирамидальной формы. Металл странного тем-
но-золотистого цвета со следами грубого формовочного ли-
тья, – рядовой с видом эксперта-криминалиста вел отчет о
наблюдениях. – Две грани разорваны и искорежены. Из чего



 
 
 

я делаю заключение, что отделение объекта произошло в ре-
зультате направленного взрыва. Черное пятно, которое при-
влекло наше внимание, скорее всего, является не чем иным,
как пеплом, образовавшимся в результате горения изоляци-
онных материалов.

– С виду железяка железякой, – подытожил Николай. –
Попробуем ее поднять и покопаться внутри.

– Давай, – подтвердил приказ сержант Манзони.
– Простите, шеф, пока мы его не сковырнули, я хочу снять

все физико-химические данные.
– Резонно, – похвалил Строгов. – Риккардо, где ты взял

этого Пинкертона?
– Угадал. Виктор – бывший полицейский, криминалист.

Был ревностным служителем французского закона, пока его
не подставили. – Сержант виновато взглянул на солдата. –
Прости, я не думаю, что эта информация так уж сильно рас-
кроет твоё инкогнито.

– Знакомая история… – Николай подтолкнул Легардера. –
Поехали дальше, коллега.

Рядовой мельком взглянул на Строгова, понимающе кив-
нул и снова припал к терминалу. Строчки цифр побежали
поверх изображения объекта. Все они были зеленого цвета,
что характеризовало их как ординарные безопасные показа-
тели. Николай уже хотел отвернуться от голографического
экрана, как вдруг на нем замигала тревожная алая строка.

– Сильное магнитное поле, – заключил Виктор, – причем



 
 
 

довольно узконаправленное.
– Можешь отобразить его на экране? – поинтересовался

Строгов.
– Легко.
Послушный приказам Легардера, слит выдал нужную кар-

тинку.
– Чтоб я пропал! – только и смог выговорить Манзони.
Графическое изображение линий напряженности пред-

ставляло собой четкую стрелу, показывающую точно на се-
веро-запад.

Усталости как не бывало. Николай напоминал охотничье-
го пса, почуявшего добычу.

– Идём по стрелке! – победоносно пророкотал он. – Чув-
ствую, дальше нас ждет кое-что поинтересней оплавленно-
го битого компаса. Виктор, отправляй вперёд робота. Пусть
доложит в случае обнаружения чего-нибудь необычного.

Необычное не заставило себя долго ждать. Через четверть
часа робот забросал своих хозяев сообщениями об облом-
ках. Ими была усеяна вся долина. Различные по размеру и
форме кратеры черными оспинами покрывали каменистую
поверхность.

– Сколько же их? – удивился Николай. – Я полагал, что ан-
нигилирующие излучатели не оставят после себя даже пыли.

– Одно из двух: или системы наведения не столь точны,
или объекты чрезвычайно прочны. Какая из двух гипотез те-
бе больше по вкусу?



 
 
 

– Третья.
– Третья?
– Да, именно. В ней говорится о том, что это кладбище

возникло не только благодаря нашим стараниям. Я улавли-
ваю здесь зловещую руку создателей этих адских машин.

– Полностью согласен с господином лейтенантом. – Ша-
гающий рядом Легардер продолжал на ходу манипулировать
роботом.  – Я успел изучить несколько обломков, оказав-
шихся на пути нашего «Муна». Неважно, что подвергалось
исследованию, здоровенный кусок обшивки или крохотная
шпилька, результат везде один и тот же – строгое указание
на северо-запад.

– Может, перестанете говорить загадками и, наконец, объ-
ясните мне, в чём дело? – Манзони готов был взорваться от
злости.

– Любая военная операция всегда имеет резервный план.
Не мне тебя этому учить.

Манзони молча кивнул.
– Так вот, резервным планом этой бомбежки вполне мог

быть объект номер четыре. Полагаю, ночью мы не сбили
практически ничего. При первых же залпах три ядерные
бомбы самоуничтожились, осыпав землю маяками. Мы не
оставили им шансов, поэтому система привела в действие
план «Б».

– Не понимаю, зачем нужны маяки? Какой смысл наво-
дить нас на объект?



 
 
 

– Может, какой-то и есть, – задумчиво произнес Строгов.
– А может, и не нас? – Легардер высказал то, о чем лишь

подумал Николай.
Догадка привела Манзони в жуткое возбуждение:
– Так какого черта вы тащитесь, как сонные мухи! Устро-

им засаду и возьмем голубчиков тепленькими! – Риккардо
сладострастно передёрнул затвор автомата. – Оружие к бою!
Цепью бегом марш!

Застоявшаяся в жилах кровь только и ждала подобного
приказа. Десантники рванулись вперед с такой решимостью
и таким напором, как будто перед ними замаячили воро-
та невидимой вражеской крепости, которые предстояло про-
шибить одним решительным ударом. Они неслись по ка-
менистым ложбинам, прыгали через глубокие трещины, ка-
рабкались по крутым откосам, руководствуясь лишь одним
незыблемым правилом – строгое направление на северо-за-
пад.

Одинокий чёрный кратер рос на глазах. До него осталось
всего несколько шагов. Николай ускорил бег, чтобы первым
взглянуть на неуловимого космического посланника, но, сту-
пив на край обугленной ямы, остановился как вкопанный.
Воронка оказалась пустой. В ней валялись только корявые
оплавленные камни да куски осыпавшейся окалины.

– И как это понимать? – Манзони вслед за лейтенантом
заглянул внутрь котлована.

– Не знаю… – Николай пытался здраво проанализировать



 
 
 

ситуацию. – Кратер ничуть не меньше тех, что мы видели
раньше. Значит, сюда плюхнулась не спичечная коробка.

– И где же…
– Ума не приложу. Может, зарылось в землю…
– Командир, – в трансляторах прозвучал голос рядового

Ганса Майера, – я тут кое-что обнаружил.
Майер шел последним в цепи справа от Николая. Нелю-

димый молодой австриец не испытывал особой тяги к на-
учным открытиям. Созерцанию обгоревших артефактов он
предпочёл более практичное занятие. Повесив за спину
свой FAMAS-G3, рядовой взялся за изучение близлежащих
окрестностей. Сейчас его высокая худощавая фигура одино-
ко маячила метрах в пятидесяти от кратера, в самом центре
небольшого каменного сада.

– Что тут у тебя? – Подбежав, Николай замолк на полу-
слове.

Из-под груды камней выглядывал предмет, происхож-
дение которого не вызывало никаких сомнений. Тот же
темно-золотистый металл со следами высокотемпературной
окалины, те же рваные края и та же форма. Но после того
как Майер раскидал несколько валунов, стало понятно, что
новая находка отличается от предыдущих. Её нельзя было
назвать цельным монолитом. Абсолютно ровный раскол раз-
делял пирамидальный четырехгранный корпус на две одина-
ковые половины. Отверстие было достаточно широким, что-
бы просунуть руку или заглянуть внутрь. Николай опустился



 
 
 

на одно колено и осторожно приблизил лицо к опаленному
металлу.

– Ну, не тяни. – Риккардо топтался вокруг товарища.
– Ничего. Четыре круглые ячейки и все пустые.
– И куда же оно подевалось? – Сержант был сбит с толку.
– Всё просто, – слова Легардера звучали подобно пригово-

ру прокурора. – Кто-то получил посылку раньше нас, а кон-
тейнер спрятал, засыпав камнями.

– Кто же это мог быть?
– Тут след от плазменной резки. – Присев рядом со Стро-

говым, Виктор указал на подтеки металла у самого начала
раскола. – А вот что я нашел среди камней.

Легардер разжал ладонь. На черном пластике его перчат-
ки поблескивал крохотный топливный баллончик от эктон-
ского портативного резака.



 
 
 

 
Глава 20

 
– Обычный баллончик. – Жерес повертел в руках пяти-

сантиметровый серебристый цилиндрик. – Точно такие же
гильзы можно лопатой выгребать из любого ремонтного мо-
дуля.

– Да, очень похож, но, к сожалению, это не гильза. – Гра-
бовский с тоской поглядел на предмет всеобщего исследо-
вания. – Ах, сколько ценной информации может содержать
обычный стреляный патрон! Калибр, просечка от бойка, ца-
рапина от отражателя, расположение на полу…

–  Размечтался!  – прервал друга Строгов.  – Может, их
агенту следовало забыть свою фотографию с домашним ад-
ресом и отпечатками пальцев?

– Неплохая идея. – Марк ничуть не обиделся на шутку. –
Дактилоскопией кто-нибудь занимался?

– Никаких следов. – Николай покачал головой. – Легардер
обследовал и баллончик, и сам контейнер. Всё чисто.

Элита французской армии погрузилась в раздумья.
«Даже из менее значительных происшествий криминали-

сты выстраивают целые дела, мы же тыкаемся из угла в угол
как слепые котята! Нужно расширить поиск фактов, попы-
таться протянуть от них логические цепочки…»

– Где же запропал Фельтон? – вопрос Грабовского опе-
редил мысль майора. – Неужели необходимо столько време-



 
 
 

ни, чтобы выяснить, кто покидал лагерь за последние двена-
дцать часов?

– Если Пьер до сих пор не появился, значит на то есть свои
причины. – Николай поднялся с жестяного ящика, заменяю-
щего стул. Шагая по оружейному складу, где в целях секрет-
ности и происходило их совещание, Строгов начал рассуж-
дать вслух: – Скажите, пожалуйста, почему вплоть до сего-
дняшнего дня не поднимался вопрос о поиске шпиона в на-
ших рядах?

– Потому, что не было прецедентов, указывающих на его
существование. Вдобавок к этому мы были уверены, что
утечка происходит из штаб-квартиры Совета. По крайней
мере, у всех гадостей, которые с нами случались, ноги росли
именно оттуда.

–  А что изменилось сейчас?  – Николай автоматически
подхватил одну из гранат и, словно мячик, стал перебрасы-
вать ее из руки в руку. – Если суммировать эти два утвер-
ждения, какой вывод напрашивается сам собой?

– Наша проблема совсем свежая, – Жерес ответил на во-
прос лейтенанта, – и прибыла она к нам совсем недавно.

– Если вы намекаете на пополнение, прибывшее к нам за
последние дни, то я вас разочарую. – Грабовский с налету
перехватил гранату из рук Строгова. – Все ваши гипотезы
ровным счетом ничего не стоят.

– Почему это?
– Потому что агенты бывают как действующими, так и за-



 
 
 

консервированными. Адресат этой посылки мог выжидать
многие месяцы, пока наконец не получил условный сигнал
к действию.

– Условным сигналом ты называешь термоядерную бом-
бардировку нашего лагеря?  – Кристиан прищурил один
глаз. – Между прочим, боеголовки были настоящие. И если
бы не спутники оповещения, мы бы ощутили их точное при-
земление прямо в наши теплые постельки.

– Не понимаю, куда вы клоните? – Марк перестал жонгли-
ровать и непонимающе уставился на командира.

– Не понимаешь?
Грабовский отрицательно покачал головой.
– Законсервированный агент – штука серьезная. Его гото-

вят заранее и придерживают для особой, важной работы. В
нашем же случае вся эта работа шла насмарку. Шпион дол-
жен был погибнуть вместе с лагерем.

– Ну и прекрасно! – Марк пожал плечами. – Задача вы-
полнена. Агент больше не нужен.

– А если не выполнена или выполнена частично? Вдруг
гордость роты «Головорезов»  – Лейтенант Грабовский –
вместе со своим героическим взводом в этот момент отсут-
ствовал в расположении лагеря? – Жерес посмотрел развед-
чику в глаза. – Что, начинать все сызнова? Готовить нового
шпиона, искать пути его внедрения и тому подобное?

– Ну что ж, каждый остался при своем мнении, – упрямо
произнес Грабовский после секундного размышления. – Я,



 
 
 

пожалуй, все же проверю свою версию. Сведения о некото-
рых ветеранах нашей экспедиции могут быть весьма и весь-
ма интересны.

– Опять ты о Риньоне! – Николай всплеснул руками. –
Дался тебе этот лейтенант!

– Мне не нравятся незваные гости, которые сваливаются
как снег на голову. И это всего за несколько минут до начала
секретной операции. – Грабовский раскалился добела.

– Кстати, не он один прибыл к нам в то памятное утро. –
Строгов выплеснул на друга ушат холодной воды.

– Разумеется, доля подозрений остается на всех залетных
участниках нашей одиссеи, в том числе и на капитане Ла-
форте. Ведь ты, кажется, на него намекаешь? – Разведчик
не собирался сдаваться. – Однако, в отличие от некоторых,
Лафорта не встретишь слоняющимся возле топливных скла-
дов, ангаров с техникой и других стратегических объектов.
Он чаще всего с солдатами на занятиях или имитаторах.

– Конечно, не встретишь! Ведь капитан – пехотный офи-
цер, а не пилот, как Риньон, – Николай второпях попытался
отыскать какие-нибудь забойные факты. – Серж уже побы-
вал в деле и показал себя не с самой худшей стороны.

– И как же, скажите на милость, он себя показал? Сидел
во флаере и наблюдал за тем, как трехэтажный «Хелинжан»
пытался замочить наших парней? – Марк завелся не на шут-
ку. – Кто знает, может, это именно Риньон скомандовал ро-
боту «Фас»!



 
 
 

–  Странно все это слышать от человека, который тогда
спас ему жизнь. – Николай укоризненно посмотрел на друга.

Грабовский парировал этот взгляд хищной ухмылкой:
– Может, и не стоило этого делать? Одной проблемой бы-

ло бы меньше.
Жерес молча наблюдал за перепалкой двух друзей, стре-

мясь понять собственное отношение к этому вопросу. Для
того чтобы обвинить кого-либо в предательстве, недостаточ-
но одних подозрений да, пожалуй, и косвенных улик тоже бу-
дет маловато. Нужны доказательства, причем такие, от кото-
рых не отвертишься. На своем веку Кристиан уже был свиде-
телем того, как в круговерти и неразберихе войны человека
ставили к стенке, а спустя некоторое время выяснялась его
невиновность. Нет, майор не допустит такую ошибку! Даже
вся грандиозность их великой миссии не сможет оправдать
невинные жертвы. Пускай Грабовский копает. Это его рабо-
та и призвание. Однако Марку стоит напомнить, что реше-
ния здесь принимает Жерес.

Майор уже хотел навести порядок в собственном доме,
как вдруг зеленая лампочка над входной дверью оповестила
о прибытии последнего участника их квартета. Кодовый за-
мок щёлкнул, и на пороге арсенала показался Фельтон. Он
производил впечатление взмыленной скаковой лошади. Не
успел инженер-лейтенант отдать честь, как майор указал ему
на свободное место.

– Ф-фух, устал как собака. – Пьер плюхнулся на ящик с



 
 
 

гранатами и с наслаждением вытянул ноги.
– Ты что, дрова рубил? – поинтересовался Грабовский.
– Если бы… – Фельтон смахнул со лба капли пота. – Пи-

лил ваш проклятый метеорит.
– Думаешь наладить продажу сувениров? – тут же съязвил

Марк.
– Ха-ха, очень смешно! – Пьер не оценил шутку.
– Рассказывай, – Жерес прервал остроты.
– Есть две новости: одна плохая, другая еще хуже. С какой

начинать?
– Давай со второй. Всегда приятно знать, что худшее уже

позади.
–  Собственно говоря, именно эта информация и задер-

жала меня так надолго. – Пьер поерзал на ящике, стараясь
поудобней пристроить свой зад, что явно предвещало длин-
ную историю. – Так вот, в то самое время, как я добросо-
вестно трудился над составлением списка лиц, которые се-
годня утром прогуливались по окрестностям нашего лагеря,
на командный пост ворвался Фалек. Он заявил, что обладает
сногсшибательной идеей по поводу сегодняшней находки.

– Интересно… – Майор весь превратился в слух.
– Эктон предложил сделать углубленный анализ неболь-

шого сегмента в одной из пустот контейнера.
– Зачем? Мы ведь уже просмотрели каждый миллиметр, –

удивился Николай. – Он чист как моя совесть.
– В том-то и дело, что все зависит от того, как глубоко



 
 
 

копнуть. Фалек предложил копнуть аж до самых атомов. Ес-
ли содержимое контейнера пролежало в нем более суток, то
появлялся шанс отыскать кое-что интересное внутри самого
материала.

– Чтоб я сдох, диффузия! – Догадка осенила Строгова.
– Точно! Для того чтобы судить о грузе, нам хватило бы

нескольких атомов. Но где их взять? Фалек высказал гипо-
тезу о том, что пара-другая этих вечных бродяг могла заплу-
тать в дебрях кристаллической решетки металла, из которо-
го сделана сама капсула. Это был наш шанс. Проблема со-
стояла лишь в выделении нужного образца. Нагревать нель-
зя! Все, что мы искали, могло в мгновение ока улетучиться
при первом же прикосновении резака. Единственный выход
– пилить.

– Понятно, дальше можешь не продолжать. – Кристиан не
сводил глаз со своего подчинённого. – Лучше скажи, очень
плохая новость заключается в том, что вы нашли?

– Так точно. – Пьер горько вздохнул. – Там хранилось со-
единение азота. Соотношение атомов мне показались очень
знакомым…

–  Взрывчатка!  – одновременно выдохнули Николай и
Марк.

– Похоже на то. По крайней мере, это самое вероятное
объяснение.

– Ну, удружил! – Жерес вскочил с места и заметался по
пакгаузу. – Теперь каждую секунду можно ждать фейервер-



 
 
 

ка.
– Ко мне никаких претензий! – Как бы защищаясь, Фель-

тон выставил вперёд ладони.
–  Интересно, почему наши доброжелатели переправили

сюда обычную взрывчатку, а не ядерный заряд? – задал во-
прос Николай.

– Элементарно, друг мой! Никакой сверхизолированный
чемодан не скроет излучение ядерного заряда от сканеров
безопасности. Уж что-что, а незарегистрированный радио-
активный источник они ущучат без проблем. Агент просто
засветится бы на входе.

На миг Жересу показалось, что уже не осталось ни од-
ной технической проблемы, на которую инженер-лейтенант
не знал бы ответа. Однако неугомонный Строгов продолжил
проверку эрудиции Пьера:

– Но ведь обычная взрывчатка по своим разрушительным
свойствам значительно уступает атомной?

– Кто его знает? – Пьер не растерялся и здесь. – Неизвест-
но, что они там намешали в своих лабораториях. Может, эти
гостинцы крушат все вокруг не хуже ядерных бомб, а может,
для осуществления их планов достаточно небольшой мощ-
ности.

– Это точно! Их планы нам не известны, но, тем не менее,
сидеть сложа руки мы не можем. Я перевожу лагерь на чрез-
вычайное положение. – Кристиан был жутко раздосадован. –
Николай, возьми Такера и немедленно организуйте усилен-



 
 
 

ную охрану всех жизненно важных объектов. Его взвода мо-
жет не хватить, поэтому отдашь одно свое отделение.

– Слушаюсь! – Лейтенант вскочил на ноги.
– Погоди, – майор остановил Строгова, – мы еще не услы-

шали вторую новость, которая возможно дополняет первую.
– Не дополняет, а запутывает. Вот сведения о лицах, по-

кидавших лагерь.  – Фельтон вытянул из кармана сложен-
ный листок бумаги. По мере того как распечатка открывала
свои истинные размеры, глаза офицеров все больше округ-
лялись. – Это не военный лагерь, а проходной двор какой-то!
Только из нашего расположения в промежутке от двух ночи
до десяти утра ушло тридцать две машины. Что касается эк-
тонской базы, то там вообще такого учета не ведется.

Пьер протянул Жересу объемистый документ:
– Здесь все: руководители групп, численность, вид транс-

порта, время.
– Понятно. – Кристиан быстро пробегал строку за стро-

кой, пока глаза не наткнулись на дорогое сердцу имя. – Ка-
трин! Вместе с группой медиков она отправилась на эктон-
скую базу? – Жерес оторвал глаза от листка. – Они же при-
были только этой ночью! Куда их всех черт понес?

– Этот же вопрос я задал дежурному. Тьюри ответил, что
неуемная энергия доктора не дала ей сидеть на месте. Она
нагрузила своих коллег колбами да пробирками, и ни свет ни
заря медики отправились собирать образцы микрофлоры. –
Пьер скорчил невинную рожу и пожал плечами.



 
 
 

– Она получит у меня микрофлору! – Жерес грозно сверк-
нул глазами.

– Извините, господин майор, – Грабовский вырос из-за
спины командира, – не могли бы вы проверить по списку,
нет ли там одной фамилии?

– Какой именно? – Погруженный в свои мысли Кристиан
не сразу смекнул о ком идет речь.

– Лейтенант Серж Риньон, – ответил за Марка Николай.
– Совершенно верно, именно эта личность интересует ме-

ня больше всех других!
– Риньона не может быть в этом списке. Еще вчера утром

я видел его в лазарете. Надо сказать, что вид у лейтенанта
был не цветущий.

– Пьер, ты в этом уверен? – Майор ткнул пальцем в до-
кумент. – Пять часов десять минут. Лейтенант Риньон. Оди-
ночный тренировочный полет на боевом флаере «Шако».



 
 
 

 
Глава 21

 
«Пропади они пропадом, эти космические запоры! – по-

думал Марк Грабовский, взводя курок. – Черт нас дернул
переселиться из палаток в «Райдхан». А лучше всего, если
бы на месте стального герметичного люка оказалась обычная
деревянная дверь».

Ностальгические ощущения, связанные с воспоминания-
ми о хрупкой, податливой древесине, посетили душу лейте-
нанта. Каждой мышцей, каждой клеточкой своего тела он
вспомнил тот неповторимый, ни с чем не сравнимый кайф,
который получаешь от удара кованым башмаком о полиро-
ванный дверной косяк. Грохот, треск, немного пыли, и вот
застигнутые врасплох клиенты уже окаменели под дулами
автоматов. Эх, были времена! Мечтательная улыбка лейте-
нанта пропала при одном взгляде на дверной идентифика-
тор. Н-да… Но сегодня совсем другой случай.

– Всем под стену, – тихо скомандовал Марк, – и не звука,
иначе видеосенсор наведется и на вас.

Понимающе кивнув, Тьюри заученным жестом отправил
Бувиля с Венцелем на правый фланг. Сам же сержант в ком-
пании здоровяка Мартинеса прижался к холодному металлу
слева от люка. Когда разведчики замерли подобно безмолв-
ным изваяниям, Грабовский спрятал пистолет за спину и ле-
вой рукой вдавил кнопку вызова.



 
 
 

– Кто? – из транслятора донеслось сонное бормотание.
Последовала заминка. Очевидно, хозяин каюты силился

разглядеть гостя через монитор сервисной системы. После
чего голос Риньона удивленно переспросил:

– Грабовский, вы? В такой час?
– У меня к вам дело, лейтенант, причем срочное.
–  Подождите минуту, я только оденусь,  – прохрипел

транслятор после некоторой паузы.
Но Марк не дал Сержу опомниться. Кто знает, какой фор-

тель выкинет заподозривший подвох противник. Куй железо
пока горячо!

– У вас что, экстравагантное нижнее белье или вы не мо-
жете меня принять без галстука? – иронично подколол он
хозяина, намекая на чудовищное негостеприимство.

Трюк прошёл. Дверная плита бесшумно юркнула вглубь
переборки. Как только путь оказался свободным, разведчи-
ки подобно беззвучным призракам ринулись в атаку.

Пять угрюмых пистолетных стволов – это довольно весо-
мый аргумент, против которого Риньон даже не пробовал
протестовать. Он осознал всю напряженность ситуации и за-
мер рядом со своей койкой, словно остановленный кнопкой
стоп-кадра. Одна нога лейтенанта уже успела нырнуть в ка-
муфлированную штанину, зато другая продолжала демон-
стрировать всему миру вздыбленный волосяной покров на
худощавой голени.

«Ну, по крайней мере, хвоста у него нет. – Грабовский



 
 
 

оценивающе уставился на Сержа.  – Интересно, клон или
продажная шкура? А вдруг ни то и ни другое… Вдруг био-
человек или киборг?»

От жгучего желания проверить свою гипотезу у Грабов-
ского зачесался палец, лежавший на спусковом крючке.

– Чем обязан столь внушительной делегации? – Риньон
отвлек Марка от кровожадных мыслей. – Для моего ареста
хватило бы и двух-трех человек.

– Мы всегда заботимся о наших клиентах. – Грабовский
решил, что в притворстве больше нет нужды. – Тем более,
если они пришельцы.

– Намекаете на то, что я незаконный эмигрант с другой
планеты?

– Если быть точней, то из другой Галактики.
– Понятно. И у вас есть доказательства? – Серж невесело

улыбнулся.
– За этим мы и пришли. Покажете все сами, или как?
Замешательство Риньона от внезапной атаки стало поне-

многу испаряться. Он почти полностью овладел собой.
– Может, для начала дадите мне одеться?
Не дожидаясь разрешения, лейтенант потянул вверх пят-

нистую ткань, однако грохот пистолетного выстрела момен-
тально объяснил ему всю рискованность несанкционирован-
ных действий. Пуля прошла так низко над головой Сержа,
что даже заставила его присесть.

– В трусах вы смотритесь гораздо симпатичней. – Марк



 
 
 

мило улыбнулся. – Так что кидайте сюда свои брюки, а руки
за голову! Живо!

Обыск был в разгаре. Он проходил строго по отработан-
ной схеме, которая предусматривала узкую специализацию
каждого сыщика. В центре каюты орудовал Бувиль. Усатый
гасконец восседал на раскладном стуле и занимался досмот-
ром личных вещей подозреваемого. Из объемной кучи раз-
нообразных предметов, сваленных перед ним, рядовой до-
бывал очередной экспонат, миллиметр за миллиметром изу-
чал его, а затем отправлял в соседнюю кучу. Гораздо бо-
лее увлекательное занятие подыскали себе Венцель с Марти-
несом. Они сосредоточили своё внимание на уничтожении
скудной меблировки и отделки временного пристанища Ри-
ньона. Жертвами их горячего темперамента стали надувная
кровать, стенной шкаф и примерно пять квадратов мягкого
покрытия для пола.

– Смирно! – Бувиль первый заметил появление ротного
командира.

– Вольно! – Майор обвел взглядом картину неописуемого
хаоса, к которой люди Грабовского старательно добавляли
все новые и новые штрихи. Жерес уже справился с раздра-
жением, вызванным сообщением о стрельбе в жилом секто-
ре № 14. – Что-то не вижу идейного вдохновителя всего это-
го безобразия! Где Грабовский?

–  Я здесь, господин майор.  – Лейтенант показался из-
за легкой пластиковой перегородки, отделяющей санитар-



 
 
 

но-гигиенический узел каюты. В отличие от всех присутству-
ющих, Марк продолжал сжимать в руке пистолет.

– Подойди. – Жерес сурово поглядел на своего подчинен-
ного. – Не хочешь объяснить суть всего происходящего?

– Так точно, хочу.
Прежде чем выполнить приказ, Грабовский быстрым дви-

жением глаз подозвал Тьюри. Сержант кивнул и, вытянув
свое оружие, моментально сменил командира на его посту.

– Я абсолютно уверен, что лейтенант Риньон не тот чело-
век, за которого он себя выдает, – выпалил разведчик, на хо-
ду отдавая честь.

– Это я уже слышал, – Жерес тяжело вздохнул, – но мы не
можем кидаться друг на друга, руководствуясь одними толь-
ко подозрениями.

– Золотые слова! – неожиданно послышался голос Риньо-
на, раздавшийся из того самого угла, который только что по-
кинул Грабовский. – Господин майор…

Щелчок от взводимого пистолета прервал фразу пленника
на полуслове.

– А вам, господин инопланетянин, слова никто не давал, –
прошипел Тьюри, медленно прикрывая один глаз.

Жерес не видел Риньона, но отчетливо представил себе то
место, куда только что наставилась «Беретта» сержанта. Это
была не голова или нога, а точка, находящаяся чуть пониже
пояса. Тьюри всегда хвастался, что на непонятливых мужи-
ков подобный трюк оказывает неизгладимое впечатление.



 
 
 

– Отставить!
Отодвинув с дороги Грабовского, майор подошел к пере-

городке и заглянул внутрь небольшой кабинки. Полуголый
Серж обреченно скрючился на приемнике канализационной
системы. Его руки были надежно пришвартованы к трубе га-
зосброса. При появлении Жереса лейтенант поднял глаза и
кисло улыбнулся:

– Простите, господин майор, но отдать честь я вам не мо-
гу.

Не ответив Риньону, Кристиан повернул голову в сторону
Грабовского.

– А что было делать? – Марк безысходно развел руками. –
В этих апартаментах нет ничего, что могло бы послужить до-
стойным креплением для нашего дорогого друга. Пришлось
воспользоваться единственно возможным вариантом. Но нет
худа без добра. – Лейтенант хитро улыбнулся. – Видите, как
тихо и смирно ведет себя господин Риньон? А знаете поче-
му? Потому что чудо техники, на котором он восседает, мо-
жет легко поджарить его задницу. Это обязательно произой-
дет, если кто-либо рискнет разрушить систему сжигания фе-
калий, трубу газосброса, например.

Марк был ужасно доволен этим изобретением. Он, словно
скульптор, удовлетворенно разглядывал плоды своей твор-
ческой деятельности. Статуя «Мыслитель на унитазе» уда-
лась на славу!

– Хватит мне пудрить мозги! – Майор не оценил изобре-



 
 
 

тательности своего подчиненного. – Если вы что-то раскопа-
ли, то выкладывайте. Если нет – развязывайте лейтенанта и
не забудьте перед ним извиниться.

При этих словах Грабовский как-то скис. Майор сразу по-
нял, что особых результатов обыск не дал, а признать себя
побежденным Марку очень и очень не хотелось.

– Я слушаю! – Жерес буравил разведчика суровым взгля-
дом.

– Пока ничего интересного не обнаружили, – Грабовский
старался не смотреть в глаза командиру, – но досмотр еще
не окончен и…

– Довольно. – Кристиану надоел весь этот балаган. – Осво-
бождайте Риньона и вызывайте бригаду ремонтных роботов.
Быстро!

Тон командира не терпел возражений. Грабовскому не
осталось ничего иного как подчиниться. Он уже собрался
отдать соответствующий приказ, но его остановил громкий
возглас Мартинеса:

– Есть! Что-то нашел!
Каталонец отвинтил панель кабельного туннеля. Из от-

крывшегося отверстия он один за другим стал добывать раз-
нообразные предметы.

– Цифровая микрокамера, диктофон и комплект радио-
жучков к нему, так… – Грабовский продолжал изучать на-
ходки. – А это что? Ого! – Марк присвистнул. – Декодер, по-
следняя модель. Я таких даже не видел.



 
 
 

– Что еще? – Жерес задумчиво смотрел на содержимое
тайника.

–  Глушитель к девятимиллиметровому пистолету и три
газовых баллончика без маркировки. – Марк непонимающе
поднял взгляд. – Полный шпионский комплект, но все сна-
ряжение нашего производства.

– Вижу. – Майор повернулся к Тьюри. – Мишель, отвяжи
Риньона и тащи его сюда. Мартинес тебе поможет.

Когда измочаленная фигура Сержа предстала перед глаза-
ми следствия, Жерес указал на разложенные на полу трофеи.

– Я жду объяснений, господин лейтенант.
В каюте повисло тягостное молчание. Несмотря на свое

незавидное положение, Риньон держался спокойно и урав-
новешенно. Было понятно, что Серж продумывает ответ и
пытается извлечь дивиденды даже из такой сложной ситуа-
ции.

Хруст рвущейся ткани отвлёк внимание всех присутству-
ющих. Их взгляды устремились к Бувилю, который, невзи-
рая на все перипетии, продолжал добросовестно сортиро-
вать имущество Риньона. В данный момент интерес рядово-
го был прикован к записной книжке. С помощью перочин-
ного ножа неуемный гасконец умудрился придать ей вид ко-
чана капусты, только что извлеченного из-под гусениц тяже-
лого танка. Последний штрих достался обложке. Разлетев-
шись под натиском сильных рук, искусственная ткань обна-
жила край пластикового жетона, мастерски вшитого вглубь



 
 
 

дешевого переплета.
–  Капитан Серж Риньон, главное управление внешней

разведки. – Бувиль прочёл это так громко, словно боялся,
что значение слов может ускользнуть от ушей ошарашенной
аудитории.

– Неужели вы считаете, что события, подобные вашему
чудесному спасению в Западной Африке, остаются незаме-
ченными?  – Риньон непринуждённо закинул ногу на но-
гу. – Официально дело закрыли, но вопрос, где около месяца
пропадало элитное спецподразделение французской армии,
продолжал бередить умы военных аналитиков.

– Вы хотите сказать, что все эти годы мы находились под
прицелом ваших коллег? – Сидя напротив, Жерес в упор гля-
дел на разоблаченного шпиона.

– Почему вы говорите во множественном числе? Агентов
Галактического Союза могли интересовать только вы, госпо-
дин майор. В связи с этим вести наблюдения за другими «го-
ловорезами» представлялось нецелесообразным, тем более
что время следующего контакта могло быть весьма отдален-
ным.

–  Как, вы знали о существовании Галактического Сою-
за? – В голове Жереса творилась полная неразбериха.

– Конечно. Инопланетяне не столь незримы, как они себе
это представляют. Правда, до сих пор нам не удалось пой-
мать их за руку, но информация об их проделках регулярно



 
 
 

пополняет нашу базу данных.
Каюту Жереса наполнила напряженная тишина. В оче-

редной раз Кристиан почувствовал себя обманутым маль-
чишкой, вдруг обнаружившим, что все его представление об
окружающем мире – это не что иное, как отрывочные све-
дения, дозволенные суровыми взрослыми. Осознание этого
факта неприятно оседало на душе, вызывая чувство досады
и разочарования. Еще бы, кому приятно узнать, что тебя по-
стоянно держали на крючке и всегда были готовы стереть в
порошок при одном неверном шаге!

– Командир, разрешите задать вопрос? – Грабовский под-
нял руку.

– Давай. – Жерес поднялся со стула и предоставил поле
боя в полное распоряжение лейтенанта.

– Господин капитан, – Марк обратился к Риньону, исполь-
зуя его настоящее звание, – а как возникла связь между на-
шей операцией на Берегу Слоновой Кости и пришельцами
из космоса? Ведь эта идея не приходила в голову даже нам,
участникам тех событий.

– Естественно. – Серж слегка улыбнулся. – Все дело в от-
сутствии информации. Если бы вам было известно, что наи-
большее количество неопознанных летающих объектов мы
засекали именно на стыке Берега Слоновой Кости, Либерии
и Гвинеи, то соответствующие выводы посетили бы и ваши
головы.

– Разумеется. – Грабовский понимающе кивнул. – Но, раз



 
 
 

так, то неужели не была предпринята попытка пройти по на-
шему маршруту, ведь господин майор предоставил точные
координаты?

– Насколько мне известно, целых две экспедиции пыта-
лись сделать это.

– И чем все закончилось?
–  Ничем. Первая напоролась на засаду правительствен-

ных войск и еле унесла ноги. Второй посчастливилось боль-
ше. С большим трудом они добрались до подножия Тонкуи,
но обнаружили там лишь груды битого бетона, часть которо-
го носила следы воздействия высоких температур и радио-
активности.

– Пришельцы поняли, что район засвечен, поэтому свер-
нули базу,  – Жерес озвучил сам собой напрашивающийся
вывод. – Скажите, Риньон, а как ваша контора пронюхала
о нашей экспедиции, и почему мы не встретили серьезных
препятствий при осуществлении наших планов?

– Ну, это совсем просто! Могли бы догадаться и сами! –
Капитан устало зевнул. – Мы засекли появление агента ино-
планетян в вашей, майор, парижской квартире.

– А-а-а, – в голосе Жереса прозвучала ирония вперемежку
со значительной долей раздражения, – была прослушка?

– Конечно.
– Понятно. Значит, с самого начала вы обладали исчер-

пывающими сведениями о наших планах?
– Хм! – Риньон скептически хмыкнул. – Если бы это было



 
 
 

так, то я бы сейчас не сидел перед вами.
– Интересно! – Грабовский как знаток шпионского ремес-

ла не мог пропустить подобную тему. – И что же вам поме-
шало?

– Как всегда некомпетентность некоторых сотрудников. –
Серж пошарил по карманам. – Вы будете не против, если я
закурю? Хоть это и не настоящий табак, но лучшего средства
взбодриться у меня нет.

Кристиан кивнул, только сейчас вспомнив о времени. Да-
же не сверяясь с часами, он чувствовал, что утро уже не за
горами. Его наступление означало, что миновал еще один
день, в котором одной загадкой стало меньше. И хотя враже-
ский агент все еще был не найден, но зато в полку честных
людей прибыло. А это тоже результат.

Когда первые клубы воображаемого дыма наполнили лег-
кие капитана, он продолжил свой рассказ:

–  Вы, господин майор, не относитесь к разряду особо
опасных врагов Франции, хо… Вернее, тогда еще не относи-
лись. – Риньон с Жересом обменялись многозначительными
взглядами. – Поэтому в благоустройстве вашего жилища на
улице Леверт принял участие далеко не самый цвет нашего
технического отдела.

Майор согласился, понимая что, скорее всего, так оно и
было.

– Ребята оказались добросовестными, если судить по ко-
личеству жучков, которыми они нашпиговали вашу кварти-



 
 
 

ру, но не очень дальновидными. Большая часть микрофонов
погибла благодаря стараниям невысокой пожилой женщины
в кружевном переднике.

– Госпожа Кокнэ – замечательная домохозяйка. – Кристи-
ан расплылся в добродушной ухмылке.

– Вот-вот, – Риньон подтвердил догадку Жереса. – По-
скольку все подслушивающие устройства на кухне оказались
потерянными, наша задача значительно усложнилась. Что-
бы проследить за ходом вашей беседы с Торном, нам при-
шлось использовать те немногие жучки, которые уцелели в
соседних комнатах. По отрывочным фразам, используя по-
следнюю технологию, удалось понять, что речь идет об ис-
пользовании роты «Головорезов» в какой-то акции. Также
стал известен ориентировочный срок – месяц, начиная с мо-
мента встречи.

– А дальше?
– О, дальше все завертелось с головокружительной быст-

ротой. Ваша отставка и неопределенное будущее роты «Го-
ловорезов» стали для нас такой же новостью, как и для
вас. Понимая, что в этих условиях могут произойти самые
неожиданные события, руководство нашего управления со-
чло разумным внедрить своего человека в ряды вашей ро-
ты. Выбор пал на меня. А так как срок полномочий бывшего
майора Жереса на посту командира исчислялся считанными
днями, то я решил поспешить.

– Так вот чем объясняется ваше предрассветное появле-



 
 
 

ние, да еще и в компании Лафорта.
–  Ничего подобного. Я мог аж до самого утра прохла-

ждаться в аэропорту, если бы капитан не захватил меня с со-
бой. Он очень спешил и нервничал вплоть до самого прихо-
да штабной машины.

Жерес с Грабовским обеспокоенно переглянулись.
– Что вы знаете о Лафорте? – майор надеялся, что в дан-

ной ситуации Серж ничего не станет скрывать.
– Если говорить о документально подтвержденных фак-

тах, то не намного больше вашего.
– А если оставить факты и перейти в область догадок и

слухов?
Риньон устало вздохнул:
– Не знаю, кому конкретно из сильных мира сего вы насо-

лили, но ваше детище, майор, рассыпалось в прах. Одним из
разрушающих факторов, предназначенным для уничтоже-
ния весьма неудобной и непредсказуемой войсковой едини-
цы под названием «Головорезы», и явился тыловик Лафорт.
Правда, остается непонятным, почему именно он. Можно
подумать, во Французской Армии не осталось других уваль-
ней, видавших войну только в кино!

– Для ответа на этот вопрос мне не хватает данных. – При-
щурившись, Жерес покосился на Риньона.  – Можете при-
помнить, с чего все началось?

– Извольте. За два месяца до нашей встречи мы почув-
ствовали необъяснимое оживление, возникшее вокруг ва-



 
 
 

шей роты. В Генштабе все чаще стали всплывать рапорты,
сводки и донесения, мягко говоря, не очень лестно отзыва-
ющиеся о второй роте Корсиканского парашютно-десантно-
го полка.

Кристиан напряженно слушал, пытаясь припомнить все
события того времени. На память приходили отдельные фак-
ты, происшествия, лица, но все они ненадолго задержива-
лись в сознании. Внутренним чутьем майор осознавал, что
все это было не то. Что существовала какая-то другая важная
деталь, обнаружение которой позволит по-новому взглянуть
на прошлое. Тем временем Риньон продолжал:

– Но вас оказалось не так легко повалить. Генералы Де-
жеро и Куик плюс ваши боевые заслуги послужили тем ба-
стионом, который и остановил волну всяческих нападок. Но,
увы, только лишь до некоторых событий.

– Наверняка, вы имеете в виду этот злосчастный штурм
Испанского посольства?

– Он самый. – Капитан серьезно призадумался. – Для ме-
ня так и осталось загадкой то, как вы вляпались в подобное
дерьмо.

– Как-как? С размаху! – от нахлынувших воспоминаний
Грабовский не выдержал. – Час лета на самолете, час езды на
грузовике и – пожалуйте на самую нелепую войну, которую я
когда-либо видел. Полицейские сразу смылись, а террористы
обрушили на наши головы такой шквальный огонь, как будто
их главной целью являлись мы, а не свобода Страны Басков.



 
 
 

– Я никогда никому этого не говорил, – поколебавшись,
заметил Риньон, – но возможно, что все это сражение было
устроено специально для вас. Не обладая навыками антитер-
рористических операций, вы сделали то, что умели. Атака по
правилам войны принесла победу заодно с трупами и разру-
шениями. Чего, мне кажется, от вас и ожидали.

– Ну да! – Марк аж задохнулся. – С кем же мы тогда во-
евали?

– Говорят, с басками, – капитан иронично усмехнулся, –
хотя сказать сложно, ведь, насколько я помню, из них никто
не выжил.

– Черт побери! – От возбуждения Жерес рванул ворот ка-
муфляжа. – Это настолько безумно, что не может быть прав-
дой! Кто может принести в жертву десятки людей только
лишь для того, чтобы бросить тень на мою роту?

– Раньше я не мог ответить на этот вопрос, – Серж не ми-
гая уставился в одну точку, – но за последнее время мы стали
свидетелями целой серии попыток разделаться с вами, гос-
пода. Учитывая все это, я склонен начать отсчет этим поку-
шениям именно с парижских событий. Разница лишь в ме-
тодах. На Земле все проделывалось гораздо тоньше и изящ-
ней, чем сейчас.

– Но как же так? Тогда мы знать не знали ни о какой осо-
бой миссии, которую приготовила нам судьба…

Майор запнулся, так как его голову пронзила неожидан-
ная догадка. Сгорая от желания немедленно проверить ее,



 
 
 

Жерес кинулся к своему слиту. Как только рука ощутила
гладкий металл биоконтактора, он задал вопрос:

–  Официальный архив Галактического Союза. Решение
Совета о применении военного контингента в составе экспе-
диции на Теос.

Быстродействию компьютера можно было только поди-
виться. Слова майора еще висели в воздухе, а распечатка
официального бюллетеня уже сияла в пространстве над про-
тонным прибором. Глаза Кристиана быстро пробежали крат-
кую резолюцию, адаптированную к пониманию землян.

– Пятнадцатого июня две тысячи одиннадцатого года. Две
тысячи четыреста семьдесят пятое заседание, утренняя сес-
сия, – читал Жерес вслух. – Ввиду повышенной опасности
научных исследований в звездном секторе СХ-2476 разре-
шить ограниченное использование вооруженного подразде-
ления в ходе четвертой комплексной экспедиции на планету
Теос. Кандидатуры вооруженных подразделений…

Дойдя до этой строчки, Кристиан без удивления отме-
тил чрезвычайно «широкий» выбор претендентов. В списке
красовалась одна-единственная запись: «Вторая рота Второ-
го парашютно-десантного полка. Республика Франция. Зем-
ля».

– Ну что ж, я оказался прав, – послышался голос Риньо-
на. – Сроки совпадают примерно, зато кандидатура обозна-
чена совершенно точно.



 
 
 

 
Глава 22

 
Пропарывая в облаках Эктегуса гигантский воздушный

колодец, черная каракатица шла на посадку. Марк Грабов-
ский стоял у окна и задумчиво созерцал ее спуск. От вида
этого звездолета он испытывал сентиментальные, почти но-
стальгические чувства. Всего месяц назад «Трокстер» унес
его с родной Земли, навсегда расколов жизнь на «до» и «по-
сле». Может, поэтому в восприятии лейтенанта корабль нэй-
джалов запечатлелся чем-то вроде огромного хищного орла,
увлёкшего скитальца Гулливера в смертельно опасное путе-
шествие. Разница заключалась лишь в том, что Гулливер по-
сле своего полета вернулся в мир людей, а Марк, наоборот,
оказался в царстве монстров.

Лейтенант перевел взгляд на двух фалийских пилотов, ко-
торые сидели за одним столом с одноглазым труем и увле-
ченно перебрасывали цветные фишки.

– Уж не грустите ли вы, лейтенант? – услышал Грабовский
вежливый, но вместе с тем до чертиков надоевший голос. –
Мы с доктором Дэей считали, что эта уютная кают-компания
поможет членам экспедиции снять усталость и стресс.

– Все в порядке, дорогой профессор. – Марк постарал-
ся поглубже спрятать свою меланхолию. – Просто для зем-
лян некоторые вещи сами собой навевают раздумья. Приход
и уход кораблей, шум прибоя, полёт птиц – это не только



 
 
 

реальные события. В сознании людей это еще и аллегории,
несущие в себе мысли о добром и вечном, о прошлом и бу-
дущем, о добре и зле.

Торн понимающе кивнул. Следуя примеру Марка, про-
фессор уставился в окно. Они молчали до тех пор, по-
ка огромные опоры «Трокстера» не коснулись поверхности
планеты.

– Ну как, что-нибудь возвышенное пришло в голову? –
поинтересовался Грабовский.

– Н-да… – протяжно произнес Торн. – Я только сейчас
до конца осознал, что наши хранилища недостаточно велики
для того, чтобы принять весь груз с «Трокстера». Придется
задействовать часть жилых помещений.

– Для первого раза потянет, – рассмеялся Марк. – Пой-
демте, что-нибудь выпьем, и вы расскажете о последних но-
востях. Ведь из-за постоянной штурмовщины мы не виде-
лись почти неделю.

– У меня не так много свободного времени, – вздохнул
Торн, – а кроме того, вы же знаете, что ничего горячитель-
ного я не пью.

–  А как насчет натурального апельсинового сока со
льдом? – Марк знал слабое место профессора. – Согласно
моим агентурным данным, несколько бутылок этого восхи-
тительного напитка еще дожили до сегодняшнего дня. – Лей-
тенант с удовольствием заметил, как профессор проглотил
слюну.



 
 
 

– Я сомневаюсь, что это правда. Более десяти дней я не
могу получить ни одной порции этого божественного дара
Земли. Однако, – в глазах Торна блеснула надежда, – почему
не дать передохнуть ногам в компании хорошего знакомого.

– Идёмте, – Грабовский взял инициативу в свои руки, –
вон там очень удобный столик.

То, что Марк назвал столиком, в действительности явля-
лось использованным контейнером из-под ракетного топли-
ва. После некоторого дизайнерского вмешательства двойной
бронированный корпус дополнила элегантная пластиковая
поверхность, вполне пригодная для размещения стаканов.

Добравшись до заветного пристанища, Марк развалился
на одном из жестких стульев и жестом пригласил Торна сде-
лать то же самое. Сиденье, прямо сказать, не вызывало ощу-
щение комфорта. Спинка поддерживала скорее голову, чем
позвоночник, а сдавленная со всех сторон задница то и де-
ло норовила юркнуть в широкое отверстие для хвоста. Но,
памятуя золотое правило «лучше плохо сидеть, чем хорошо
стоять», собеседники ни словом не обмолвились о комфор-
табельности фалийской мебели.

– Официант! – подняв над головой руку, Марк щелкнул
пальцами.

– Что вы делаете? – изумился Торн. – Ведь на столе име-
ется панель вызова.

– Старая привычка. На Земле именно этот жест говорит
об особом статусе клиента.



 
 
 

– А-а-а…
Не успел профессор опомниться, как к ним подковылял

К-8 – поношенный коммунальный робот, который после лег-
кого промывания мозгов и установки речевых сенсоров по-
лучил новую блатную работенку в сфере общественного пи-
тания.

– Чего изволите, господин лейтенант? – услужливо про-
пищала машина.

– Стакан апельсинового сока с мякотью и льдом для ува-
жаемого профессора, а мне какую-нибудь пенную гадость из
числа тех, что стряпает твой компаньон, – Грабовский ука-
зал на RT-4, взбивавшего коктейль за стойкой бара. – Да, и
принеси немного фруктов.

– Извините, господин лейтенант, но апельсиновый сок за-
кончился, – К-8 был сама любезность. – Я могу предложить
вам нектар ваку, плоды бадо, напиток из монераны…

В то время как робот перечислял бесчисленные ино-
планетные деликатесы, Марк покосился на Торна. Поймав
взгляд землянина, социолог пожал плечами, всем своим ви-
дом говоря: «Ну, нет так нет».

– Погоди. – Разведчик с видом змея-искусителя подмиг-
нул ученному и запустил руку в карман.

К-8 замер, внимательно наблюдая за землянином своим
единственным глазом-объективом. Очень медленно Марк
извлек руку и, открыв ладонь, показал роботу серебристую
искрящуюся жемчужину:



 
 
 

– Хочешь?
При виде шарика машина издала звонкий восхищенный

визг и быстро-быстро затопталась на месте.
– Дозу в обмен на апельсиновый сок! Согласен?
– Я сделаю всё возможное, только вот RT-4… – официант

протяжно засвистел, – это он отвечает за пищевые ресурсы.
Не дав роботу закончить, лейтенант положил на стол вто-

рую горошину.
– Одна для тебя, вторая для RT-4. Понял? – Марк улыб-

нулся. – Разворачивайся, живо!
От крутого реверанса на одной ноге бывший коммуналь-

ник чуть не опрокинулся, однако Марк вцепился в один из
манипуляторов и помог старой машине сохранить равнове-
сие.

– Спокойней, или ты хочешь разгромить все вокруг?
– Я просто очень спешу исполнить ваше приказание.
От этой неумелой лжи низкоинтеллектуальной машины

Марк чуть было не поперхнулся. Еле сдерживая смех, он всу-
нул круглую горошину в энергоприёмник К-8 и хлопнул его
по спине.

– Ну, вперёд, с богом!
Робот затрясся как в лихорадке. Все его контакты прон-

зили микроскопические молнии, а из объектива посыпались
искры. Это продолжалось считанные миллисекунды, после
чего машина пришла в движение и с громким гиканьем по-
скакала в район служебных помещений.



 
 
 

– Считайте, профессор, что сок у вас в кармане или, вер-
нее сказать, в стакане. – Каламбур получился сам собой.

Марк проводил глазами подпрыгивающего официанта, а
затем перевел взгляд на Торна.

– Этого просто не может быть! – Социолог смотрел в пу-
стоту.

– Чего именно?
– Только что я присутствовал при даче настоящей взят-

ки, – заикаясь, произнёс профессор. – Находясь на Земле,
я много об этом читал, просматривал записи судебных про-
цессов, сводки новостей, но даже представить себе не мог,
что все так просто и так аморально!

– Все зависит от личности объекта и размера взятки. Как
правило, зависимость обратно пропорциональна. Чем ниже
интеллектуальный уровень взяточника, тем большую сумму
он хочет получить.

Растерянное лицо Торна сразу оживилось.
– Вот оно! Даже из ваших примитивных рассуждений сле-

дует, что взяточничество – удел низкоорганизованного моз-
га. Оно не имеет место среди существ высоко цивилизован-
ных.

– Еще как имеет! Только заметить и доказать взятку зна-
чительно сложнее. Умные люди не требуют денег. Зачем?
Очень часто более ценным, чем бумажные банкноты, стано-
вится информация, услуга или просто молчание. В умелых
руках меновой монетой может стать что угодно.



 
 
 

– Например, маленький серебристый шарик? – социолог
перешел к конкретному случаю.

– Я не понял, вы хотите сока или нет? Какой-то болван
запретил роботам выдавать подходящие к концу продукты,
с чем я как свободный цивилизованный индивидуум согла-
ситься не могу. Передо мной встала задача, которая и была
решена самым дешёвым и мирным способом. Ну, согласи-
тесь, профессор, всего одна горошина мелиториума в обмен
на апельсиновый сок – это ли не разумная цена?

– Мелиториум?! Вы таскаете в карманах компонент анни-
гилирующего оружия и преспокойно грузите им роботов?

– А почему нет? – Марк был искренне удивлен. – Мы каж-
дый день без зазрения совести сжигаем тонны этого само-
го мелиториума. Прекрасное безотходное горючее, по своим
энергетическим свойствам значительно превосходящее тот
суррогат, которым потчуют обслуживающие машины.

– Но это же оружие!
– Ох, – Грабовский раздосадовано вздохнул, – профессор,

когда вы научитесь видеть дальше собственного носа? Как и
многие другие, вы являетесь пленником древних закостене-
лых предрассудков. В руках цивилизованного человека ору-
жие является таковым только в довольно редких случаях, во
время войны, например. В обычной жизни это безобидные
предметы, которые можно использовать для облегчения сво-
его быта. Что я с успехом и продемонстрировал на примере
мелиториума.



 
 
 

Сбитый с толку ученый растерянно смотрел на лейтенан-
та.

– Не понимаете?
Марк отточенным движением выдернул из-за голенища

свой любимый нож. Полированное лезвие холодно отразило
облака светящегося газа, которые клубились под потолком.

– С помощью этой штуки я могу перерезать горло любому
из сидящих в этом зале. Но это мало вероятно. У моего ножа
куда больше шансов быть использованным для резки колба-
сы или откупоривания консервных банок, чем для убийства
людей. Вы согласны?

Цокот металлических ног не дал Торну ответить. К
ним, подобно трансконтинентальному экспрессу, несся К-8.
Предвидя плачевные последствия такой скорости, Марк об-
локотился спиной о стену, а ногами подпер импровизиро-
ванный стол. Это было сделано вовремя. В следующее мгно-
вение нескладная фигура старого робота со страшным гро-
хотом врезалась в крышку стола. Официант попытался со-
хранить содержимое пластиковых бокалов, но, повинуясь
извечным законам инерции, оно двумя радужными фонта-
нами вырвалось наружу.

Грабовский проявил чудеса реакции и уклонился от пред-
назначавшейся ему шипучей красной субстанции. Чтобы из-
бежать шрапнели из экзотических фруктов лейтенанту при-
шлось спешно нырнуть под стол. Когда бомбежка миновала,
Марк откуда-то сверху услышал знакомый писклявый голос:



 
 
 

– Ваш сок, господин профессор.
Лейтенант высунул голову из-под полированной поверх-

ности и обнаружил, что сок действительно попал по назначе-
нию. Он живописно стекал с физиономии профессора тон-
кими оранжевыми ручейками, которые прокладывали себе
путь прямо за воротник знаменитому социологу. Ошарашен-
ный Торн помаргивал и слегка дрожал.

«Наверно, лёд, – мелькнула догадка в голове Марка. – Эти
неумехи никогда не кладут крупные куски, а всегда норовят
насовать какой-то ледяной каши. Вот вам и результат! Заби-
вается куда попало. Нет, с местной кулинарией надо что-то
решать!»

«За что я люблю этот кабак, так это за «милых», «отзыв-
чивых» посетителей. – Марк наслаждался своей бездымной
сигарой и безразлично наблюдал за уборкой помещения. –
Мне кажется, пристрели я сейчас Торна прямо в этом крес-
ле, окружающие даже не обратят на это внимания. Мало ли
как общаются два незнакомых инопланетянина».

Грабовский вспомнил тот переполох, который натворила
маленькая чашечка черного кофе, расплескавшаяся по груди
Николая в стареньком уютном «Лезарде».

Эх, были времена! Что там, на Земле, творится сейчас?
Как выглядит Париж, Нью-Йорк, Токио? Строит ли челове-
чество убежища и пусковые установки или всё так же прожи-
гает жизнь, уставившись в экраны своих телевизоров? Сумел



 
 
 

ли отец докричаться до твердолобых политиков, или старик
превратился во всеобщее посмешище?

Рассматривая такую возможность, лейтенанту очень захо-
телось ввалиться на «Сахаи» во двор президентской рези-
денции и тихо-тихо постучать в дверь прямо из главного ан-
нигилятора: «Мсье, хватит спать! Пора оторвать взгляд от
ботинок и, наконец, пристально посмотреть на звезды!»

Появление профессора вернуло Марка к действительно-
сти. Вопреки ожиданиям, Торн был серьезен и совсем не
производил впечатление разъяренного быка. Ионный душ
смыл с лица ученого следы злополучного сока, а самоочи-
щающаяся походная одежда успела справиться с нехитрым
загрязнением. Громко вздохнув, он опустился на соседний
стул.

– Это было смешно? – поинтересовался Торн.
– Мне было плохо видно из-под стола, – ушел от ответа

Марк.
– Это должно было быть очень смешно. Я много раз видел

подобные трюки по вашему телевидению и всякий раз сме-
ялся до слез.

–  Ну, тогда сейчас у вас снова появится такая возмож-
ность. – Грабовский не отрываясь наблюдал за угловатой фи-
гурой К-8, который осторожно приближался к их столику.

– Не желаете ли соку? – вежливо поинтересовалась маши-
на.

Надрывный хохот все-таки заставил невозмутимых завсе-



 
 
 

гдатаев повернуть головы.
– Банку, – простонал Грабовский, – но не вздумай ее от-

крывать. Стаканы принесешь отдельно.
– И никакого льда! – Торн почти рыдал от смеха. – Он у

вас какой-то сверххолодный и с ужасной проникающей спо-
собностью.

После того как официант удалился, социолог повернулся
к лейтенанту:

– Несмотря ни на что, я рад нашей компании. – Профес-
сор улыбнулся.  – Я имею в виду не только эту встречу, а
сотрудничество с землянами в целом. Поверьте моему опы-
ту, нигде, ни на одной из планет Галактики со мной не мог-
ла произойти такая история. Везде все взвешено, отлажено,
продублировано и учтено. Неожиданностей не бывает, а ес-
ли они и случаются, то только как последствия природных
катаклизмов. С людьми же все наоборот. Размеренная жизнь
исчезает при первом вашем появлении. Вы совершаете неве-
роятные поступки, повинуясь не столько разуму, сколько по-
рыву или чувству. Например, вы захотели сока. Подталкива-
емые только этим первобытным желанием вы наплевали на
моё распоряжение номер четыре тысячи двести пять, «О со-
здании резервного фонда продовольственных ресурсов».

– Я не понял, хвалите вы нас или ругаете? – Марка ничуть
не смутил тот факт, что ранее он позволил себе несколько
крепких слов в адрес автора ресурсосберегающего приказа.

–  Скорее всего, я надеюсь на ту новую живительную



 
 
 

струю, которую внесло в экспедицию ваше присутствие. Мо-
жет хоть, она поможет звездному сообществу отвратить от
себя смертельную опасность.

Лейтенант благодарно поклонился. Он всегда симпатизи-
ровал Торну. Он считал его маленьким чернокожим Дон Ки-
хотом, который отважно отправился в свой благородный по-
ход чести. Поддавшись накатившей волне доверия, Марк ре-
шился задать так долго мучивший его вопрос:

– Профессор, у вас есть свежая информация о Земле? Что
там происходит сейчас?

Торн ответил не сразу. Несколько мгновений он присталь-
но смотрел в глаза Грабовскому:

– Вы хотите узнать, удалось ли вашему отцу рассказать
человечеству страшную сказку?

На этот раз Марк молча буравил взглядом своего собесед-
ника.

– Удалось. FTV-6 продемонстрировал трансляцию с места
старта «Трокстера», которую собственноручно комментиро-
вал ваш родитель. – Торн развел руками. – Ума не прило-
жу, как он смог это снять? Перед взлетом мы сбросили такое
количество амнезирующего газа, что даже бактерии должны
были забыть все циклы своего размножения.

– Мой старик бывалый журналист, ему не привыкать. –
Марк широко улыбнулся.

Внезапно Грабовского наполнило чувство огромной гор-
дости. Он представил отца, стоящего на трибуне Организа-



 
 
 

ции Объединённых Наций и громогласно обращающегося ко
всему цивилизованному миру. Вокруг тысячи взволнован-
ных лиц: политики, журналисты, военные…

– Но ему не поверили.
Марка как будто окатило фонтаном ледяной воды.
– Как – не поверили? – голос Грабовского дрогнул. – А до-

казательства, видеосъемка, исчезновение нашей роты, дан-
ные ПВО?

– Достоянием гласности стал только видеорепортаж ваше-
го отца. Все остальные факты правительство Франции пол-
ностью отрицает. Что касается роты «Головорезов», то по
официальной версии она влилась в спецназ CRAP и отныне
не существует как отдельное подразделение.

– Ну, а как же данные противовоздушной обороны? Старт
«Трокстера» должны были заметить все: американцы, рус-
ские, итальянцы, да вся Европа!

Торн иронично хмыкнул:
– Конечно, заметили! Ведь благодаря стараниям Строгова

выключилась вся система маскировки корабля. – Профессор
грозно помахал пальцем возле самого носа Марка. – Я нако-
нец понял, что все это входило в ваши планы. Не зря же Ни-
колай вместе с Жересом затащили меня на командный пост
и так живо интересовались маскирующим оборудованием.

– К черту ваше прозрение, Торн! – Грабовский не соби-
рался каяться. – Вы можете толково объяснить, что творится
на Земле?



 
 
 

– Могу, только не надо на меня кричать, от этого количе-
ство информации не увеличится.

– Простите. – Лейтенант взял себя в руки. – Ну?
– Что ну? Подождите! – Торн стал крутиться на стуле, пы-

таясь придвинуть его так, чтобы спина коснулась стены. –
Чёрт! Как это у вас получилось…

– Что вы делаете? – не понял лейтенант.
– Готовлюсь к встрече с вашим ненормальным подопеч-

ным, – профессор мотнул головой. – Вон он, крадется между
столиков.

К-8 действительно появился на горизонте. Но на этот раз
Марк классифицировал его действия как абсолютно без-
опасные.

– Бросьте, Торн…
Грабовский не договорил. Одного взгляда на профессора

было достаточно, чтобы онеметь. Социолог полулежал на си-
денье, пытаясь своим телом построить мост между стенкой
и столом. Для успешного осуществления этой задачи ему не
хватало каких-то десяти сантиметров. Их дефицит малень-
кий ученый старался восполнить усиленной мозговой ата-
кой.

– Ваш сок, господа!
Бам! Одновременно с этой фразой над пластиковой по-

верхностью показался носок профессорского ботинка, кото-
рым он всё-таки дотянулся до крышки стола.

– Давай сюда и проваливай. А то у профессора от тебя



 
 
 

судороги. – Марк указал на Торна. – Видишь, как его раско-
рячило?

Машина несколько секунд переваривала полученную ин-
формацию, после чего резонно осведомилась:

– Может, вызвать врача? Доктор Рене как раз сейчас обе-
дает в соседнем зале.

– Уматывай, – усмехнулся Марк.
Если бы лейтенант не знал примитивной программы ком-

мунальных роботов, то мог бы подумать, что К-8 обиделся.
Машина протяжно загудела, затем проскрежетала: «Прият-
ного аппетита!» – и с поникшими манипуляторами отправи-
лась восвояси.

– Порядок, я вас отстоял, – Марк пригласил профессора
принять нормальное положение. – Теперь вы мне должны.
Выкладывайте все, что знаете о Земле, начистоту.

– А что Земля? На Земле все по-прежнему. – Профес-
сор, облегченно вздохнув, выпрямился на стуле. – Главная
новость – это жуткая жара в Европе. Вы знаете, по офици-
альным данным во Франции ее жертвами стало уже свыше
трех тысяч человек.

На секунду Грабовскому захотелось прирезать профессо-
ра. Однако он справился с этим желанием и попытался сде-
лать правильные выводы.

– Вы хотите сказать, что заявление, сделанное моим от-
цом, утонуло среди биржевых новостей, светских сплетен и
футбольных матчей? – По напряженному тону Марка было



 
 
 

понятно, что больше шутить он не намерен.
– А чего еще вы ожидали от информации, которую не под-

твердило ни одно правительство в мире? – Под взглядом лей-
тенанта Торн вжал голову в плечи. – Подобных сенсаций хва-
тает максимум на неделю.

–  Хорошо, общественность оставили в дураках. Ну а
что творится в правительственных кабинетах? – Грабовский
прищурился. – И не говорите мне, что не владеете информа-
цией. Насколько я знаю, Галактический Союз имеет глаза и
уши даже в сортире американского президента.

Торн мужественно переварил столь грубую метафору и на
удивление не выказал обычных протестов по поводу вопию-
щей клеветы.

–  Правительственные делегации шестнадцати наиболее
развитых стран обсуждали эту тему в Вашингтоне почти це-
лую неделю.

– И каков результат?
– Сверхсекретный проект «Ковчег» – детище этой встре-

чи.
– Не нравится мне это название. – Марк поморщился. –

Сразу вспоминаешь крыс, бегущих с тонущего корабля.
Торн согласно кивнул:
–  Отчасти вы правы. В огромной подземной крепости

свою жизнь сохранят далеко не все.
Лейтенант брезгливо сплюнул на пол:
–  Чего еще можно было ожидать! Избиратели хороши



 
 
 

только в день выборов, в остальное время с ними не церемо-
нятся.

У Марка пересохло в горле, а холодная бутылка сока,
покрытая мелкими капельками конденсата, так и стояла
нераспечатанной. Лейтенант потянулся к ней, стараясь унять
разыгравшиеся нервы:

– Давайте выпьем, Торн. И хотя это не вино, но стоит под-
нять бокал за нашу удачу. Она сейчас нужна Земле как ни-
когда.

Учёный согласно кивнул:
– Не только Земле, но и вашему отцу.
– Что вы хотите этим сказать? – Грабовский пристально

уставился в глаза профессора.
Не умеющий лгать инопланетянин отвел взгляд:
– Он пропал. Бесследно исчез спустя день после выхода

репортажа.



 
 
 

 
Глава 23

 
Жерес не мог оторвать свой обеспокоенный взгляд от Ка-

трин. Ее прекрасное тело, путаясь в скомканных простынях,
дико извивалось. Находясь в плену жуткого ночного кошма-
ра, женщина тихо стонала. Она звала Кристиана и пыталась
вырваться из стальных объятий невидимых жестоких рук.
Сегодняшний припадок четвертый. Четвертый за две неде-
ли пребывания на Эктегусе. Кэт снова тряслась в лихорадке,
хотя Дэя и утверждала, что все позади и новых приступов не
будет.

– Увеличить освещение на три единицы, – майор отдал
приказ почти шепотом.

Бытовая сервисная система послушно заменила полумрак
на бледное сияние раннего рассвета. Жерес легко соскольз-
нул с кровати. Бесшумно ступая босыми ногами, он мет-
нулся к стенному шкафу. Майор распахнул дверцу и негну-
щимися пальцами извлек оттуда портативный инъектор. В
контейнере аппарата фосфоресцировала голубая прозрач-
ная жидкость.

–  Потерпи, родная,  – прошептал Кристиан, прижимая
сопло инъектора к шее Катрин, – сейчас все пройдет.

Он нажал на спуск. Лёгкое шипение оповестило о том, что
ионный поток, увлекая за собой молекулы транквилизатора,
вонзился в шейные ткани. Ток крови помчал препарат к моз-



 
 
 

гу, неся спасительное избавление измученному телу.
«Сильная штука! – Кристиан глянул на зажатый в руке

инъектор.  – Но так не может продолжаться вечно! Что-то
творится с Катрин. Я не могу сидеть сложа руки и смотреть
на ее страдания».

Переполненный решимостью Жерес сгреб с пола свою
униформу. Одевшись, майор глянул на часы. Стрелки на его
любимом «Лотусе» показывали полночь. Как можно тише
он выбрался из своей каюты. Вокруг ни души. Шаги Жере-
са были единственным звуком, который гулким эхом разно-
сился по главному вестибюлю «Райдхана».

Дэя, конечно, еще не спит. Биоритмы лурийцев значи-
тельно отличаются от наших, поэтому есть шанс застать ее
в лаборатории. Кристиан быстрым шагом направился в цен-
тральную зону крепости, туда, где по его приказу техники
Фалека оборудовали ряд научно-исследовательских лабора-
торий. Преодолев двести метров крученых коридоров, он
оказался перед дверью с индексом «Н-18» и грозной надпи-
сью «Зона повышенной биохимической опасности». Жерес
приложил ладонь к панели идентификатора, но неожиданно
получил отказ в доступе. Справочное табло загорелось крас-
ной надписью «СТОП».

– Что за новости? – Ущемленное самолюбие первого ли-
ца заставило майора немедленно включить коммуникатор. –
Центральная, связь с доктором Дэей, живо, черт побери!

На автоматическую коммуникационную систему креп-



 
 
 

кие выражения не произвели никакого впечатления. Майору
пришлось ждать целых две минуты, прежде чем знакомый
мелодичный голос ответил:

– Слушаю вас, господин майор.
– Дэя, у меня к вам срочное дело, но я как болван тор-

чу перед закрытыми дверями вашей лаборатории, – в голосе
Жереса сквозило раздражение.

Ответом лурийки стал лёгкий щелчок магнитного замка,
вслед за которым табло идентификатора подмигнуло майору
зеленым огоньком. Оказавшись внутри, Жерес с некоторым
недоумением столкнулся глазами с Грабовским. Лейтенант
сидел прямо на лабораторном столе и невинно шнуровал бо-
тинки. Завидев командира, он соскочил на пол и отдал честь.

– Я что не вовремя? – Майор перевел взгляд на Дэю.
– Честно говоря, не совсем, – со свойственной иноплане-

тянам прямотой призналась доктор. – Но думаю, что вы не
ради праздного любопытства заглянули сюда в столь позд-
ний час.

Дэя старалась говорить спокойно и ровно, хотя учащен-
ное дыхание и экзотическое зелено-малиновое свечение ор-
намента на ее коже выдавали остаточные признаки недавне-
го сильного возбуждения. За все время их знакомства Кри-
стиан впервые наблюдал такое буйство цветов и оттенков.
Эффект усиливался эротичностью женского тела. В легком,
предельно открытом комбинезоне оно более чем когда-либо
демонстрировало сказочное мастерство лурийских художни-



 
 
 

ков. Возможно, при других обстоятельствах майор подольше
задержал бы взгляд на таком буйстве форм и красок, однако
сейчас было не до этого. Тревога за Катрин не давала ему
покоя.

– Вы совершенно правы, доктор. Лаборатория это не то
место, где люди обычно коротают время по ночам. – Жерес
укоризненно взглянул на лейтенанта.

– Полностью с вами согласен, господин майор! – вытянув-
шись по стойке «смирно» прогорланил Марк, а затем, рас-
слабившись, добавил почти шёпотом: – Но на войне как на
войне, приходится работать днем и ночью.

– Я так понимаю, что вы тут совмещали приятное с полез-
ным. – До майора стал доходить смысл всего происходящего.

– И это уже дало кое-какие результаты. – Грабовского пе-
реполняло желание немедленно доложить о своих успехах.

– Погоди, Марк, – хотя Жересу и не терпелось узнать но-
вости, но он пришёл сюда не за этим, – расскажешь после
моего разговора с врачом.

Слово «врач» не оставило сомнения о цели прихода май-
ора.

– Проблемы с мадам Рене? – всполошилась Дэя.
Жерес мрачно кивнул:
– Приступ повторился снова, притом более сильный, чем

предыдущие. – Гнев и раздражённость ушли, уступая место
невероятной усталости. Поддавшись ей, Кристиан оперся на
тот самый стол, где до этого восседал Грабовский. – Я впрыс-



 
 
 

нул Катрин почти двойную порцию вашего препарата, док-
тор, и лишь только так смог остановить конвульсии.

– Хорошо, эта доза позволит доктору Рене продержаться
до утра.

– А дальше? Вы можете сказать, что готовит для Катрин
следующая ночь?

– Я ничего не понимаю. – Дэя напряжённо думала. – У
мадам Рене наблюдается элементарное разбалансирование
нервной системы. Ночные кошмары, временная потеря па-
мяти, мышечные конвульсии,  – все это последствия чрез-
мерного злоупотребления загрузочными сеансами. С подоб-
ными проблемами столкнулись практически все люди Фель-
тона, но я разработала целый ряд восстановительных про-
цедур, которые помогли солдатам справиться с их расстрой-
ствами. Этот же метод был применен и к вашей жене.

Жене! Кристиан от всего сердца поблагодарил Дэю за эту
ошибку. Хотя любимая и была рядом, но он продолжал чув-
ствовать вину за то, что фамилия Жерес не встала рядом с
именем Катрин.

– Исходя из того, что припадки повторяются, я могу сде-
лать вывод об их более серьезных и более старых причинах.
При таких обстоятельствах единственный выход – это госпи-
тализация. Только в этих условиях можно провести полный
спектр исследований.

Майор переглянулся с лейтенантом:
– Сколько времени на это понадобится?



 
 
 

– Не меньше недели.
– Прекрасно, это нас устраивает, но ни днем больше.
Дэя непонимающе посмотрела на Жереса:
– Предстоит работа с головным мозгом! Это самая хруп-

кая человеческая система. Стоит ли торопить меня, когда до
старта экспедиции осталось больше месяца?

– Я все прекрасно понимаю, – перебил ее Кристиан, – и
речь идет о здоровье близкого мне человека, однако я вы-
нужден повторить свое распоряжение. Принято решение пе-
редислоцировать большую часть лагеря на орбиту. Мы начи-
наем погрузку «Интеги-4».

– Так скоро? – удивилась доктор. – Разве произошли из-
менения в плане подготовки?

– Да, – Жерес ушёл от долгих объяснений. – «Райдхан-1»,
в котором мы сейчас находимся, будет поднят в космос два-
дцать седьмого августа и ни днем позже.

За время, проведенное в кругу военных, Дэя уразумела
незыблемость понятия «приказ», поэтому никаких возраже-
ний с ее стороны не последовало. Вот и славно! Когда глав-
ная задача визита была выполнена, Жерес вспомнил о судь-
бе Галактики:

– Марк, настал твой черед. Выкладывай, что вы там рас-
копали?

Грабовский с нетерпением ждал этого момента:
–  Согласно вашему приказу мы с Дэей провели анализ

биографии «Черной зоны». Чтобы ответить на интересую-



 
 
 

щие нас вопросы, я решил пойти двумя путями. Первый –
оценить военную, экономическую и политическую ценность
всех порабощенных планет в порядке их захвата, и второй –
выяснить реакцию Совета на каждый из инцидентов.

– Очень интересно, – Жерес едва подавил зевок, – однако
сейчас далеко за полночь, поэтому давай вкратце.

Марк понял, что блеснуть ораторским мастерством ему не
удастся. Разочарованно вздохнув, он приступил к докладу:

– Теос оказалась весьма заурядной планетенкой, абсолют-
но не привлекательной ни в тактическом, ни в стратегиче-
ском смысле. Нам говорили, что на ней добывается уникаль-
ное, жизненно необходимое Галактике сырье. Я навел справ-
ки и выяснил, что это чистейшая ложь. Кроме пяти или ше-
сти небольших ферм по выращиванию какого-то местного
грибка, другая добыча отсутствует, как, впрочем, и инду-
стрия, и сельское хозяйство. Это первый интересный факт,
который мне удалось раскопать о Теосе.

Грабовский с видом победителя замер посреди лаборато-
рии.

– Какой же второй? – Жерес чувствовал, что бравада лей-
тенанта предваряет важную находку.

– Теос захватили четвертой по счету. – Лейтенант замол-
чал, предоставляя командиру возможность сделать самосто-
ятельный вывод.

– Ты хочешь сказать, что именно с Теоса началась вся шу-
миха вокруг «Черной зоны»?



 
 
 

– Точно! Молчание трех технологически развитых циви-
лизаций осталось незамеченным, зато захват одной отсталой
аграрной планеты вызвал настоящую бурю.

– Что-то тут не так… – Майор задумчиво помял подбо-
родок.

В голове у Жереса роилась и толклась вся информация о
Теосе, которую он получил за последнее время. Пустынные
пейзажи, купола поселений, стартовые площадки космопор-
тов, все это принципиально отказывалось складываться в ка-
кую-либо гипотезу. В надежде найти зацепку майор поднял
глаза на Дэю. Цепкий взгляд военного сразу определил пе-
ремены в поведении лурийки. Доселе яркие цвета на ее теле
потускнели, а сама женщина пыталась спрятать глаза.

–  Доктор, не поможете нам в решении этой загадки?  –
Кристиан впился глазами в лицо Дэи. – Вы ведь лучше нас
разбираетесь в галактических интригах.

Женщина молчала. Чувствовалось, что она колеблется.
–  Дорогая,  – Грабовский без стеснения обнял ее за та-

лию, – если ты что-то знаешь, помоги нам. Дополнительные
сведения позволят принять правильное решение и, возмож-
но, спасут наши жизни. – Марк произнес эти слова мягко,
без нажима, но вместе с тем очень убедительно. Дэя сдалась.

–  Существуют темы, на обсуждение которых наложено
некое табу.

– На Земле это называется секретной информацией, – по-
мог своей подруге Марк.



 
 
 

– Да, только разница заключается в том, что земной закон
предусматривает наказание за разглашение подобных дан-
ных. Это влечет за собой страх граждан и унижение их до-
стоинства. В Галактическом Союзе все совершенно по-дру-
гому. Деликатные или конфиденциальные вопросы находят-
ся под защитой морали, а не закона.

– Мне очень жаль, что мы заставляем вас, Дэя, поступить-
ся своей честью. Но поймите, глупо скрывать от нас то, что
мы и так узнаем, как только ступим на Теос. – Жерес попы-
тался помочь женщине преодолеть нерешительность.

– Тема Теоса вплотную связана с процессом функциони-
рования Совета Галактического Союза. То, что говорил вам
о планете Торн, было почти правдой. Он умолчал лишь о
том, что те пять или шесть ферм, которые обнаружил Марк,
и есть производители важнейшего стратегического сырья.

– Неужели грибок?
– Не сам грибок, а его споры.
Майор посмотрел на доктора с недоверием.
– Видите ли, споры халанита являются мощнейшим сти-

мулятором мозговой деятельности. При их применении ско-
рость химических реакций в мозгу увеличивается почти в
восемнадцать раз, что значительно ускоряет процесс поиска
необходимых решений.

– Ты хочешь сказать, что Совет вовсю подсел на это сна-
добье? Теперь у них трясутся руки в предвидении немину-
емой ломки, которая обязательно наступит после того, как



 
 
 

запасы спор иссякнут?
Дэя не проронила ни слова.
– Чёрт побери, опять нас подставляют! – Марк с силой за-

ехал кулаком по столу. – Как всегда жизнями солдат стара-
ются оплатить чьи-то личные счета!

– Поддержание работоспособности руководящего органа
Галактического Союза это не чьи-то личные счета, это все-
общая глобальная задача! – встрепенувшись, Дэя встала на
защиту правительства. – И, в конце концов, не все ли равно,
с какой планеты начинать?

– Какой хороший вопрос! – отозвался так долго молчав-
ший Жерес.  – Лейтенант, что собой представляют другие
жертвы «Черной зоны»?

– Ничего особенного. Большинство из них пограничные
миры, замкнутые на своих нуждах. Пожалуй, только Бахот
являлся серьезным импортером тяжелых металлов, а так…
– Грабовский безысходно пожал плечами.

– Неужели нашего доблестного разведчика не смутил ни
один факт, не насторожило ни одно несоответствие?

Марк призадумался.
– Есть одна странность, – негромко произнес он. – Счита-

ется, что мы имеем дело с вторжением извне. Однако первая
планета, которая прекратила связь с Галактикой, находилась
не в пограничной зоне, а в третьем кольце.

– Что это за планета? – насторожился Жерес.
– Агава. На мой взгляд, это самое жуткое место во всей



 
 
 

Галактике. Царство вечной ночи и страха.
– Что за чертовщина? – Ожидая объяснений, майор во-

просительно покосился на Дэю.
–  Марк прав. Если рассматривать природные условия,

то на Агаве они действительно отличаются от большинства
обитаемых миров. Да и сама планета, в сущности, не яв-
ляется планетой как таковой. Это звезда, которая потухла
несколько сот миллионов лет назад. Мир, живущий за счет
внутреннего тепла остывающих недр и не получающий ни
одного джоуля, ни одного фотона извне. Ваши ученые, я
имею в виду ученых с планеты Земля, называют такие звез-
ды коричневыми карликами.

–  Интересно… – Кристиан попытался представить себе
все прелести мрачного существования. – А чем еще приме-
чательна эта планета?

– Ничем. – Грабовский немного пораскинул мозгами. –
Ничем, кроме, пожалуй, своей истории.

– Истории? – удивился майор.
– Да, нынешняя цивилизация Агавы – вторая по счету.

Первая ушла в небытие более ста тысяч лет назад. Судя по
археологическим находкам, прикольная была у них жизнь.
Миллионы человекообразных летучих мышей образовали
общество, основанное на мистике, крови и вере в потусто-
ронние силы. – Марк поежился как от холода. – Бр-р-р, не
хотел бы я очутиться у них в гостях. Я тут от скуки про-
смотрел тамошний фольклор. Отвратная картина: ведьмы,



 
 
 

оборотни, невидимые драконы… – Лейтенант осекся на по-
луфразе, ошалело глядя на Жереса.

– Невидимые, говоришь? – Майор протянул разведчику
руку. – Поздравляю, у тебя появилась новая работа. С сего-
дняшнего дня ты историк и археолог.



 
 
 

 
Глава 24

 
Приемник биоволнового спектрального томографа бес-

шумно сооружал вокруг тела Катрин Рене прозрачный све-
тящийся саркофаг. Женщина висела в силовом поле и широ-
ко открытыми глазами наблюдала, как на нее нанизываются
бесчисленные хрустальные кольца. Когда последний обруч
сомкнулся вокруг головы землянки, Дэя заботливо поинте-
ресовалась:

– Вас ничего не беспокоит? Признаки дискомфорта или
клаустрофобии?

– Все нормально. – Сквозь прозрачный кокон Катрин мет-
нула на лурийку взволнованный взгляд. – Дэя, а зачем мы
поплелись на «Трокстер», разве в нашем арсенале нет ана-
логичного прибора?

– В нашем арсенале? – Инопланетянка улыбнулась новому
для нее словосочетанию. – Наш арсенал состоит из полевого
госпитального оборудования. С помощью него можно лишь
наскоро штопать тела, и не более.

–  Интересно, а чем же таким особенным отличается
«Трокстер»? – задал вопрос ассистент Дэи профессор Луи
Картен. Он только что подкатил тележку, доверху набитую
протонными блоками и бухтами кабелей. – Как мне сказали,
это обычная старая колымага, медчасть которой оборудова-
лась еще до нашей эры.



 
 
 

– Вот тут, профессор, вы совершенно не правы! – Дэя лов-
ко подсоединила кабели к разъемам томографа. – Знали бы
вы, что это за корабль! «Трокстер» приписан к департамен-
ту науки и картографии. В Галактике, пожалуй, не осталось
таких мест, где бы ни побывал этот звездолет. Наш стари-
чок обслуживал тысячи экспедиций, память о которых он
все еще хранит в своих гигантских трюмах.

– Что вы говорите? – Луи склонил голову, как бы извиня-
ясь перед заслуженным кораблем за обидные слова.

– Да-да! Здесь можно найти такое оборудование, которо-
му позавидовали бы многие исследовательские центры.

– Этот томограф, например? – Профессор Картен посту-
чал по одному из блоков.

– Вот именно! – Продолжая приготовления, Дэя броси-
ла взгляд на лицо Катрин. Землянка лежала неподвижно с
плотно закрытыми глазами. На какое-то мгновение лурийке
даже показалось, что Катрин уснула. – Я только вчера вспом-
нила о существовании этого прибора. Во время экспедиции
на Дальний Охон мы применяли его по сто раз в день.

– Ого! Чем же вы занимались на этом, как его, Дальнем
Охоне, чтобы так часто проводить спектральное сканирова-
ние?

Многочисленные вопросы Картена отвлекали Дэю, однако
любознательность земного ученого импонировала лурийке.
Пока шла загрузка активирующей программы, она позволи-
ла себе вспомнить прошлое:



 
 
 

– Микрофлора Дальнего Охона весьма агрессивна. Нам
пришлось установить томограф прямо в шлюзовой камере и
сканировать каждого входящего на корабль. Таким образом,
мы выявляли чужеродные формы жизни, которые проника-
ли в организмы исследователей.

Истошный крик вперемешку с серией глухих ударов за-
ставили медиков вскочить на ноги. Не сговариваясь, они
бросились к хрустальному приемнику, в котором беснова-
лось извивающееся тело Катрин. Она билась словно выбро-
шенная на берег рыба, что есть сил пытаясь выбраться из
сканирующей камеры. Глаза женщины остекленели, с губ
текла слюна, а скрюченные пальцы бессильно скребли тол-
стый стеклометалл.

– Что? Что происходит?! – Картен растерянно метался у
изголовья прозрачной трубчатой конструкции.

–  Хватайте ее за плечи! Мы должны удержать Катрин
внутри и провести исследования. – Дэя потянулась к кнопке
аварийных ремневых фиксаторов.

– Ты зачем связала мадам Рене? – Марк подошел к Дэе
сзади и смело запустил руку под застежку ее комбинезона. –
Жерес сегодня очень резко отзывался о твоих методах.

– У вашей мадам Рене голова в темноте случайно не све-
тится? – раздраженно огрызнулась доктор.

– Не знаю, не проверял. – Марк голодно облизнулся. – За-
то я догадываюсь о некоторых других светящихся местах…



 
 
 

– Ладонь лейтенанта продолжила свое горячее падение под
эластичной тканью.

– Хватит! – Лурийка решительно высвободилась из объя-
тий. – У меня полно работы, а ты пристаешь со своими глу-
постями.

– Понятно. – Марк скис. – Сезон любви закончился. Вид-
но в качестве развлечения придётся заняться своими слу-
жебными обязанностями. – Грабовский опустился на стул и
разочарованно уставился в свод медицинской палатки. – Для
чего вызывала?

– У Катрин проблемы, и тебе как шефу службы безопас-
ности необходимо об этом знать. – Дэя осталась стоять, об-
локотившись на панель медицинского слита.

«Как шефу службы безопасности? Ох, ничего себе!»  –
удивился Марк, но решил промолчать в ожидании объясне-
ний.

– Вот спектрограмма мозга доктора Рене, которую нам с
профессором Картеном удалось-таки снять, несмотря на все
сопротивления первой леди.

– Ну и что? – Полосатая картинка ничего не говорила лей-
тенанту.

– Как что, ты разве ничего не видишь?
– Признаюсь тебе честно, что со школы не терплю физику.
Не зная чем возмутиться больше – невежеством своего

приятеля или его спокойствием, – Дэя возмущенно зашипе-
ла:



 
 
 

– Перед тобой спектральный ряд кремния, а также группы
тяжелых элементов, включая уран.

– Неужели? Я и не знал, что доктор была в Чернобыле.
Лурийка не стала выяснять, на какой такой планете на-

ходится этот самый Чернобыль. Наверняка это было жуткое
место. От Марка так и подуло радиоактивным ветром.

– Я тоже сначала подумала, что вся эта дрянь могла ока-
заться в голове Катрин только в результате чрезвычайного
происшествия. И это не удивительно, ведь на Земле весь-
ма небрежно обращаются с радиоактивными материалами. В
таком случае нам предстояло отыскать чужеродные частицы
и удалить их хирургическим путём. Это не так сложно даже
в условиях космического корабля.

Грабовский изо всех сил пытался понять, как радиоактив-
ная пыль могла попасть в мозг Катрин. Перед его мыслен-
ным взором лился водопад уранового песка, который напол-
нял нос, уши и раздробленную голову несчастной женщины.
Но все это был бред, не имеющий ничего общего с реаль-
ной жизнью. Так не бывает! Возникший протест не успел со-
рваться с губ Марка, Дэя опередила его, сделав категоричное
заявление:

–  Но мы ничего не нашли. Никаких макроскопических
частиц в мозгу доктора Рене не оказалось. Пришлось снова
вернуться к спектральному сканированию. На этот раз мы
исследовали не мозг целиком, а его отдельные зоны. При-
мерно через час источник непонятных спектрограмм был ло-



 
 
 

кализован. Все аномальные человеческому организму эле-
менты находились в одном месте – центре моторных функ-
ций и координации. – Присев рядом с лейтенантом, Дэя бес-
церемонно постучала его по затылку. – Вот здесь.

Очень занятно! Вся эта медицинская история начала по-
немногу затягивать Марка. Профессиональным чутьем он
почувствовал здесь какую-то зацепку.

– Слушай, а как Катрин перенесла столько часов ваших
истязаний?

– Нормально. – Лурийка потерла здоровенный синяк, слу-
живший пикантным дополнением к ее феерической татуи-
ровке. – Нам пришлось вкатить ей хорошенькую дозу сно-
творного вперемешку с сильным транквилизатором.

– А-а-а, – понимающе протянул лейтенант, – и что было
дальше?

– Дальше нас ждал большой сюрприз. Если мы имели дело
не с чужеродными вкраплениями, то с чем же? Молекулы
человеческого тела не могут иметь такой состав химических
элементов. Ответ на этот вопрос могла дать только пункция.

– Что? Вы вскрывали череп жены Жереса без ее на то раз-
решения?

– Во-первых, как выяснилось, она ему не жена. Во-вто-
рых, это не так ужасно, как вы себе это на Земле представ-
ляете. И, в-третьих, до этого дело не дошло.

«Ф-фух, – облегченно вздохнул разведчик. – Не хватало
еще по этому поводу объясняться с майором».



 
 
 

– Ты не хочешь спросить, почему мы не провели опера-
цию?

– Хочу. Почему?
– Потому, что это уже кто-то сделал до нас.
– Что ты хочешь этим сказать? – Заинтригованный Марк

уставился на Дэю.
Вместо ответа та покопалась в кипе бумаг и подала ему

большой голографический снимок. На первоклассном жен-
ском затылке волосы были разделены на две пышные черные
пряди. На белой коже, которую открывал этот длинный, про-
ложенный умелой рукой пробор, виднелся небольшой мо-
лочно-розовый шрам.

– Вот это? – Грабовский был разочарован. – Да этому руб-
цу сто лет! Катрин, наверное, ещё в детстве стукнулась голо-
вой о дверцу кухонного шкафа.

– Всё может быть, но, тем не менее, мы не рискнули без
предварительной подготовки соваться в мозг, ведь шрам на-
ходится точно над интересующей нас зоной.

Окончание рассказа заставило Марка призадуматься.
– Какая-то идиотская история! Интересно, почему ты счи-

таешь, что руководителю службы безопасности необходимо
знать ее тонкости?

– Не знаю, имеет ли состояние доктора Рене отношение ко
всем тем тайнам, которые окружают нашу экспедицию, или
нет, – Дэя серьезно посмотрела в глаза Грабовскому, – но
ты должен знать, что среди нас находится человек, который



 
 
 

перенес какую-то тяжелую травму и способный полностью
потерять контроль над собой.

– Спасибо… – Лейтенант почесал затылок. – Но ты же
выписала ее из лазарета?

– А что мне оставалось делать? Проблема оказалась куда
серьезней, чем я думала, а неделя, отведенная Жересом, уже
истекла. Да и лазарета, как видишь, уже нет. Оборудование
упаковано и отправлено на орбиту.

– Все равно тебе придется что-то сказать майору. Он ждет.
– Разумеется, однако часть работы я все же выполнила.

Порывшись в памяти Катрин, мне удалось отыскать ряд бо-
лезненных для нее воспоминаний. Все они относились к од-
ному периоду и вызывали у пациентки истерику, гранича-
щую с паникой.

– Их возможно просмотреть? – В сердце лейтенанта за-
теплилась надежда.

– Теоретически да.
– Ты это сделала?
Подобный вопрос привел Дэю в ужас.
–  Существует медицинская этика, запрещающая нам

вторгаться в личные воспоминания пациентов.  – Лурийка
категорично вздернула подбородок. – Я стерла их не читая.
Таким образом, думаю, мне удалось избавить Катрин от ноч-
ных кошмаров.

– М-м-м… – Марк зарычал от гнева. – Когда же ты, нако-
нец, поймешь! Война имеет свою правду и свою этику! Все



 
 
 

те сведения, которые ты с такой легкостью выбросила в му-
сорную корзину, могли существенно помочь нам или даже
изменить ход всей кампании.

Соображая, что еще можно предпринять, Грабовский за-
молчал и нахохлился подобно продрогшему воробью.

– Ну, извини. – Доктор подкралась сзади и нежно запу-
стила пальцы в густую шевелюру землянина. – Мне тяжело
привыкать к законам, по которым живут люди.

– Ладно, я вместо тебя поговорю с Жересом. – Марк вы-
свободился и резким движением поднялся на ноги. – Поста-
раюсь уговорить его продолжить изучение мозга Катрин.

– Для этого совсем не обязательно обращаться к майору. –
Дэя не позволила лейтенанту уйти.

– Не понимаю, о чем ты говоришь?
Выдерживая паузу, доктор чинно подошла к слиту. Скор-

мив машине плоский накопительный кристалл, она тут
же послала команду на воспроизведение. Марка буквально
ослепил поток белого света, ударившего из проектора. В его
лучах, красуясь всеми своими извилинами, кровеносными
сосудами и нервными волокнами, медленно вращался чело-
веческий мозг.

–  Что это?  – Грабовский был поражен достоверностью
изображения.

– Продукт передовых технологий. Мы использовали еще
один замечательный аппарат, который, как и биоволновой
спектральный томограф, хранился в запасниках «Троксте-



 
 
 

ра». Нам удалось полностью скопировать содержимое череп-
ной коробки доктора Рене. Это точная модель, воспроиз-
водящая биологические, физические, химические и прочие
свойства исходного материала. – Дэя провела рукой рядом
с изображением. – С его помощью можно до последней кле-
точки восстановить мозг донора.

Глядя на живописную анатомическую картину, Марку
стало не по себе. Кто знает, задержись они ещё денёк-другой
на Земле, и какие-нибудь гадкие монстры могли вот точно
так же глазеть на его извилины. Лейтенант попытался ото-
гнать малоприятную мысль и поинтересовался:

– И где же тот самый аномальный участок? Что-то я не
вижу никаких внешних изменений.

–  В том-то и странность. Такое впечатление, что нор-
мальные клетки человеческого мозга как будто подменили
на другие, принадлежащие абсолютно другому виду. Самое
удивительное, что замена произведена не подряд, а выбороч-
но, повинуясь какой-то странной схеме.

– Это можно как-то проиллюстрировать?
– Конечно. – Дэя принялась за работу. – Что бы мы де-

лали без спектрального томографа! Но и ему пришлось по-
пыхтеть, исследуя каждую клетку в аномальной зоне.

Марк ждал. Он надеялся увидеть скопление светящихся
точек, которые, подобно муравьям, спешили сконцентриро-
ваться в одном месте.

– Получилось! – Вслед за словами доктора алые огоньки



 
 
 

расцветили небольшую затылочную область.
– Вот это да! – только и смог вымолвить Марк.
Его глазам предстал не полный хаос, а строгая упорядо-

ченность и симметрия. Огненные светлячки складывались в
четкие линии, которые в свою очередь образовывали мно-
жество многоугольников, окружностей и спиралей. Комби-
нация этих фигур давала замысловатую звезду, внутрен-
ность которой заполнял асимметричный геометрический ор-
намент.

Грабовский как завороженный смотрел на огненное клей-
мо. Он мог поклясться, что уже видел его. Что-то пугающее,
дикое и первобытное ассоциировалось с этим рисунком, но
вот что? Марк закрыл глаза и, напрягшись, попытался про-
рваться сквозь пелену забвения.



 
 
 

 
Глава 25

 
«Внимание, полная эвакуация! Угроза нападения! Внима-

ние, полная эвакуация…» – под аккомпанемент сирены ла-
герь наполнил холодный искусственный голос.

Звуковая какофония так и осталась бы незамеченной ин-
женером Тануком, если бы не лёгкая вибрация, ежесекундно
сотрясавшая дно его любимой ванны. До выяснения причин
столь странного явления Танук ещё несколько секунд позво-
лил себе понежиться в несказанно приятной мутной жиже.
Однако в окружающем мире что-то несомненно происходи-
ло. Памятуя всю опасность совместной деятельности с дики-
ми землянами, инженер заставил себя высунуть голову над
поверхностью живительного физраствора.

От представшей перед глазами картины хвост Танука по-
леденел от ужаса. Аварийное табло сияло пурпурно-алым
светом и сигнализировало о наивысшей степени опасности.
Таймер над ним насчитал уже целых тридцать семь секунд с
момента поступления сигнала. Взгляд насмерть перепуган-
ного нэйджала метнулся к соседнему контейнеру. О ужас!
Ванна командора Хризика была пуста! Широкая цепочка
грязных следов свидетельствовала о поспешном бегстве ее
владельца.

«Меня бросили! Я остался один! – эта мысль была един-
ственной, которую трясущееся естество инженера произвело



 
 
 

на свет. – Бежать! На посадочной полосе еще могут остаться
флаеры!»

Спасительная идея вдохновила Танука и принудила его к
немедленным действиям. Позабыв о дыхательном шланге и
целой короне биоактивных датчиков, он рванулся из восста-
новительного резервуара.

Лейтенант Строгов даже немного опешил, когда в конце
переходного туннеля, соединяющего палаточный городок с
импровизированным космодромом, он заметил это странное
существо. Гибрид крокодила, слона и вождя племени ироке-
зов приближался крупной рысью. На его приплюснутой мор-
де болтался обрывок гофрированной пластиковой трубы, а
на голове возвышался целый частокол конических отрост-
ков, которые заканчивались обрывками электрических про-
водов.

«Интересно, кто из нэйджалов, в конце концов, получит
приз за лучший маскарадный костюм? – подумал лейтенант,
освобождая зону торможения для припозднившегося пас-
сажира. – Хризик проявил гораздо меньшую изобретатель-
ность. Дополнением к хоботу он избрал лишь груду разно-
цветных медалей. В них командор больше похож на победи-
теля собачьей выставки, чем на командира звездолета. Же-
рес здорово придумал, объединив посадку на корабль с учеб-
ной тревогой. По крайней мере, инопланетяне не задают во-
просы. Они спасают свою жизнь. Им безразлично, куда их



 
 
 

везут и зачем. Это хорошо! Узнают, когда придёт время».
Николай с удовольствием продолжил бы наблюдение за

новыми актерами в театре абсурда, но, к сожалению, его жда-
ла работа.

– Фогюс!
– Слушаю. – Капрал рывком повернулся к командиру.
– Этого я забираю с собой, – лейтенант указал на стреми-

тельно приближающееся страшилище, – всех остальных сор-
тируйте согласно нашего плана. Смотри, ничего не напутай!

– Как можно! Наших ребят, эктонов и нэйджалов подни-
мают на орбиту челноки капитана Риньона. Всех остальных
фалийцы перебрасывают в резервный лагерь на другую сто-
рону планеты.

– Прекрасно, – Строгов стукнул кулаком по шлему капра-
ла, – я на тебя надеюсь.

Вместо ответа Фогюс показал кулак с оттопыренным
большим пальцем. Николай улыбнулся, понимая, что за ход
эвакуации можно не беспокоиться. Лейтенант еще раз оки-
нул взглядом шлюзовой отсек и мысленно попрощался с по-
следним мирным прибежищем, вернуться в которое он со-
чтет за великое счастье. Однако времени на меланхолию уже
не оставалось. Строгов закинул за плечо автомат и направил-
ся в один из гибких туннелей, к которым на манер земного
аэропорта были пристыкованы орбитальные челноки.

– Мы летим или не летим? – прокричал Серж Риньон из
пилотской кабины.



 
 
 

– Минутку! – Строгов с трудом пробирался сквозь лаби-
ринт ног, лап и хвостов разномастной компании искателей
приключений, до отказа наполнившей орбитальный шатл. –
Возьмем последнего – и ходу.

Серж скривился:
– Как ты там говоришь, «семеро одного не ждут»?
– Ждут, если этот один – главный инженер Танук. Мне ка-

жется, это он пронесся мимо меня пару минут назад. – Стро-
гов опустился в соседнее с пилотом кресло.

– Слушай, Николай, как ты их различаешь? – Риньон ре-
шил с пользой провести скучные минуты ожидания. – Для
меня все нэйджалы на одну морду.

– Бес его знает, – честно признался десантник. – Конечно,
основные признаки – цвет шкуры и размер хвоста, еще кое-
какие внешние приметы. Но главное – это интуиция.

– Ну-у, – протянул Серж, – интуиция это штука ненадеж-
ная, никогда не знаешь, сработает она или нет.

– Что имеем, то имеем, ничего лучшего предложить не
могу.

– Я наверняка смогу вам помочь.
Голос был незнакомым и звучал как будто из ниоткуда. Не

в силах определить говорившего, офицеры переглянулись.
–  Будем очень признательны,  – первым нашелся Нико-

лай. – Только сначала хотелось бы узнать, с кем имеем честь
говорить? – Строгов во все глаза пялился на соседей по кос-
мическому автобусу.



 
 
 

– Я командор Хризик.
Взгляды землян, находящихся на борту шатла, немедлен-

но обратились к капитану «Трокстера».
– Хризик? Вы умеете говорить по-французски?
– Я? Нет, но отныне это не проблема. Мне наконец уда-

лось загрузить французский язык в память моего речевого
адаптера.

– В память чего? – удивился Николай.
– Сейчас объясню… – Хризик едва шевелил челюстями,

зато французская речь лилась бурным потоком. – Речевой
аппарат моего народа очень специфичен. Далеко не все расы
могут контактировать с нами. Однако Галактический Союз
являет собой довольно обширное сообщество разумных су-
ществ, с которыми нам все равно приходится общаться. Для
этой цели некоторым индивидуумам имплантируется целый
набор устройств, способных хранить различные языки, адап-
тировать их к речи нэйджалов и воспроизводить в привыч-
ном для собеседника режиме.

– Хризик, черт побери, мы почти два месяца работаем бок
о бок, а вы до сих пор молчали о своих возможностях? –
Николай покачал головой. – Сколько проблем можно было
избежать, заговори вы раньше!

– Так как нэйджалы не включены в состав экспедиции, то
задача по речевому контакту не ставилась. Хотя адаптер и
был способен воспроизводить звуковые колебания нужной
частоты, но загрузочные программы французского языка мы



 
 
 

не получили.
– А что изменилось теперь? – Строгов с подозрением по-

смотрел на командора.
– Ничего, просто индивидууму с моим интеллектом и об-

разованием претит роль бессловесного исполнителя прика-
зов. – Хризик как бы невзначай провёл лапой по рядам свер-
кающих медалей. – Чтобы расстаться с этим статусом, при-
шлось создать собственную речевую программу.

«Чтоб тебя, изобретатель хренов! – в сердцах выругался
Строгов. – Нежданно-негаданно мы рискуем получить вто-
рого профессора Торна, постоянно сующего нос не в свои де-
ла и задающего массу несвоевременных вопросов». Не успел
Николай подумать об этом, как тут же последовал первый
вопрос.

– Лейтенант, вы можете объяснить, почему при всеобщей
эвакуации меня и членов моего экипажа направляют не на
наш «Трокстер», а на «Интегу-4»?

– Как почему? Кто всю последнюю неделю занимался об-
каткой систем транспорта? – Николай сморозил первое, что
пришло в голову. Сюжет басни он надеялся родить прямо на
ходу. Неважно, будет ли он правдоподобен, главное – поско-
рее заткнуть пасть разговорчивому командору.

– Есть претензии к нашей работе? – удивился Хризик.
– Еще бы! Налаженный вами эгион дал сбой при первой

же полной нагрузке. Видите, что творится? Враг у ворот, а
«Интега-4» – корабль, на который погружено все имущество



 
 
 

экспедиции, не может изменить даже орбиту.
Удар по профессиональному самолюбию Хризика оказал-

ся сокрушительным. На несколько минут нэйджал впал в
оцепенение, похожее на гипнотический ступор. Командор
немигающими глазами глядел в бесконечность, лапы шари-
ли в пустоте, словно он манипулировал невидимыми прибо-
рами.

– Не может быть! – наконец прошептал ящер. – Эгион –
это самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся систе-
ма. После запуска она сама решает свои проблемы и лишь в
крайних случаях требует помощи извне.

Николай почувствовал, что неудачно выбрал тему, но от-
ступать уже было некуда. Набравшись наглости, он продол-
жил атаку:

– Значит, такой случай наступил. Когда мы прибудем на
корабль, вы сами убедитесь, что машина находится в нера-
бочем состоянии.

– Как будто вы за нее и не брались, – подтвердил слова
товарища Риньон.

– Как же так? – Хризик был полностью сбит с толку. – А
вы не знаете, в каком блоке произошёл первый сбой?

– Не имею ни малейшего понятия. Я солдат, а не инженер.
Строгов усиленно искал новую тему, чтобы сменить об-

суждение проклятого эгиона. И она нашлась как нельзя бо-
лее вовремя. На мониторе внешнего слежения появилась
грузная фигура, которая ввалилась во входной люк их плане-



 
 
 

тарного флаера. Шкура инженера Танука поблескивала по-
сле принятия очищающего душа, атрибуты пребывания в
восстанавливающей ванне исчезли, а вместо них появилась
традиционная нэйджалская жилетка с неописуемым количе-
ством карманов, брелков и застежек.

–  Командор,  – Николай обрадовался появившейся воз-
можности, – в самом начале нашей беседы вы обещали по-
знакомить нас со способами распознавания ваших сопле-
менников. Сейчас сюда войдёт последний пассажир. Мне ка-
жется, что это инженер Танук, но полностью я в этом не уве-
рен.

– Это очень просто. – Хризик наконец отвлёкся от темы
эгиона. – На рабочем жилете каждого нэйджала есть нагруд-
ная пластинка с указанием имени и клана рождения. Для
каждого знающего язык тук-хи прочесть надпись не являет-
ся проблемой.

– Элементарно! – Риньон с ухмылкой посмотрел на Ни-
колая. – Тук-хи – мой любимый язык!

– Мой тоже. Завтра же приступлю к повторению. – Стро-
гов шарил глазами по груди командора. – Кстати, а где ваша
пластина?

– Осталась в моей палатке вместе с жилетом. То, что вы
видите на мне сейчас, я получил при посадке на челнок. Кто-
то из нашего руководства проявил заботу и приготовил в
шлюзовой зоне запасную одежду.

Милую беседу прервало появление здоровенного зелено-



 
 
 

го ящера, который устало приземлился в свободное кресло.
Ловко просунув свой хвост в специальное отверстие, он при-
стегнул фиксаторы.

– Ну что, Хризик, это он? – поинтересовался Серж.
Командор долго пялился на своего собрата, а затем задум-

чиво произнес:
– Мне кажется, что да, но для полной уверенности я луч-

ше переспрошу.
– Не стоит. По всей видимости, у него сегодня выдался

трудный подъем. – Риньон подмигнул Николаю. – Твоя тео-
рия о размерах хвостов и цвете шкуры не лишена оснований.

Когда громкие щелчки оповестили об отключении систем
челнока от линий космопорта, Серж повернулся к прибор-
ной панели:

– Внимание, выходим на старт!



 
 
 

 
Глава 26

 
До назначенного срока осталось чуть больше десяти ми-

нут. Жерес медленно мерил шагами помещение централь-
ного поста фалийского звездолета. Уже много времени май-
ор не собирал столь широкий круг участников экспеди-
ции. Мрачная тень предательства витала над каждым членом
миссии, что не позволяло Кристиану откровенно смотреть в
глаза своим товарищам. Но наконец все позади! Майор об-
легченно вздохнул. По всем расчетам, новый экипаж – чист.
В своих людях Жерес уверен, а что касается инопланетян, то
только дурак мог использовать в качестве шпионов эктонов
или нэйджалов. Их миссия ограничивалась обслуживанием
лагеря на поверхности Экегуса, и не более. Если диверсанты
и были подосланы, то они скрываются под личиной фалий-
ца или труя. Ведь именно эти расы, согласно планам Совета,
должны были стать сотоварищами землян в их рискованной
экспедиции.

Майор улыбнулся, представив тот переполох, который вы-
зовет в Совете его смелый поступок. Нарушение планов пра-
вительства – это не просто преступление, а нечто большее.
Это революция, сокрушающая все представления о цивили-
зованном обществе.

«Ничего, пусть привыкают к методам дикарей, – Кристи-
ан не без удовольствия потер руки. – Только бы мои новые



 
 
 

волонтеры не подкачали!»
– Я не понимаю, что здесь происходит?
Жерес мог поклясться, что слышит этот голос впервые.

Заинтригованный, он повернулся к двери.
«А, это Хризик! Строгов докладывал, что наш бессловес-

ный друг заговорил, но я не представлял, что так громко».
– Вам что-то непонятно, командор?
– Мне непонятно, что мы делаем на «Интеге-17».
Ложь раскрылась, и командир «Трокстера» не замедлил

явиться для выяснения отношений. Майору наверняка при-
дется туго, но рано или поздно они должны были схлестнуть-
ся. Землянин очень надеялся, что его воля окажется крепче.
Не спеша с ответом, Жерес вплотную подошел к двуногому
ящеру и задал заранее приготовленный вопрос:

–  Вам не кажется, что «Интега-17» намного совершен-
ней, чем «Интега-4»? – Профессиональная тема должна бы-
ла сбить боевой пыл нэйджала.

– Насколько я знаю, этот транспорт на сто сорок обще-
галактических лет моложе, но что касается конструктивных
преимуществ, то они мне неизвестны.

– Да? – Майор удивленно приподнял бровь, но в следую-
щую секунду расслабился, как будто полностью потерял ин-
терес к этой теме. – Ну ладно, с преимуществами разберемся
потом. Сейчас лучше скажите, вы бы могли принять коман-
дование этим кораблем?

Судя по всему, Хризик воспринял этот вопрос как чисто



 
 
 

теоретический.
– Я закончил школу пилотов на нашей родной планете Нэ-

де и академию звездоплавания Галактического Союза. – При
этих словах медали на шее нэйджала как бы сами собой по-
дались вперед. – Вы думаете, я не справлюсь с такой древней
посудиной?

– Что вы, командор! Я никогда в вас не сомневался. – Же-
рес как бы между прочим подвел нэйджала к капитанскому
креслу. – В таком случае можете располагаться на своем но-
вом рабочем месте. Вы и ваша команда доставите нашу экс-
педицию к месту назначения.

– Почему мы? – От удивления и возмущения чешуя на за-
гривке ящера встала дыбом. – Разве получено соответству-
ющее указание Совета?

– Нет, просто вы единственный экипаж, которому я дове-
ряю. – Кристиан сделал суровое лицо. – И мне очень не хо-
телось бы силой принуждать вас делать то, что как патриот
галактики вы и так обязаны сделать.

За время их диалога центральный пост уже наполнился
офицерами. Большинство составляли земляне, одетые в во-
енную форму и при оружии. В таком окружении Хризик рас-
терял большую часть своей храбрости.

– Я должен все взвесить, – промямлил он.
«Не думаю, что это вам поможет, командор», – сказал себе

Жерес, но вслух произнес:
–  Конечно. Посидите, пораскиньте мозгами, у вас пока



 
 
 

есть время.
Майор хотел было добавить еще пару фраз о долге и че-

сти, но не успел. Хорошо знакомый голос перемешал все его
мысли.

– Где Жерес? Произошла страшная ошибка! Мы сели не
на тот корабль!

«Черт побери, дубль номер два!» – вздохнул Кристиан,
направляясь навстречу профессору Торну.

Как только их глаза встретились, маленького ученого про-
рвало:

– Вы представляете, я открываю свою каюту и обнаружи-
ваю, что она совершенно пуста! Все мои вещи словно испа-
рились…

– Который час? – Жерес прервал социолога неожиданным
вопросом.

– Одиннадцать тридцать. А что? – Торн ошалело моргал.
– Пора начинать! – майор повысил голос, концентрируя

на себе внимание всех офицеров.
Чтобы подчеркнуть значимость момента, Жерес открыл

наружные блистеры. Когда толстенные бронированные пли-
ты обнажили прозрачный стеклометалл, внутрь ворвались
невероятные краски космоса. Желтый диск Эктегуса, рас-
цвеченный алыми лучами низкого солнца, занимал большую
часть звездного пейзажа. Безбрежная атмосфера планеты
как будто сама генерировала свечение, пытаясь конкуриро-
вать с сиянием красной звезды. Однако, как не всесилен был



 
 
 

этот свет, он все равно угасал в черноте безбрежного космо-
са. Казалось, что картина написана люминесцентными крас-
ками по мокрой бумаге. Одни цвета переходили в другие, со-
здавая ощущение гениального хаоса. Единственная деталь,
которая не вписывалась во всеобщую гармонию, был кост-
лявый силуэт фалийского транспортника. Он недвижимо за-
мер на границе тьмы и света.

– Это «Интега-4», – Жерес указал в сторону дремлюще-
го корабля. – Но не ей суждено войти в историю. Всего че-
рез шесть часов «Интега-17» – корабль, на котором мы нахо-
димся, включит планетарные двигатели и отправится в точ-
ку межпространственного скачка.

– Как же это возможно? – Душа Торна не вынесла столь
жестокого издевательства над планами экспедиции. – Совет
не дал разрешения на старт!

Улыбки умиления, появившиеся на лицах десантников,
послужили ответом чернокожему ученому.

– Совет совершенно некомпетентен в делах войны. Поэто-
му я беру ответственность на себя. Экспедиция отправляет-
ся немедленно!

– Браво, Жерес! – гортанный рык послужил аккомпане-
ментом словам майора. – Прав ты или нет, не знаю, но ре-
шение это – поступок смелый. Не припомню я такого за по-
следние лет сто. – Клыкастая физиономия главного механи-
ка Фалека сияла от удовольствия.

– Я не разделяю энтузиазма нашего эктонского друга. –



 
 
 

Торн был несокрушим как скала. – Даже если и опустить во-
прос о дисциплине, то нам все равно еще рано говорить о
старте. Где оборудование наших лабораторий? Где подопыт-
ные животные? Где, наконец, биоматериалы и регенераторы?

Большая часть из перечисленных препятствий относилась
к биомедицинскому направлению, поэтому, прежде чем от-
ветить, Кристиан бросил быстрый взгляд на Дэю. Заручив-
шись ее молчанием, Жерес невесело ответил:

– Ничего страшного. Вместо лабораторных животных бу-
дем мы. А те, кто останется в живых, подождут с регенера-
цией до возвращения.

– Остановитесь! Что вы делаете? – Неистово жестикули-
руя, Торн выскочил на середину рубки. – Кто поведет ко-
рабль? Лучшие пилоты Галактики остались за бортом звез-
долета!

– Я бы не делал столь поспешных выводов, – Жерес ука-
зал на капитанское кресло. – Разрешите представить коман-
дира нашего корабля, всем вам хорошо известного командо-
ра Хризика.

Нэйджал гордо восседал в командирском кресле, внима-
тельно наблюдая за всем происходящим в зале. На фоне со-
тен радужных индикаторов, экранов и шкал, горящих ярки-
ми неестественными огнями, громадный ящер выглядел бо-
лее чем внушительно. Его голова ощетинилась острым шей-
ным гребнем и совершала короткие быстрые движения, реа-
гируя на все перипетии жаркого спора. Огромные выпуклые



 
 
 

глаза отражали пурпурные отблески далекой красной звез-
ды, а из мощной, вздымающейся груди вырывалось горячее
свистящее дыхание.

– Хризик? – Ощущение от величественности как всегда
испортил профессор. – Он же патологический трус!

«Интересно, что сейчас будет?» – в голове Кристиана про-
мелькнули картины колоритного мордобоя.

– И никакой я не трус, – как-то совсем по-детски заявил
здоровенный ящер. – Просто акты агрессии пробуждают в
нэйджалах древнейшие инстинкты самосохранения. Именно
они позволили нашей расе выжить в суровой гонке эволю-
ции.

– Командор, вы говорите по-французски? – Способности
Хризика поразили социолога намного больше, чем новые
планы Жереса. – Где вы достали загрузочную программу?
Ведь Совет запретил вам инсталлировать языки Земли?

–  Что-то новенькое!  – Кристиан заподозрил очередную
темную историю.  – Так чем на самом деле было вызвано
столь долгое молчание нэйджалов?

Вопрос так и остался без ответа. Космос за бортом звездо-
лета взорвался ураганом бушующего огня. Внутреннее осве-
щение центрального поста померкло. Его затмила лавина яр-
кого света, ударившего сквозь огромные панорамные окна.
Все, кто находился в зале, ослепли. «Мы гибнем!» Испуган-
ные крики слышались со всех сторон.

– Прекратить истерику! Корабль цел! – Жерес еще плохо



 
 
 

видел, но долг командира заставил его обуздать панику.
Световая атака длилась всего несколько секунд. Система

безопасности поляризовала стекла и уменьшила силу излу-
чения в сотни раз. Это позволило взглянуть за борт корабля.

– Кто-нибудь заметил, что произошло? – В момент взры-
ва майор стоял спиной к окну и, естественно, не мог видеть
причину катаклизма.

– «Интега-4», – Строгов был ошеломлен и растерян, – ее
больше нет.

Как бы подтверждая слова лейтенанта, из огненного ура-
гана вынырнули изувеченные останки стыковочной палубы,
на которых все еще каким-то чудом держался изуродован-
ный остов самодвижущейся крепости.

– О, ужас, мы потеряли «Райдхан-2»! – Торн схватился
руками за голову.

– Мы потеряли Такера и еще семерых наших людей. – Ка-
залось, майор пытался взглядом пронзить сплошную огнен-
ную пелену. – Они должны были перестыковать «Райдхан-2»
к нашему звездолету.

– Мне очень жаль… – Профессор опустил глаза.
–  Мне тоже.  – Кристиан посмотрел на насупившегося

Хризика. – Командор, у вас пять с половиной часов до стар-
та. Приступайте к подготовке корабля.

– Слушаюсь. – Нэйджал неумело козырнул.



 
 
 

 
Глава 27

 
Главный навигационный слит «Интеги-17» обрушил на

Хризика целый поток цифр. Многоопытный командор, не
моргнув глазом, переварил их и сделал краткий лаконичный
вывод:

– Мы у цели. До выхода из подпространства менее двух
часов.

– Слава богу, а то я думал, что этот полет будет длиться
вечно. – Кристиан устало вздохнул и прикрыл воспаленные
от бессонницы глаза. Сквозь тяжелые веки он почувствовал
укоризненный взгляд Торна.

– Вы плохо выглядите, майор. И виноваты в этом сами. –
Профессор скорчился в одном из пилотских кресел коман-
дирской рубки. Своим помятым видом он ничуть не уступал
Жересу. – Обстановку, в которой проходит наш полёт, едва
ли можно назвать нормальной. Вы изменили курс, отказы-
ваетесь от связи с Советом, да еще вдобавок ко всему вве-
ли этот дурацкий режим чрезвычайного положения. Замки
на всех секциях и патрули на каждом уровне, это не считая
камер слежения, датчиков движения и прочих шпионских
штучек, которые Грабовский со Строговым понатыкали на
каждом шагу.

Повернув голову, социолог красноречиво покосился на
пост внутренней безопасности, который находилась у него за



 
 
 

спиной.
– Самое удивительное, что контроль над всей этой махи-

ной вы взвалили на одного себя. Вы не спите, не едите, не
появляетесь в кают-компании, а лишь целыми днями торчи-
те здесь, заставляя своих людей также забыть об отдыхе. Вы
что, никому не доверяете?

Кристиан помедлил с ответом. Он отвернулся, глубоко
вздохнул и постарался совладать с внезапным приступом ду-
шевной боли. Когда спазм отпустил горло, майор произнес
суровым хриплым голосом:

– Как только я закрываю глаза, передо мной возникают
лица Такера и его парней. Их смерть всецело лежит на мо-
ей совести. Я был слеп. Я расслабился и перестал замечать
очевидные вещи. Я должен был предвидеть, что именно ко-
рабль станет объектом диверсии, что именно для него пред-
назначался смертоносный подарок из космоса, который при
всех стараниях нам так и не удалось отыскать,  – в словах
Жереса появились металлические нотки. – Идет война. Мы
на чужой территории. Здесь желающим выжить придется су-
ществовать абсолютно по другим законам. Здесь или ты, или
тебя, третьего не дано. Я не хочу повторения трагедии «Ин-
теги-4», поэтому не дам покоя ни себе, ни своим людям, ни
вам, дорогой профессор.

Оповещая о том, что время пустой болтовни окончено,
Жерес обратился к Хризику:

– Командор, как точно вы можете указать место нашего



 
 
 

выхода из Z-пространства?
– Плюс-минус одна десятитысячная парсека, учитывая то,

что мы наводились без векторов космопорта.
–  Это значит… – Жерес прикинул возможную погреш-

ность, – что после появления в реальном мире от Агавы нас
будет отделять еще минимум два миллиарда километров или
более суток пути на досветовой скорости.

– Гораздо больше. – Хризик повернулся к своему пульту
и положил лапу на биоразъем.

Перед аудиторией вспыхнула картина одинокой темной
планеты, неподвижно висящей в пустоте межзвездного про-
странства. Изображение огромного диска тонуло в неодно-
родном пыльном облаке, которое косматыми хлопьями рас-
кинулось по всему обозримому пространству.

– Когда-то система звезды включала в себя две или три
мелкие планеты и выглядела намного симпатичней, чем те-
перь. Сейчас же это лишь неумолимо остывающий шар Ага-
вы, в придачу к которому прилагается гигантский астероид-
ный пояс – продукт разрушения спутников мёртвой звезды.

– Ну и что? – Торн нисколько не удивился. Он успел по-
копаться в звёздных атласах и поэтому подковался на все че-
тыре ноги.

– Как что? – Командора возмутило пренебрежение, про-
явленное к его навигаторскому искусству. – Я был вынужден
отнести точку выхода из подпространства намного дальше
от Агавы, чем вам бы этого хотелось. Только так можно из-



 
 
 

бежать случайного попадания в зону астероидов.
Кристиан настолько привык к плохим новостям, что это

известие уже не могло его прошибить.
«Ладно, пусть будет так. Ведь никто не догадывается что

«Интега» вынырнет именно в этом секторе безбрежного кос-
моса, – утешал он себя, – а значит, здесь нас ждать не будут.
Конечно, стремительной атаки с орбиты не получится, одна-
ко имеются неплохие шансы прикинуться маленьким, без-
обидным астероидом…»

Майор так увлёкся своим новым планом, что окрик де-
журного офицера ошарашил его.

–  Командир, у нас нарушение режима безопасности на
главной технической палубе! Незарегистрированный объект
движется в направлении энергетических установок и генера-
торного зала.

– Что?! – В мгновение ока Жерес оказался рядом с дежур-
ным. – Немедленно отправить туда ближайший патруль и за-
действовать все возможные средства слежения.

– Уже сделано! – отрапортовал Фельтон, на чью долю вы-
пала сегодняшняя вахта.

– Хорошо. Теперь смени код замка в главном вестибюле!
Быстро!

Ожидая результаты работы инженер-лейтенанта, Кристи-
ан неотрывно смотрел на схему технической зоны. Жирная
красная точка отмечала местоположение нарушителя. Две
голубые звездочки указывали маршруты патрулей, быстро



 
 
 

настигающих свою добычу.
– Готово! – Фельтон доложил о смене шифра практиче-

ски в тот самый момент, когда неизвестный достиг ворот ве-
стибюля. – Мы загнали его в тупик! Теперь остается только
ждать, когда ребята возьмут эту сволочь.

Прерывисто дыша, Жерес искоса взглянул на Пьера:
– Ты понимаешь, чем может закончиться проникновение

к реакторам?
– Понимаю лучше, чем кто-либо другой. Но на этот раз

мы оказались проворней.
Сигнал тревоги положил конец ликованию инженер-лей-

тенанта. «Раскодирование главного вестибюля», – мигающая
надпись оповестила о взломе цифрового замка. Красная точ-
ка на схеме, как бы насмехаясь над всеми потугами землян,
двинулась в глубину технической палубы.

– Что за чертовщина! – Жерес тут же запросил данные о
взломе. – Тридцать миллионов комбинаций всего за шесть с
половиной секунд! Какой декодер мог сработать так быстро?

– Дело не в декодере. – Пьер сосредоточенно вчитывал-
ся в строки текста на экране. – Шифр не взламывали. Его
просто отменили высшим кодом приоритета. Вашим кодом,
господин майор!

Гробовое молчание разорвал шелест открывающейся две-
ри и последовавший за ним топот ног. Грабовский в сопро-
вождении двух своих солдат вихрем ворвался в центральный
пост. Не обращая внимания на всех присутствующих, лейте-



 
 
 

нант обратился к Жересу:
– Господин майор, где сейчас находится Катрин Рене?
– Что?
– Мы ищем доктора Рене уже битый час. И чем быстрее

мы ее найдем, тем будет лучше для всех!
Не дожидаясь, пока Жерес переварит его слова, Марк из-

влек из кармана два свеженьких стереоснимка и положил их
перед майором. Все происходящее явно имело связь с этими
документами, поэтому Кристиан попытался сосредоточить-
ся на их изучении. Опытному глазу хватило одного взгляда,
чтобы, несмотря на разную технику исполнения, определить,
что на двух фотографиях изображено одно и тоже. Много-
угольники, окружности и спирали, складываясь вместе, об-
разовывали замысловатый узор, напоминающий бьющуюся
в судорогах звезду.

– Звезда Нума – знак наиболее почитаемого божества в
древнейшей истории Агавы, – Марк указал на первый сни-
мок. – Это изображение с одной из ритуальных плит, най-
денных на планете при археологических раскопках. А это, –
лейтенант подал Жересу второй листок, – результаты скани-
рования затылочной области мозга Катрин Рене, выполнен-
ные Дэей по вашей просьбе.

Майор не отрываясь смотрел на зловещие звезды. Он по-
нимал, что теряет рассудок. Единственное дорогое его серд-
цу существо прямо на глазах превращалось в чудовищного
монстра, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Мир по-



 
 
 

чернел, пошатнулся и рухнул в бездонную пропасть, увлекая
Жереса вслед за собой. Кристиан наверняка с благодарно-
стью принял бы это смертоносное падение, если бы не силь-
ная человеческая рука, которая крепко схватила его за ши-
ворот. Отогнав туманную поволоку, майор поднял взгляд и
увидел Такера. Лейтенант не проронил ни слова, он просто
сурово смотрел в глаза командиру, презирая его за трусость
и малодушие. Спустя мгновение Самуэль отпустил мундир
Кристиана и протянул ему руку. Кисть хрустнула от руко-
пожатия неожиданно горячей ладони мертвеца, и через этот
мистический мост в тело майора хлынул гнев. Моря, океаны
справедливого гнева заполнили душу Жереса, понукая ее к
немедленному мщению. Скрип сминаемого пластика вывел
майора из забытья. Он отбросил в сторону комок пленки,
бывший ранее стереоснимками, и указал на красную точку:

– Это она! Направляется к реакторам, и мы не знаем, как
ее остановить.

– А где наши люди?
– Не успевают. – Фельтон кивнул в сторону голубых свет-

ляков, которые сползались к месту событий из соседних сек-
торов.

– Дальше систем безопасности нет: двери без замков, лиф-
ты не блокируются… – Грабовский прикусил губу. – Мы не
изменяли ничего, учитывая случай аварийной ситуации в
технической зоне.

– А что есть? – Жерес окинул взглядом всех офицеров. –



 
 
 

Быстро соображайте, как можно перекрыть доступ к шахтам
или предотвратить взрыв?

Подавая пример, Кристиан сам высказал первую идею:
–  Хризик, если заглушить реакторы, можно избежать

взрыва?
– Загасить реакторы невозможно, – нэйджал хотя и был

напуган, но старался держаться как можно уверенней, – у нас
не хватит энергии для работы генераторов поля, а тогда …

– Понятно. – Жерес знал, что произойдет тогда. – Аварий-
ные переборки! Мы можем опустить аварийные переборки
или заблокировать двери?

– Можем, но если в отсеках нет экстремальных показате-
лей, то личный код командира разблокирует любую дверь. –
Фельтон отвел в сторону глаза. – Простите, шеф. Судя по
всему, Катрин имеет не только ваш код, но и отпечаток ва-
шей руки, и образцы вашей ДНК.

– Стойте! – Грабовский, зажав голову руками, лихорадоч-
но соображал. – Мне нужен доступ ко всем системам воору-
жения! Господин майор, дайте мне доступ к оружию, или бу-
дет поздно!

От кого-нибудь другого Жерес наверняка потребовал бы
объяснений, но только не от Марка. В момент опасности
Грабовский становился настоящим зверем, обострённые ин-
стинкты которого превосходили порой самый изворотливый
ум.

– Здесь Жерес! – Рука майора легла на биоразъем. – При-



 
 
 

каз эгиону! Санкционирую доступ лейтенанта Грабовского
ко всему оружейному арсеналу корабля без ограничений!

Приказ был принят. Об этом засвидетельствовала фото-
графия Марка в окружении многочисленных кодов и пикто-
грамм, мелькнувшая на главном корабельном экране.

– Твоя очередь. – Майор отошел в сторону, освобождая
командирское место.

– Показать кормовые сектора обстрела, – приказ Грабов-
ского был абсолютно непонятен Жересу.

Голографический экран запестрил от картинок, которые
демонстрировали элементы конструкций корабля на фоне
белесой паутины энергетического поля, окружающего звез-
долет в Z-пространстве. Грабовский весь превратился в зре-
ние. Секунда сменяла секунду, а он все листал и листал бес-
численные кадры.

– Живее, Марк! – Фельтон не отрываясь смотрел на ро-
ковую красную точку. – Она подходит к двери первого реак-
торного модуля.

– Сейчас, сейчас… Есть! Лазерные установки «Райдхана»
к бою!

Пока эгион выполнял приказ, Марк получил время для
объяснений.

– Это купола реакторных шахт, – он протянул руку и уто-
пил палец в голографическом изображении. – План прост.
Повредив их, мы заставим аварийную систему блокировать
всю зону. Нужен лишь точный, ювелирный удар.



 
 
 

Простой, но вместе с тем гениальный план! Жерес по-доб-
рому позавидовал смекалке Марка.

– Пушки готовы.
– Огонь! Немедленно!
Приказ командира Грабовский исполнил с ледяным спо-

койствием. Как в немом кино крестик прицела двигался от
купола к куполу, а вслед за ним красные молнии беззвучно
дырявили толстенный металл.

Ну, вот и всё! Вой сирены оповестил об аварийной ситу-
ации в энергетической зоне. Реакторы отрезаны. Катастро-
фа предотвращена. Катрин жива. Какой-то частичкой своего
сознания Жерес начал верить, что еще не все потеряно. Ка-
трин не была клоном или фантомом. Он знал это наверняка.
Он помнил каждую родинку и каждую царапинку на ее те-
ле, знал ее привычки, шутки, запах ее духов. Все это остава-
лось неизменным, новой была лишь болезнь. Болезнь! Май-
ора словно ударило током. Если это действительно болезнь,
то с ней можно бороться! Вся мощь инопланетной медицины
будет на нашей стороне. Нужно лишь только доставить Ка-
трин в медицинский блок! Окрыленный этой мыслью, Кри-
стиан поднял глаза на своих товарищей. Лица их были суро-
вы и мрачны.

– Проблема не решена, а лишь отсрочена, – впервые за
последние полчаса слово взял Торн. – Лазерным огнем по-
вреждена часть переходного туннеля, поэтому вместе с реак-
торными шахтами заблокирован и главный вестибюль. Для



 
 
 

захвата агента мы отправили людей в обход, но, учитывая
размеры корабля, им понадобится не менее двадцати минут.

– Но у нас нет этих двадцати минут, – закончил за про-
фессора Фельтон. – В пределах досягаемости доктора Рене
остались генераторы Z-поля, и, судя по всему, теперь она на-
правляется именно к ним.

–  Стойте! Погодите!  – Жерес уцепился за последний
шанс, как утопающий цепляется за соломинку. – В генера-
торном зале есть зонд слежения, обладающий функцией дву-
стороннего контакта. Я попробую уговорить Катрин остано-
виться или, по крайней мере, попытаюсь задержать ее.

Горбясь под шквалом скептических взглядов, майор за-
просил связь с зондом.

Многогранный черный шар, опираясь на невидимые щу-
пальца магнитной подвески, плавно соскользнул со своего
столетиями насиженного места. Зонд бесшумно и уверенно
поплыл вдоль ряда угрюмых, деловито гудящих блоков. Его
полет был плавным и размеренным, исключающим любые
скачки и биения. Подражая заправскому кинооператору, ро-
бот поднялся под самый потолок, пытаясь продемонстриро-
вать зрителям всю необъятность генераторного зала. Маши-
на сориентировалась в пространстве, а затем обратила взор
своих сверхчувствительных камер к полукруглым воротам.

Не успела настройка завершиться, как многослойный
дверной портал распахнулся. Включение освещения запаз-



 
 
 

дывало, поэтому лившиеся сквозь дверной проем лучи ста-
ли единственным источником света, который разделил мир
на белые и черные части. Белым являлось теплое живое си-
яние вестибюля. Черным – огромный холодный зал заодно с
одиноким мрачным силуэтом, который застыл на его пороге.

Невзирая на темноту, незнакомец сделал несколько уве-
ренных шагов в глубину. Датчики резервной системы жиз-
необеспечения тут же отреагировали на это движение. Ава-
рийное освещение вспыхнуло тусклым красноватым мерца-
нием. Волна света прокатилась по всему залу и выхватила
из мрака стройную фигуру, распущенные черные как смоль
волосы, зеленые кошачьи глаза. Действуя словно по заранее
отработанному плану, женщина подошла к первому из гене-
раторов. Она извлекла из сумки портативный плазменный
резак и принялась вскрывать массивный кожух.

– Катрин! – голос звучал откуда-то сверху и походил на
мольбу из потустороннего мира. – Катрин, это я, Кристиан.
Ты слышишь меня?

Злоумышленница даже не шелохнулась. Несколько се-
кунд царило молчание. За это время чёрный зонд опустился
ниже и повис всего в нескольких метрах от женщины. Один
из его объективов ожил, проецируя перед Катрин подрагива-
ющую голографическую картинку. Мужчина в форме офи-
цера протягивал перед собой руки и печально звал:

– Катрин, что ты делаешь? Опомнись! Иди ко мне! Я по-
могу тебе, и все будет как прежде!



 
 
 

Металл поддавался с большим трудом. Многослойная
теплозащита как губка впитывала в себя энергию, предна-
значавшуюся для резки. Прекрасная террористка меняла
один зарядный баллончик за другим, но результат оставался
неизменным. Бесперспективность этого метода понемногу
стала доходить до ее сознания. Отшвырнув в сторону беспо-
лезный инструмент, она издала дикий первобытный вопль,
в котором воедино слились ненависть и безумство. Ее тело
изогнулось в крутую дугу, а взгляд взметнулся к звездам.

Только сейчас лицо женщины глянуло в камеру. Если бы
протонный мозг маленького робота был способен чувство-
вать, он наверняка содрогнулся бы от этого зрелища. Черты
ее были прекрасны, как и раньше, но их искажала гримаса
злобы, которая билась в безуспешных поисках выхода. Но не
это было самым страшным. Самым страшным были глаза.
Они не принадлежали бесчинствующему телу. Они походи-
ли на глаза маленького беззащитного ребенка, заживо рас-
пятого у позорного столба. Боль, страдание и невыразимое
отчаяние вырывались наружу вместе с каплями сверкающих
слез.

– Катрин! – страшный вопль эхом отразился от равнодуш-
ных стен холодного зала. – Катрин, держись! Держись ради
нашей любви! Еще совсем немного, мы уже близко!

Этих слов было достаточно, чтобы разбудить дьявола, за-
таившегося после первой неудачи. Оцепенение покинуло те-
ло женщины. Подобно взбесившейся тигрице она заметалась



 
 
 

по залу в поисках новой цели. И цель нашлась…
Люк канала энергетических линий оказался под силу да-

же хрупким женским рукам. В мгновение ока крышка отле-
тела в сторону. Зал озарился мерцанием сверхпроводников,
несущих миллионы вольт к желудкам ненасытных генерато-
ров. Хищно взглянув на них, женщина подняла резак и сде-
лала шаг навстречу зияющему колодцу.

– Нет! – изображение офицера стало на пути Катрин. –
Нет, любимая! Ты должна бороться! Они не смогут отнять
тебя, если ты будешь бороться!

– Прости, – прошептали непослушные губы, глаза закры-
лись, и дрожащее тело бросилось в темную бездну.

Она упала на толстенные кабели, которые словно брев-
на наполняли утробу темного силового туннеля. Катрин не
чувствовала боли, она действовала как машина. Следуя за-
ложенной программе разрушения, женщина вонзила огнен-
ный луч в изоляционный слой первой генеральной линии.

Последнее, что запечатлели бесстрастные камеры горемы-
ки зонда, была немыслимо яркая вспышка, вслед за которой
клубы адского пламени поглотили весь окружающий мир.
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