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Аннотация
Планета с кислородной атмосферой – настоящая и

единственная жемчужина на сорок световых лет вокруг. Но
подготовка к колонизации находится под угрозой… На помощь
исследователям летит спасательная партия. Тайны планеты
начинаются с чудовищной многолетней электромагнитной бури,
блокирующей связь с поверхностью… Спуск вниз опасен,
возможен полный отказ электроники. Как добраться до людей
внизу, оказать им помощь и отправить сигнал на оставшуюся на
орбите космическую станцию?..
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Пролог

 

Первый луч света показался из Восточного полюса точно
по расписанию. С каждой минутой он становился все ярче и
ярче, распространяясь по Главной оси. Небо над поселком
начало светлеть, а огни на той стороне мира – гаснуть. Глав-
ная ось уже начала нагреваться и накопившийся на ней за
ночь конденсат бурно испарялся, быстро превращаясь в об-
лака. Увидеть главную ось такой, когда она еле-еле освеще-
на, но уже покрывается слоем облачности, можно было толь-
ко в эти ранние минуты, при первых лучах нового дневно-
го солнца. Наконец створки Восточного полюса раскрылись
полностью, и из него выплыл ослепительный огненный шар
и медленно направился на запад. Новый день начался. Про-
тивоположная сторона мира затерялась в дымке испарений,
заполняющих атмосферу. Только линия горизонта, загибаю-
щаяся к северу и югу, указывала на то, что мир Базы все-
таки замкнут…

С просторного балкона второго этажа, где Игорь устро-
ил себе летний кабинет, открывалась прекрасная панорама
на поселок, дальние леса, за которыми угадывалось Эквато-
риальное море, и несколько больших городов почти у само-
го горизонта. Дальше все терялось в голубом небе, запол-
ненном сиянием солнца. При желании в телескоп, и даже в



 
 
 

обычную подзорную трубу, можно было бы увидеть и Во-
сточные и Западные горы, окружающие полюса… Игорь лю-
бил эти рассветы на Базе, ничего подобного нельзя было уви-
деть ни в одном из обитаемых миров.

Откуда-то издалека послышался непонятный грохот и то-
пот. Поморщившись, Игорь отключил изображение и огля-
делся в своей каюте, прислушиваясь.

– Мери, что происходит? – спросил он в пустоту.
–  Капитан наконец-то проснулся и прочитал входящую

почту, – отозвался приятный женский голос по интеркому.
–  И он решил начать утро с пробежки по коридору?  –

усмехнулся Игорь…



 
 
 

 
Глава 1. Объект

 

– Главный, это Хорек, продолжаем осмотр. Видимых по-
вреждений нет, габаритные огни отключены, свет в иллюми-
наторах не наблюдается, работает навигационный маяк. Как
поняли, прием.

– Понял, Хорек, продолжайте облет. Без ответа.
Донесшееся из динамиков шипение быстро прекратилось,

как будто отвечавший передумал говорить и выключил пе-
редатчик. Сидевший за пультом кряжистый широкоплечий
гражданский покосился на стоявшего у экрана радара высо-
кого и статного полковника, а затем слегка склонился к сво-
ему соседу, капитану корабля и спросил вполголоса:

– Что за странная формула, «без ответа», у нас обычно
говорят «конец связи» там, или «аут»…

– Военные, свой этикет, свой жаргон, – отозвался капитан.
Динамики снова зашипели, сквозь помехи раздался но-

вый доклад:
– Здесь Хорек. Облетели корму, двигатели заглушены, по

левому борту открыты створки посадочного ангара. Прием.
– Не понял, повторите, – отозвался полковник, – Ангар

открыт? Прием.
– Повторяю, ангар открыт. Разрешите совершить посад-

ку? Прием.



 
 
 

– Здесь Главный, посадку разрешаю, Хорек, после посад-
ки выпускайте разведгруппу и входите внутрь. Прием.

– Понял, выполняю. Без ответа.
Гражданский развернул на своем экране какие-то схемы.

Капитан склонился к нему.
– Что тут у тебя? Вот, левый борт, вторая палуба, – ткнул

он пальцем в схему, – увеличь. Вот вход. Полковник – шлюз
со стороны кормы, в центре ангара!

Полковник кивнул и подошел к гражданским, теперь все
трое рассматривали схему станции. Мостик корабля был
мягко освещен рассеянным верхним светом, дежурная сме-
на занималась своими делами на местах. Откуда-то из-за пе-
реборок доносилось тихое гудение, а за передним смотро-
вым экраном горело местное солнце, забивая своим светом
всё звездное небо, отчего казалось, что кроме одного свети-
ла на черном небе больше ничего нет…

– Полковник, вы же на инструктаже не давали группе рас-
поряжений проникать на станцию? – обратился к военному
гражданский капитан.

– Ситуация изменилась, – ответил полковник, – мы рас-
считывали на обрыв связи из-за поломки передающего обо-
рудования, а тут совершенно заброшенный объект. Нам на-
до выяснить, что с персоналом. Да вы не волнуйтесь, группа
подготовленная, им не привыкать…

Прошло несколько минут.
– Хорек Главному, – донеслось из динамика, – Посадку за-



 
 
 

вершил, выходим. В ангаре темно. Вижу шлюз, идем внутрь.
Прием.

– Понял, выполняйте, докладывайте о гравитации и атмо-
сфере. Прием.

– Гравитация 0,7, атмосферы пока нет. Проходим шлюз, –
в динамике зашипело, переходный тамбур заполнялся воз-
духом, – автоматика на входе работает. Идем внутрь. Без от-
вета.

Но связь не отключилось, было слышно, как гремят рыча-
ги стопоров и с шипением отходит люк.

– Здесь Хорек, мы внутри, освещения нет, атмосфера 0,5,
температура минус сорок по Цельсию. Жду указаний. При-
ем.

– Хорек, даже при нормальной атмосфере оставайтесь в
скафандрах, – распорядился Главный.

– Разрешите, полковник? – спросил гражданский специа-
лист, – Хорек, здесь Основа, слева от шлюза в пяти метрах
проход в аппаратную ангара, идите туда. Прием.

– Подтверждаю, выполняйте, – сказал полковник.
– Принято, видим дверь, – отозвался Хорек, – незапер-

то…
– Осторожно, там ступеньки… – крикнул гражданский.
– Оу, бл… спасибо что предупредили, Основа, мы внутри,

оборудование отключено, других выходов нет. Прием.
– Хорек, справа от входа в дальнем углу шкаф аварийной

службы, откройте его. Прием.



 
 
 

– Вижу, красный. Открыли, обесточен. Прием.
– Хорек, в верхнем ряду два металлических диска со ско-

бами под захват, шириной в ладонь, поверните красный в
вертикальное положение, если примерз или заржавел, може-
те прогреть по кругу автогеном. Прием.

– Идет, туго правда. Готово. Загорелось аварийное осве-
щение. Что дальше? Прием.

– Поворачивайте второй диск. Прием.
– Выполняем… пшш…
Полковник повернулся к инженеру:
– Игорь, откуда вы узнали об этих шкафах?
– Я еще перед вылетом заинтересовался оборудованием

станции, на ней явно кто-то из ветеранов командовал, они
заказали аварийные стенды старого образца, с ручной меха-
никой. Хорошее надежное и зарекомендовавшее себя обору-
дование. У нас у самих такие же стоят, мы даже не меняли на
новые модели… Свет у них уже есть, значит можно попро-
бовать оживить станцию.

– Основа, это Хорек, пульт включился. Прием.
–  Хорек, это Основа, в центре стенда монитор и точки

подключения, вы можете скачать оттуда схемы помещений и
маршруты проходов в свои коммуникаторы. Там же связь и
управление со всеми аварийными узлами станции. Запусти-
те все, подключите аварийное освещение. Проверьте атмо-
сферу и гравитацию по палубам. Прием.

– Понял, выполняем. Мы протянем кабель до челнока и



 
 
 

скинем через него вам всю информацию…
– Отставить, Хорек, – вмешался полковник, – отправьте

катер назад за второй группой. После подключения света на-
чинайте осмотр станции. В первую очередь пройдите в центр
управления. Прием.

– Есть отправить катер. Приступаем к осмотру. Без отве-
та…

Совсем недалеко от большой, затянутой белыми облака-
ми и сполохами полярных сияний планеты и ее луноподоб-
ного спутника, посреди пустоты великого космоса плавало в
пространстве небольшое пылевое облако, стянутое объеди-
ненным тяготением двух небесных тел, точка Лагранжа. Ка-
ким-то образом за миллионы лет сюда попадал весь окрест-
ный мусор и так здесь и оставался. Но вот внутри этого при-
зрачного облачка загорелся огонь, начала оживать станция,
выбравшая это место стабильности для постоянного базиро-
вания. А рядом с ней висела маленькая серебристая стрел-
ка исследовательского корабля, прибывшего со спасательной
экспедицией. Там, в штабе переоборудованном из двух со-
седних кают, шел жесткий спор.

– Полковник, вспомните, как нас сюда послали, – громко
и торопливо говорил капитан корабля, – нас сорвали с зада-
ния, два месяца курочили корабль, прилепили к верхней па-
лубе вашу халабуду…

– Но-но, Джо, – вспылил полковник, – это штурмовой де-
сантный корабль класса «А», батальон штурмовиков, сорок



 
 
 

бойцов, готовых на все. Вы – только средство доставки… К
тому же вы стояли в очереди на получение полета, до бли-
жайшего задания было лет десять, а экипажей на Базе собра-
лось больше тридцати и продолжали прибывать. Вам просто
повезло, что потребовался быстроходный мощный корабль,
который мог бы обогнать колонизатор…

–  Вот именно,  – вступил в спор инженер и планетолог
Игорь, – Вас доставили, чтобы восстановить связь со станци-
ей и обеспечить безопасность колонизаторского корабля, а в
дальнейшем высадку на планету. Сейчас вы можете занять-
ся станцией и добывающим комплексом на спутнике, а мы
как исследовательский экипаж, спустимся на поверхность и
изучим обстановку. Найдем наземную базу и узнаем, что тут
произошло. Через два года прилетит колонизатор и вы зай-
метесь выполнением своей задачи.

– Вы, исследователи, привыкли действовать сами по се-
бе, в одиночку, – заговорил полковник, – это заметно даже
по вашему кораблю, где вместо стандартного экипажа сидят
всего двое гражданских. Конечно, ваши заслуги всем извест-
ны, но экспедиция перешла в стадию военной операции и
принимать решение буду я. Вы должны подчинится старше-
му по званию.

–  Полковник Ковальски, я хочу заметить, что двух че-
ловек в экипаже вполне достаточно, а избыточное количе-
ство пассажиров приводит к неоправданной нагрузке на ко-
рабельные службы… – раздалось откуда-то из-под потолка.



 
 
 

– Мери, не вмешивайся, – произнес капитан, ухмыльнув-
шись – а вы полковник, повежливей с кораблем, а то она нач-
нет за вами в ванне подглядывать… Мы благодарны вам за
помощь военных техников, которые несут вахту на мостике,
но и сами мы справлялись без каких-либо проблем.

– Да, я все время забываю, что ваш искусственный интел-
лект считает себя членом экипажа… – пробурчал полков-
ник, – предлагаю все же состыковаться со станцией и про-
вести полный досмотр, ваш челнок отправить на местную
луну, к добывающему комплексу. Потом решим, что делать
дальше.

* * *

– «Красавица Мери» стометровым клинком стремительно
рассекала пространство, гарда зеркала-отражателя прикры-
вала пузыри внешних ангаров в навершии, звезды проноси-
лись по сторонам…», слушай, что за бред ты мне подсунул,
какое зеркало, какие звезды по сторонам? Этот журналист
никогда в иллюминатор не смотрел? «Она неслась сквозь ту-
манность, разметая космическую пыль во все стороны…»
Осталось добавить про рев моторов, шелест эфира и стран-
ные скрипы за внешней стороной обшивки… И габарит у нас
триста метров.

– Да не переживай ты так, хорошая статья, чуть приукра-
шенная для привлечения читателей… – лениво отозвался



 
 
 

Игорь.
– Какое «приукрашенная»? У него здесь фантастический

боевик какой-то, а не описание исследовательского полета.
Красавица и чудовища. Я согласен, ты похож на чудовище,
а я-то причем?.. – Джо, капитан исследовательского кораб-
ля, отбросил в сторону планшет со старой заметкой, которую
переслали на корабль уже после отлета с Базы, – сколько до
стыковки?

– Три минуты, капитан, – донеслось откуда-то сверху.
– Как в старые добрые времена, сидим вдвоем в рубке,

занимаемся своими делами… – произнес Игорь.
– А стадо мамонтов, в лице батальона штурмовиков, со-

вершает утреннюю пробежку по главному коридору. Им хоть
сказали, чтобы они в ногу не бегали?

– Боишься, что они конструкцию в резонанс введут или
с разбега проломят кормовую переборку? – спросил плане-
толог.

– Да ничего я не боюсь, просто каждое утро это бум-бум,
бум-бум… Может их правда сплавить вниз, пусть провет-
рятся…

– Пока не знаю, странная какая-то планета здесь, кругом
магнитные поля, радиационные пояса, электрические бури,
снизу ни одна связь не работает, одни помехи. Одна радость,
что кислородная атмосфера, единственная пригодная для
колонизации точка на сорок световых лет.

– Её нашли автоматы-разведчики, – напомнил капитан, –



 
 
 

сразу решили колонизировать, посчитали, что вытащили
счастливый билет. И станцию эту прислали, переделали
транспортный корабль, подумали, что этого достаточно, вме-
сто стандартной разведки.

– Так это понятно, База с каждым годом улетает все даль-
ше, времени не было на дальнюю разведку, и ситуация на
Базе была достаточно напряженной, население зашкаливало,
последняя колонизация была в прошлом веке… Так, стоп,
зависли! Выпускай рукав!

– Выпускаю! Есть наведение! Касание! Захват! Все, мож-
но стягивать! – капитан переключил связь – Станция, слы-
шите нас?

– Слышим, готовы вас принять! – отозвались динамики.
– Выпускаем штанги упоров, рукав тамбура подсоединен.

Поднимайте посадочные платформы!
– Выполняем!
«Красавица Мери» висела над корпусом станции, соеди-

ненная с ней тонким рукавом переходного шлюза. Навстречу
кораблю с верхней палубы станции поднимались три пары
больших платформ, с надувающейся на ходу пористой кон-
тактной поверхностью. На эти платформы, мягко охватив-
шие исследователя, и легла «Мери». На краях платформ под-
нялись и закрепились магнитные захваты. Платформы опу-
стились вниз, притянув два объекта друг к другу.

– Станция, стоп! – скомандовал капитан, – выпустите со
своей стороны два переходника на второе и пятое гнездо…



 
 
 

У вас на верхней палубе есть атмосфера?
– Нет, – отозвалась станция, – полковник распорядился

не поднимать давление.
– Все, конец связи! – капитан отключил пульт и поднял-

ся с места,  – Представляю, как это выглядит со стороны,
кирпичик станции, сверху прицепилась длинная как стрела
«Мери», а на ней, как рыба-прилипала кургузый штурмовой
транспорт… Как детская пирамидка.

– Похоже, только размеры у пирамидки километровые…
Джо, пошли, прогуляемся по станции, – предложил Игорь, –
можем полковника с собой взять…

– Тоже дело, а можем присоединиться к одной из групп
досмотра…

В нижнем трюме царила деловая суматоха. Катер иссле-
дователей откатили к носовой переборке, чтобы освободить
центр трюма. Группы штурмовиков облачались в легкие ска-
фандры и одна за другой уходили вниз, в переходные тамбу-
ры.

– Где полковник? – спросил Джо у часового, стоявшего
возле входа в первый шлюз.

– Ушел на станцию! – прокричал часовой, – вы можете его
найти в центре управления, идите с шестой группой, они вас
проводят…

Джо и Игорь в сопровождении четверки штурмовиков пе-
решли на станцию, на верхнюю стыковочную палубу. Здесь
было сумрачно, горели только редкие и тусклые аварийные



 
 
 

лампы.
– Идем вниз, – скомандовал сержант-командир группы.
Штурмовики ощетинились стволами карабинов, взяв ис-

следователей в кольцо.
– Вы считаете, что на нас могут напасть? – поинтересо-

вался Игорь.
– Нет, – ответил сержант, – станция покинута, просто от-

рабатываем инфильтрацию… Вот здесь переход на нижнюю
палубу…

Заброшенность и запустение царило всюду, иней на сте-
нах и замороженная пыль везде где только можно, задраен-
ные люки, закрытые створками иллюминаторы, даже аварий-
ное освещение время от времени моргало, оставляя людей в
кромешной темноте.

– Мы осматривали кормовые палубы, – рассказывал сер-
жант, – ощущение, что станция законсервирована и полно-
стью оставлена. Шлюзы работают, но часть уже приходит-
ся открывать вручную. Давление медленно растет от бортов
к середине корпуса, в центре оранжереи, там нормальный
свет, почти полная атмосфера, но температура минус пять.
Часть кают задраена, полковник приказал не вскрывать, по-
ка не осмотрим всю станцию, но мне кажется, там нет нико-
го, просто хозяева закрыли за собой, уходя, в доступных ка-
ютах почти все личные вещи отсутствуют… Вам сюда, центр
управления!

Пройдя воздушный шлюз, Джо и Игорь вышли в яр-



 
 
 

ко освещенное помещение. Несколько техников занимались
пультами и терминалами, в центре у главной стойки стоял
полковник и два старших офицера.

– А, это вы, – кивнул полковник исследователям, – можете
снять шлемы, здесь нормальная атмосфера… Мы проводим
частичную расконсервацию.

– Уже нашли что-нибудь? – поинтересовался Джо.
–  Да, журнал капитана, кто-то пытался его стереть, но

достаточно коряво. Наш спец смог его восстановить, прав-
да частично. Персонал покинул станцию и присоединился
к наземной базе. Причину эвакуации нам пока выяснить не
удалось. Консервация проведена достаточно грамотно, но на
первый взгляд в большой спешке. Часть источников питания
не были переведены в режим накопления, и не все потреби-
тели были отключены, что вызвало разряжение и перебои в
энергообеспечении.

–  А радиосообщения с поверхности есть?  – спросил
Игорь.

– Нет, связь осуществлялась по лазерному лучу, – ответил
старший офицер, – радиосвязь невозможна, сплошные шу-
мы, помехи, наведенные поля… Вот послушайте.

Офицер покрутил верньер на пульте, в громкой связи за-
шипело, затрещало, что-то гукало, сигнал то усиливался, то
затухал. Офицер отключил звук.

– И вот так по всем частотам. Радиодиапазон забит пол-
ностью, остается только оптика. Самое неприятное – мы не



 
 
 

можем определить месторасположение наземной базы. Ко-
ординат нет, сообщений или каких-либо записей о ней то-
же… Осталась только картография, причем достаточно по-
дробная.

– И как давно здесь нет людей?
– Трудно сказать, лет тридцать, тридцать пять. Почти сра-

зу после того, как было получено последнее сообщение. Или
даже чуть раньше. Оборудование было поставлено на авто-
матическую отправку квитанции раз в неделю, но содержи-
мое сообщения утеряно, а питание передающих антенн от-
ключилось, возможно сбой питания, может еще какая при-
чина, проверяем пока.

–  Да, именно потеря связи заставила командование по-
слать нас сюда, – заметил Джо, – полковник, вы уже решили,
что ваши люди будут делать дальше?

– Разведка отправляется на луну через два часа, осмотр
станции продолжится еще пару дней, мы пытаемся найти лю-
бую полезную информацию…

– Если вы не против, полковник, подключите в сеть Мери,
она вам поможет с поисками и регулировками на станции, –
предложил Игорь, – мы осмотрим трюмы, если не возражае-
те, там, согласно спецификации, должны быть добывающие
и строительные комплексы.

– Любая помощь специалистов нам не помешает, – кивнул
полковник, – офицер, верните шестую группу, пусть идут с
гражданскими.



 
 
 

…Небольшой отряд спустился в межтрюмную переборку.
– Пойдем вниз? – уточнил у планетолога сержант.
– Нет, в трюмах должна быть отрицательная гравитация,

грузы крепились к потолку, а нижние створки оказывались
крышками. Пойдем через верхний шлюз, нам надо просто
проверить что внутри…

– А в шлюзе придется вставать на голову… – засмеялся
один из пехотинцев.

–  Отставить смех,  – скомандовал сержант,  – заходим
внутрь! Задраить переборку! Выравнять давление!

– Держитесь за скобы, сейчас будет невесомость, – преду-
предил Джо.

Зашипели клапаны, люди повисли посреди шлюза и нача-
ли переворачиваться, хватаясь за скобы на стенах. Люк, ве-
дущий в трюм, подался назад и с легким шорохом откатился
в сторону.

– Песочек в шарнирах, однако, – заметил Джо, – заходим,
осторожно.

Первый трюм оказался совершенно пуст, огромное тем-
ное пространство с кружащейся в лучах фонарей пылью, раз-
бросанным по палубе кускам такелажа, замороженными по-
грузчиками, и наглухо закрыт сверху, или снизу, по отноше-
нию к остальной станции, надежными трюмными крышка-
ми.

– ГБП отсутствует, – отметил Игорь, осветив своим фона-
рем все углы.



 
 
 

– Грузовая безатмосферная платформа? – спросил кто-то
из пехотинцев.

– Да, она входит в комплект каждого трюма, для погруз-
ки и доставки груза к терминалам, – Игорь сверился с ком-
муникатором, – по записям суперкарго, которые нам пере-
дали перед отлетом, здесь были добывающие комплексы для
спутника. Похоже их успешно выгрузили. Пошли во второй
трюм, там должны быть элементы куполов и оборудование
колонии. Платформу могли загнать туда или оставить на лу-
не.

Переход из трюма в шлюз, из шлюза в переборку и снова
в шлюз с переворотом на голову занял пару минут. Но на
входе во второй трюм возникла небольшая проблема.

– Красный датчик! – предупредил один из штурмовиков.
– Внимание! Закрепится всем! – скомандовал сержант, –

возможна утечка, атмосфера отсутствует.
Люк отошел и группа вошла в трюм. Гравитация в трюме

была, хотя и слабее, чем в первом.
– Осмотреться! – распорядился сержант.
–  Одна из крышек не до конца накатилась,  – заметил

Джо, – надо подняться наверх, запустить замыкатель. Если
питания нет, придется вручную. А в трюме пусто, колонию
отправили на спутник…

Как и предполагал Джо, механизм, закрывающий крыш-
ки, оказался обесточен, но в шестернях открытого редукто-
ра были отверстия для вставки рычагов и с помощью пары



 
 
 

найденных в трюме ломов крышку совместными усилиями
удалось сдвинуть с места.

– Берегись, выдергивай лом! – закричал сержант и люди
отпрыгнули в сторону.

Шестерни медленно завертелись, многотонная конструк-
ция плавно пошла по направляющим и, удерживаемая
огромными гидрорычагами, неожиданно мягко легла на па-
зы, запечатывая помещение.

– Масло замерзло, загустело, – отметил Джо, – магниты
должны сами прихватиться, а на обшивке сейчас внешняя
крышка должна накатиться под собственной тяжестью, если
не примерзла…

Глухой удар снаружи подтвердил слова капитана.
– Шестая группа, что у вас там происходит? – раздалось

в интеркомах.
– Главный это шестая, – доложил сержант, – устранили

разгерметизацию.
Игорь проверил скафандр.
– У нас воздуха на сорок минут, быстро идем в третий и

четвертый и на перезарядку…
Напоследок он окинул взглядом пустой трюм, отметив

про себя, что и здесь не оказалось грузовых платформ…

* * *

… – Итак, подведем итоги, – полковник обвел взглядом



 
 
 

собравшихся, – первая из поставленных нам задач выполне-
на, мы добрались до места и устранили обрыв связи, с сего-
дняшнего дня со станции пойдут сообщения на базу и на ко-
лонизаторский корабль…

– И всего через четверть века База об этом узнает, – не
удержался Игорь,  – прошу прощения, полковник, продол-
жайте.

– Осмотр станции завершен, энергоснабжение восстанов-
лено, оранжереи готовы начать производство протеина и
прочие прессованные водоросли. С поверхности спутника
докладывают, что добывающий комплекс развернут и рабо-
тает, купол колонии установлен и обкладывается породой из
отвалов горной добычи, постепенно он заполняется возду-
хом и к прибытию колонизатора там вполне можно будет
жить. Развернуты поля солнечных электростанций, шахты
работают в автоматическом режиме, производится металл и
добывается руда разных минералов, складируемая в отвалах
согласно плана, в тех местах, где будут перерабатывающие
заводы. Строятся корпуса плавильного завода, установлен и
работает один корпус металлообработки. Установлена связь
комплекса и колонии с ЦУ станции и с нашими кораблями,
управляющие цепи объединены в единую сеть. В целом, если
не считать отсутствия людей, на луне все идет по графику,
да и здесь, на станции, особых сбоев не обнаружено.

– Вы планируете расконсервировать станцию? – спросил
Джо.



 
 
 

– Пока нет, оранжереи работоспособны, людей на станции
нет, автоматика работает на двадцати процентах мощности.
Я не собираюсь сидеть здесь два года и ждать пока прилетит
пополнение. Есть несколько странностей, на которые я хо-
тел бы обратить ваше внимание, – полковник сделал неболь-
шую паузу, переключил у себя на планшете какой-то экран
и продолжил, – Во-первых, до сих пор необъяснимое отсут-
ствие персонала на станции, причина эвакуации до сих пор
непонятна, во-вторых, отсутствие связи с наземной базой и
самих координат базы, в-третьих, технически безграмотная
попытка уничтожения журнала капитана станции неизвест-
ным лицом, в-четвертых, в одной из кают обнаружены, как
бы сказать, замороженные отходы жизнедеятельности…

– Человек? А чья была каюта? – спросили сразу несколько
голосов.

Полковник развернул на общем настенном экране
несколько снимков со своего планшета.

– Похоже, кто-то жил здесь на станции уже после консер-
вации, – сказал он, – обычная, подвернувшаяся по случаю
каюта, пустые кислородные баллоны, разорванные упаковки
с продуктами, разбитая электроника, как будто она разбира-
лась в поисках запчастей, причем собранная из разных угол-
ков станции. А также неумение или нежелание пользоваться
канализацией… На снимках все хорошо видно. Каюта нахо-
дится недалеко от второго трюма. После расследования мы
решили, что этот неизвестный прибыл через трюм и ушел



 
 
 

через него же.
– А почему не через ангар? – переспросил Игорь.
– Вокруг ангара полно свободных, незапечатанных кают,

в которых никого не было с момента эвакуации, в той части
станции не пропало ни одного электронного устройства, там
похоже вообще никого не было пару десятилетий как мини-
мум. Хотя ворота ангара оказались открыты – это было сде-
лано специально, для облегчения прилета следующих экспе-
диций. А вот крышка трюма оказалась открыта явно с умыс-
лом. Тот, кто через нее проник на станцию, не знал, что ангар
открыт, или не нашел его, энергии в моторах хватило на то,
чтобы одна из крышек отреагировала на внешний сигнал и
застряла в полуоткрытом положении. Это все что мы знаем.

– На спутнике есть транспортные средства? – задал во-
прос Джо.

– Нет, ни грузовых платформ, ни челнока, ни малых ка-
теров, ничего… У вас есть какие-то мысли на этот счет? –
полковник посмотрел на планетолога.

– Мысли… Мысли есть, – начал отвечать Игорь, – в тре-
тьем трюме находилось оборудование для наземной базы и
контейнеры для постройки колонии на поверхности. Часть
контейнеров, как минимум половина, должна была дождать-
ся прилета колонистов, а их нет. Очень похоже, что их за-
грузили на платформы и спустили вниз, а подняться обратно
они уже не смогли. Четвертый трюм забит полностью, под за-
вязку. И там тоже нет ГБП. Платформы могли не выдержать



 
 
 

спуска и груз скорее всего раскидало по огромной террито-
рии. Наземная база осталась без транспорта, оборудования
и без обеспечения. Но это только предположение, конечно.
И это не объясняет, почему капитан станции покинул борт.
Но мы тут тоже немного поработали…

– Мы запустили несколько атмосферных зондов, – вме-
шался в разговор Джо, – большая часть не вернулась, но те,
что шли со стороны полюсов, смогли войти под ионосферу.
Планета обитаема. Там внизу значительно тише в плане по-
мех, зонды поймали слабые сигналы каких-то переговоров,
причем их достаточно много…

– Радиосигналы, телепередачи? – уточнил один из стар-
ших офицеров.

– Радиосигналы, на уровне морзянки и прямых перегово-
ров открытым кодом. Обрывки слов, стук телеграфного клю-
ча, даже фрагменты музыки. Хотя шумов все-таки много и
там. Короткие волны, средние, очень слабые сигналы.

– Запеленговать удалось?
– Нет, вернулось всего два зонда. Могу только сказать, что

передачи идут из северного полушария, южное мы не смог-
ли проверить. Мы запустили картографа на высокую орби-
ту, он после двух витков умер, обесточился. Сейчас болтает-
ся где-то над экватором, лет через сорок упадет на поверх-
ность. Очень тяжелое пространство для полетов. Но то, что
он успел передать, показывает, что на ночной стороне нет
крупных городов. Да и вообще ничего похожего на освещен-



 
 
 

ную местность. Ни одного огонька. Я вот думаю, может быть
это ученых и рабочих со станции раскидало при посадке, все
же сколько лет прошло, или они сами расселяются…

–  Но если верить дошедшим до нас сообщениям – на-
земная станция была основана и благополучно работала ка-
кое-то время до обрыва связи, – заметил полковник.

– Да, так и есть, это никак не укладывается в гипотезу оби-
таемой планеты. В таком случае станция бы немедленно за-
вернула колонизатор обратно, – согласился с доводом капи-
тан, – значит, нам надо найти наземную базу.

– Тут наши техники послушали эфир, – поднялся один
из офицеров, – и подключили Мери к исследованиям, вы не
против?

– Нет-нет, нам самим интересно, – отозвался Игорь, – тем
более, что она скорее всего сама на это согласилась.

– Да, так и было. Так вот, мы обнаружили в этом шуме
модулированный сигнал. В достаточно узком диапазоне идет
ярко выраженный шумовой сигнал, который то резко усили-
вается, то резко затухает, время от времени делая перерыв.
При этом он четко повторяется и похож на какой-то радио-
маяк.

–  Что-то типа «пшшш… пшшш.. пшш… пшш…
пшш…»? – спросил Джо

– Да вроде такого. Он идет с поверхности, это все что мож-
но сказать. Вполне вероятно, что оказавшись там, мы смо-
жем взять пеленг и найти источник, – закончил офицер.



 
 
 

– Что ж, достаточно интересно, это может быть наземная
база с маяком наведения…

– Господа исследователи, – снова взял инициативу пол-
ковник, – теперь в свете открывшихся нам обстоятельств, я
думаю, вы согласитесь, что отпускать вас вдвоем вниз было
бы неправильно, более того, даже разведкатер я один вниз
не пущу. Исследование обитаемых планет не входит в ваши
обязанности, да и в мои тоже, но людей надо найти. Давайте
решать, как нам проще и безопаснее это сделать…

* * *

Вечерняя вахта медленно тянулась к полуночи и корабль
успокаивался, свободный состав отдыхал, свет в проходах
приглушался имитируя вечер. Игорь сидел в своем анти-
кварном кресле, развернув и разглядывая на экране снимки
«той самой каюты», когда в дверь позвонили.

– Кто там? – крикнул он интеркому.
– Полковник Ковальски.
– Входите…
В каюту вошел полковник, одетый в обычные домашние

брюки и какой-то непонятный серый джемпер. В руке у него
была неначатая бутылка.

– Вы сегодня в увольнении? – спросил Игорь поднимаясь.
– Да, – неопределенно махнул бутылкой полковник, – не

составите мне компанию?



 
 
 

– Почему бы и нет? – Игорь развернул стол и достал из на-
стенного бара пару фужеров, ножи и корзину с фруктами, –
Что отмечаем?

– Мы прибыли на место, – сказал полковник усаживаясь
в кресло, – мы живы, все мои люди целы, у нас есть четкая
цель… Что еще надо для жизни?

– Полковник, ваше счастье, что вы не помните, как мы вы-
таскивали вас из гибернатора, – заметил Игорь, – когда вер-
немся на Базу, поинтересуйтесь проектом «Долгие сны»…

– Да, я слышал, что меня вынули в последний момент до
окончания сорокалетнего срока, давайте и за это выпьем…

Разлив светящийся сиреневой искрой напиток, мужчины
подняли фужеры.

– Игорь!
– Анджей!
– Наздровье!
– Заздравье!
Выпили, закусили куском яблока…
– Сигару?
– Не курю в походе…
Помолчали еще немного, смакуя второй глоток…
– Так зачем вы пришли, полковник?
– А я почему-то думал, что ваша каюта немного больше? –

огляделся по сторонам Ковальски.
– Она и была больше, когда вы посещали нас на верфях, –

улыбнулся Игорь. Потом из четырех кают на этой палубе



 
 
 

сделали еще плюс шесть, для вас, ваших офицеров и штаба.
Пришлось немного потесниться.

– У нас слишком мало людей, – заговорил вдруг полков-
ник, – чтобы ими разбрасываться, я отозвал группу с луны,
станция закрывается, кроме оранжереи и вспомогательного
реактора. Я не могу оставлять здесь даже дежурную смену.
Вы помните рядовую Малоун?

– Конечно, она скрыла свою беременность, я до сих пор
жалею, что мы не вернулись обратно на Базу, потеряли бы
всего полгода. Сколько ей осталось до родов?

– Если анабиоз не навредил, то еще месяцев пять… Ей
надо вниз на поверхность. Рожать в космосе запрещено пра-
вилами. А на станции нет условий.

– Да я все понимаю. И вы решили, что вниз пойдут все? –
спросил Игорь, разворачивая на экране панораму планеты.

– Да, это самый логичный вариант, – подтвердил полков-
ник, – я предлагаю вам с Джо войти в экипаж штурмовика
как гражданские специалисты и взять на себя его управле-
ние. Я останусь командиром пехотинцев. Нам предстоят по-
иски, а мы умеем защищать, а не путешествовать по неиз-
вестным землям.

– Интересное решение, я посоветуюсь с Джо, – лениво за-
метил Игорь.

Выпили еще по одной…
–  Вот ведь собачья работа,  – начал вдруг возмущаться

полковник, – у вас на двоих…



 
 
 

– И Мери…
– И Мери, да, прекрасный трехсотметровый корабль, куча

новейшего оборудования, огромные площади, летаете почти
в свободном поиске… А у нас на сорок человек, стометровая
посудина, живем как на подводной лодке… Можем только
сесть на планету и взлететь на орбиту, где нас должен подо-
брать транспорт.

– Да не прибедняйтесь, полковник… У вас отличные бой-
цы. Настоящие профи. Вот, смотрите, можем пройти над се-
верным полюсом и уйти к горам южнее… Там поля слабее и
электроника не пострадает.

– Хороший вариант. Да, о бойцах… Вы помните сержанта
из шестой группы?

Игорь кивнул.
– Он о вас спрашивал. Вы ведь любитель всяких редко-

стей, у вас даже есть эти стопки бумаги, обернутые кове-
ром…

–  Переплетом, если вы о книгах. Есть несколько еще с
Земли.

– Сержант просил передать вам, нашел на станции, – пол-
ковник достал из пакета большой толстый объект.

– Книга? На станции? – удивился Игорь, – надо же кожа-
ный переплет, металлические уголки, тиснение золотом, что
там написано? Корпорация «Зеленого договора». Где вы ее
нашли?

– Где то на станции в одной из кают… Мы тоже решили,



 
 
 

что вам будет интересно. Откройте, – полковник ткнул фу-
жером в книгу.

Игорь бережно перевернул обложку, мягкая желтоватая
бумага приятно ласкала пальцы…

– Постойте, – Игорь листал страницы одну за другой, –
она же пустая!

– Вот-вот… Непонятная и никому не нужная вещь.
– А вот на последней обложке какой-то символ, – заметил

Игорь, – подождите-ка…
Он сменил картинку на экране, вернув снимки каюты, пе-

ресортировал их…
– Вот оно, я думал этот чел пальцы о стену вытирал, а это

оказывается наскальная живопись!
Мужчины выпили еще и помолчали, разглядывая на экра-

не засохшие коричневые разводы…



 
 
 

 
Глава 2. Высадка

 

Оставленная далеко позади станция сначала превратилась
в яркую точку, потом в тусклый моргающий огонек, и вскоре
совсем пропала из виду. Только сигнал на радаре показывал,
что станция на месте и продолжает жить и работать. «Краса-
вица Мери» переходила на геостационарную орбиту. Внизу,
над поверхностью планеты, или вверху, если оценивать на-
правление вектора гравитации на корабле, и то, что верхняя
палуба была обращена в сторону небесного тела, бушевало
полярное сияние, закрывающее большую часть видимого по-
лушария. Зрелище было захватывающее, сполохи электро-
магнитной бури перекатывались из конца в конец, уходя на
невидимую сторону, поверхность планеты была практически
не видна в видимом диапазоне.

– А ближе будет еще хуже, – заметил капитан, – возможны
перебои в цепях, наводки на заземление, накопление стати-
ки, пробой изоляции. Я вообще удивляюсь, как туда кто-то
сел и потом смог взлететь и опять вернуться.

– Может звезда была спокойнее, бури были не так замет-
ны… – заметил Игорь.

– Найдем своих, узнаем, – подытожил Джо, – что у нас с
коридором?

– Вариантов всего два, но в нашем случае один, посколь-



 
 
 

ку южное полушарие пока нас не интересует. Подойти как
можно ближе с ночной стороны, перейти на полярную орби-
ту и на первом же витке нырнуть к северному полюсу. Задать
траекторию, электронику отключить, рулить руками сколь-
ко можем. Нам надо спуститься ниже двухсот километров,
там, под ионосферой, поспокойнее, уже можно включать всё
и идти на автоматах. Главное не отклониться и не промах-
нуться с точкой входа.

– Может нам тогда с дневной стороны заходить? Луна ско-
ро окажется между звездой и планетой, там солнечный ветер
прижимает все к поверхности, а в тени спутника мы можем
точно также выйти на низкую орбиту?

– Нет, – подумав, отказался Игорь, – там ионизация выше,
и мы сразу попадем в мощнейший электронный шторм. С
ночной стороны, потихонечку вползем…

– Тогда решено, так и поступим. Что с местом посадки?
Игорь развернул на терминале карту полярной области.
– Небольшой океан на северном полюсе, покрыт льдами,

вокруг него два материка, побольше и поменьше. Очень по-
хоже на кратер, заглубленная котловина, окруженная гора-
ми. Горы не старые, есть достаточно высокие пики, ледники,
есть несколько глубоких ущелий, прорезают хребты от оке-
ана до предгорий на той стороне…

– Ты говоришь горы высокие, может там тектоническое
движение идет к полюсу?

– Нет данных пока, может быть кора поднимается после



 
 
 

падения астероида или ледниковый период закончился, ко-
гда солнце стало более активным и ледяной щит растаял, что
к тем же последствиям приводит. Или оба эти фактора слу-
чились одновременно, трудно сказать. Нас здесь не было де-
сять тысяч лет назад, – Игорь рассмеялся, – так что пока мы
видим то, что есть здесь и сейчас.

– Хорошо, где садиться будем?
– Я думаю здесь, – указал Игорь на точку на карте, – хо-

рошее просторное озеро, из него река вытекает как раз на
юг. Заходим с полюса, снижаемся до пятидесяти и планиру-
ем через горы по глиссаде прямо туда. Несложно…

– Над горами на какой высоте пройдем?
– Двенадцать-пятнадцать, достаточно, чтобы перевалить.

Скорость будет хорошая для планирования, двигатели почти
не понадобятся, если только для корректировки курса. Тор-
мозим уже на подлете и садимся на воду. Потом определя-
емся по месту, набираем воды и по реке вниз. Ты сажал ко-
гда-нибудь штурмовой корабль на планету?

– Не доводилось, – ответил Джо, угрюмо разглядывая кар-
ту, – у них есть свои пилоты, они посадят. Меня только бес-
покоит перелет через горы, какие там высоты?

– Картограф умер, запустить второй?
– Не надо, атмосфера плотная, не Марс какой-нибудь, да-

же если там десятка стоит, пролетим свободно. Надо пока-
зать полковнику и его техникам, пусть проверят все еще раз.
Пошли, надо еще выяснить, как этот джав-краулер летает…



 
 
 

За то время, пока исследовательский корабль вставал на
выбранное место на орбите, Джо и Игорь облазили весь
штурмовик сверху донизу, переговорили с техниками и пи-
лотами, осмотрели десантные капсулы и орудийные башни,
проверили работу двигателей и содержимое трюмов. И пе-
ред вылетом на планету в штабе на «Мери» в последний раз
собрался весь руководящий состав и представители служб.

– Господа офицеры, господа исследователи, – начал со-
брание полковник, – в первую очередь позвольте поблагода-
рить экипаж корабля, на котором мы находимся за то, что
они благополучно доставили нас в эту систему, хотя это и
была вынужденная мера, а сам корабль пришлось перестра-
ивать, чтобы он смог нести на себе штурмовой борт. Но си-
туация изменилась, и перед нами встала новая сложная за-
дача. До прибытия колонизатора мы должны найти пропав-
ший персонал промышленно-исследовательской станции и
наземную базу, которые и должны обеспечивать прибываю-
щих колонистов. Времени мало, меньше двух лет. Ни один из
экипажа штурмового корабля не участвовал ранее в назем-
ных спасательных операциях, хотя подготовку мы все про-
ходили, у нас нет опыта наземных исследований, и, вынуж-
ден признать, у нас нет достаточной слаженности экипажа,
личный состав собирался в экстренном порядке за считан-
ные недели и офицеры, как и я сам, были назначены на свои
посты чуть ли не перед вылетом. Те несколько месяцев бодр-
ствования, что мы провели на борту наших кораблей, помог-



 
 
 

ли нам организовать и отладить взаимодействие штурмовых
групп, но не полетов, ни боевых стрельб мы не проводили и
будем думать, что нам это и не понадобится.

Полковник помолчал, собираясь с мыслями.
– Исследовательский корабль выполнил свою задачу и мог

бы отправляться обратно на Базу, так как изучение плане-
ты не входило в их первоначальные приказы, но учитывая
обстоятельства и мою просьбу, господа исследователи согла-
сились войти в наш экипаж на правах вольнонаемных граж-
данских специалистов, на должности гражданского капитана
и гражданского бортинженера, то есть полностью берут на
себя транспортные задачи…

Присутствующие жидко похлопали, принимая решение
командира.

– Я же оставляю за собой военное руководство и надеюсь,
все здесь с этим согласятся. Главный на корабле капитан, и
поиски мы будем выполнять под его руководством, но важ-
нейшие решения мы будем принимать коллегиально, соби-
раясь как сейчас, всем штабом. Прошу вас, Джо…

– Спасибо, полковник, – Джо поднялся с места, – я пони-
маю, что вы приняли нелегкое решение, хотя как мне извест-
но, большинство из вас полевые командиры, а не командоры
военных кораблей. Летавшие специалисты не имеют опыта
командования, да и странно было бы, если б техник-двига-
телист вдруг стал командовать своими офицерами. Надеюсь,
все мы примем во внимание наш совместный опыт и про-



 
 
 

явим друг к другу уважение и терпимость. Мы с Игорем изу-
чили ваш корабль и перед тем, как наш бортинженер расска-
жет о дальнейших планах, у нас осталось несколько вопро-
сов. Сержант пилотной группы?

– Здесь, сэр, – поднялся со своего места плотный невысо-
кий брюнет.

– Можете в двух словах рассказать, зачем на маршевых
планетарных двигателях закрылки обратной тяги? Я не со-
всем четко представляю принцип их работы…

– Да, сэр, тут все просто, в боевом полете в космосе они
используются для резкого торможения и остановки корабля
без смены вектора, а также их используют для штурмового
входа в атмосферу…

– Это каким же образом? – поинтересовался Джо.
– Корабль входит в атмосферу на полной тяге, сэр, проби-

вается в плотные слои атмосферы, выпускаем закрылки…
– Их же вырвет с корнем! – не выдержал Игорь.
– …не должно, теоретически, – продолжил сержант, – по-

том включается обратная тяга, корабль резко тормозит…
– Он же свалится в пикирование, – снова перебил гово-

рившего бортинженер, – простите, продолжайте…
– Да, пикирование – это один из элементов противоракет-

ного маневра. На пикировании корабль идет к поверхности,
где выпускаются крылья и штурмовик выравнивается и со-
вершает посадку в назначенной точке.

– И какие перегрузки испытывает экипаж при этом? – ре-



 
 
 

шил уточнить капитан.
– До десяти-двенадцати ж, – ответил сержант.
– Вы сами когда-нибудь выполняли этот маневр?
– Никак нет, сэр, только на тренажере.
– Спасибо, это все что я хотел знать, – Джо оглядел всех

внимательным взглядом, оценивая, кто как реагирует на раз-
говор, – я думаю, никто не будет возражать, если мы сядем
как обычное гражданское судно? Пикирование с орбиты по-
ка не входит в мои планы…

Люди засмеялись, зашумели, раздались одобрительные
выкрики.

– Что ж, продолжим, интенданты должны забить всё сво-
бодное место припасами с «Мери», неизвестно когда мы вер-
немся на орбиту. Внизу есть вода, но это все что мы пока
знаем. Хотя вода – это уже неплохо, мы сможем выделять
водород для наземных двигателей. А теперь наш бортинже-
нер доложит план посадки…

* * *

Штурмовой десантный корабль класса «А» приближался
ко все более увеличивающемуся шару планеты, постепенно
углубляясь в электрическую бурю. Освещение на корабле на-
чало мигать от внешних наводок, защита не справлялась.

– Мери, на связь! – капитан Джо пытался закончить раз-
говор с кораблем на орбите.



 
 
 

– Слышу вас, капитан, с каждым разом все хуже… – до-
неслось сквозь трески и шипение эфира.

– Мери, мы отключаемся, веди нас через оптику, связь
после посадки по лазерному каналу…

В рубке корабля было не то чтобы тесно, просто все си-
дячие места, даже дополнительные, были заняты. Два пило-
та и капитан занимали переднюю стойку с основными тер-
миналами и внешним смотровым экраном-иллюминатором,
за которым сейчас бушевала радуга из ионизированных ча-
стиц. Второй ряд занимали бортинженер, вахтерный стар-
ший офицер и полковник, а в боковых нишах располагались
двигателист и связист. Остальной экипаж занял места по рас-
писанию, а десантникам полковник приказал находиться в
индивидуальных капсулах, объяснив это удобным случаем
для тренировки, хотя выбрасывать десант никто пока не со-
бирался.

Планета во всем своем грозном величии становилась все
больше и все больше терялась в окутывающем корабль си-
янии разрядов. Игорь вспомнил про безатмосферные плат-
формы и представил, как они проходили через этот шторм.
Шансов у них практически не было, весь груз или сгорел в
атмосфере или упал где-то на планете совсем не в том месте,
где его ждали.

– Внимание по кораблю, – объявил капитан, – приготовит-
ся к болтанке, будет немного темно и невесело, но это ско-
ро пройдет. Закрепиться на местах, пристегнуться и ждать



 
 
 

дальнейших распоряжений.
Джо отключил громкую связь, и огляделся.
– Все, начали, бронестворки закрыть, начать разворот…
Корабль медленно, как бы нехотя начал переворачивать-

ся, подчиняясь давлению маневровых двигателей. Смотро-
вой экран потемнел, прикрытый металлокерамикой. Штур-
мовик встал на курс, продолжая полет кормой вперед.

– Главная тяга, сто процентов, двадцать секунд!..
Корабль задрожал, навалилась перегрузка, вдавливая реб-

ра в легкие, выжимая воздух, вминая глазные яблоки в мозг,
расплющивая ладони по поручням кресел… И внезапно все
закончилось, наступившая легкость сулила передышку. Но
не тут-то было.

– Отключить энергию!..
И наступила полная темнота. Только все нарастающая

вибрация сотрясала корабль, вырывая людей из захватов и
пристегнутых ремней. Что-то разбилось, что-то сорвало с
места и покатило по палубе с жестяным грохотом. Где-то
лопнул плафон освещения, осыпавшись осколками пласти-
ка.

–  Время! Включить питание! Открыть створки! Начать
разворот!

Корабль развернуло в потоках плотного ветра, горевшее
на термозащите пламя быстро сорвало и унесло в облака ле-
дяной пыли. Открылись створки, впереди белели горы куче-
вых облаков, а сверху наливалось темной синевой настоящее



 
 
 

небо.
– Мы прорвались! Доложить! – скомандовал капитан.
– Скорость три тысячи, высота шестьдесят, продолжаем

падать, – отозвался первый пилот.
– Выравнивай, держи горизонт! Выпустить хвостовое опе-

рение!
Корабль медленно выравнивался, на корме поднялся хво-

стовой киль и выдвинулись небольшие боковые крылья.
Управляемость штурмовика заметно улучшилась.

– Капитан, можно открывать закрылки на двигателях! –
доложил Игорь.

–  Закрылки открыть!  – и тут же корабль тряхнуло, как
будто он с разгона врезался в стену, но падение продолжа-
лось. В рубке потемнело, за бортом началась облачность, по
переднему экрану потекли, разлетаясь по сторонам струйки
воды от слипавшихся в комки и мгновенно таявших на го-
рячей обшивке снежинок.

– Скорость две пятьсот, высота пятьдесят…
–  Сэр, включить обратную тягу маршевых?  – запросил

техник.
– Отставить! Выдвинуть реактивные двигатели!
– Проходим облака! – доложил бортинженер.
– Скорость две тысячи ровно, высота сорок шесть, про-

должаем снижаться…
– Запустить реактивные двигатели, выпустить основные

крылья!



 
 
 

За бортом раздались взрыподобные хлопки запускавших-
ся водородных реактивных движков, но корабль летел гораз-
до быстрее звука и их никто не успел услышать, над корпу-
сом выдвинулись два стреловидных крыла, но корабль все
еще трясло.

– Закрылки убрать! – веер тормозных пластин прижался
к корпусу, полет выравнялся и корабль начал стремительно
планировать в сторону далеких гор.

– Маршевые планетарные заглушены, – доложил техник, –
энергия в норме.

–  Скорость тысяча восемьсот, высота тридцать восемь,
проходим северный полюс…

– Трудно себе представить, что эта стометровая бандура
несется со скоростью в пять звуковых, – проговорил Игорь.

Штурмовик летел по прямой, постепенно снижаясь и
уменьшая скорость. Внизу лежала безбрежная ледяная рав-
нина без единого разлома или полыньи, а далеко на гори-
зонте уже поднимались каменные пики берегового горного
хребта.

– По палубам-отсекам доложить! – скомандовал капитан
по громкой связи.

– Верхняя палуба, артиллеристы в норме!
– Верхняя палуба, ангар в норме!
– Левый десантный борт в норме!
– Правый десантный борт в норме!
– Жилой отсек в норме!



 
 
 

– Медотсек в норме!
– Камбуз… Ай, шайтан! Камбуз в норме, обед по распи-

санию!
– Силовой отсек в норме!
– Нижняя палуба в норме! Отставить! В пятом отсеке про-

боина перед кормовой балластной цистерной! Давление па-
дает! Закрываем!

– Аварийную группу в пятый отсек на нижнюю палубу! –
распорядился капитан,  – устранить повреждение, поднять
давление.

Прошло несколько минут, полет продолжался. Игорь све-
рился со схемой корабля.

– Аварийная группа, доложите! – запросил он по интер-
кому.

– Защита прогорела, шов разошелся, залили и приварили
заплатку. Утечка устранена, давление выровнено.

– У меня красный датчик. Закройте седьмой клапан.
– Есть, сэр, выполняем.
Корабль продолжал снижаться, пробив слой облачности,

он спустился уже на высоту стандартного стратосферного
лайнера.

– Аварийная, у меня красный датчик. Седьмой клапан за-
крыт? – снова запросил бортинженер.

– Выполняем, сэр, – донесся из интеркома невозмутимый
голос.

– Что вы, японский городовой там выполняете! – разо-



 
 
 

злился Игорь, – Какого лешего вы там делаете?
– Ищем, сэр… – все так же невозмутимо прозвучало в

ответ.
–  А сверится со схемой в коммуникаторе наследствен-

ность мешает?
– Виноват, сэр, – в интеркоме помолчало, что-то пошипе-

ло, – седьмой клапан закрыт.
– Вижу, датчик погас. Отбой аварийной тревоги.
– Внимание экипаж! – объявил капитан, – можете отстег-

нутся и покинуть кресла, вас приветствует капитан корабля
Джо Могучи, наш полет проходит на высоте двадцати кило-
метров, в живописной полярной области, несколько минут
назад мы пересекли северный полюс планеты XZ47FD70…
не знаю местного названия этой планеты, температура за
бортом минус шестьдесят пять градусов, желаю приятного
полета, спасибо за внимание.

Горизонт уже поднялся и казалось, что корабль летит в
центре огромной котловины, как в гигантском шаре, накры-
том сверху полусферой неба. Внизу белое по белому проно-
сились облака над ледяным полем океана, а горы на горизон-
те становились все выше и все круче.

– Капитан, у нас проблема, – доложил второй пилот.
– Что там? – спросил Джо.
Со своего места поднялся полковник, отдал по интеркому

приказ десанту покинуть капсулы, и подошел к пилотам.
– Что случилось?



 
 
 

– Этим курсом мы идем прямо на горы. Высота вершин
восемнадцать километров, – доложил пилот.

– Сколько нам еще до них? – спросил полковник.
– Минут двадцать, может меньше, быстро идем. Поднять-

ся не сможем, двигатели не рассчитаны на такую массу, толь-
ко на поддержание полета. Маршевые заглушены, остались
только маневровые.

–  Полковник, выпускайте разведкатер, пусть идет впе-
ред,  – распорядился капитан,  – Игорь – карту хребта на
экран!

Перед пилотами появилась фотокарта гор, с проложен-
ным через хребет пунктиром курса. Полковник занял место
вахтерного офицера, отдавая распоряжения пилотной груп-
пе.

– Внимание, ангар открыт! – раздалось в рубке, и еще че-
рез минуту, – катер сброшен, ангар закрыт.

Мимо корабля вверх и вперед ушел дымный след уходя-
щего к горам катера.

– Вправо на три градуса, – распорядился Джо, – идем на
ложбину между пиками. Увеличить тягу. Нам главное ниже
не опуститься, по прямой пролезем.

– От берега идет ущелье, – доложили с катера, – проверя-
ем.

Корабль набирал скорость очень медленно, по сантимет-
рам набирая высоту. Горная стена приближалась все ближе,
уже отчетливо и круто поднимаясь преградой на пути.



 
 
 

– Капитан, идите в ущелье, там выход на седловину между
вершинами, – передали с катера.

– Высота перевала? – запросил Джо.
–  Шестнадцать девятьсот, только там достаточно узко,

будьте осторожнее.
– Как будто у нас есть выбор, – пробурчал Джо.
– Экипажу пристегнуть ремни, приготовится к столкно-

вению!
Штурмовик уже входил в ущелье, по сторонам все выше

поднимались горные склоны.
– Высота?
– Семнадцать триста!
– Пилоты штурвал на себя! Держать! Держать! Двигатели

форсаж!
Корабль постепенно задирал нос, вырывая метр за мет-

ром так недостающую высоту. Проход между горами, кото-
рый даже катеру показался тесным, в действительности ока-
зался еще и изогнут, обходя одну из гор длинной дугой. Ка-
менные стены стремительно приближались.

– Вираж влево! Резче закладывай!
Уже все трое, пилоты и капитан, с напряжением тянули

штурвалы, как будто от усилий этих троих стометровая же-
лезная коробка с крыльями могла перепорхнуть через гору
как бабочка. Штурмовик лениво заваливался на борт, уво-
рачиваясь от почти вертикальных стен, и входя в дугу пере-
вала.



 
 
 

– Вижу озеро! – прокричал один из пилотов, и в то же
мгновение с ревом и грохотом корабль вырвался из камен-
ной стены, оставляя за собой чадный дымный след, облако
сорванных с камней пыли и снега, да осыпающиеся от сотря-
сения склоны.

– Выравнивай, тягу в норму! – распорядился Джо, – Фух,
пронесло…

– Поздравляем, – прозвучал в динамике голос пилота ка-
тера, – идем за вами…

– Игорь, сколько до озера? – спросил капитан.
– Пятьдесят километров, снижайтесь на посадку.
Полковника подозвал техник-связист, что-то объясняя,

Ковальски отрицательно покачал головой.
– Что у вас? – заметил их Джо.
– Катер не дотянет, сядет на берегу. Топлива не хватило,

был не полностью заправлен. Здесь, в атмосфере мы не мо-
жем принять их на борт, мы же не авианосец в конце кон-
цов…

– Передайте, пусть садятся как можно ближе к озеру, мы
их подберем сразу, как только появится возможность. То,
что мы их сбросили и так нам помогло, облегчив корабль, –
произнес капитан.

Посадка на озеро прошла на удивление гладко, корабль
мягко опустился в воду, сначала уйдя почти на всю высоту
под поверхность, но тут же вынырнул как усталый кит и за-
скользил к далекому берегу, разгоняя высокую волну по сто-



 
 
 

ронам. Из нижней палубы выдвинулись два аутригера дли-
ной в полкорпуса, сразу прекратив боковую качку, крылья
спрятались под верхней обшивкой, а кормовые реактивные
двигатели задвинулись обратно под палубу, хвостовое опе-
рение втянулось внутрь, и штурмовой корабль превратился
в речное судно. За кормой заработал водомет, корабль мед-
ленно начал разворот и пошел назад, к берегу, где сел раз-
ведкатер. Тем временем вахта перешла из боевой пилотной
рубки на верхний мостик.

– Рулевым и вахте на мостик, пилотам отключить пуль-
ты, оставить рубку! По местам осмотреться, навести поря-
док, устранить повреждения.

Вахтовая команда на мостике поприветствовала капитана
и следовавших за ним офицеров и бортинженера. Дальше на
взгляд военных произошла совершенно невообразимая сце-
на. Джо подозвал Игоря, и, сняв с себя капитанскую фураж-
ку, нахлобучил ее на бортинженера, а потом отдал честь.

– Капитан на мостике!
– Чиф! – ответил Игорь, махнув рукой в ответ.
Услышав привычную команду, военные застыли по стой-

ке смирно, отдавая честь, и застыли в полном недоумении.
– Это что за дебилизм? – выдавил из себя полковник, тем-

нея лицом, – что за цирк?
– О, прошу простить, что не предупредили вас раньше, –

рассмеялся Игорь, – это наша старая традиция, в космосе
и в небе Джо капитан, а я бортинженер, на поверхности я



 
 
 

капитан, а он старпом. Это помогает нам не чувствовать себя
подчиненным одному другого. Помогает в психологической
отладке экипажа.

– А на Базе? – спросил кто-то из офицеров.
– А на Базе мы в отпуске! – хором ответили гражданские,

как будто выдавали старую отработанную реплику.
– Разрешите приступить к своим обязанностям? – спро-

сил Игорь у полковника.
– Приступайте… капитан, – процедил полковник, – шуты

гороховые, ой, пожалею я о том, что взял вас…
– Внимание, команда! Капитан Игорь Красавчик привет-

ствует вас и поздравляет с благополучной посадкой!..

* * *

Разведкатер удачно сел недалеко от берега и ему быстро
доставили несколько баллонов с топливом. Перелет на ко-
рабль занял пару минут. Озеро оказалось пресным. В него
со всех окрестных гор стекали талые ручьи, горные реч-
ки, небольшие потоки, водопадами спадающее со склонов…
Гидролизные генераторы на штурмовике уже начали выра-
батывать водород, пополняя запасы. Гигантские горы, через
которые с таким трудом удалось перелететь, плотной сте-
ной стояли на севере, как строй окаменевших великанов,
подпирая небо уходящими в тучи заснеженными вершина-
ми и отрезая холодные ветры с ледяного океана. Было вид-



 
 
 

но, как переваливая ложбины между пиками, скатываются
вниз по склонам облака, рассеиваясь по дороге от поднимав-
шихся снизу потоков теплого воздуха. По ущельям сползали
вниз в предгорья многочисленные ледники. Местность во-
круг была каменистой и пустынной, озеро, оказавшееся са-
мым крупным в этом регионе, лежало между предгорьями
и цепью невысоких холмов, подпертое с юга скалистой гря-
дой как огромной природной дамбой. Переполнявшая озе-
ро вода вытекала из него широкой и полноводной рекой по
уходящей на юг долине, поросшей немногочисленной зеле-
нью. Свободные от вахт пехотинцы ушли на берег, объяснив
это необходимостью провести разведку. На радаре было чи-
сто, на верхней палубе развернули комплекс связи, нацелив в
небо лазерную пушку и антенну с отражателем. Связисты ре-
шили заодно поэкспериментировать с ультракороткими вол-
нами, а пока в радиорубке слушали эфир, пытаясь поймать
сигнал маяка и заодно проверить, чьи же голоса услышал
зонд. Но кроме шипения и треска приемник пока ничего не
выдавал. Эта область планеты явно не была обитаемой.

На берегу росли какие-то зеленые заросли, и одна из
групп разминающих ноги солдат решила дойти до них и по-
глядеть поближе. То ли костер развести им захотелось, то ли
в тени повалятся, но только очень скоро пехота вернулась
на корабль, притащив с собой большую, всю зеленую, ветку.
Толстый, покрытый темно-зеленой корой ствол, капавший
на месте излома какой-то маслянистой жидкостью, был по-



 
 
 

крыт короткими и прямыми ветками, на которых росли по-
чти квадратные, опять же зеленые кристаллы. Позвали ка-
питана. Игорь с удивлением разглядывал необычное псевдо-
растение.

– И много там таких? Целый лес? Надо же, надо срез сде-
лать, распилите-ка ствол, сделайте тонкий чурбачок, жид-
кость эту в канистру соберите, а пару листьев мне сейчас от-
ломайте…

Тем временем радиорубка поймала-таки шипящий маяк,
и, хотя сигнал был очень слабый, смогла примерно дать на-
правление. Связь с орбитой установить не удалось, реши-
ли повторить попытку ночью. Остатки «дерева» перенесли в
медотсек, так как только там было какое-то подобие лабора-
тории, с микроскопами, анализаторами, взятыми с «Мери»
и прочим оборудованием, которое могло бы устроить плане-
толога. Сдав вахту старпому, капитан занялся научными ис-
следованиями.

Техники запустили беспилотный разведчик и два пилота
вели его из боевой рубки. Разведчик летел вдоль русла реки,
передавая на корабль панорамы долины и окружающих ее
холмов. Чем дальше от озера, тем мельче становились холмы
и тем больше расширялась долина, пока незаметно не сли-
лась с окружающей ее каменистой пустыней, только река тек-
ла как широкий канал, прорытый в этой глухой и необита-
емой местности, да редкие островки зелени появлялись на
изгибах берегов. В самой пустыне до самого горизонта стоя-



 
 
 

ло мутное марево от поднимавшегося раскаленного воздуха,
в котором терялись все мелкие детали, только где-то ближе к
горизонту вздымались одинокие сопки, как выступающие из
дымки горбы неизвестных животных. Пилоты снизили вы-
соту, чтобы разглядеть поверхность. Река неторопливо тек-
ла своим путем, а на одном из поворотов на высоком берегу
стояла большая желто-серая скала. Один из пилотов решил
разглядеть ее поближе и направил к ней беспилотник. Вне-
запно на поверхности вспыхнула яркая вспышка и к аппара-
ту потянулся дымный след. На пульте загорелся сигнал, за-
верещал зуммер.

– Ракетная атака! Уходим в маневр, отстреливай ловуш-
ки!

Беспилотник заложил резкий вираж, разбрасывая во все
стороны яркогорящие ракеты-обманки. Изображение в шле-
мах виртуального наблюдения резко качнулось, донесся гро-
хот близкого разрыва.

– Аппарат цел, уходим назад, пока не накрыло по второму
разу, – решил один из пилотов.

Но перед возвращением они все же облетели круг на боль-
шой высоте и сняли с максимальным увеличением таин-
ственную скалу.

После захода солнца удалось наладить связь с орбитой и
получить более подробную картографию региона, хотя и без
мелких деталей, но достаточную, чтобы проложить предпо-
лагаемый маршрут. Заседание штаба решило придерживать-



 
 
 

ся первоначального плана и идти вниз по реке, тем более что
направление совпадало с пеленгом на маяк. Свернули все
выставленные посты, забрали всех с берега и уже заполночь
корабль развернулся и медленно поплыл к истоку реки, под-
свечивая окрестности прожекторами и сверяя с радаром бе-
реговую линию. Исток реки, в том месте где озерная вода пе-
реваливала через гряду и уходила в долину, оказался узок и
мелок. Как только корабль уперся в мель, на аутригерах от-
крыли нижние люки, из них выдвинули и накачали большие
многометровые шарообразные камеры-пневматики низкого
давления. Корабль поскрипел, отрываясь от земли и встал,
поднявшись над мелью. Аккуратно и осторожно перевалив
гряду, штурмовик пополз вдоль русла, выбираясь на глубо-
кую воду. Уже к утру корпус лег на воду и механики пере-
ключились на водометы, убрав колеса.

Утренняя вахта заметила на радаре четкую отметку и
остановила корабль. Капитана вызвали на мостик.

– Что тут у вас? – поинтересовался Игорь, входя в поме-
щение.

– Металлический объект на радаре, очень четкий, как раз
на повороте, где беспилотник обстреляли, – доложил вахтер-
ный офицер.

–  Вызовите полковника, под обстрел не пойдем, пусть
штурмовики в разведку сходят… Малый вперед, дойдем до
поворота и встанем, так чтоб он нас не видел.

Корабль подкрался почти до самой скалы и встал у бере-



 
 
 

га, прикрываясь высоким склоном, полковник приказал под-
нять орудийные башни и приготовится к бою. Две штурмо-
вых группы в силовых экзоскелетах ушли на берег, проби-
раясь между камнями и песчаными барханами к таинствен-
ному объекту. Офицеры на мостике собрались у динамиков,
слушая пока молчаливый эфир.

Штурмовая группа подползла к последним камням, пре-
граждающим путь к склону, на котором стояла непонятная,
нашпигованная металлом скала. Командир группы осторож-
но выглянул из-за валуна и достал бинокль. Рядом с ним за-
лег второй номер.

– Что видно?
– Тихо пока, скала как скала, песком присыпанная, мел-

кие камни вокруг, подожди, там блестит что-то. Есть движе-
ние!

Из-за скалы вышло какое-то непонятное сооружение на
четырех ногах-опорах, покрутило по сторонам башней с
установленной на ней решеткой ракетной установки, и со
скрипом и скрежетом пошло дальше в обход скалы.

– Пятый Главному, здесь боевой робот!
На мостике произошло недолгое замешательство, но пол-

ковник быстро всех утихомирил и приказал штурмовым
группам занять позиции и ждать приказа, а пилотам – под-
нять беспилотник. Пехотинцы доложили, что робот патру-
лирует местность, время от времени останавливаясь и пово-
рачивая в сторону солнца энергобатареи, по всей видимости,



 
 
 

подзаряжаясь после долгой темной ночи. Беспилотник под-
твердил наблюдения разведки, оставаясь на безопасном рас-
стоянии от скалы. Наконец полковник принял решение.

– Внимание, группы, дождитесь, пока робот окажется в
зоне видимости и встанет на подзарядку, после чего атакуй-
те гранатометами и ракетами. Постарайтесь попасть под срез
башни. Корабль после начала атаки выходит из поворота для
оказания огневой поддержки после вашего сигнала. Беспи-
лотнику не вмешиваться, вести наблюдение и докладывать
обстановку.

Как только робот обошел скалу и встал на зарядку, с двух
сторон в него полетели две гранаты и пушенная из ручной
установки ракета, а пехотинцы открыли стрельбу из под-
ствольников. Робот завертел башней, выбирая цель, но два
взрыва уже оторвали ему опоры, осколки железа разлетелись
в разные стороны, а ракетный залп ушел куда-то в небо, от-
куда и упал где-то далеко в пустыне. Подствольные гранаты
разорвались уже на мертвом железе, а несколько из них уда-
рили в скалу за тем местом, где стоял робот. Из-за поворота
выходил корабль, беспилотник снизился, чтобы лучше раз-
глядеть сражение, но бой уже закончился.

Штурмовики приблизились к остаткам боевой машины,
держа их на прицеле, но ответного движения не было. Ко-
мандир пятой группы осмотрел скалу. Взрывы сорвали по-
крывавший ее слой песка и камней, оголив ржавую металли-
ческую поверхность.



 
 
 

Из пришвартовавшегося корабля высыпался весь десант-
ный отряд, быстро оцепив «скалу», орудийные башни наце-
лились в нее, готовые в любую минуту открыть огонь. Техни-
ки принесли сканеры и начали просвечивать, простукивать
и прослушивать железные стены. Никаких сигналов или из-
лучений изнутри так и не удалось обнаружить. Сканирова-
ние показало, что внутри «скалы» есть пустоты. Полковник
приказал очистить сооружение от песчаных наносов и найти
вход.

После расчистки из под песка и камней появилась непо-
нятная, яйцеподобная, но собранная из плоских пластин с
торчащими во все стороны углами, конструкция. С одной
стороны нависала створка закрытого пандуса. Ее подорвали
маломощными зарядами и она с грохотом упала на песок. В
стене сооружения открылся большой квадратный проход в
два человеческих роста высотой. Штурмовые группы, держа
проход на прицеле, пошли внутрь, прижимаясь к стенам и
внимательно оглядывая все внутри. Но уже через несколько
минут один из пехотинцев вышел обратно и махнул рукой,
подзывая оставшихся снаружи. Металлическое яйцо оказа-
лось полностью мертво.

Техники кинули с корабля кабель и навесили по углам
осветители. Игорь и Джо сколотили небольшую исследова-
тельскую команду из специалистов разных боевых частей и
отправились изучать конструкцию. Штурмовики собирали
остатки робота и переносили их в мастерскую на корабль, са-



 
 
 

перы прочесывали местность в поисках осколков, а на кораб-
ле радиорубка неожиданно поймало далекий радиосигнал:

– Привет, привет, друзья! Ди-джей Маргадон снова с ва-
ми, и это радио АпокалипсисФМ! О, у нас тут сегодня ночью
точно был настоящий апокалипсис. От лазеров и плазмы бы-
ло светло как днем, ракеты кружили над нами роем… пш-
ш… …сегодня сами знаете кто, да, да, конечно же, клан Се-
рые Волки, совершил дерзкий налет на шахтерское поселе-
ние в юго-восточных болотах… пш-ш-ш… …позже мы соб-
щим вам новые подробности, а пока легкая музыка от… пш-
ш-ш-ш-ш…



 
 
 

 
Глава 3. Молодые нубы

 

Корабль медленно плюхал по спокойной воде, вокруг на-
сколько хватало взгляда, простиралась пустыня, да лента ре-
ки уходила за горизонт. Время от времени в пустыне появ-
лялся очередной курган, под которым была похоронена ржа-
вая железная коробка с истлевшей в труху начинкой, и, мед-
ленно проходя за бортом, исчезал где-то позади. А высоко
вверху парил беспилотник, ведя наблюдение.

В медотсеке корабельный врач осматривал рядовую Ма-
лоун.

– Как ваше самочуствие, Дженни?
– О, все прекрасно, доктор, – отвечала молодая женщина

держась рукой за уже выпирающий животик, – малыш начал
толкаться. Это так чудесно.

– Что ж, отлично, отлично, давайте посмотрим, – доктор
натянул резиновые перчатки, – вы слышали, сегодня вече-
ром капитан устраивает лекцию на верхней палубе, прямо
под открытым небом, вы пойдете? Я-то непременно хочу по-
слушать…

– Да, я обязательно, здесь все так странно, чужая планета,
и вдруг совершенно земные радиопередачи. Криминальная
хроника, деловые новости, очень необычно. Я не знала, что
мы когда-то колонизировали эту планету.



 
 
 

– Никто не знал, – ответил доктор, настраивая аппарат для
УЗИ, – тем интереснее будет послушать капитана… Но мне
хотелось бы, что бы мы нашли наших ученых до того, как вы
решите рожать…

Вечером, на закате, когда солнце уходило за край пусты-
ни, а на быстро темнеющем зелено-синем небе уже загоре-
лись первые звезды, еще не забитые сполохами полярных си-
яний, личный состав, свободный от вахт собрался на верх-
ней открытой палубе. Капитан принес переносной терминал
и развернул большой экран. Дневная жара уже спала и от во-
ды тянуло прохладой и свежестью.

– Я так полагаю, все кому интересно, уже здесь? – спросил
Игорь, – тогда начнем.

Он вывел на экран изображение планеты из космоса.
– Углубимся немного, так сказать в анналы, как вы долж-

ны бы знать, около шестидесяти лет назад мимо этой си-
стемы пролетал один из наших автоматов-разведчиков. Он
нашел эту планету и провел первоначальное исследование.
Кислородная атмосфера, отсутствие техногенных шумов,
которых тогда никто не заметил, небольшой удобно располо-
женный спутник, а самое главное, перенаселенность нашей
Базы, заставили научное управление принять решение о ко-
лонизации. Что вполне объяснимо, так как пятьдесят мил-
лионов – это очень много для замкнутого пространства. Ну
да вы помните Базу… Так вот, почти сразу после того как
автомат прислал вот эту вот картинку красивой кислород-



 
 
 

ной планеты, появилась куча восторженных отзывов, а так
как желающих отправить начальство на колонии и самим за-
нять их кресла у нас всегда хватает, то сюда послали наско-
ро переделанную из транспортника станцию, для подготов-
ки колонизации спутника и собственно изучения планеты.
Вы ее все видели. Стандартную исследовательскую разведку
решили не посылать, чтобы не упускать время, База тогда
уже удалялась от этой звезды. Пока нашли свободный коло-
низатор, пока шел отбор людей, пока утрясались все оргво-
просы, пока там кто-то рвался на планету, кто-то отказывал-
ся, короче прошло около восьми или десяти лет. Точно я не
знаю, мы тогда выполняли полетное задание достаточно да-
леко. Станция как раз добралась до системы и начала присы-
лать бравурные отчеты. Колонизатор вылетел, но сами знае-
те, эта бандура просто огромная, и летит медленно. Все-таки
пара миллионов замороженных колонистов. Сюда он приле-
тит где-то года через два. Но это все лирика, так как приле-
тят они к обитаемой планете и вот тогда начнется веселье…
Но мы отвлеклись. После отправки колонистов прошло пару
лет, и со станции посыпалась какая-то каша, которая быст-
ро прекратилась. И больше связи не было. Стало понятно,
что шикарный проект под угрозой срыва, да и к тому же
транспорт просто не сможет вернуться и привезти миллио-
ны людей обратно. Не знаю, кто что думал, но сели на го-
рячее очень многие… И тут как на грех, подвернулся наш
кораблик, который решили превратить в перевозчик огром-



 
 
 

ной, грязной и неуклюжей посудины, которая даже не может
сама перелететь от звезды к звезде, – Игорь сделал скорбное
лицо и трагически замолчал.

Выдержав паузу, чтобы все поняли, какая драма бушует
в его душе, и как нелегко ему было покидать родную Базу,
и везти эту почти неуправляемую толпу в такую даль, как
простой водитель маршрутки, Игорь продолжил, сменив тон
на веселый и приветливый:

– И вот мы здесь, как и предполагалось, мы обогнали ко-
лонизатор, нашли станцию и кучу новых проблем, сели в по-
чти свободном падении на эту несчастную планету и вряд
ли сможем безболезненно с нее взлететь в ближайшем буду-
щем. Ну если только вернуться на северный полюс и там по-
пробовать… И нашли тут аборигенов, которые ведут радио-
переговоры на вполне земных наречиях. Их даже можно по-
нять. И это не персонал станции, некоторые обороты я слы-
шал еще на Земле и уже тогда они считались сильно устарев-
шими… И озадачившись этим вопросом, я порылся в памя-
ти… Нет. Не моей, а корабельной библиотеки. И пришел к
мнению, что это один из одиночных кораблей, которые рас-
сылались до того, как на Земле додумались до отправки ис-
следовательских флотов…

– Корабль «звездной» серии? – спросил кто-то из слуша-
телей.

– Вы тоже слышали о них? Да, я считаю, что это один из
потерянных кораблей. Мы даже нашли два из них, почему



 
 
 

бы тут не быть третьему? Он вполне мог промахнуться мимо
своей звезды и через пару-тройку столетий добраться сюда,
сесть, или упасть, выжившие расселились по планете, начали
размножаться, восстанавливать технологии, это вполне ве-
роятно. К тому же у нас нет другого объяснения. База летит
примерно в том же направлении в котором уходила звезд-
ная серия, у нас более широкий сектор охвата, наши корабли
стараются побывать на всех звездах в радиусе сорока-пяти-
десяти лет полета от Базы, а автоматы посылаются еще даль-
ше. Так что все возможно. Осталось найти местных туарегов
и тогда проблема прибывающих колонистов будет решена.

Собравшиеся зашумели, но Игорь призвал всех сохранять
тишину.

–  Это еще не все. Мы уже столкнулись с несколькими
странностями, с которыми еще предстоит разобраться. Пер-
вое, конечно же – местная растительность. Те самые зеленые
насаждения на берегах этой прекрасной неиссякающей ре-
ки, мимо которых мы сейчас и проплываем. Мы с Джо их
изучили, насколько позволило оборудование. Вот эти зеле-
ные квадратные листочки – это кремневые пластины с добав-
кой других доступных элементов. Эти так называемые рас-
тения вытягивают из почвы кварцевые вкрапления и воду и
выделяют кислород, замещая его водородом. Внутри такого
листочка находятся достаточно опасные силаны, соединения
кремния с водородом, защищенные снаружи плотной непро-
ницаемой оболочкой. Так что не советую в них стрелять или



 
 
 

бить по ним молотком. Хотя гореть будет хорошо, со взры-
вом… И к тому же они ядовиты. Отличный источник чисто-
го кремния для электроники, или для кремнийорганических
полимеров. Но если кто притащил на корабль пару веток для
красоты – выбросите. После того, как к ним перестает посту-
пать солнечная энергия, ветки могут выделять ядовитый газ
при окислении. Если среди саперов есть добровольцы, може-
те попробовать сделать из них мину или гранату, вдруг у вас
получится. Что еще интересно – этих растений явно недо-
статочно, чтобы насытить атмосферу кислородом. И непо-
нятно, как они вообще появились в кислородной атмосфере.
Мы нашли один вид, ни травы, ни кустов, только эти зеленые
палкодеревья. А сок этих деревьев похож на солярку, этакое
биотопливо. И мы пока не видели ни одного живого суще-
ства, суслика там или змеи, ни одного паука или скорпиона.
Конечно, мы можем быть слишком близко к полярной обла-
сти и ледникам, но и каких-либо северных животных, навро-
де наших оленей тут нет, так как им нечего есть. И нет тех,
кто будет есть оленей. Мертвое пространство. А если верить
картам, эта пустыня лежит почти на всем континенте до са-
мого экватора… Найдёте хотя бы муху, даже дохлую – сразу
тащите ее ко мне.

– Аборигенов тоже?
– Нет, с ними надо повежливей, если мы хотим наладить

нормальный дружественный контакт. С ними тоже не все
так легко и просто. Вспомните боевого робота, – Игорь сме-



 
 
 

нил картинку на экране, показав вид восстановленного че-
тырехногого ракетчика, – этот монстр обстрелял беспилот-
ник, просто потому, что тот приблизился и попал в его зону
ответственности. А уничтожили мы его достаточно легко, он
запутался в выборе цели и дал залп уже после того, как его
разорвало на куски. И что странно, ногоступы и шарниры
вполне качественны и технологичны, а боевая часть – обыч-
ная обтянутая чуть ли не жестью коробка. Тем не менее оно
стреляется… Все что удалось собрать показало, что электро-
ника, точнее то, что от нее осталось, достаточно устаревшая,
но вполне наша, земная. И кто-то написал роботу алгорит-
мы поведения, потому что он действовал в автоматическом
режиме бог знает сколько лет. Наши связисты собирают об-
рывки радиопередач, не знаю, насколько в них все соответ-
ствует действительности, но если им верить, то на планете
идет война, причем воюют все против всех. Несколько кла-
нов постоянно на кого-то нападают, отбирают ресурсы, за-
нимают лучшие территории. Все это очень странно, но пока
цельной картины не видно. К счастью, пока ни разу не слы-
шали о человеческих жертвах, хотя, может быть, о них про-
сто не рассказывают в переговорах. Также весьма странно,
что в эфир идут обычные развлекательные передачи, музы-
ка, болтовня журналистов, при том, что военные действия,
опять же, если верить перехватам, происходят по всей оби-
таемой области. Люди называют себя контрактниками или
пилотами, над всем этим стоит какая-то корпорация, кото-



 
 
 

рую никто не видел. И эта корпорация проводит какую-то
непонятную игру, может быть лотерею между наемниками.
С местным населением предстоит много серьезной и вдум-
чивой работы, если мы не соберемся загонять их в резерва-
ции. Да вот сами послушайте, кусок перехвата…

В динамиках терминала раздался треск и шипение, сквозь
которые прорвались фразы горячего спора, то и дело преры-
ваемые помехами:

« …я с вас худею, дорогая редакция. Вместо того, чтобы
защищаться, вы тут вой поднимаете… – …Да как от вас за-
щищаться, когда вы приползли с пятикратным перевесом в
форсе?..»

Капитан прервал запись:
– А вот тут похоже в спор вступил кто-то из управляющей

всем этим хозяйством…
« …А я не понимаю сути ваших претензий. Вы построи-

ли форты, заграждения? Вы попытались защититься, отбить
атаки, повоевать? Это военная игра, будьте готовы, что вас
могут атаковать, купите микрочипов, прокачайте защиту, а
не стоните в эфире как любят это делать наши журналисты…
– …как можно защититься от мародеров? Их Радуга разбил
у себя, так теперь эти монстры пришли беззащитные города
грабить… – …Мы будем вырезать вас до конца, твари…»

– Ситуация странная, сложная и пока непонятная, – под-
вел черту капитан, – будем разбираться. Поначалу мы реши-
ли, что здесь просто сильновоенизированное общество, жи-



 
 
 

вущее по законам периода Дикого Запада на Земле. Но в лю-
дях всегда должно оставаться что-то человеческое, а тут про-
исходит нечто противоестественное. Шахтеры и строители,
насколько стало понятно, занимаются терраформированием.
А вооруженные банды на них охотятся, причем это одобря-
ется правителями, или компаниями, которые здесь распоря-
жаются всем.

Собрание загудело, люди начали вполголоса обсуждать с
соседями услышанное и делится впечатлениями. Поиск пер-
сонала станции становился все более и более трудным делом.

– А курганы, мы же их уже несколько раскопали? – спро-
сил солдат из первого ряда.

– Да, это пожалуй самое интересное, – капитан снова сме-
нил иллюстрацию, – это разрез одного из найденных нами
сооружений. У них у всех одна общая черта – они рассчи-
таны на проживание постояльцев. У всех сооружений есть
четкая трехуровневая структура. Внизу что-то вроде тех-
нического этажа, механизмы, бункеры, прочее обеспечение.
На одной из больших конструкций был установлен гусенич-
ный привод и дизельные двигатели. Второй этаж или уро-
вень – зона управления, комната отдыха с каким-то непонят-
ным устройством, напоминающим кровать медотсека с ком-
плектом оборудования для поддержания жизни. Хотя ска-
зать точно, что это, сложно, все находится в крайне запущен-
ном и полусгнившем состоянии. Электроника, та что уцеле-
ла, не просто старая, а очень старая, устаревшая морально



 
 
 

еще триста лет назад, я бы оценил ее в модели двадцать пер-
вого – двадцать второго веков. Третий уровень полная загад-
ка, фальшдвери, пустые каморки, похоже на начатый и недо-
деланный проект. Или неразвитый… Такое впечатление, что
это небольшой дом для колониста, который зачем-то при-
везли и бросили в пустыне. Строения большие по размерам
и отличаются разным количеством помещений и пристроек,
как будто первоначальный домик переделывали и расширя-
ли. Может быть прилетевшие сюда начинали проект по ко-
лонизации и планировали расселиться по планете таким об-
разом. Строили эти металлические конструкции и развози-
ли их по всем пригодным местам, но потом что-то остано-
вилось и эти дома так и остались незанятыми, и со време-
нем пришли в полное запустение и негодность, а пустыня
замела их песком и засыпала камнями. Я сначала предполо-
жил, что в результате длительного полета колония корабля
из-за нехватки ресурсов начала деградировать, потеряла до-
ступ к технологиям, одичала. Но они же сели на планету,
даже вот строят что-то. Возможно, после высадки люди на-
чали бесконтрольно расселяться и размножаться, что приве-
ло к утрате определенных общественных и моральных цен-
ностей, особенно если кроме технарей не осталось никого.
Но тут условий нет для колонизации, по крайней мере на
этом континенте. Тут надо мелиорацию прокладывать, поч-
ву удобрять, высаживать растения, на это уйдут десятилетия.
Но наша цель прежняя, найти потерянную наземную стан-



 
 
 

цию, собрать людей со станции и обеспечить прибытие ко-
лонизатора. Все свободны, разойдись!

* * *

Утром на краю видимости радара прошел сильный сигнал
и пропал за пределами дальности. Выпустили разведкатер.
Экипаж обследовал кусок пустыни и не нашел никаких сле-
дов чьего-бы то ни было присутствия. Но на обратном пути
катер уловил слабый прерывистый сигнал, похожий на ма-
як. На склоне одного из барханов, видимо появившегося из
под песка под воздействием выветривания, пилоты обнару-
жили небольшой, с дорожную сумку, контейнер из темного
металла. Без действующего маяка он бы пролежал в пусты-
не столетия, и пролетающие мимо считали бы его обычным
камнем. Контейнер доставили капитану и тот распорядил-
ся службе техников заняться его изучением. Когда емкость
вскрыли, внутри оказался совершенно непонятный прибор,
перемигивающий разноцветными лампочками, с кучей разъ-
емов, штекеров и выходов самой разнообразной формы. По-
нять назначение прибора было совершенно невозможно, хо-
тя кто-то из техников предположил, что это управляющая
часть какого-то более сложного механизма.

– Осталось найти недостающие и собрать, тогда поймем
что это и для чего предназначено, – изложил капитану свои
соображения командир техников. На том и порешили, убрав



 
 
 

прибор с контейнером на склад до лучших времен, как пока
неизученный артефакт.

А через несколько часов Игоря вызвал дежурный офицер.
– Капитан, сигнал на радаре! – передали он с мостика по

интеркому.
– Очередной курган? – спросил Игорь.
– Нет, есть движение.
– Сейчас буду.
Игорь спустился на мостик, туда же подошли Джо и пол-

ковник.
– Сигнал переместился и встал возле одного из курганов,

характер сигнала сильный, это активный объект, гораздо яр-
че, – доложил вахтерный.

Игорь посмотрел на экран радара, действительно рядом с
желтой тусклой точкой стояла яркая крупная отметка.

– Сколько нам до них идти?
– Сорок минут, может меньше.
– Похоже нам пора встретится с аборигенами, – произнес

Игорь, – полковник, убрать всех людей с верхней палубы, за-
драить все люки, быть готовыми к любым неожиданностям.

– Да, капитан, – отдал честь полковник.
Задраенный наглухо корабль вышел из очередного пово-

рота и впереди стало видно большой, полураскопанный кур-
ган, из которого торчала просто огромная ржавая грязная
конструкция, и стоявшее рядом с ним, небольшое, похожее
на сплюснутое яйцо транспортное средство на гусеничном



 
 
 

ходу. Причем небольшим оно было только по отношению к
кургану, так как в действительности высотой оно было со
стандартный трехэтажный дом.

Штурмовой корабль подошел почти вплотную к «яйцу»
и остановился. По крыше транспорта метался какой-то че-
ловечек, потом он нашел люк и нырнул в глубину своей же-
лезяки.

– Он там что один? – заинтересовался полковник.
– Похоже на то, – отозвался Игорь, – так, ко мне доктора,

механика и электронщика, с оборудованием, идем в гости к
соседу, Джо, ты тоже со мной. Стандартная разведка, косим
под дураков.

Группа из пяти человек неторопливо спустилась по трапу
на берег и направилась к неизвестному транспорту. «Улыба-
емся и машем…» – вспомнилось вдруг Игорю какая-то ста-
рая, неизвестно откуда всплывшая фраза. Уже привычный
стандартный пандус был поднят, других входов в сооруже-
ние не было. Игорь постучал по горячему железу. Через пару
минут в борту открылась небольшая решетка.

– Кто там? – раздался изнутри молодой, срывающийся от
волнения голос.

– Гости! Откройте, пожалуйста, мы новички в вашем ми-
ре и нам нужна помощь… – крикнул Игорь.

– Ах, помощь, – облегченно вздохнула решетка, – конеч-
но, чем смогу, хотя проще было бы прочитать на форуме…

Пандус заскрипел и опустился. В проеме стоял весьма мо-



 
 
 

лодой человек в слегка заношенном рабочем комбинезоне.
– О, вас так много? Это ваши ситтеры? – спросил он.
– Кто, простите, – не понял Игорь.
– Заместители, – уточнил пилот.
– А, да-да, заместители, – согласился Игорь, – у нас, знаете

ли, небольшая дружная команда.
Один из техников хмыкнул, но промолчал.
– Можно нам войти? – спросил Игорь.
– Это как-то не принято, но… – молодой человек замял-

ся, – да конечно, входите.
И сам направился вглубь транспорта. Все дружно пошли

следом по гулкому металлическому пандусу. Игорь молча
указал механику на двигатели в глубине ангара и тот, кив-
нув, отстал от группы и ушел изучать механизмы.

Пилот поднялся на один уровень выше и открыл поме-
щение, в котором располагался центр управления, тут даже
было где присесть, вдоль стен были прикреплены откидные
кресла. Только сейчас молодой человек оглянулся, как бы
убеждаясь, что за ним действительно кто-то идет.

– А мне показалось, что вас было пятеро? – вдруг спросил
он.

Игорь невозмутимо покрутил головой по сторонам.
– Неужели? Наверное, показалось…
– Да, действительно, – как-то быстро согласился пилот, –

отключился, наверное.
Доктор, убедившись, что абориген его не видит, вырази-



 
 
 

тельно покрутил пальцем у виска.
– Так чем могу помочь? – спросил молодой человек.
– Простите, а как вас зовут? – уточнил Игорь.
– Ярослав…
–  Слава, значит, очень приятно, меня Игорь. Слава, не

могли бы вы нам для начала вкратце рассказать, как тут все
работает?

– Да я сам толком не особо разбираюсь, – признался пи-
лот, – давайте я вам схему базы открою…

– А нельзя на месте посмотреть, пощупать, так сказать,
руками?

– Отчего же, можно, – опять как-то слишком охотно со-
гласился Ярослав, – вот здесь у меня центр управления, в
этих стойках вычислительный комплекс…

–  Как-то очень много пустых мест,  – произнес тех-
ник-электронщик, разглядывая несколько небольших элек-
тронных блоков на огромном каркасе стойки.

Ярослав вздрогнул, как будто не ожидал, что кто-то кроме
Игоря будет говорить.

– Извините, здесь так мало людей, я не ожидал кого-то
встретить… – пробубнил он скороговоркой, – да, мало ко-
нечно, вычислительный комплекс будет наращиваться…

– Микрочипами? – уточнил техник.
Почему-то это слово успокоило и даже обрадовало пило-

та.
– Да, можно раскачать до огромных значений, – Ярослав



 
 
 

оживился, – представляете, атаку поднять до ста, это ж кру-
то, никто не устоит, да еще с артефактами…

– Атака управляется из вычислительного комплекса? – пе-
респросил техник, и незаметно, как будто поправлял рукав,
включил камеру на очках, где, невидимые снаружи, перед
его глазами уже ползли данные о сканировании оборудова-
ния, – а можно мне все же схемку поглядеть, я буквально на
несколько секунд. И схему базы заодно уж.

Ярослав охотно развернул на экранах пульта нужные схе-
мы. Техник, да и все остальные стали с интересом их разгля-
дывать.

– Получается, что вычислитель во многом дублирует мо-
дули базы, – заметил техник.

– Да, но это только пока у вас одна база, – оживился пи-
лот, – потом он действует уже на все, сколько не возьмешь.
Только блок управления базами ограничен, его тоже надо
модернизировать и усиливать.

– Интересное решение, надо будет попробовать, – техник
многозначительно посмотрел на Игоря.

– А давайте прогуляемся по базе, посмотрим на разные
отсеки в действии, – предложил Игорь.

– Конечно, – согласился Ярослав, – пойдемте наверх для
начала.

Все направились к выходу, пилот опять пошел первым не
оглядываясь, а Игорь махнул рукой электронщику, чтобы тот
остался в центре управления. Группа начала подниматься на



 
 
 

верхний уровень, а снизу за ней следом подошел механик,
кивнув Игорю. Молодой человек довел гостей до главного
коридора верхнего уровня и начал рассказывать, показывая
на закрытые двери:

– Вот здесь биржевой компьютер, а здесь тактический. Тут
строительный модуль, здесь лаборатория и археологический
модуль. Тут будет энергетический щит, но он пока не рабо-
тает, а вот тут генератор гиперпространства…

– Что вы говорите? – удивился Игорь, а остальные зем-
ляне застыли как вкопанные, – моментальная переброска в
пространстве?

–  Нет, пока гипертоннель прокладывается достаточно
долго, – засмущался пилот, – да и не получится например
атаковать быстрее, чем несколько минут на соседнюю клет-
ку, и пересылка чем дальше, тем дольше.

– А… – задумчиво протянул Игорь, и подошел поближе к
двери, – можно взглянуть?

–  Да там заперто, я никогда и не заходил,  – сообщил
Ярослав, – пойдемте дальше, внизу добывающие комплексы,
склады, сборщик роботов.

– Роботы по готовому проекту собираются?
– Из готовых блоков, можно скомпоновать несколько раз-

ных типов. Блоки производятся на сборочной линии.
– А добывающие комплексы что добывают?
– Четыре основных ресурса…
– И каких же, – заинтересовался Игорь.



 
 
 

– Металл, нефть, кварц и уран, – ответил пилот.
Игорь достал из нагрудного кармана маленький зеленый

квадратик.
– Вот это кварц?
– Да, кристаллические деревья, – подтвердил Ярослав.
Пилот спустился вниз, гости последовали за ним, по до-

роге к группе незаметно присоединился электронщик. На
палубе, которую пилот назвал добывающей, действительно
что-то гудело, грохотало, перемалывалось и плавилось, а по-
том переливалось в закрытые бункеры.

–  Какова емкость складов?  – прокричал сквозь шум
Игорь.

– Неограниченно, – крикнул в ответ пилот, – ресурсы хра-
нятся в гиперпространстве.

– О-о-о, – Игорь понимающе покачал головой, – а где вы
отдыхаете?

Ярослав недоуменно поглядел на Игоря, пока все дружно
поднимались наверх в более тихое помещение.

– Так здесь и отдыхаю, правда, когда я сюда пришел, обе-
щали пятнадцать минут в день, а получается, что кручусь как
белка в колесе с утра до ночи. Но я же в любой момент могу
выйти из игры. Ой, а вас снова пятеро…

–  Да, ситтер подключился наверное,  – подтвердил
Игорь, – а как можно выйти?

– Да как обычно, выключился и все, пошел другими де-
лами заниматься или форум читать, или вообще компьютер



 
 
 

отключил и спать лег. Захочу, вообще игру брошу и в реал
уйду, – пилот улыбнулся, – но пока мне здесь нравится.

– Слава, а вы можете сейчас на несколько минут выйти,
перейти на форум и, например, спросить, могут ли пилоты
баз ходить в игре друг к другу в гости? А то я смотрю, вас
это немного удивило, – Игорь обезоруживающе улыбнулся и
потрепал молодого человека по плечу.

– Да, конечно, – подтвердил Ярослав, – сейчас, это на вто-
ром уровне рядом с системой управления.

И пилот свернул в небольшой коридорчик.
– Стойте, – доктор задержал рукой Игоря и преградил до-

рогу всем остальным, – Слава вы идите, мы отсюда посмот-
рим.

– Капитан, там в потолке низкочастотный передатчик, –
зашептал доктор, – признаться я сначала после всех этих ска-
зок подумал, что он сейчас просто в воздухе растает, но все,
кажется, немного сложнее. Не знаю, зачем тут глушилка, но
нам по головам может ударить очень сильно.

Ярослав тем временем постоял перед дверью в конце ко-
ридора и, открыв ее, вошел внутрь небольшого помещения,
где через проем была видна металлическая изогнутая кушет-
ка. Было видно, как он лег и на его голову надвинулся шлем,
а руку поднял механический манипулятор и что-то вколол
в вену.

– Все, я все понял, – сказал вдруг доктор, – мы соверши-
ли большую ошибку. Мы же видели это оборудование в рас-



 
 
 

копанных машинах. Там в шлеме электроды. Как минимум
несколько должны идти к центрам удовольствия. Я думал,
это сумасшедший, а на самом деле это машина виртуальной
реальности. Он просто не понимает, какая реальность насто-
ящая. И самое плохое, что может случится, он сейчас пойдет
на свой «форум» и спросит про нас. А в их игре такой опции
скорее всего нет. Это будет катастрофа. Те, кто дергают за
ниточки, могут решить, что мы для них опасны и послать на
наши поиски целую армию.

– Доктор, может вы преувеличиваете? Возможно встреча
с руководством поселенцев нам как раз поможет… Так, хо-
рошо, надо отсюда выбираться, – решил Игорь, – жучки по-
ставили везде, где могли?

Техники дружно кивнули. А пилот тем временем встал с
кушетки и вышел обратно в коридор.

– Я по новостям пробежался, вы представляете, в Амери-
ке негра президентом выбрали.

Все дружно покачали головами, пытаясь вспомнить, кто
такая Америка.

– Слава, а если кто-то захочет бросить игру и уйти в реал,
что происходит? – спросил доктор.

– Да ничего особенного, – молодой человек покрутил в
воздухе рукой, как будто разгонял сигаретный дым, – база
стоит заброшенная, а через пару месяцев удаляется.

– А много игроков в игре? – решил уточнить Игорь.
– Считалось, что на карте поместится десять тысяч, но по-



 
 
 

ка нас гораздо меньше… – ответил пилот.
– О, кстати, совсем забыл, вы нас с картой не познакомите,

а то мы пока как в пустыне бродим.
– Да, конечно, – согласился Ярослав, – тем более что после

падения астероида многое поменялось. Пойдемте в центр
управления.

– Давно астероид упал?
–  Несколько недель назад, новые леса появились, горы

поднялись, даже города увеличились…
Земляне недоуменно переглянулись.
– А старой карты у вас не сохранилось случайно?
– Нет, она же обновляется все время… Вот смотрите, –

пилот включил экран и вызвал карту, – мы сейчас вот здесь
на краю, в зоне для начинающих, вот река, вот моя база, вот
ничейная база, вот ваша. Все на месте. Выше край карты,
туда уже не пройти.

«Конечно. Там же горы под восемнадцать километров, –
подумал Игорь, – а чем они ограничивают остальные грани-
цы?»

Перекачав себе «новую» карту, Игорь с товарищами по-
прощался с Ярославом и пожелал ему удачи, после чего они
вернулись на свой корабль. Штурмовик дал ход и медленно
пошел прочь по реке. Над раскопанным курганом вдруг раз-
дался рев и поднялся столб дыма.

– Смотри-ка, ему удалось взять вторую базу,  – заметил
наблюдавший за этим с крыла мостика Джо, – надо и нам



 
 
 

попробовать, многое станет проще и понятнее.
– И что все это значит? Мы попали в компьютерную иг-

ру? – спросил вышедший с мостика наружу Игорь, наводя
бинокль на работающую конструкцию, выползающую из об-
рушившегося холма.

– Да, именно так.
– И теперь мы часть игрового процесса?
– Да, несомненно, – ответил Джо.
– И любой может на нас напасть просто так без всякого

повода?
– Это обязательно случится рано или поздно. Если это иг-

ра, то обычная мораль тут не действует.
– Очаровательно! Пойду, порадую полковника… – проце-

дил сквозь зубы Игорь.



 
 
 

 
Глава 4. Близкие

контакты второго рода
 

– О,кей, ребята! С вами ди-джей Маргадон и радио Апо-
калипсиса! Вы думаете, я здесь для того, чтобы рассказать,
как будет стерт с лица планеты очередной город, еще даже
не получивший названия, но тщательно распланированный
и заботливо создаваемый одним начинающим альянсом? А
нет! На самом-то деле это никому не интересно, да и уже не
важно, скоро он тоже превратиться в руины, в окрестностях
уже бродят Серые Волки, а они никогда не отпускают свою
добычу, пока не выпотрошат ее как следует. Мы прервемся
на несколько минут, а вы пока послушайте музыку…

Маргадон, немолодой уже, высокий, слегка раздавший-
ся в талии, но с задорным блеском в глазах, с большими и
сильными руками, и в обычных застиранных колониальных
джинсах, легкой куртке и с кружкой кофе, зажатой в кула-
ке, откинулся на спинку кресла, запустив в эфир очередной
трек.

– Штурман, плесни-ка мне горяченького, да и себе тоже, у
нас три минуты до следующей реплики. Есть что интересное
для новостей?

Из-за соседнего пульта поднялась стройная, тонкая как



 
 
 

ветвь ивы, девушка с длинными черными волосами и огром-
ными, как казалось Маргадону, серыми глазами. Впрочем,
он давно уже не видел других девушек, и сравнивать с вос-
поминаниями полузабытых лиц в глубинах памяти было бы
некорректно. Девушка подлила из кофейника исходящий па-
ром напиток, свою кружку поставила рядом, и начала пере-
бирать карточки с записанными на них текстами.

– Новое нападение на болотах. Нет? Новости от Корпо-
рации об изменениях в правилах? Тоже нет? На западе ну-
бы-мародеры напали на топовый альянс и увели несколько
баз, сейчас их преследует охрана. Хм… – штурман покачала
головой, – А, вот! Редакция газеты передала!..

– Они еще живы? – перебил ее ди-джей.
– Да, сообщили, что ползут на одной базе куда-то в центр,

но новость не об этом. С севера сообщили о появлении но-
вого типа базы, которая не определяется разведкой, более
того, хозяин базы покинул ее и навестил соседа лично, что
у нас случается крайне редко, как понимаешь. Этот новичок
так перепугался, что сообщил в газету. А они нам… Коор-
динаты есть, хочешь проверить на карте?

– Давай, только второй трек запущу, нон-стоп… Где там
карта?

Развернув на мониторе пульта управления карту местно-
сти, они переключились на ее северную границу и быстро
нашли нужный район.

– Похоже они идут на юг, действительно, разведка ничего



 
 
 

не показывает, – убедился Маргадон, – ты понимаешь, что
это может значит?

Штурман отрицательно покачала головой.
– Или это новая идея Корпорации, или… – ди-джей при-

остановился, как будто его вдруг посетила необычная и
невозможная догадка, – или эта база вне системы. Ты пони-
маешь, что это?

– Наши догадки подтверждаются? – спросила штурман.
– Очень может быть, но все это мне, ой, как не нравится…

Подготовь-ка маяк с частотой для связи, помнишь, как мы
делали для того, чтобы связаться с редакцией? А я сейчас
попробую их привлечь… – Маргадон свел громкость трека
на минимум и включил эфир, – И снова с вами радио Апока-
липсис и его бессменный ди-джей, несравненный я, извест-
ный вам как Маргадон. Все у нас идет как обычно, одни ба-
зы атакуют другие, кто-то побеждает, кто-то проигрывает, но
вот какая новость прилетела к нам буквально на днях, есть на
просторах карты одна необычная база, хозяин которой лю-
бит ходить в гости к соседям. Не своей армией, как бы вы
подумали на первый взгляд, а сам, лично. Слышишь, незна-
комец, я бы тоже не отказался поболтать с тобой за бутылоч-
кой крепкого напитка. Заходи на огонек, а в качестве фона-
рика я тебе маячок повесил, с позывными радиостанции, по-
слушай его внимательно. А для остальных радиослушателей
убойный трек Фреда Меркура «Вивилрок и Ю», внимайте и
стучите ногами об пол!..



 
 
 

Ди-джей отключил микрофон.
– Как думаешь, клюнет? – спросил он штурмана.
– Подождем, – ответила девушка, – в вечернем повторе

дадим еще раз, если слушает и сочтет нужным связаться, то
мы его услышим. Я пока проложу курс на север?

Маргадон утвердительно кивнул.
– Нам все равно куда идти, почему бы и не туда…
Но долго ждать не пришлось. Или радиостанцию действи-

тельно слушали, или у владельца необычной базы появился
какой-то интерес, но уже через час на пульте горел сигнал
вызова. Ди-джей включил частоту, которая была зашифро-
вана в позывных.

– Вызываю радио Апокалипсис. Ответьте на вызов! – сиг-
нал был четкий и на удивление мощный.

– Здесь ди-джей Маргадон, с кем имею честь?
– Капитан Красавчик Игорь, штурмовой батальон иссле-

довательского флота Земли. Мы решили, что вы можете
быть нам полезны, как источник информации, где вы пред-
лагаете встретиться?

– Идите на юг по реке, после того, как пройдете лес и гор-
ную гряду, ниже по реке на правом берегу будет плавучая
гостиница. Сможете дойти туда за четыре дня? – Маргадон
сверился с картой, развернутой на экране.

– Не вопрос. Если что-то изменится, связь на этой же ча-
стоте ровно через четверо суток. Согласны?

– Конечно! Мы летим к вам навстречу на всех парах. Ко-



 
 
 

нец связи.
Штурман отключила канал и маяк.
– Маршрут проложен, идем в указанную точку, – сообщи-

ла она, – как раз за четыре дня и дойдем.
– Вот и замечательно, – Маргадон потянулся и разлил по

кружкам горячий кофе, – А теперь можно и… Что это?
Штурман быстро проверила пульт и заметно побледнела.
– Нас атакуют!
– У нас же одна база, можно не волноваться…
– Ты не понял, нас берут на абордаж!
Маргадон подкатился к пульту вместе с креслом и оценил

ситуацию.
– Твою же мать… Это уж совсем ни в какие ворота не ле-

зет. Вот что, быстроногая моя, сейчас летишь наверх и запи-
раешься в энергощитовой, там на стене шкаф висит, в нем
комбинезон, оружие и респиратор. Одеваешь все на себя и
лезешь в вентиляционную шахту. И сидишь там тихая как
мышка, пока все не уляжется! Бегом, бегом, бегом!..

Девушка убежала, а снизу уже бухали по железным палу-
бам тяжелые сапоги атакующих. Маргадон слил кофе в одну
кружку, пустую тару бросил под стол в корзину для мусора и
закидал сверху комками бумаг, которые сгреб со стола. По-
том взял свой кофе в руку и повернулся к двери. В проем
уже вламывались вооруженные люди, разбегающиеся по сто-
ронам вдоль стен и наводящие на ди-джея стволы автоматов.

– Кофе не желаете, – поинтересовался Маргадон, демон-



 
 
 

стрируя кружку.
– Не пью жженый ячмень, – ответил за всех невысокий,

даже кругловатый человечек, входя в центр управления и
оглядывая помещение, – неплохо у вас тут.

– Вы нарушаете правила Корпорации о ведении военных
действий, ваше вторжение весьма экстравагантно,  – сооб-
щил незнакомцу Маргадон, – позвольте угадаю, лидер Серых
Волков?

– Ты удивительно проницателен, говорун, – ухмыльнулся
колобкоподобный, – но ты нам сам по себе неинтересен. Нам
нужна новая база и сейчас ты нам расскажешь, где ее найти.

– Не понимаю, о чем вы… – начал было ди-джей, но его
прервали.

–  Босс, курс проложен, можем идти в тот район,  – со-
общил боец, осматривавший пульт,  – и на переговорном
устройстве стоит частота, отличающаяся от передач радио-
станции.

– Когда у вас связь? – лидер Волков вытащил необъятных
размеров пистолет и приставил его к голове Маргадона,  –
говори, или я навеки отправлю тебя в реал.

Ди-джей сделал большой глоток и аккуратно поставил
кружку на стол.

– Убив меня, вы лишитесь возможности связаться с хозя-
ином той базы. Вы это осознаете?

–  Он прав, босс,  – поддержал вдруг ди-джея боевик,
осматривавший пульт, – если они говорили, то его голос уже



 
 
 

знаком той стороне. Мы можем это использовать.
Лидер банды убрал пистолет.
– Пожалуй, в этом что-то есть. Так, говоруна отключите,

засуньте его в какую-нибудь пустую клетку и следите, чтоб
не вылез оттуда…

В это время боец за пультом случайно толкнул ногой
и опрокинул мусорную корзину, оттуда выкатилась пустая
кружка.

– А ты, как я погляжу, любишь гостей принимать, – ух-
мыльнулся главарь Волков,  – этого убрать, обыскать базу
сверху донизу всю. Частоту слушать круглосуточно. Пере-
дать всем базам – идем следом за радиостанцией, рассыпать-
ся вокруг и следить за радарами.

* * *

После сеанса связи с радиостанцией Игорь созвал совеща-
ние офицеров.

–  Мы идем на юг, по прежнему маршруту, и похоже у
нас появился союзник, который будет ждать нас в четырех
днях пути отсюда. Мы получили сообщение от радиостанции
«АпокалипсисФМ» и ответили на послание.

– Вы уверены, что он благонадежен? – спросил полковник.
– Нет, – ответил капитан, – но мы слушаем переговоры

и из них понятно, что радиостанция пользуется популярно-
стью, у нее есть четко обозначенные друзья и есть враги, при-



 
 
 

чем то, что творят враги ди-джея, делает нас его другом, по
крайней мере, временно. Хотя надо делать скидку на пере-
вернутое мировосприятие колонистов, чья мораль далека от
гуманизма. На самом деле они, наверное, считают себя доб-
рыми и веселыми, компанейскими людьми, чья жизнь никак
не связана с тем, что они творят в месте, которое считают
Игрой…

– Нашим техникам удалось подключиться к виртуальной
машине?

– Пока нет. Похоже, для этого надо захватить пустую базу
и включиться в нее полноценным пилотом. Как это сделать,
мы пока не знаем. Нам идет информация с борта базы Яро-
слава, но для понимания всех процессов этого явно недоста-
точно. Так что, идем дальше и держим ушки на макушке.
Есть вопросы? Нет… Текущие проблемы?

Со своего места поднялся медик.
– На прошлой стоянке двое рядовых искупались в реке

и к ним присосались какие-то пиявки. Обоих лихорадит, я
поместил их в карантин.

– Это может быть опасно? – уточнил Игорь.
–  Думаю нет, наши медикаменты справятся. Похоже в

кровь попали чужеродные бактерии. Мы знаем, как с этим
бороться. А заодно изучим местную живность. Хотя пиявки
передохли почти сразу после отделения от тел…

– Хорошо, работайте, – Игорь собрал разложенные на сто-
ле записи, – продолжаем поход в обычном режиме…



 
 
 

К концу следующего дня разведкатер, совершая обычный
облет, обнаружил на берегу реки грузовой контейнер. Ко-
рабль встал и к контейнеру отправился большой отряд.

– Это капсула со станции, упала с большой высоты, но вы-
держала. Лежит тут несколько лет, ее уже задувает песком, –
доложил один из техников.

– Откапываем и пусть катер оттащит ее в ангар, – решил
капитан, когда ему доложили о найденном грузе, что бы там
ни было, оно может позже пригодится.

На горизонте поднималось облако пыли. Через несколь-
ко часов к месту стоянки подползла обшарпанная, вся в за-
платках и пропалинах от залповых ожогов, база. Наверху от-
крылся люк и оттуда вылез такой же замызганный пилот.

– Эй, нубы, а ну отвалите от капсулы! Это наша гумани-
тарка! – закричал он, а из открывшейся базы полезли боевые
роботы.

Техники и штурмовая группа оцепления быстро залегли,
приготовившись к бою.

– Слышь, малохольный, свяжись с нашим капитаном! –
крикнул пилоту сержант штурмовиков.

Но Игорь и несколько офицеров уже шли к контейнеру
под прикрытием вооруженных солдат.

– В чем дело? Спускайтесь вниз, обсудим ваши пробле-
мы! – прокричал Игорь пилоту.

Роботы уползли обратно в базу, и оттуда вышел колонист.
– Это наша капсула, мы ее первые заметили.



 
 
 

– Это не капсула, это наш грузовой контейнер, – заметил
Игорь, – его содержимое вам совершенно не пригодится.

– Откуда вы знаете, никогда не угадаешь, что внутри, –
возразил пилот.

– У меня есть полная спецификация, я могу точно сказать,
что там, – сообщил ему Игорь, – сержант, номер контейнера?

– Сорок восьмой!
Капитан сверился с перечнем в своем коммуникаторе.
– Здесь лежат элементы жилых куполов для постройки ко-

лониального поселка в условиях химически неактивной ат-
мосферы и низкого давления. Надувные резинометалличе-
ские двуслойные конструкции, их полости потом заполняют-
ся пенобетоном. Резина содержит жидкий слой, затягиваю-
щий пробоины от мелких метеоритов…

– Я вам не верю! – возмутился пилот.
– Вскройте контейнер, – распорядился Игорь, – давайте

подойдем поближе, читать умеете? Вот, первый же модуль,
читайте!

– «Жилой купол на четырех человек. Инструкция по уста-
новке…» – прочел пилот на крышке большого ящика, и за-
метно огорчился, – да, бесполезный хлам… Может его мож-
но переработать или продать?

– Давайте пойдем на компромисс, – предложил капитан, –
нам нужен груз, но не нужна сама капсула. Мы разгружаем ее
и отдаем вам, дальше вы можете набить ее чем угодно, хоть
песком из пустыни и продавать кому хотите? Такой вариант



 
 
 

вас устроит?
– О, да, конечно, – обрадовался колонист, – продам втем-

ную, наварюсь на старом металлоломе.
– Начинайте разгрузку, – распорядился Игорь, – А что,

вам часто попадаются гуманитарные грузы?
– Сейчас очень редко, – сокрушенно произнес колонист, –

вот раньше их часто Корпорация с орбиты сбрасывала, со-
общали, что транспорты прибывают и подвозят припасы. А
сейчас, если только случайно неподобранная осталась где,
как вот эта…

Игорь сделал себе пометку в коммуникаторе, запросить
у Мери проверку околопланетного пространства на предмет
чужих кораблей, станций или спутников.

– А я о вас слышал, – сообщил ему пилот, – про вас Мар-
гадон говорил по радио, вы та непонятная база, я прав.

– Прав, – согласился Игорь, – это что-то меняет в нашей
договоренности?

–  Нет, нет,  – поспешил ответить колонист,  – меня все
устраивает, воевать не надо, все решили полюбовно, тем бо-
лее что там действительно ненужный мусор. А вы замети-
ли, что радиостанция сегодня передает старые программы?
Новости двухнедельной давности, интервью дали с игроком,
который уже месяца три как пропал…

– Не заметил, – сказал Игорь, – а что, такое часто бывает?
– Да раньше и я такого не замечал. Хотя может ему надо-

ело, и он в реал ушел, отдохнуть, потом вернется через пару



 
 
 

дней. А вы на юг идете?
– Да, по реке…
– Там в лесах ниже сидит Партизанское Движение, вы по-

осторожнее.
– Они опасны? – спросил капитан.
–  Не особо, обычные мародеры. Просто могут напасть,

увидев на реке одинокую базу, – сообщил пилот, наблюдая,
как из контейнера вывозят последние упаковки, – все, я кап-
сулу забираю! Лес пройдете, там две реки сливаются, дальше
будет уже оживленное движение…

– Закрывайте и уходим, – скомандовал Игорь.
Из чужой базы вышли несколько роботов, подхватили пу-

стой контейнер и уволокли внутрь.

* * *

Уже темнело, хотя снег на вершинах далеких гор все еще
сиял в лучах заходящего солнца, когда Игорь составлял за-
прос для очередного сеанса связи с «Мери». Дежурный пи-
лот обратился к капитану.

– Нам нужны карты региона по дальнейшему маршруту.
В прошлый раз эта часть реки была закрыта плотной облач-
ностью.

– У нас совсем нет карт? – спросил Игорь.
– Есть данные с радара и карта, которую нам передал Яро-

слав, картография с нашей станции, но…



 
 
 

– Это на которую упал астероид и поднялись новые леса
и горы?

– Она самая, карта это мягко сказано, она примерно сов-
падает с местностью, но радар показывает гораздо больше
подробностей,  – отметил пилот,  – и много нестыковок со
спутниковыми картографами.

– Но пока можем идти дальше? Мери ответит только сле-
дующей ночью.

– Конечно, мы за ночь почти весь лес пройдем, – заверил
солдат, – днем уже горы, а потом все равно надо будет оста-
навливаться.

– Передайте по вахте, чтобы ночью были внимательнее,
возможно нападение местных партизан…

Уже заполночь в небольшой офицерской кают-компании
сидели Игорь, Джо и полковник. Беседа давно из офици-
альной превратилась просто в ночные посиделки, с горячим
кофейником и бутылкой легкого вина, с расстегнутыми не
по уставу воротничками, с отключенными коммуникатора-
ми, снятым и засунутыми в карманы оправами виртуально-
го управления и строгим приказом вахте без нужды не бес-
покоить. Но разговор шел не за жизнь, а касался последних
событий на корабле и на планете.

– …Анджей, как экипаж? – поинтересовался Игорь.
– Пока терпимо, – ответил полковник, – все понимают,

что легкой жизни не будет, что поход долгий и, скорее всего,
придется драться. Но ребята молодые, и девчата тоже, для



 
 
 

них будущая опасность маловероятна, пока она не наступи-
ла. Медик же докладывал – решили искупаться и полезли в
воду голышем, двое рядовых – это парень и девушка, каждо-
му по двадцать пять лет, первое серьезное задание. Встрети-
лись, понравились друг другу, может даже полюбили…

–  Вы насчет «полюбили» побеседуйте с личным соста-
вом, – заметил Джо, – здесь не космос, тут физиология свое
быстро возьмет, нам только детских яслей на борту и не хва-
тает.

– Учтем, конечно, – согласился полковник, разливая ви-
но, – будем приглядывать за этим, только не все видно, что
у кого в головах. Два дня назад вторая группа пошла в лес
стрельбы устраивать и заодно проверить, взрываются ли эти
квадратные листочки.

– Ну и как проверка? – спросил Игорь.
– Бабахнуло хорошо, но все остались живы, ни одной ца-

рапины. Хотя пришлось наряд вне очереди вкатить всем. Те-
перь стрельбы только по согласованию…

– Отмени, – посоветовал Игорь, – отмени любые стрель-
бы, скоро, может, воевать начнем. Только патруль и облеты
территории…

– Игорь, а ты сегодня удачно провернул с контейнером, –
начал Джо, – там же кроме куполов еще ручное строитель-
ное оборудование, резаки, буры, и тяжелое пехотное воору-
жение оказалось. Если бы этот колонист просек, точно начал
бы стрелять.



 
 
 

– Ну не начал же… – Игорь потянулся за коммуникато-
ром, но вспомнил, что тот отключен, – купола первыми по
списку стояли, я решил, что их загрузили по традиции самы-
ми последними. Да и зачем ему лазерные резаки или безот-
катные орудия?

– На роботов бы своих поставил.
– Местные разве используют артиллерию?
– Нет, – ответил Джо, – только ракеты, лазеры и плазму.

Мы проверяем всю информацию, которая идет с базы Яро-
слава. Целый взвод сидит, собирает, анализирует, сверяет с
ранее полученной… Уже вроде все знаем, как база устроена,
как вычислительный комплекс работает, как связь организо-
вана, как какой механизм свои шестеренки крутит… Робо-
тов можем собирать из запчастей пачками… Он похоже сам
не догадывается, что перерабатывает эти кристаллические
деревья в топливо и полупроводниковое сырье. Топливо сам
использует, сырье куда-то девает. Металл из поверхностно-
го слоя добывает, немного, но на расширение базы хватает,
особенно если его добывалки находят брошенную металли-
ческую капсулу, а их тут хватает. А все эти «нефть, уран…»
для запудривания мозгов. База работает по своей програм-
ме, он только ездит туда-сюда не ней и ему кажется, что он
управляет. Одного понять не можем, как влезть в виртуаль-
ную машину. Она привязана персонально к владельцу базы.
А захватить базу можно только уже имея привязку к вирту-
алке. Есть какая-то система, «игрок» первоначально владеет



 
 
 

базой. Но как он туда попадает, откуда, ничего не ясно.
– То есть мы как бы вне игры? – спросил полковник.
– Точно, – уцепился за эту мысль Джо, – мы не существу-

ем для них, мы никто, мы не в сети. Поэтому мы не сможем
захватить пустую базу и разобраться во всем до конца. Мы
сейчас видим реальный мир, с больными на голову колони-
стами, которые считают, что они здесь не живут, а играют.
Над всем этим стоит кто-то или что-то. Из переговоров ясно,
что большинство считает «это» Корпорацией. Но видимых
следов прямого или косвенного управления нет ни одного,
все творят что захотят… И эта корпорация, судя по тому,
что о ней говорят, ни от кого не зависит.

– Если мы не можем что-то сделать сами, надо найти то-
го, кто нам поможет, – предложил Игорь, делая очередной
глоток, – встретимся с ди-джеем для начала. У нас цели по-
ка не поменялись – надо найти наших людей. Если попутно
разыщем эту корпорацию, можем и у них поспрашивать, что
здесь творится. Но я наводил справки, не было на Земле та-
ких, которые бы колонизировали планеты самостоятельно.
Да и зачем лететь сюда с Земли добывать ресурсы? Тут надо
строить и терраформингом заниматься. Что-то тут нечисто.
Да, я нашел, когда негра выбрали президентом на Земле. Это
было в начале двадцать первого века, в какой-то ее части,
которая называлась Америка. Было большим событием в те
времена. Только почему же так далеко от настоящего, тогда
и в космос то вроде не летали…



 
 
 

– А вы не думали, кроме внедрения жучков в чужие базы,
попробовать украсть уже захваченную, – предложил полков-
ник, – сломать защиту, переписать владельца на себя и влезть
в эту виртуальную машину. Похоже, что там очень много от-
ветов на все наши вопросы.

– Переписать не получится, – отмёл предложение Джо, –
надо быть внутри, скорее всего в базе данных этой корпора-
ции. Надо ее искать. Хотя что-то в этом есть. Попробовать
прописать вместо себя местного аборигена. Помните, сего-
дня разговор был, что кто-то давно не появлялся. Значит,
они могут приходить и уходить.

– А если он просто погиб? – спросил Игорь, – случайно
подстрелили, а все решили, что он в реал ушел.

–  Если погиб, это еще и лучше!  – решительно ответил
Джо, – Наверняка остались принадлежащие покойнику базы,
которыми кроме него никто управлять не может. И можно
выдать себя за их владельца! Это хорошая идея, я ее обмоз-
гую с нашими умниками… Все, мне через десять минут на
вахту.

Джо подошел к интеркому.
– Мостик, как обстановка?
– Идем по графику, на реке чисто, на радаре есть движе-

ние, но сигналы далеко, идут параллельным курсом, к нам
не приближаются.

– Понял, сейчас поднимусь к вам. Все я пошел, всем по-
ка, – попрощался Джо с полковником и капитаном и вышел



 
 
 

из кают-компании.
–  «Зеленый договор»  – процедил Игорь,  – Ковальски,

мы можем собрать ударный ракетный беспилотник, а лучше
два?

– В ангаре тесновато будет, но попробовать можно, хотите
сверху бомбить супостатов?

–  Возможно придется,  – Игорь припомнил полученные
данные с встреченной им базы, – они как ни странно, не во-
юют в воздухе. ПВО в зачаточном состоянии.

– Да, вы правы, авиаподдержка нам пригодится.
– Что ж, пора и нам, Анджей, утром пойдем через горы, а

на реке станет гораздо многолюднее…
– Тогда по последней…

* * *

Утро началось как всегда неожиданно, с выключением
терминала прозвучал сигнал «подъем». Капитан допил хо-
лодный кофе и отправился на мостик. Корабль медленно
оживал, команда расходилась из кубриков по своим местам,
дневальные наводили порядок, ночная вахта готовилась к от-
дыху. В небольшом тренажерном зале несколько штурмови-
ков тягали штанги и лупили боксерские груши. Пара техни-
ков тянула по коридору какой-то кабель, укрепляя его в за-
жимах бокового канала. На мостике было спокойно, вахта
уже сменилась и от ночной смены остался только чиф. Джо



 
 
 

сидел на месте связиста и слушал болтовню колонистов.
– Есть что интересное? – полюбопытствовал Игорь.
– Не, обычный треп, кто что купил, кто продает, где по-

явились мародеры, где можно ограбить новичков, все как
обычно, – Джо посмотрел на входной люк, – а где полков-
ник? Его вахта.

– Я за него, полковник вряд ли сможет выйти из каюты
раньше полудня, – засмеялся Игорь.

– Тогда я пошел, пост сдал, – Джо махнул рукой, отдавая
честь.

– Иди, свободен, пост принял.
Капитан обошел мостик, осмотрел местность за бортом,

подошел к рулевому пилоту, потом к радару. Локаторщик
обернулся к капитану.

– Впереди по реке за поворотом стоят две базы по разные
стороны на берегах. Мы идем прямо на них. Берега пологие,
но в повороте мы скорее всего сбавим скорость.

– А чьи базы? – уточнил Игорь.
– Разведка по системе колонистов показала, что это Пар-

тизанское Движение, их базы всю ночь нас преследовали по
берегам, но не приближались близко.

– Сколько до поворота?
– Четверть часа.
–  Я бы на месте партизан, устроил нам засаду и ата-

ковал рано утром после ночной погони. Что мы сейчас и
наблюдаем собственно… – капитан задумчиво уставился



 
 
 

вдаль, заторможено оглядывая уходящую в холмы реку, по-
том встряхнулся, – Включить ревун! Боевая тревога! Гром-
кую связь по кораблю! Всем занять боевые посты!

По кораблю разнеслись прерывистые звонки сигналов
тревоги и сирена. Из коридоров послышался топот разбегав-
шихся по местам людей.

– Внимание экипаж! – объявил Игорь по громкой связи,
под рев сигнала, – Это не учения, ожидается нападение коло-
нистов. Всем приготовится к бою! Артиллеристам быть го-
товыми поднять башни. Саперные команды – зарядить по-
становщики мин, ждать команды. Разведкатер приготовить
к вылету.

– Рулевой – полный вперед, самый полный вперед! Под-
водные крылья выпустить!

Корабль задрожал и начал набирать скорость, медленно
поднимаясь из воды. Волны от него расходились в стороны
и выплескивались на берега. Над рекой поднялся все усили-
вающийся рев двигателей.

– Базы выпускают роботов! – доложил локаторщик.
– Входим в поворот! – отрапортовал рулевой.
– К повороту приготовится, держитесь все! Лево руля! –

скомандовал капитан.
Корабль накренился и не снижая скорости заложил ши-

рокую дугу. От баз на берегу ползли к воде разнообразные
боевые роботы.

– Саперам – обстрелять берега, поставить минные поля!



 
 
 

Постановщики мин начали обстрел берегов, раскидывая
по прибрежным пескам большие противотанковые самоза-
капывающиеся активные мины. Роботы, выходящие на берег
нарывались на атакующие их подрывные устройства. Скло-
ны покрылись частыми разрывами, берега затянуло дымом и
взлетающим в небо песком. Осколки забарабанили по верх-
ней палубе, речная вода покрылась мелкими фонтанчиками
от падающих в нее камней, песка и частей разорванных ро-
ботов. Корабль проскочил опасную зону всего за пару ми-
нут, ни один из нападавших роботов так и не успел сделать
ни одного выстрела. Поле сражения осталось позади, где уже
оседало большое облако гари и дыма, из которого то и де-
ло вырывался вверх столб огня и песка от нового разрыва,
когда случайный робот натыкался на одну из оставшихся на
берегу мин.

На мостик ворвался полковник.
– Что происходит, с кем бой?
– Отбой боевой тревоги! Подводные крылья убрать! Руле-

вой – средний ход, перейти на экономичный режим, – отдал
последние приказания капитан, – разведчик на взлет, осмот-
реть место боя!

Корабль сбавил скорость и осел в воду, рев за бортом стих.
Игорь обернулся к полковнику.

– Все, уже никто ни с кем не воюет. Похоже, мы сильно
удивили Партизанское Движение…

Полковник и капитан вышли на правое крыло мостика.



 
 
 

Уже далеко позади что-то продолжало взрываться на бере-
гах. Но чужие базы продолжали стоять, не решаясь пресле-
довать непонятный и оказавшийся таким агрессивным ко-
рабль. Вдоль реки тянулись длинные пологие холмы, обры-
вающиеся с южной стороны резкими обрывами. Зеленые де-
ревья росли маленькими рощицами в ложбинах и долинах
между холмами. Небо наливалось зеленью, теряя утреннюю
синеву, а поднимавшееся солнце становилось все ярче, про-
бивая легкую высотную облачность.

– Еще один жаркий день впереди, – заметил полковник.
–  Да, хотя пустыня, кажется, отступает,  – подтвердил

Игорь, – вы все-таки вышли на вахту?
– С такой побудкой из могилы вытащат, – засмеялся пол-

ковник, – сейчас проветрюсь, потом на мостик и закажу пол-
ный кофейник с камбуза.

Разведкатер вылетел из ангара сделал низкий круг над ко-
раблем и ушел назад по реке.

– Какие странные холмы, как волны, – поглядел на берег
полковник.

– Куэста…
– Что? – не понял полковник.
– Куэста. Гряда ассиметричных холмов, с одной стороны

длинные и пологие, с другой резко обрывающиеся, – уточ-
нил капитан, – Хотя странно, по карте здесь горы… А вон
дальше, видите, террасовый сброс…

Игорь показал рукой вперед, в то место где река делала



 
 
 

изгиб, пересекая разлом в террасе. Дальше к горизонту бы-
ло уже видно ее слияние с двумя реками, подходившими с
востока и запада. А еще дальше, совсем на краю земли под-
нимались невысокие горные вершины.

– Вы на проходе сбавьте ход, там могут быть пороги, –
посоветовал капитан полковнику, – пойду я, проверю связь
с Мери. И вот еще что, озадачьте мастерские, возможно, нам
придется осваивать производство боеприпасов.

После слияния трех рек на воде стало гораздо более мно-
голюдно. В обе стороны по реке бежали большие и малень-
кие базы-транспорты самых разнообразных форм. Никто ни
на кого не нападал, не мешал движению. Как выяснилось из
переговоров, эта территория считалась всеми нейтральной
зоной. Берега становились все более крутыми и скалистыми,
хотя река по-прежнему была широка и глубоководна. Зелень
и песок пропали, по сторонам громоздились отвалы валунов
и огромные скалистые холмы, угрожающе возвышавшиеся
над равниной острыми каменными углами. Постепенно все
транспортные средства на реке начали смещаться к правому
берегу.

– Полковник, все базы уходят в канал, отгороженный у
правого берега дамбой, – доложил вахтерный пилот.

– Идем дальше по фарватеру, – скомандовал полковник, –
пока нет причин действовать как все…

– Нас вызывают, – доложил связист, – требуют, чтобы мы
вернулись и ушли за дамбу.



 
 
 

– Глубина падает, возможно впереди пороги, – сообщил
пилот, – а река стала шире…

– Капитана на мостик, – передал полковник по громкой
связи, и добавил, – сейчас разберемся, что происходит.

Река растекалась все шире, а впереди поднималось огром-
ное облако, похожее на туман. Камни по сторонам блесте-
ли от покрывавших их капель воды, переливаясь в солнеч-
ных лучах яркими бликами. В помещение ворвались Игорь
и Джо.

– Чиф, займи место второго пилота! Полковник, выйдем
на крыло! – почти прокричал капитан.

На крыле мостика тоже было сыро, палубу покрывала мел-
кая морось. Издалека доносился приглушенный гул.

– Вы слышите это? – спросил Игорь, – Мне удалось свя-
заться с Мери, это действительно горы. Впереди гигантский
тектонический разлом, огромный уступ длиной в несколько
сотен километров, а мы в самом его центре.

– А как же река? – спросил полковник.
– Нас несет на водопад! Возвращаемся на мостик.
На мостике царило деловое оживление, на общем экране

развернули карту местности, полученную с орбиты и совме-
стили ее с показаниями радара. Базы колонистов все прижа-
лись к правому берегу и ползли по узкому огороженному ка-
налу. Связист включил эфир и рубку заполнили тревожные
переговоры колонистов. Все следили за тем, как неизвестная
база все стремительнее несется к гибели.



 
 
 

– Это что? Скорость течения? – спросил Игорь, – сможем
развернуться?

– Сможем, – подумав, решил Джо, – только нас выбросит
на камни, или перевернет, как только боком встанем. И чем
дальше, тем скорость больше.

– Хорошо, сколько у нас до водопада?
– Километра три… Но дальше глубина все меньше.
Игорь занял свое капитанское место.
– Будем взлетать!..



 
 
 

 
Глава 5. Водопад

 

Рокот водопада уже был слышен даже внутри бронирован-
ной коробки мостика. Вахта молча и сосредоточенно рабо-
тала, выполняя приказы капитана.

– Водометы переключить на сброс воды из балластных ци-
стерн! Поднять и запустить реактивные двигатели! Управ-
ление реактивной тягой перевести на меня!  – командовал
Игорь,  – Пилотам держать курс! Экипажу приготовится к
взлету! Скорость?

– Сто восемьдесят!
– Подводные крылья? – предложил Джо.
– Отставить, если одной лыжей зацепимся или сломаем,

будем кувыркаться до самого водопада и дальше до самого
дна самого глубокого ущелья… Скорость?

– Двести!
На корме корабля открылись створки и оттуда выдвину-

лись огромные атмосферные прямоточные воздушно-реак-
тивные двигатели. Они запустились с громкими хлопками
и от берега до берега заполнили реку своим бешенным ре-
вом. Стометровый штурмовик стремительно несся по реке
со скоростью легкого торпедного катера, все больше и боль-
ше ускоряясь. Экипаж замер в ожидании. Закончится глуби-
на и корабль врежется в каменное дно, не хватит скорости



 
 
 

для взлета и штурмовик рухнет со среза в пропасть, или все
же чудо случится и гигантский, как нефтетанкер, корабль все
же сможет оторваться от поверхности и подняться в воздух?
А с берега из-за дамбы за бегом по воде со страхом и изум-
лением наблюдали местные пилоты. Волна, поднятая проно-
сящимся мимо кораблем, перехлестывала через низкий мол
и раскачивала стоявшие в канале базы. Все вокруг окутыва-
ла мелкая водяная взвесь, поднятая выхлопом двигателей.

– До водопада?
– Полтора километра!
– Скорость?
– Двести двадцать! Началась вибрация.
Корабль дрожал, мелкая дрожь прокатывалась по всем от-

секам нудной тряской, проникающей до корней зубов. Ко-
рабль пытался вырваться из удерживающей его воды, подни-
маясь над поверхностью и снова погружаясь в волну.

– Выпустить крылья на полную! Поднять хвостовое опе-
рение!

Из-под верхней палубы раздвинулись в стороны огромные
крылья, на корме поднялся хвост, вибрация сменилась на
глухие удары волн по бортам. Корабль все наращивал ско-
рость.

– Двести пятьдесят! Точка невозврата.
– Как будто у нас был выбор… – процедил капитан.
– Двести семьдесят! До гребня пятьсот!
– Капитан, надо взлетать! – попытался повлиять на ситу-



 
 
 

ацию полковник.
– Рано! Упадем на камни. Всем ждать!
– Двести восемьдесят! До гребня триста!
– Держать курс! Болтанка сильная! Держать прямо!
– Двести девяносто! До гребня двести! Глубина два метра!
«Только бы не зацепиться!»  – подумал Игорь,  – «Еще

чуть-чуть!..»
– Триста!
Игорь выжал вперед ручки газа, выжимая из двигателей

максимальный форсаж.
– Есть отрыв!
– Справа по курсу на гребне шестеренка! – закричал вто-

рой пилот.
– Тянем на себя, поднимаемся! Потом поглядишь! – при-

крикнул на него капитан.
Тяжелым кашалотом оторвался штурмовой корабль от по-

верхности, в водяной пыли и струях воды, бьющих из водо-
метов и насосов балластных цистерн, распыляя водородным
пламенем в пар все позади себя, перевалил через срез водо-
пада и медленно и величаво ушел вниз под край. Рев дви-
гателей отсекло от скал и на несколько секунд в наступив-
шей внезапно тишине местным колонистам на канале каза-
лось, что все кончено, но тут из радуги перекрывавшей об-
лако водяной пыли, донесся заглушающий даже шум пада-
ющей воды гул двигателей и из-под края так же медленно
всплыла огромная крылатая туша, удаляющаяся вглубь об-



 
 
 

лака. Радиоэфир взорвался восторженными криками…
– Держим, держим! Идем на снижение! – продолжал ко-

мандовать капитан, – Пилот, высота?
– Два километра!
– У них тут гигантизм какой-то во всем… На радаре, что

там впереди?
– Внизу и впереди на пару десятков километров озеро, в

которое и оседает водопад, дальше сужение и река. Вокруг
под уступом зеленая равнина, ни одного холма или торчащей
скалы. На озере много баз колонистов, но на реке их уже го-
раздо меньше.

– Тогда тянем на реку… Там и сядем, – Игорь включил
громкую связь, – второй смене пилотов прибыть в боевую
рубку, приготовиться к запуску беспилотника.

С ревом и грохотом, раскинув гигантские крылья, как
дракон пикирующий на стадо бедных деревенских коров,
штурмовой корабль снизился и прошел над озером, откуда
за его полетом изумленно наблюдали аборигены. Пролетев
над истоком реки, корабль прошел вдоль русла и плюхнул-
ся на длинном прямом участке, подняв огромную волну, вы-
плеснувшуюся на берега и смывшую там пару рощиц тут же
взорвавшихся местных деревьев. Двигатели заглохли и ти-
хо потрескивали, остывая… Уставший дракон мерно пока-
чивался на легких волнах.

–  Выпускайте беспилотник, пусть осмотрит водопад,  –
распорядился Игорь и поднялся со своего места, – пусть сни-



 
 
 

мет там все подробно. Вахта, приступайте к своим обязан-
ностям.

– Капитан на мостике!
Все встали и отдали честь. Игорь отсалютовал в ответ и

вышел…

* * *
А на озере царил форменный бардак. После того, как с

реки прошла огромная волна, раскидавшая водоплавающие
базы по сторонам и нарушившая движение, вычислительные
комплексы управляющих автоматов пытались вернуть их на
прежний курс. Редкие базы управляемые живыми пилотами
стояли без движения, контрактники, после оглушительного
полета над их головами, повылазили на верхние палубы, по-
любопытствовать, что же происходит. Может Сам Наболь-
ший пролетел, а то что-то давно не было ни слышно ни вид-
но главу Корпорации?

На одной из баз, узкой и длинной, выглядевшей как хищ-
ная скоростная щука, на палубе верхней рубки, стоял у борта
и орал в микрофон ободранный как и все пилоты, но воору-
женный серьезным трехствольным полуавтоматом наемник.

– Серый, Фарид! Вы видели!? Нет, вы не видели! Бросайте
этих дохлых шахтеров и живо ко мне!

– А что случилось то? – раздался недовольный голос в ди-
намике.

– Я видел ее! Вы не поверите, она летает! – пилот восхи-



 
 
 

щенно посмотрел в небо, хотя там уже никого больше не бы-
ло, – это супер! Ее действительно не видно на карте, только
на ближнем радаре. Так что оба дуйте на реку, догоним ее и
перехватим. Она на юг пошла.

– Слышь, Хромой, – в динамике послышался другой голос
с легким восточным акцентом, – я тут перехватил перегово-
ры Серых Волков, они снялись всем альянсом и ползут на
север. Как раз к нам. Плюнь ты на эту базу, сваливать надо.

– А я сказал – эта база будет наша!
– Да как ты ее захватишь, – снова вступил в разговор Се-

рый, – может он одиночка, ее не получится сожрать. А Се-
рые Волки нас как котят разделают. Помнишь, когда Мон-
стров разгромили, они тогда были небольшим кланом на по-
граничном оазисе, а потом как начали всех давить… Нам
с ними не резон встречаться. Они ведь тоже за этой базой
идут, зуб даю.

– Серые Волки уроды хуже Монстров, – согласился Хро-
мой, – но они меня кое-чему научили. Пилота можно выбро-
сить и дать ему дохлую базу. Так мы и сделаем. И мы об-
ставим Волков, они, сволочи меня хромым сделали! И когда
невидимка будет наша, мы весь мир раком поставим! Я иду
на юг по реке, жду вас ниже по течению. Берите по две самых
быстрых базы и дуйте за мной. Мы возьмем ее, потому что
мы команда! И мы лучшие!

– Да-а-а!!! – отозвался динамик дружным хором.



 
 
 

***

…За окном что-то заскрежетало и заскрипело, затем что-
то тяжелое ударилось о стену. Таверна покачнулась.

– Землетрясение что-ли… Пойдем-ка глянем.
Бармен и любопытствующие вышли во двор. В стену та-

верны уперлось чудовищно безобразное круглое тело, по-
крытое следами ожогов. Сверху на него был приварен парус
из огромного листа металла, напоминающий акулий плав-
ник, но высотой раза в два больше самого тела. Снизу – три
разнокалиберных колеса на едва прихваченных сваркой опо-
рах. Одно из них и обломилось при ударе о стену.

– Это что за чудо враждебной техники?..
– Так это ж… Это ж капсула, зародыш базы, не успела

распаковаться, – заметил кто-то, – а где хозяин-то?
– Капсула капсулой, а где баки с первоначальным запасом

ресурсов? Вона по бокам одни трубы оборванные болтают-
ся… А снизу из канализационного стока нефть подтекает…

В боковой стене капсулы прорезалась трещина и кто-то
изнутри сильными ударами выколачивал наружу заваренную
дверь.

–  О, вот и хозяин объявился. Ну-ка поможем новичку
глотнуть свежего воздуха!

Общими усилиями люк был выломан и в проеме показал-
ся ободранный, всклокоченный и жутко рассерженный субъ-
ект.



 
 
 

– Воды! Пить! – первое, что смог он произнести осипшим
голосом. Кто-то поднес ему Нюка-колы, которую новичок и
заглотил неглядя. Ударное действие напитка сказалось прак-
тически сразу же. Нуб «поплыл» и вывалился из люка голо-
вой вниз. К счастью, его поймали над самой поверхностью.

– Тащите его в таверну, – распорядился бармен, – очнется,
узнаем, что с ним случилось…

…Бармен неторопливо протирал прозрачные, почти
невидимые фужеры и развешивал их над стойкой. В зале бы-
ло как всегда пустынно, пара случайных шахтеров у стенки,
да группа в синих комбезах, сдвинувших вместе два стола,
чтобы сидеть одной компанией. Новичок, отоспавшийся по-
сле глотка колы и недавно выбравшийся из гостевой комна-
ты, крутил в руках пустую стопку, опершись на барную стой-
ку.

– А что так тихо сегодня? – обратился он к бармену.
– А последнее время всегда так. И небо серое, и кактусы

вянут, такое ощущение, что мир остался без присмотра.
– Что там за корпоратив? – новичок обернулся в зал…
– Юниверсалы уходят, – ответил бармен, – когда-то бы-

ли лучшими поставщиками. Наверное не справились с более
крупными конкурентами.

– Понятно. Грустно все это. Я вот тоже мечтал разбога-
теть, прославится. Даже начал заметки писать на будущее.
Не хотите почитать? А то медиамагнаты не интересуются та-
ким материалом…



 
 
 

– Давай, что там у тебя, может в местную сеть тиснем.
Новичок выложил на стойку потрепанную тетрадь…

«Изменчивый мир
Пробуждение оказалось на удивление тихим и спокой-

ным. Не дрожали от постоянной вибрации стены, не топа-
ли за тонким люком шаги новой вахты, спешащей на посты.
За иллюминатором не вращалось звездное небо. «Подлета-
ем что ли?» – подумал молодой наемник, всего несколько
недель назад подписавший контракт на Вегу. Тесная каюта,
узкая койка, небольшой откидной стол с экраном коммуни-
катора. Наемник потянулся, достал со стола небольшую кни-
жечку. «Полистаю до завтрака», – решил он, открывая Устав
наемника на странице «Гильдии». «С кого же начать, может
пойти в шахтеры?…»

Внезапно над люком входа в каюту ожил динамик гром-
кой связи.

– Итак, пассажир, вы проснулись!
– Ну да, – отозвался наемник, – а в чем дело?
– От лица экипажа хочу с вами попрощаться и сообщить,

что наш транспорт покидает систему…
– Э, а я как же, когда меня высаживают? Корабль не при-

земляется?
– Нет, что вы! С новыми гипертехнологиями мы забира-

ем груз на пролете, даже на орбиту не выходим. Корабль не



 
 
 

снижает скорость и не садится на поверхность. Правда кап-
сулы с гуманитаркой раскидывает по всему глобусу…

– Так а со мной-то что? – разволновался наемник, – мне
же надо вещи собрать, и мне базу обещали…

– Да успокойтесь, вы уже летите на планету, каюта оста-
ется вам в подарок от корпорации, ее вмонтировали в кап-
сулу-зародыш базы. Разбогатеете – построите более роскош-
ные апартаменты. Я бы посоветовал вам перейти в рубку
управления и занять кресло пилота. Посадка минут через
двадцать…

– Да вы что! – наемник сорвался с места в чем был, и ри-
нулся в люк.

За переборкой вместо привычного длинного коридора
средней палубы оказался крохотный отсек с огромным
креслом и кучей экранов перед ним.

–  Я требую выполнения взятых Корпорацией обяза-
тельств! – кричал наемник, лихорадочно натягивая комби-
незон и путаясь в страховочных ремнях.

– Послушайте, я всего лишь старший офицер на мостике.
Моя задача – попрощаться с наемниками. Вы же видели, что
каюты выступают за пределы транспортника. Они же явля-
ются и спасательными капсулами, обычное дело. Вас обеща-
ли доставить на Вегу, мы это сделали. На прощанье можете
поговорить с корабельным священником или доктором.

– Давайте доктора! – проорал наемник, наконец-то угнез-
дившись в огромном кресле.



 
 
 

В динамике пошипело, кто-то в отдалении произнес: «И
этому доктора, почему никто не зовет священника, тот им
мог бы грехи отпустить, или отпеть напоследок…». Потом
раздался громкий и ровный голос дока.

–  Корабельный пеленгатор, тьфу, то есть психиатор, я
проведу с вами тренинг перед высадкой.

– Док, я гражданское лицо! Я хочу отказаться от контрак-
та!

–  Поздняк метаться, сынок. Корпорация – организация
полувоенная, так что ты теперь на службе. К тому же, достав-
ку надо отработать. Не надо волноваться, высадка опробова-
на на тысячах наемников. Процент потерь мизерный. Ты там
как ядро в грецком орехе, скорлупа твердая, главное, чтобы
извилин хватало.

– Мне или ореху?
–  Плохо слышу тебя, сынок. Ты входишь в атмосферу.

Включи обзор и центральный блок, дальше тебя поведет ис-
кусственный интеллект… И это, удачи… – голос пропал в
шипении и динамик смолк, отключившись.

– Да что же это, – чуть не плача бормотал наемник, вклю-
чая длинную колодку тумблеров. Экраны медленно ожива-
ли. На центральном высветилась огромная планета. Капсу-
ла стремительно падала, уже охваченная языками пламени.
Щелкнул еще один динамик.

–  Центральный блок готов к работе. Беру управление.
Требуется вмешательство – начинается вращение вдоль про-



 
 
 

дольной оси. Необходимо перераспределить жидкий груз из
верхней цистерны.

– У меня там запас воды! Как раз над душевой…
–  Перегруз капсулы, необходимо перераспределить на-

грузку, – долдонил свое центральный блок.
– Загерметизировать душевую, слить воду туда. Там боль-

ше двух кубометров, этого хватит?
– Выполняю, – подтвердил ЦБ, – объема достаточно.
Вращение на экране прекратилось. Полет выровнялся, но

падение все еще было слишком отвесным. Наемник вжал-
ся в кресло в ожидании неминуемого удара о поверхность.
Но капсула медленно, очень медленно начала выравнивать-
ся и почти уже перешла в горизонтальный полет, когда вдруг
прямо по курсу показалась огромная гора. Буквально чирк-
нув по вершине капсула завертелась и беспорядочно рухну-
ла, падая и отскакивая от длинного пологого склона. В гла-
зах потемнело и наемник потерял сознание…

Когда он очнулся, рубка была погружена в полутьму, лишь
несколько аварийных лампочек  на пультах освещали высы-
павшуюся из лопнувшего лючка на стене отсека кучку нано-
чипов, которые, подчиняясь неслышимой команде, начали
сползаться и формировать мелких ремонтных роботов. Ро-
боты расползались во все стороны, где-то в стороне уже по-
сверкивали вспышки пайки и сварки…

–  Центральный?  – промычал наемник, выплевывая изо
рта остатки страховочной пены, которая обволокла его в по-



 
 
 

следний момент перед падением.
– Пере.. загружаюсь… – просипел динамик, – переходите

на ручное…
Наемник выпутался из ремней и вывалился из кресла.
– Внешний обзор! – загорелся один из уцелевших экра-

нов.
Капсулу скорее всего развернуло, когда волокло по по-

верхности. Огромная борозда тянулась прямо за экраном
вдаль по пустыне и вверх по склону горы. По бокам от нее
догорали какие-то ошметки.

– Ремблок! – проговорил наемник, вспоминая тренинги
по управлению.

Загорелся еще один экран.
– Повреждение обшивки двадцать три процента… Ава-

рийный сброс термоброни… Отстрел второго внешнего от-
сека с запасом ресурсов…

– Что там было?
– Урановая руда… Повреждение систем связи, шестьде-

сят процентов. Время восстановления пять часов. Повре-
ждение двигателей, девяносто восемь процентов, скорость
ограничена до трех часов на стандартную единицу. Не вос-
становимо, только полная перестройка через апгрейд вычис-
лительного комплекса. Все системы на уровне 1.

– Развернуть добывающий уровень, начать заполнение от-
секов ресурсами. Восстановить вычислительный комплекс,
наладить связь с Корпорацией и проверить финансовое со-



 
 
 

стояние, связаться с биржей, развернуть сборочную линию
и производство блоков, – скомандовал наемник. «Надо бы
проверить, как там в каюте дела»…

Капсула лежала на песке с сильным креном. Было слыш-
но, как снаружи остывая трещит и отваливается кусками об-
шивка. Но уже повсюду слышалось копошение ремонтников,
загорелось освещение, прямо на глазах распрямилась и за-
росла свежим металлом прорванная переборка.

–  Ремблок! Подкопайте склон снаружи, выровняйте
крен! – скомандовал наемник, с трудом отодвигая в сторо-
ну заевший и перекошенный люк в каюту. Из под порога
душевой подтекала и уже собралась в небольшую лужицу
вода. Несколько мелких как тараканы роботов латали течь.
Мелкий незакрепленный хлам вылетел из-за распахнувших-
ся лючков и рассыпался по всему помещению. «Ладно, это
все пустяки, уберется…»

Капсула заскрипела всем корпусом и слегка выпрямилась,
убавив крен. Лужица около душевой стала растекаться по
полу. Наемник уже начал осваиваться и первым делом загля-
нул в тайнички, устроенные по дороге на Вегу. Содержимое
лежало нетронутым. «И то хорошо», – подумал молодой че-
ловек, вспоминая, с какими предосторожностями он выме-
нивал все это у корабельных кладовщиков, отдавая послед-
ние деньги. О Веге рассказывали много небылиц, но гото-
виться надо было как всегда к худшему.

– Коммуникатор, связь с рубкой! – экран на столе послуш-



 
 
 

но загорелся, – Карту местности! Передвинуть базу на один
корпус к северу, выбраться из ямы!

Где-то в глубине загудело, но база пока оставалась на ме-
сте. «Два процента мощности, три часа на перемещение…» –
вспомнил наемник.

– Есть связь с финансовым отделом Корпорации, – доло-
жил коммуникатор, – ваш доход ноль пять условной денеж-
ной единицы в час и четырнадцать блоков для апгрейда вы-
числительного комплекса. Доступна общепланетная биржа.
Развернуты добывающие модули, начата загрузка металла,
нефти, кварца и урана. Развернуты сборочная линия робо-
тов и  производство блоков. Подключен проектировщик-ро-
ботоконструктор.

– Построить 30-миллиметровую пушку! – распорядился
наемник.

– Невозможно. Для вновь прибывших стоимость изготов-
ления пять миллионов тонн металла.

– Ого! А чего так много-то?
– Затраты ресурсов упадут, как только будет подключен и

обновлен блок конструирования.
– Ну  что ж, подождем. Заказать на бирже десять пушек.
– Ближайшие торги через один час сорок восемь минут.
– Нормально. Покажи сколько доступно блоков для ап-

грейда и схему ВК…
Капсула медленно разбухала, как рисовое зерно, вбира-

ющее в себя воду. Это уже можно было назвать базой. До-



 
 
 

бывающие модули переместились в нижний уровень. Моло-
дой человек спустился туда и оглядел отсеки. Четыре буро-
вых установки с гипербурами отправляли свои лучи куда-то
вглубь планеты, выдавая нагора четыре вида ресурсов. Часть
из них сразу расходовалась на строительство самой базы, так
что в закромах ресосборников пока было негусто, да и не
могли добывалки первого уровня давать много. Процесс до-
бычи, однажды запущенный, шел автоматически и не требо-
вал вмешательства человека, полностью управляемый бло-
ком геологии.

Система управления, двигательный отсек, пока не загру-
женные заказами сборщики, и генераторы гиперпростран-
ства – разместились на верхнем уровне, выставив наружу ан-
тенны, сопла и дюзы движков, аппарели и пандусы для вы-
грузки и погрузки роботов.

Жилой отсек размещался в самом центре, действительно
как ядро ореха, за толстой и прочной броней всех трех ви-
дов. Для ухода в отпуск предназначалась камера анабиоза,
куда наемник мог уйти на длительный срок. Подготовка ка-
меры длилась шесть часов, а сама база после «ухода» хозяи-
на самозакапывалась в песок, становясь полностью невиди-
мой и неуязвимой. Работы шли в автоматическом режиме,
база медленно росла, и все это даже начинало нравиться мо-
лодому наемнику, обнаружившему, что его душевая превра-
тилась уже в большую ванную комнату. Внезапно ожил цен-
тральный блок:



 
 
 

– Внешняя цель на радаре! Даю обзор.
По центральному экрану рубки величаво проплывала

огромная, сияющая огнями, высотой в несколько этажей ба-
за. Из под нее в пустыню упирались мощные голубые стол-
бы добывающих комплексов. «Вот это скорость, не больше
семнадцати минут на координатную клетку!..» – восхитился
наемник.

– Связь есть? Соедините с соседом!
–  Отсутствует. Идет на автопилоте. Включен навигатор

курса.
– Жаль, узнать бы, кто, когда здесь появился…
– Статистический центр Корпорации может предоставить

любые сведения о базе по ее номеру. Запросить?
– Не, не надо, – подумав, отказался наемник, – про вла-

дельца так все равно ничего не узнаешь.
– Цель преследуют, – доложил бот оповещения радара.
Две базы, с узкими клювами головных отсеков и перека-

ченными кормовыми гипермодулями, похожие на беремен-
ных ос с тонюсенькими голубыми ножками  добывалок пер-
вого уровня летели над пустыней, пытаясь догнать сверкаю-
щее чудо. Но огромная база все также на вид медленно и ве-
личаво скрылась за горизонтом и базы-преследователи сна-
чала остановились, а затем развернулись в сторону новичка.
Наемник с любопытством наблюдал за их действиями, напа-
дать на однобазовых игроков было запрещено Уставом.

– Обнаружена атака, – доложил Тактический блок.



 
 
 

– Связь немедленно! – загорелся индикатор внешней свя-
зи, – Вы что делаете? На меня нельзя нападать!!!

– Нельзя, – согласился один из нападавших, – а оккупи-
ровать можно…

Индикаторы добычи вдруг резко поползли вниз и застыли
на отметке «сорок процентов». Голубые лучи, соединившие
базы агрессоров с новичком, перекачивали его ресурсы к се-
бе. Примерно пятая часть вываливалась и просыпалась в пу-
стыне, не доставаясь никому. Нефтяные лужи и куски руды
покрыли песок между базами. Молодой наемник в бессиль-
ной ярости стучал кулаками по подлокотникам.

– Да кто вы такие!
– Мы? – удивился один из атакеров, – Мы санитары пу-

стыни!
– Верблюды что ли? – не понял наемник.
– Сам ты верблюд! Мы волки!
– Так вы лечить должны!!!
– Не, обычно мы трупы кремируем… Плазмой… – засме-

ялся один из узкоклювых и вдруг поперхнулся.
Голубой луч гиперудара снес его базу с места и отбросил

далеко в сторону. Вторая база, не дожидаясь атаки, развер-
нулась и рванула с места прямо в пустыню, в жаркое палящее
марево, стараясь как можно скорее сбежать с поля боя.

– Не волки вы, а шакалы, – закричал ей вслед молодой
человек, – вот настоящие бойцы идут!

–  Не радуйся так быстро!  – отозвался один из волков,



 
 
 

скрываясь вдали…
А из-за раскуроченного горного склона уже вылетело но-

вое сверкающее чудовище. Узнать в нем базу колониста на
первый взгляд было очень сложно. Чудовищных размеров
корпус, весь покрытый жуткими граффити, ощетинившийся
сотнями стволов, столб поднятой по дороге пыли и непере-
носимый рев из внешних динамиков, обозначавший явные
пристрастия владельца к тяжелому металлу.

– Отключить внешние микрофоны, – обреченно произнес
новичок, ожидая уже неминуемой атаки.

– Не боись, салага,  – раздалось из приемника, – я тебя
только в сторону оттолкну, тут скоро капсула с гуманитаркой
упадет.

– Да мне бы она тоже не помешала, – попытался возразить
контрактник, пристегиваясь к креслу, но на пульте уже по-
явился обратный отсчет до атаки.

Удар был силен, но не смертелен, новичок перенес его до-
статочно легко, а база даже не сообщила о полученных по-
вреждениях.

– Ползи в горы, копи ресы, – снова раздалось из динами-
ка, – подрастешь сначала, найдешь себе альянс с равными
по силам, разовьетесь, потом город займете, начнете отстра-
иваться, инфоцентр поднимете, форты вокруг, заграждения,
башни боевые.

– А башни зачем, от такого как ты вряд ли это защитит, –
поинтересовался контрактник.



 
 
 

– Да таких как я единицы, – раздалось в ответ, – хотя этот
мир уже давно осваивается. А защищаться надо не только
от братьев-колонистов, тут еще алиены налетают время от
времени.

– Как.. Какие еще алиены? – поперхнулся новичок.
– Да разные… Почитай новости в газете Корпорации. Там

о них много пишут. Да, на будущее советую прикупить мо-
дуль навигации, стоит копейки, а пользы очень много. Бы-
вай, не попадайся мне под удар больше…

Связь прервалась. База-чудовище мягко опустилась на
песок, огни погасли, пушки, ракетные установки и прочие
страсти убрались в ангары. Ощущение сложилось, как будто
монстр прилег отдохнуть.

«Газета Корпорации… Информация, наверняка там мно-
го интересного…»

– Центральный! Последняя информация в газете Корпо-
рации?

– «Ожидается налет алиенов на планету через два стан-
дартных дня. Всем колонистам с низким рейтингом реко-
мендуется избегать столкновений, боеспособные колонисты
призываются в резервные войска для участия в обороне…» –
процитировал центральный блок.

– Час от часу не легче… А предыдущее сообщение?
– «Гастроли всемирно известной группы. В скором вре-

мени планету посетит и даст всего два концерта всемирно
известная во всех колонизированных мирах восхитительная,



 
 
 

обладающая удивительным голосом и массой… других до-
стоинств, несравненная Белоснежка, и ее техно-фолк груп-
па "Пять гномов". Всего два концерта в центральном космо-
порте Корпорации. Только живой звук, закрытый показ, ни-
каких трансляций. Спешите видеть! Наш источник сообща-
ет, что еще два гнома пропали без вести на Веге. В группу
открыт набор на должность ударника, отбойника и, на вся-
кий случай, перфоратора».

– Я согласен на должность гнома, куда подавать заявку?
– Заявка принимается в главном офисе Корпорации на ор-

битальной станции, телепортироваться туда можно из космо-
порта Корпорации, – проинформировал центральный блок.

– Где он? Двигаем туда!
– Космопорт был разрушен два стандартных месяца назад

при падении астероида, сейчас там кратер с озером в центре.
Строительство нового запланировано на следующий год.

Молодой колонист в смятении огляделся вокруг, пустыня
в иллюминаторах кое-где заросла непонятной растительно-
стью, в дальних горах поблескивали какие-то огоньки, где-то
на горизонте поднимался черный столб дыма… В приемни-
ке бормотали чьи-то голоса, почтовый информатор уже при-
нимал новые сообщения. Бродящие по окрестностям базы,
строительство городов, астероиды, перекраивающие карту,
налеты агрессивных чужаков, развитие и бои за существова-
ние. Здравствуй, Изменчивый мир!»

– Неплохо, – заметил бармен, закончив чтение, – вам надо



 
 
 

в журнал какой…
– Да не берут, говорят неактуально, – протянул новичок, –

вроде сейчас всех интересуют войны между альянсами…
– Да где тут войны? Все разваливается… Клепают ками-

ков и сносят все подряд.
– Камиков?
– Роботов-камикадзе, – уточнил бармен, – самых легких,

без брони, с одной мощной пушкой. Выстрелил и умер, глав-
ное, что все равно попадет по цели…

Новичок, забыв на стойке тетрадь, направился к выходу.
– Эй, а дальше-то что было? – окликнул его бармен.
–  Дальше? Да ничего особенного, сначала столкнули с

квестовой точки, потом отобрали самую лучшую базу, а до-
ставшийся огрызок поставили на колеса и пустили по скло-
ну. И потом я врезался в вашу таверну… Самое обидное,
украли новый проект супертяжелого робота… Но это мне
еще повезло, я пока сюда катился, такую бойню видел… Мо-
жет когда и расскажу…

Новичок пропал за дверным проемом, как будто раство-
рился в жарком сером мареве… Со стоянки послышался
звук мотора отъезжающей базы.

***

– Так что там не так с водопадом? – поинтересовался Джо,
заходя на мостик.



 
 
 

Игорь с полковником и оператором беспилотника сосре-
доточенно смотрели на широко развернутый экран.

– Подходи, скажешь, что сам увидишь…
На экране разворачивалась запись с вернувшегося беспи-

лотника. Набрав высоту он летел к водопаду, низвергавше-
муся с двухкилометровой высоты. Было видно, что часть бе-
рега озера также отгорожена длинной дамбой и плывущие
транспорты заходили за нее выстраиваясь в очередь. Беспи-
лотник развернулся над срезом, показав такую-же очередь
на верхнем бьефе. У самого обрыва громоздились сложен-
ные из крупных валунов неказистые и угловатые строения,
сгруппированные на небольшой площадке прямо над водо-
падом.

– Там шлюз, – заметил полковник, – они по очереди в него
проходят.

– Телепортация, о которой все так любят тут говорить? –
поинтересовался Джо.

– Нет, там гораздо интереснее, – ответил оператор, кото-
рый все это уже видел во время полета, – сейчас над водопа-
дом развернемся и станет все понятно…

Картинка на экране медленно поворачивалась, беспилот-
ник кружил над обрывом, и камера скользила вдоль отвес-
ного склона, приближаясь к краю летящей сверху водяной
завесы.

– Вот оно!
Беспилотник сбавил скорость и почти завис на месте, ка-



 
 
 

мера дала увеличение. Около самого края водопада из во-
ды торчали огромные зелено-серые шестерни больше сот-
ни метров в диаметре. Самое удивительное было, что они
вращались, медленно, но заметно для глаза. Между ними
шли вниз к озеру две вертикальных шахты, одна перед дру-
гой, и в каждой двигались огромные, закрытые с четырех
сторон камеры. Гигантский транспортер действовал, в ближ-
ней к водопаду шахте камеры заполнялись водой, постепен-
но опускаясь вниз. В них через шлюз заплывали базы кон-
трактников, пользуясь дармовым лифтом. Дальние от водо-
пада люльки этого необычного транспортера шли в проти-
воход и по дороге из них выливалась набранная внизу во-
да. В них поднимались наверх идущие на север базы. При
большом скоплении желающих камеры грузились через од-
ну, чтобы не создавать заторов на входе в шлюз.

–  Там около сотни этих баков,  – сообщил оператор,  –
кто-то из местных сверху и снизу регулирует движение, но
сам механизм работает самостоятельно. Выглядит все очень
древним, но возможно это воздействие воды.

– Из чего же они сделаны? – задумчиво произнес полков-
ник.

– Трудно пока сказать, – Игорь тоже с любопытством раз-
глядывал удивительное сооружение, – не похоже на металл,
но и камень не выдержал бы таких нагрузок. Надо бы пробы
взять. Если вернемся сюда когда-нибудь…

– А мне кажется, это не земная работа, – сказал Джо, – мы



 
 
 

бы нашли другое решение, не такое чудовищно громоздкое.
Я так думаю, наемники просто наткнулись на готовый лифт
и первый его захвативший сейчас снимает плату с проезжа-
ющих…

Беспилотник медленно снижался вдоль водопада, следя
камерой за одной из спускающихся баз. Потом отлетел в сто-
рону, сделал круг для съемки общей панорамы и полетел об-
ратно на корабль…



 
 
 

 
Глава 6. Преследование

 

– Игорь, я хотел бы предложить вам одну идею…
– Да, полковник, я всегда готов вас выслушать.
Ковальски вошел в каморку, которая служила капитану и

чифу скромной каютой и присел рядом с койкой нижнего
яруса, на которой отдыхал Игорь. Тот приподнялся, готовый
встать и продолжить разговор.

– Да вы лежите, я всего на несколько минут, – не стал то-
ропить его полковник, – я только спроецирую экран на сте-
ну, вам будет видно?

Игорь утвердительно кивнул. Полковник шлепнул на сте-
ну магнитную кнопку проектора и пальцами растянул от нее
по плоскости вдоль стены голографический экран.

– Не люблю я этих новомодных штучек, – пожаловался
он, – когда в воздухе тычешь в призрачные кнопки, растяги-
ваешь экраны… Мне бы в руки взять что-нибудь осязаемое.
Ну да ладно. Мы с офицерами все продумали и приготовили
презентацию, тут все просто.

На экране появилась квадратная карта, которой пользо-
вались местные наемники. Желтая пустыня пересекалась
линиями рек, коричневыми горами, заполнялась зелеными
пятнами кристаллических лесов. Стандартная квадратная
сетка делила каждую сторону на тысячу частей.



 
 
 

– Эта карта, которой пользуются местные игроки. Про-
стая, без подробностей, – начал объяснять Ковальски, – мы
сейчас на северной половине, вот здесь. На ней отражается
самый минимум информации – ресурсоемкость клетки, пу-
стые капсулы, основной рельеф. Никакой топографической
привязки, разумеется. Мы можем пройти всю эту террито-
рию за несколько дней не спеша и выйти с юга.

– Я как раз думал, почему у местных нет авиации… – за-
метил Игорь, поднимаясь с койки.

– Да, хорошее замечание, – полковник еще раз взглянул
на карту, – авиатранспорт мог бы вылететь за пределы карты
и увидеть, что там еще много интересного, а наземная база
скорее всего ограничена привязкой к координатам и просто
не может выполнить приказ на пересечение границы, даже
если там продолжение пустыни.

– Да, я примерно так и прикинул…
– Так вот, мы наложили на эту карту спутниковую съемку.

Нашлось несколько серьезных несоответствий. Вот, напри-
мер – это озеро намного больше со спутника, чем на карте,
а в другом углу обратная картина, нарисовано озеро без ре-
сурсов, а на самом деле там большая часть занята пустыней
и лесами.

– Как я понял, – сказал Игорь, – корпорация перекраивает
игровую карту под какие-то свои задачи, сообщая контракт-
никам что-то вроде «упал астероид, появились новые место-
рождения». И игроки, бурно радуясь, ползут в новые места



 
 
 

для освоения.
– Именно так, – подтвердил полковник, – но нам от это-

го не легче. Мы идем на одном корабле, у нас мощное во-
оружение, но и противник тоже не камнями кидается. К то-
му же любой встречный может запросто бросить на нас де-
сяток боевых роботов, или сколотить банду и атаковать сра-
зу несколькими армиями. Пока нас спасало то, что никто не
может увидеть нашу «базу» до появления на их малых рада-
рах, то есть до 50 километров. На общей карте мы не видны,
поскольку корпорация нас не видит и не отслеживает наши
перемещения. Но нас могут отследить, если рядом будет па-
стись скоростной разведчик и передавать своим боссам, где
мы и куда идем. Тогда вероятность попасть в засаду будет
гораздо выше.

– А что есть уже те, кто идут за нами следом?
– Да, и их уже несколько. Они входят в сближение, про-

веряют нас на своем радаре, потом отходят, приближается
следующий, некоторое время ползет где-то рядом. Они по-
стоянно меняются, но это несколько одних и тех же баз.

– Значит за нами уже следят?
– Несомненно, – Ковальски увеличил масштаб на карте,

выбирая нужный регион, – нам надо от них отрываться, рез-
ко менять курс и уходить в сторону от традиционных транс-
портных путей, уходить с реки в пустыню, причем на как
можно большей скорости.

– Мы не можем, нам через день встречаться с Маргадо-



 
 
 

ном, – воспротивился Игорь.
– Мы слушаем эфир, с ним что-то странное. Передачи по-

вторяются по кругу, выдаются новости, в которых рассказы-
вается о событиях многомесячной давности, это понятно по
переговорам его постоянных слушателей.

– Вы считаете, что мы идем в ловушку?
– Пока трудно сказать, может он лег в эту свою кушетку и

отдыхает в «реале», а его база идет на автомате – Ковальски
нахмурился, – у них у всех мозги набекрень, разве можно
перепутать действительность и виртуальность.

– Полковник, возможно, вам будет неприятно это услы-
шать, но в гибернаторе, в вашем сне, вы действовали именно
как в реальности…

– Да, но мое тело было в глубоком анабиозе и я не выходил
из него подышать воздухом какой-то игры, зная, что в любой
момент могу вернуться обратно.

– Да, там игры разума были несколько другие… – задум-
чиво произнес Игорь.

– Я читал отчеты и знаю о чем речь, не будем к этому воз-
вращаться, – полковник вернулся к карте, – итак, офицеры
считают, что для обеспечения безопасности и сохранности
людей нам надо переходить на те же методы, которыми вою-
ют и местные, то есть начинать строить роботов.

– У нас на корабле просто места нет под дополнительное
производство, – сказал капитан.

– Верно. Поэтому надо построить постоянную действую-



 
 
 

щую базу обеспечения, там же построить пару передвижных
транспортов для снабжения, несколько малых кораблей со-
провождения и авианесущий краулер.

– Круто. Это вы с офицерами здорово придумали, – Игорь
засмеялся, – осталось спрятаться за пределами карты и отту-
да совершать набеги на местных дикарей. Только это займет
несколько месяцев, а нам надо срочно идти к маяку.

– Необязательно прятаться за пределами карты, – полков-
ник указал на выделенный регион,  – у нас есть более ин-
тересное укрытие. Вот это место обозначено как лишенное
всяческих ресурсов. Оно лежит в стороне от нашего марш-
рута, но не очень далеко. Помните Ярослава? Он пытался
через это место пройти к лесам на другой стороне. Так вот,
мы отследили его перемещения. Его базы сами обошли этот
участок, увеличив скорость, чтобы не опоздать в пункт на-
значения.

–  Базами кто-то управлял извне?  – заинтересовался
Игорь.

– Нет, скорее всего, в них вложена настоящая карта, за-
претные районы и алгоритмы их обхода. Пилот даже ничего
не заметил. На его карте база ползла там, где он проложил
путь.

– Очень, очень интересно. И что же там в этом пустынном
районе, куда не заходят игроки?

– По спутниковой карте, а уж ей-то мы можем верить на
все сто, там небольшое полукольцо гор, внутри скромное по



 
 
 

размерам, но глубокое озеро и лес. Идеальное место для по-
стоянной базы, – полковник притушил «игровую» карту и
высветил поверх нее спутниковую съемку, – вот это место.
Кусок больше ста километров, ни один наемник нас на ра-
даре не увидит.

Игорь убедился, что на карте корпорации в этом месте
действительно бесплодная пустыня.

– Идеально. Вы отлично потрудились. Я уже согласен туда
идти, только встретимся с радиостанцией… И, полковник,
много еще таких сюрпризов на карте?

– Есть несколько. Меньшего размера. Возможно, их го-
товят под будущие «изменения карты», в результате земле-
трясения, например. Это просто самое ближайшее. Хорошее
укрытие, можно настоящую крепость отстроить со време-
нем.

– Да, я согласен с вами, заложить постоянную базу – хо-
рошая мысль. После рандеву меняем курс.

***

Маргадон скучал. Он никак не ожидал, что его могут за-
переть в виртуале, просто оставив сидеть в глухой железной
конуре на третьем ярусе базы. Раньше он считал, что выход в
действительность через койку медицинского обслуживания
всего лишь досадная перегрузка игры лишними деталями и
достаточно просто захотеть и отключиться. Но он пытался



 
 
 

закрыть глаза, перестать думать об игре, представить себя
дома, и ничего не получалось. Хуже всего было, что он не
мог заснуть. Раньше, почувствовав усталость, он всегда воз-
вращался в реал, хотя и любил засиживаться за компьюте-
ром допоздна. И спал он всегда дома…

Невольно, снова и снова в голову лезли дикие слухи, пе-
редаваемые игроками о том, что на самом деле реальность –
это игра. Говорили, что где-то видели расстрелянные базы и
тела контрактников, которые считались ушедшими, бросив-
шими игру. Из другого мира на форуме писали, что нашли
пустую базу, в медицинском отсеке которой нашли настоя-
щий человеческий скелет. Тогда это списали на то, что база
была брошена меньше двух месяцев и программа прописы-
вала в нее необходимый антураж запущенности и в том чис-
ле «останки» пилота. Большинство игроков воспринимало
это как байки скучающих пилотов. Но все же мир вокруг был
слишком реален. Его можно было пощупать. Даже с закры-
тыми глазами стены были непроходимы, Маргадон успел это
проверить, набив себе пару шишек на лбу. Кто ж так рису-
ет текстуры в непосещаемых местах базы? Разработчики мо-
лодцы конечно, но это был уже перебор. И Нина. Нина бы-
ла реальнее и живее, чем его собственные родные, близкие
и коллеги по работе. Это было невероятно. Никогда раньше
Маргадон не встречал НПС настолько похожий на живого,
чувствующего человека. Но поверить в то, что реальность
здесь, а не там, в медотсеке, было страшно. Хотя все больше



 
 
 

и больше фактов убеждали его в этом…
– Маргадон… Маргадон, ты слышишь меня, я здесь…
Он поднял голову и увидел, что из-за решетки вентиля-

ционного короба смотрит на него Нина.
– Это ты! – обрадовался ди-джей, – я боялся, что не увижу

тебя больше!
– Они выломали дверь щитовой, но меня не нашли, ре-

шили, что она сама захлопнулась или прикипела. Потом пе-
рерыли всю станцию. Но ничего не взяли. Только заварили
все переходы.

– Плохо, но это можно исправить. Много их на станции?
– Остался один в центре управления, остальные ушли на

свои базы, – Нина чихнула, – пыльно тут, я устала и хочу
прилечь на комфортный диванчик где-нибудь…

Она прервалась и сменила тему.
– Тебе не кажется странным, что нас атаковали, одиноч-

ную базу, хотя всем правилами это запрещено, и что пришли
не роботы, а живые пилоты, которым похоже все равно, игра
это или нет? Они ведь могли тебя убить!

– Я думал об этом, правда, – Маргадон собрал всю свою
волю в кулак, сознаваясь самому себе в неизбежном, – я го-
тов с тобой согласиться, что это настоящая реальность.

– Слава богу, – вздохнула с облегчением Нина, – а то я уж
думала никогда от тебя этого не услышу. А я ведь тебе до-
казывала… И столько часов провела одна на этой базе, пока
ты прятался в медотсеке на своей кушетке. Ты не представ-



 
 
 

ляешь как это тоскливо.
– Но если это так, Нина, солнце мое, то я наконец-то могу

тебе сказать, что я давно люблю тебя, еще с того дня, когда
я нашел тебя в пустыне одну, и что я хочу…

Нина тихо засмеялась.
– А ты все ломал себе голову, как убедить компьютерный

персонаж заняться с тобой сексом? То-то ты то так, то эдак
намекал на это…

Маргадон, при всей его внешней развязности и наглости,
вдруг засмущался и покраснел.

– Не только сексом, хотя и это тоже…
– Давай выберемся из этой заварушки, – прервала его Ни-

на, – а то мне надоело сидеть в вентиляции, а потом обсудим
личные отношения. Ты не против?

Маргадон облегченно вздохнул.
– Да нет, конечно, я понимаю, что сейчас не самое удоб-

ное время для этого. У тебя есть вай-фай доступ с собой?
Я тут наговорил небольшой текст, думаю, новички поймут.
Проберись в радиорубку, подключись к передатчику и вставь
сообщение в паузу между треками. Сможешь?

– Я постараюсь…
– Хорошо. Если влезешь в управление, поставь на повтор

через каждый час хотя бы… Только делай все удаленно. Я
понимаю, тебе надоело ползать по грязным коробам, но по-
старайся все сделать не выходя в помещение…

– Так и не получится выйти, все люки заварены кроме вы-



 
 
 

хода из центра управления наружу. Придется на второй ярус
по вертикальной шахте спускаться, корячится в этих прокля-
тых коробах. Хорошо хоть тут нет ни крыс, ни насекомых…
Я пошла, потом вернусь, принесу тебе воды, если смогу до-
тянуться на камбузе. А то от жажды загнешься.

Нина исчезла в темноте вентиляции, а Маргадон, почув-
ствовав огромное облегчение от снятой с души тяжелой но-
ши, присел к стене и в первый раз за много часов задремал.

***

Штурмовой корабль медленно шел вниз по реке на эко-
номичном ходу, убрав аутригеры. Наконец-то он добрался
до пришвартованной к берегу базе, которая была передела-
на под подобие придорожной таверны и обросла причала-
ми и дополнительными наземными постройками. Пилот ба-
зы похоже был большой оригинал. Разросшаяся база, сни-
зу полностью повторяющая типичные местные проекты, на
двух верхних уровнях превратилась в красивый домик с ко-
лоннами, стены которого были прорезаны арочными окна-
ми и украшены витиеватыми балкончиками. На крыше, ого-
роженной решетчатым заборчиком было сделано что-то ти-
па открытого кафе и танцплощадки. Все это было покрыто
слоем пыли и легкой запущенности, но две небольших базы
парковались на наземной стоянке, и еще одна стояла в воде
у причала.



 
 
 

– Капитан, нас вызывают, – доложил вахтенный офицер.
– Неизвестную базу вызывает таверна «На краю Веги».
–  Слушаю вас, таверна,  – ответил Игорь, наблюдая за

окрестностями в бинокль.
– Вы намерены остановиться у нас?
– Да, есть такое желание.
–  Швартуйтесь на седьмой причал, он самый длинный,

идет вдоль берега. Там свободно, вы поместитесь.
– Спасибо за приглашение.
Корабль осторожно подошел к пирсу, швартовочные ко-

манды спрыгнули на настил причала, завели швартовы и
подтянули его к стенке.

– На мостике, следить за радаром. Что у нас тут под бо-
ком?

– Два шахтера, один ученый на реке, – четко распознал
местную классификацию баз вахтенный, – мелкие новички,
или как тут говорят, нубы, на радаре еще три базы идут плот-
ным строем вниз по течению в нашу сторону, за ними сле-
дом, на пределе дальности еще три.

– Возможно, это радиостанция идет. Подождем. Двигате-
листам пополнить запасы воды и ускорить производство во-
дорода. Экипажу с корабля не уходить и лишний раз не от-
свечивать, сидеть тихо, – распорядился Игорь, – а мы с Джо
и полковником в таверну сходим, посмотрим, что там как.

Трое землян поднялись по высокому крыльцу со сторо-
ны реки и вошли внутрь через двойные деревянные двери в



 
 
 

холл таверны. Там, в просторном зале был оборудован бар с
несколькими столиками, вдоль стены шла наверх лестница,
заканчивающаяся на открытой внутрь зала галерее, на кото-
рую выходили двери комнат второго этажа. Скучающий бар-
мен лениво поднялся из-за стойки, где он что-то читал, из
настенных колонок бубнило радио, у стены стоял музыкаль-
ный автомат, а в дальнем темном углу помаргивала огоньком
камера наблюдения.

– Типичный Дикий Запад, – отреагировал Джо на обста-
новку.

– Да ну, постсоветская столовка, – возразил Игорь, – пла-
стиковые столы замызганные, стулья из металлических тру-
бок, с фанерными спинками, рваный линолеум на полу. При-
балтийская кафешка конца двадцатого века.

– Вы о чем вообще, – поинтересовался полковник.
– Прикидываем, в какой реальности живет бармен, – от-

ветил Игорь, – присядьте пока, я к стойке подойду…
Два пилота, сидевшие за одним из столиков с большими

пивными кружками и что-то негромко, но живо обсужда-
ющих, раскладывая на своих планшетах какие-то графики
и таблицы, заметив вошедших, сверились на планшетах со
своими радарами и тут же замолчав, встали и вышли вон.
Со стороны стоянки послышался шум отъезжающих баз. Си-
девший в дальнем углу игрок, «ученый» по местной табели
о рангах, а на самом деле мусорщик, охотник за металлоло-
мом и артефактами, прокачивающий двигатели на скорость,



 
 
 

и тем спасающийся от более тяжелых и неповоротливых со-
седей, с любопытством уставился на землян, откинувшись
на спинку стула и потягивая что-то мутное из высокого стек-
лянного стакана-шейкера.

– Вы мне так всех клиентов распугаете, – равнодушно за-
метил бармен присевшему за стойку Игорю.

– Много их у вас? – Игорь взглянул на стоящую рядом
грязную банку, наполненную какими-то выглядевшими даже
на первый взгляд ядовитыми конфетами для посетителей, но
попробовать не рискнул.

– Нет, раньше было весело, сейчас редко заглядывают.
– У нас тут назначена встреча, вы не против, если мы по-

стоим на причале до завтра.
– Стойте, стоянка бесплатная, – выдавил из себя бармен.
– Чем угощаете? – решил уточнить меню Игорь.
– Пиво, безалкогольное, кактусовая водка, самогон само-

гоном. Кофе, ячменный, сэндвичи, гамбургеры, стейк…
– Из кого, – поинтересовался Игорь.
– Не знаю, мясо привозят замороженное, на нем не напи-

сано. Яичница с беконом, синтетика, – продолжил бармен, –
салат латук… Вода чистая отфильтрованная, кипяченая.

– Негусто, – усмехнулся Игорь.
– Поставки режут, частично начал уже сам выращивать

овощи.
– А кто привозит?
– Раньше пилоты привозили, меняли продукты на кварц,



 
 
 

у меня несколько добывающих роботов в соседний лес бе-
гают, – оживился бармен, – да корпорация присылала раз в
неделю контейнер. Сейчас-то реже приходят, но иногда уда-
ется получить посылочку.

– А кто производитель вы не знаете? – решил все же до-
копаться до источников планетолог.

– Нет, никогда не интересовался. Вы брать что будете?
– Три яичницы, три пива для начала, – заказал Игорь.
Бармен сразу потерял интерес к посетителю и удалился за

стену бара на видневшуюся через открытые проемы кухню.
Игорь вернулся к своему столу.

У ученого в кармане что-то запищало, он вытащил из под
полы свой планшет и, увидев данные, быстро выскочил на
причал, база на реке взревела моторами и умчалась вдаль со
скоростью быстроходного катера.

– Что его так всполошило, – глядя ему вслед через окно,
произнес Джо.

– Речные пираты, – сообщил бармен, выставляя на стол
заказ.

– Опасные? – спросил Игорь.
– Кому как, округа их боится, – бармена новость о прибли-

жении пиратов, похоже, не сильно взволновала, впрочем, его
спокойно-равнодушное отношение, кажется, распространя-
лось на все вокруг одинаково равномерно.

Полковник выпил залпом половину кружки и крякнув от
ощущений, встал из-за стола.



 
 
 

– Бармен! Где тут у вас можно припудрить носик?
– Дверь под лестницей, – отозвался тот из-за стойки, снова

углубляясь в чтение.
Полковник быстрым шагом удалился в указанном направ-

лении. Джо понюхал пиво, пригубил, одобрительно кивнул,
но больше пить не стал. Игорь набросился на яичницу, пы-
таясь разобрать из кого же сделан бекон. На реке показались
три больших базы, между ними болталась еще одна, чуть
больше стандартного зародыша. Большие базы выстроились
на фарватере в линию, а маленькая подошла к причалу и из
нее вышел и направился в таверну пилот, чуть припадая на
одну ногу.

– Смотри-ка, к нам инвалид в гости, – обратил на него
внимание Джо.

– Пираты пожаловали, – Игорь отодвинул тарелку, вытер
губы салфеткой и отпил глоток из кружки, – чего-то хотят,
не от нас ли?

Он поднес к лицу руку с браслетом-коммуникатором и со-
единился с полковником.

– Оставайтесь пока на месте, Ковальски, возможно нам
понадобится неожиданная помощь и свяжитесь с кораблем.

Пират вошел в бар, огляделся и решительно похромал к
столу, где сидели Джо и Игорь.

– Кто из вас пилот этой здоровой базы? – спросил он.
– Я, а в чем дело? – поинтересовался в ответ Игорь.
Хромой развязно развалился на стуле напротив Игоря,



 
 
 

цапнул со стола кружку с пивом и выхлебал половину одним
глотком. Потом он обернулся к Джо:

– Слышь ты, китаеза, вали отсюда, мне тут с чуваком пе-
ретереть одно дело надо!

– Я бы остался, хочется посмотреть, чем все это закончит-
ся, – невозмутимо произнес Джо.

– Мне все равно, одного валить или двух, – заметил пират
и с невероятной быстротой выхватил откуда-то снизу и на-
правил на землян два невероятных размеров ствола.

Бармен дернулся со своего места и исчез под стойкой.
– Значит так, ты, – пират ткнул обрезом в сторону Джо, –

сидишь и не рыпаешься. Ты мне не интересен. А ты, – после-
довал жест в сторону планетолога, – сейчас встаешь, идешь
вон к той маленькой, но прекрасно оборудованной базе и
уплываешь куда хочешь.

– А что будет с моей базой? – не вставая с места спросил
Игорь.

– Я ее забираю. Если кому чего не нравится, то все наши
роботы, – пират махнул головой назад, в направлении реки, –
готовы атаковать и стереть тут все в пыль.

– Не слушайте его, одиночную базу нельзя захватить, –
крикнул из-за стойки бармен.

Хромой вскинул руку и оглушительно выстрелил в сторо-
ну кричавшего, банка с конфетами разлетелась во все сторо-
ны как праздничный фейерверк.

– Молчи, гнида, – проорал он, – захватить нельзя, а грох-



 
 
 

нуть владельца можно, тогда база станет ничьей и все равно
достанется мне. Так что бери малышку и проваливай, – сно-
ва наставил он ствол на Игоря.

–  Не то, чтобы я был сильно против вашего предложе-
ния, – начал тянуть время Игорь, – но моя база дорога мне
как память… К тому же, что мешает вам потом догнать ме-
ня на ваших-то быстроходных посудинах и все равно меня
прикончить?

– Я свое слово держу. Гони базу и вали на все четыре сто-
роны!

– Джо, помнишь, как выполняется противоракетный ма-
невр? – спросил Игорь, не обращая больше никакого внима-
ния на хромого пирата.

Джо утвердительно кивнул, он-то как раз внимательно
следил за направленным в него стволом.

– Эй, что за шутки!.. – начал свирепеть пират.
– Сейчас! – крикнул Игорь и они с Джо свалились по раз-

ные стороны стола, а неслышно появившийся за спиной пи-
рата полковник уже жег его в открытую шею боевым шоке-
ром.

Пират успел все же выстрелить сразу с двух рук, но заряды
картечи ушли в потолок, а сам он, парализованный, упал на
пол.

– Вяжи его, пока не очухался! – распорядился Игорь, – И
сажаем его на стул, так чтобы с тех баз было видно и они
думали, что все еще идут переговоры.



 
 
 

– Если они за нами наблюдают, – заметил полковник, то
сейчас начнется атака.

– Они гопники обычные, а не бойцы. Будут ждать до по-
следнего, – Джо усадил тело на стул и привязал ремнем руки
пирата к ножкам, – скоро он очнется?

– Малый разряд, через пару минут придет в себя, – отве-
тил полковник.

– Откуда у вас шокер? – спросил Игорь, присаживаясь к
столу и принюхиваясь к пиву.

– Помогает поддерживать дисциплину, всегда ношу с со-
бой, на всякий случай.

– Приходилось использовать? – спросил Джо.
– Нет, солдаты у нас преданные, верные и уважают Устав.

А вы что, ждали пока штурмовая группа начнет в окна ло-
миться?

– Тогда за первое боевое применение! – поднял кружку
Джо.

– Нет, только не это пойло, – отозвался полковник, – Бар-
мен, что там есть у вас покрепче?

Из-за стойки с чудовищным стволом, напоминавшем ба-
зуку времен второй мировой войны, поднялся бармен.

– Водка, кактусовая, желаете попробовать?
– Тащи, сейчас и пирату вашему не помешает хлебнуть

горячительного.
Хромой потряс головой, помахал ею справа-налево, при-

ходя в себя.



 
 
 

– Значит так, любезный, – Игорь решил, что пират впол-
не способен продолжать разговор, поймав на себе зверский
взгляд хромого, – какая из этих трех баз лично твоя?

– Я вас всех порву! – взревел пират и попытался встать, –
на куски порежу!

Но полковник приложил шокер к бедру пирата и дал им-
пульс. Тот затрясся и рухнул обратно на стул, продолжая
бросать по сторонам зловещие взгляды и строить жуткие
гримасы.

– С корабля докладывают, сканирование показало, что на
левой базе на реке нет живых существ, – доложил Ковальски.

– Дураков надо учить, – Игорь разлил по четырем стоп-
кам почти прозрачную жидкость из запотевшего графинчи-
ка, принесенного барменом,  – полковник, уничтожить пу-
стую базу!

Пират зарычал, но еще один укол шокера оставил его на
месте.

–  Джо, разверни его, пусть посмотрит,  – распорядился
Игорь.

Полковник связался с кораблем.
– Поднять орудийные башни и ракетные установки левого

борта! Цель – крайняя левая база на реке! Бить по ватерли-
нии! Беглым – огонь!

Штурмовой корабль дал залп прямой наводкой. Борт сто-
явшей на реке базы покрылся цепью разрывов и его заво-
локло дымом и водяными брызгами. Следом за снарядами в



 
 
 

борт впились выпущенные ракеты, прорывая броню и взры-
ваясь где-то среди внутренних переборок. От взрывов внут-
ри повыбивало все ведущие наружу люки и они разлетались
во все стороны, оставляя за собой огненно-дымные следы.
Получив смертельные повреждения, база стала заваливаться
на борт, а штурмовик продолжал один за другим всаживать в
район ватерлинии бронебойные раскаленные болванки сна-
рядов, которые пробивали металл и рвались где-то внутри
базы, неся все большие разрушения. Внутри погибающего
корабля что-то взрывалось, из пробоин вырывались факелы
огня, а над местом боя поднимался огромный столб смрад-
ного черного дыма. Довершили разгром высокоточные раке-
ты, упавшие сверху и полностью превратившие остатки ба-
зы в груду металлолома, которая и погрузилась в воду, оста-
вив за собой только горящее на воде пятно топлива, да мел-
кие плавающие осколки, которые тоже постепенно тонули.
Закончив уничтожение базы, штурмовик прекратил стрель-
бу и навел все стволы на следующую.

Два оставшихся пирата некоторое время продолжали
недвижимо стоять на фарватере, а потом с максимально
возможной скоростью развернулись и пустились наутек, все
больше набирая скорость. Демонстрация превосходства се-
бя оправдала.

– Развяжите хромого, – скомандовал Игорь, – только ору-
жия ему не отдавайте.

Развязанный пират отскочил к стене, шипя как разъярен-



 
 
 

ный кот.
– Предлагаю выпить на посошок, – предложил Игорь, под-

нимая стопку.
Пират плюнул в пол и отбежал к двери.
– Я вас запомню! Я вас, сучар, с потрохами сожру! – он

выскочил на причал и пошел быстрым шагом, подволакивая
за собой ногу, к оставшемуся там зародышу базы.

– Вы у меня кровью умоетесь! – продолжал он кричать на
ходу, – Я вас из-под земли достану и уничтожу!

Он влез в капсулу и та, надсадно рыча мотором, поползла
куда-то вдаль…

– Не надо было его отпускать, – сказал подошедший к сто-
лу бармен.

– Не убивать же нам его, он то вроде не хотел нас пристре-
лить, по крайней мере, поначалу, – заметил Игорь.

–  Он меня китаезой назвал, недоумок,  – возмущался
Джо, – да во мне ни капли китайской крови!

Бармен отошел к стойке, пряча за нее свою гаубицу. Му-
зыка в колонках прервалась и там что-то забубнил диктор.

– Сделай погромче! – крикнул Игорь.
«…Неудачники!»  – донеслось из динамиков с полусло-

ва, – «Они будут скучно дрыхнуть в своих теплых постелях
в то время, как настоящие великие стратеги стремительно
подкрадываются к чужим городам под покровом ночи, засы-
пая в кресле перед монитором и вздрагивая от тревожного
сигнала аськи!



 
 
 

Эти неудачники будут проводить свои скучные выходные
на лоне унылой природы где-нибудь на Земле, лопая свои
недожаренные шашлыки и запивая их сухим красным ви-
ном, в то время как истинные герои Сириуса, великие воины
и завоеватели, будут напряженно следить за таймером сво-
ими красными от недосыпу глазами в предвкушении сокро-
вищ, которые вот-вот упадут к их ногам!

Эти неудачники будут корпеть на скучной работе за жал-
кие гроши, пара штук баксов в месяц в лучшем случае, в то
время как настоящие бойцы на Сириусе могут заработать эти
деньги за день, завалив всего пару десятков системных баз!

Некоторые из них даже (совершенно конченые неудачни-
ки) с горя пойдут забивать свою голову ненужными знания-
ми и мыслями в какое-нибудь бесполезное и тоскливое учеб-
ное заведение, и сгинут в безвестности!

А вся слава, а так же кварц, нефть и уран достанутся ис-
тинным владыкам Сириуса, чьи имена… т-ссс! Ха, пусть
неудачники плачут! А мы с вами будем веселиться. И пока
мне не снесла башку какая-нибудь шальная ракета или пуля
в голову от Серых Волков, я вас немного развлеку.

Помните старую детскую песенку: «…напали на козлика
серые волки, остались от козлика рожки да ножки!» Ха-ха!

До встречи на волнах радио Апокалипсиса!»
– Вот и Маргадон кончился, – произнес бармен, – послед-

няя была приличная радиостанция…
–  Полковник, распорядитесь отправить беспилотник на



 
 
 

юг, посмотреть, что там происходит, – скомандовал Игорь, –
похоже пора приступать к выполнению вашего плана.

– Какого плана? – не понял Джо.
– Маневр уклонения, потом объясню. Уходим с реки в пу-

стыню. Встреча отменяется.
Игорь подошел к стойке.
– Вам не страшно оставаться здесь?
– Я тут давно, со мной ничего не будет, – ответил бармен.
– Что ж, мы можем отсыпать вам кварца, немного мегачи-

пов или неведомую фигню, которую мы нашли в пустыне.
– Кварц у меня свой, мегачипы вчерашний день, сейчас

наночипы в ходу, а неведомая фигня… Артефакт что-ли?
Давайте, желающий на него быстро найдется, – бармен даже
слегка повеселел, – вам с собой припасов дать каких?

– Нет, нет, спасибо, – отказался Игорь, – один вопрос на
прощанье, почему таверна «На краю Веги», а Маргадон го-
ворил о Сириусе?

– А, это, так название меняется каждый год, – бармен ви-
димо уже прикидывал кому сбыть артефакт и с трудом от-
влекся от этих мыслей, – до этого вот Антарес был… Мы уже
не обращаем внимания на это.

– Что ж, может еще когда и увидимся…
Беспилотник засек приближающиеся с юга множествен-

ные цели. Больше ста баз шли по реке и вдоль берегов, раски-
нувшись широкой ловчей сетью. Игорь сверился с «игровой»
картой и полученными данными. К ним приближалась почти



 
 
 

в полном составе боевая часть клана Серых Волков, одних
из самых страшных бойцов-мародеров в этой игре. Штурмо-
вой корабль, набрав полные баки воды, выдвинул аутригеры,
накачал колеса, медленно выполз на берег и поехал к дале-
кой точке посреди бескрайней пустыни, все дальше и дальше
удаляясь в каменистые холмы и песчаные барханы от реки и
проложенному по нему торговому пути…



 
 
 

 
Глава 7. Оазис

 

– Вот нашли тут нуба, утверждает, что речной пират, –
два телохранителя втащили в центр управления ободранного
хромого человечка, – болтался на реке в зародыше над кучей
металлолома.

– Откуда в реке металлолом? – удивился хозяин базы, по-
хожий на колобка лидер Серых Волков.

– Откуда бы не взялся, этот, – телохранитель пнул пой-
манного пирата, силой заставляя его упасть на колени, – пы-
тался что-то поднять.

Лидер клана встал со своего места, подошел к затравленно
озиравшемуся по сторонам пленнику.

– А ведь я тебя помню, Хромой, – вдруг сказал он, – это
же я тебе ногу сломал. Ты так с тех времен и хромаешь?

– В реале я здоров… – пробормотал в ответ Хромой.
– Ага, ага, а тут что-то не получается, да? Где твоя база,

полудурок, и что там за куча мусора в реке?
Речной пират окрысился, но промолчал, опасаясь полу-

чить зуботычину от телохранителей.
– Будешь говорить!? – заорал колобок, – или закон Ома

вспоминать будем?
– Какой еще закон? – недоуменно переспросил пират.
– Какой, какой? Напряжение, ток, сопротивление… На-



 
 
 

пряжение и ток наши, сопротивление твое. Привязывайте…
– лидер Волков махнул рукой телохранителям.

– Нет, нет, не надо ток! – заголосил Хромой, – Они… Они
уничтожили мою базу! Не один робот не вышел в бой, просто
подняли ракетные установки и порубили мою в капусту!

– Системой залпового огня прямой наводкой по базе? Ге-
ниально! – восхитился Серый Волк, – и установили их на
своей базе. Отличная идея.

– Это против правил, – попытался возразить пират.
– Заткнись! – лидер клана уже думал о другом, – Куда они

ушли?
– На запад в пустыню.
– Так, этого засунуть обратно в капсулу и выбросить. Всем

поворачивать на запад! Мы ее догоним. Вызвать моих замов
сюда!

Заместители лидера прибыли быстро, их базы шли в
строю неподалеку. Лидер Серых Волков осмотрел своих со-
ратников и начал говорить:

– Радиостанцию бросить, она нам больше не нужна, Мар-
гадон пусть внутри подыхает, если не сможет выбраться из
заваренного кубрика. Выслать вперед двух ученых, пусть от-
слеживают перемещения этой новой базы. Мы ее возьмем.

– Слышь, Федуляйнен, пленный вроде говорил, что они
прямо с борта его расстреляли? – спросил один из замов.

– Да, ни одного робота не вышло, – ответил лидер клана, –
значит, у них просто нет роботов. И это нам на руку. Они



 
 
 

будут отстреливаться с базы, а наши армии прорвутся внутрь
и возьмут ее на абордаж.

– Но это противоречит правилам, база не должна нести
вооружение! Мы строим боевых роботов, армии роботов де-
рутся друг с другом. Такого не было раньше, – заместитель
был встревожен, – надо сообщить в Корпорацию.

– Какая еще Корпорация! Какие правила! – Лидер Вол-
ков начал медленно закипать, – ты когда Аспава последний
раз видел или слышал? То-то, его давным-давно все забыли.
Нет больше Корпорации, он нас бросил. Я вам давно гово-
рил, этот мир реален, видели хромого? Я ему ногу сломал,
он так и хромает с той поры. Здесь наш мир, здесь теперь мы
– закон! И он будет наш, весь, хотите вы этого или нет! За-
будьте про сны в медотсеке. Здесь наша реальность. Возьмем
эту базу, переделаем свои, установим вооружение прямо на
борту, и пойдем сносить всех недовольных. Все шахтеры бу-
дут работать только на нас, все конструкторы будут клепать
роботов только нам! Захватим этот мир и займемся осталь-
ными. Но сначала захватим новичков. Идем на запад, всё!..

***

Штурмовик уже второй день пробирался по пустыне, мер-
но перемалывая бархан за барханом. На мостике Игорь со-
вещался с полковником и старпомом.

– Что у нас на хвосте?



 
 
 

– Висят несколько баз, местные «ученые», не отстают, –
доложил полковник, – догнать не могут, но из радаров не
выпускают. Следом за ними идет целая орда, уже больше ста
баз, постепенно растягиваясь по сторонам. Думаю, чтобы не
дать нам уйти вбок, куда-нибудь в горы или на реку.

– Мери сообщила, что на реках впереди тоже концентри-
руются базы, – сказал Джо, – скорее всего ждут, куда мы на-
правимся, чтобы потом перехватить. По воде у них скорость
выше. Похоже обложили нас со всех сторон. Переговоры в
эфире – веселье бьет через край, как будто дичь загоняют
сворой охотников. Дети детьми… Мозгов мало, гвалт сто-
ит, друг друга кроют кто как может. Но все это с задором, с
матерком, летят как пчелы на мед. Поражает их жестокость,
несколько автоматических баз на пути просто разгромили,
выгребли из них все что могли и бросили. И все из-за того,
что эти базы оказались у них на пути. Представляю, как они
на рабочие поселки налетают…

– Нам через день входить в закрытую зону, – Игорь искал
возможность спрятаться, – есть у нас какие-нибудь доступ-
ные стелс-технологии?

– Не для корабля нашего размера, – сказал Ковальски, – у
них слишком простые модели радаров, они будут ловить лю-
бой, даже самый слабый сигнал и показывать его на экране.

– Чем проще, тем лучше, я тоже давно в этом убедился, –
кивнул Игорь, но тогда, можем мы ослепить ближайшие ба-
зы? Остальные-то наводятся по их показаниям.



 
 
 

– У нас есть электро-магнитные заряды, можем разбом-
бить противника с катера, – полковник вывел на терминале
список баз, которые следовало атаковать, – беспилотные ав-
томатизированные базы просто выключатся, пока их не от-
ремонтируют, а вот на управляемых наемниками возникнет
проблема с жизнеобеспечением. Им придется очень поста-
раться, чтобы оживить все электрооборудование и электро-
нику.

– Так следом их клан идет, помогут наверное? – Игорь и
сам не был в этом уверен.

– Да кто их знает, может помогут, а может бросят и дальше
пойдут, – проговорил Джо.

– И что же нам делать?
– Я предлагаю после сброса бомб пилотов забрать с со-

бой, – полковник явно не собирался никого бросать в пусты-
не и брать грех на душу, – они все же тоже колонисты, хотя
и с замыленными мозгами.

– Где мы будем содержать пленных? – Игорь понимал, что
другого решения скорее всего нет, но очень не хотел связы-
ваться с живыми врагами, да еще на своем корабле.

– Выделим отдельную изолированную каюту, запрем их
там, – полковник уже продумал детали, – они ничего не уви-
дят. Потом подыщем какую-нибудь живую базу и выгрузим
их туда, дальше пусть сами справляются.

– Хорошая идея, – поддержал Джо, – а то вдруг действи-
тельно их не найдет никто, или просто не будут искать. Они



 
 
 

же в пустыне не протянут долго в своих железяках. Там
вычислители выгорят, надо будет полностью менять, потом
проверять кабельную сеть, ее тоже позамыкает, изоляция по-
плавится, освещения не будет. Все холодильники, вся связь,
всё что на электричестве, моторы, насосы, клапана – все
встанет. Они сами не справятся.

– А эта их новинка, нанороботы, которые они наночипами
зовут?

– Тоже сгорят, там же не органика, металл и схемы управ-
ления.

– Убедили, – Игорь согласился, – ученых бомбим, вытас-
киваем пилотов и берем с собой, потом резко скрываемся в
запретной зоне.

– Согласно их «правилам игры», исчезновение будет со-
ответствовать «уходу в отпуск»,  – полковник досконально
изучал условия и порядок, по которым жил противник,  –
длительность до двух месяцев, в это время база становится
невидимой для всех. Пилот отдыхает «в реале», так как то-
же не может на свою базу зайти. Серые Волки решат, что мы
где-то закопались в песок и отсиживаемся. Я думаю, оставят
несколько патрулей и будут ждать нашего появления.

– Что ж, устроим им сюрприз, – усмехнулся Игорь, – на-
чинаем сегодня вечером…

***



 
 
 

На реке было тихо и пустынно после прохода орды Серых
Волков. Игроки попрятались кто где, не зная чего ожидать от
безжалостных мародеров, и на всякий случай не двигались
с мест, вдруг кому-то из вояк придет в голову вернуться по
своим следам за приглянувшейся по дороге базой.

Бармен в таверне откровенно скучал, в третий раз проти-
рая висевшие над стойкой фужеры. Радио мерно бубнило на
стене, передавая старые новости. От второй полировки стой-
ки бармена отвлек гулкий удар и треск снаружи. Он подошел
к окну, чтобы выяснить, что же происходит. Базу «Апока-
липсиса» течением навалило на берег и она краем зацепила
причал, корежа свой борт и настил пирса. Бармен, глухо вы-
ругавшись, побежал на берег.

Изнутри базы раздавались мерные удары по металлу. По
счастью, аппарель входа оказалась на стороне обращенной к
берегу.

– Откройте базу, – проорал бармен, стуча по входной па-
нели.

Удары внутри стихли и в скором времени за бортом по-
слышался скрежет проворачиваемого механизма. Кто-то от-
крывал вручную врезанную в аппарель небольшую металли-
ческую дверь. Наконец она открылась и в проеме показалась
перепачканная пылью и ржавчиной девушка.

– У вас есть автоген? Надо освободить Маргадона!
– Час от часу не легче! Жди здесь! – бармен побежал об-

ратно в таверну.



 
 
 

Прихватив в одной из кладовых рюкзак с переносным сва-
рочным аппаратом и приказав двум ремонтным роботам ид-
ти за ним, он вернулся к «Апокалипсису». Девушка видимо
успела спуститься к реке и умыться, и теперь устало сидела
у открытой двери.

–  Ты сама-то кто?  – поинтересовался бармен, проходя
внутрь и осматривая механизм опускания пандуса.

– Так… пассажирка… – отмахнулась было девушка.
–  Незадокументированная фича?  – бармен пристально

оглядел длинноволосую красавицу, – я бы тоже от такой не
отказался…

Девушка не то засмущалась, не то от возмущения дыхание
перехватило, но она вдруг отвернулась и опустила голову,
спрятавшись за длинными черными прядями распущенных
волос.

Бармен не стал продолжать разговор, а найдя наконец сто-
пор, освободил механизм открывания. Шестерни в редукто-
ре завертелись, загрохотали удерживающие цепи, и аппарель
упала на берег. Отправив ожидающих снаружи роботов на
осмотр базы, бармен опять обратился к девушке.

– Веди, где он…
Маргадона заварили на третьем ярусе в одном из глухих

пустующих кубриков. Бармен постучал по переборке.
– Эй, там, отойди подальше от двери, лучше к вентиляции

поближе, и лицо прикрой чем-нибудь…
Металл резался легко, и уже через несколько минут лист



 
 
 

железа упал на пол. Из заполненного дымом помещения вы-
шел, прикрывая лицо рукавом и откашливаясь, но внешне
целый, диджей.

– Запустите базу в ремонт и пошли в таверну, расскажите,
что случилось, – предложил бармен.

– Не получится, все разбито, выломано и разломано вдре-
безги. Осталась только радиостанция, с набором передач,
идущим по кругу, – сообщила девушка, – все что можно бы-
ло унести – украдено. Даже кабели срезаны под ноль, медот-
сек просто взорван, там одни обгорелые стены.

– Весело у вас тут, – бармен был явно озадачен такой же-
стокостью налетчиков, – совсем озверели, бандиты…

– Нина, ты цела, у тебя все хорошо? – Маргадон обнял
девушку, видимо боясь снова ее потерять.

– Идем, все хорошо…
Бармен тем временем заглянул в полностью разрушенный

центр управления и удивленно присвистнул, увидев там пол-
ный разгром.

– Потом обниматься будете, пошли в таверну, тут непода-
леку пара конструкторов болталась, не самые развитые, но с
базой могут помочь… К тому же они мои должники…

«Апокалипсис» закрепили у причала, ремонтные роботы
начали наводить внутри порядок, а люди вернулись в бар.
Выдав вновь прибывшим по литровой кружке холодного чая
и чего-то скворчащего паром и маслом на тарелках, бармен
приготовился выслушать их рассказ.



 
 
 

– Я давно догадывался, что этот мир реальность, – гово-
рил Маргадон, – но никак не хотел в это поверить…

Нина подвинула ему тарелку и жалостливо погладила по
рукаву, глядя как диджей жадно есть после нескольких го-
лодных дней.

– Вас наверное удивит, – сказал бармен, – но многие дав-
но уже считают, что виртуальность как раз там, за дверями
медотсека.

– Но почему же все молчат? – спросила девушка.
– Чтобы не сойти с ума, скорее всего…
– Но почему?
– Мы живем здесь в игре, делаем монотонную, однооб-

разную работу, многие воспринимают это как тяжелый ка-
торжный труд, – ответил бармен, – и «выход в реал» явля-
ется единственным отдыхом. Уйти туда навсегда решились
немногие. И они всегда возвращаются. Как будто что-то сно-
ва и снова тянет их сюда, в эту муку… Я и сам не понимал
почему. Этот мир реален, нет никаких сомнений. Ни одна
симуляция не может дать столь детального описания мира,
который не отличить от реальности. Если только мы все не
сидим в канистрах в каком-нибудь суперкомпьютере. Но я
уверен, что это не так. Может быть, мы все объекты како-
го-то эксперимента, или нас используют втемную. Это яв-
но не Земля, мы бы слышали радио и видели телепередачи.
Значит, нас заслали на другую планету, может быть Марс…

– И мы ничего не помним о прошлом, кроме нашей жизни



 
 
 

в реале на Земле, – вставил Маргадон, – я бы и сейчас думал,
что я в игре, если бы не Нина…

–  Да, вам здорово повезло,  – задумчиво произнес бар-
мен, – все же знают, что женщин в игре крайне мало. Пред-
ставляю, чтобы сделали Серые Волки, если бы вас пойма-
ли…

Нина содрогнулась, но взяла себя в руки.
– Могу вас сказать только одно, – твердо и решительно за-

явила она, – это не Марс и даже не Солнечная система. Я не
знаю как вы, – она особо выделила «вы», – здесь оказались,
но этот мир реален гораздо больше, чем вы об этом догады-
вались.

– А ты значит не с Земли? – спросил бармен у девушки.
– Нет, я… Я потерялась, я ищу своих… – девушка расте-

рянно посмотрела в окно, – Что-то случилось и я не могу
объяснить… Но мы прилетели сюда сами. Как эта новая ба-
за…

– Точно, – спохватился Маргадон, – новая база! Они же
вне игры, они же сами сказали, что это исследователи с Зем-
ли. Они нам помогут! Как только приведем базу в порядок,
надо будет на частоте переговоров запустить маяк. Мы не
можем выйти на связь, Волки нас засекут. Но, может быть,
они сами нас найдут?..

– За ними гнался весь клан Волков во главе с их лиде-
ром, – угрюмо сообщил бармен, – далеко им не уйти. Они
обложили всю западную пустыню, и гонят их как дичь на



 
 
 

охотников.
– Так режим отпуска никто ж не отменял! – Маргадона

осенила очередная идея, – надо им как-то сообщить, чтобы
уходили в мерцающий режим.

– Мерцающий режим? Как это? – поинтересовалась Нина.
– Это просто, – начал объяснять диджей, – база переходит

в короткий отпуск на восемь часов, потом снова появляется
на карте и тут же начинает готовится к очередному отпуску.
Еще через шесть часов она снова ныряет и исчезает с кар-
ты. При этом никто не может сказать, когда именно она вы-
прыгнет снова, через несколько часов или через пару меся-
цев. Меняя произвольно длину отпуска и перемещаясь про-
извольно во время «бодрствования» можно запутать пресле-
дователей и вырваться из оцепления. Или наоборот, серьез-
но повредить противнику и снова скрыться.

–  Я помню, Воины Света так бомбили энергостанции
Монстров, пока у них не отключилась вся внешняя защи-
та, – добавил бармен, – это долго, но зато надежно. Потом
подключились еще несколько кланов и разнесли города Мон-
стров в пыль.

– Я все равно не понимаю, – Нина искренне пыталась все
это переварить, – когда вы играете, а когда нет. Для вас это
все равно какая-то безумная игра…

– Да мы все тут немного того, – бармен покрутил пальцем
около виска, – что ж, пока констры подойдут, у вас есть вре-
мя отдохнуть, наверху есть гостевые комнаты. Вам отдель-



 
 
 

ные номера или на двоих?
–  На двоих!  – хором ответили караблекрушенцы, Нина

при этом покраснела и снова спряталась в волосах.

***

– Ярослав, Ярослав! Слышишь меня? Ты где пропадал?
– Да я в отпуске был. А что случилось?
– Я смотрю, ты на запад идешь. Останавливайся! Там Се-

рые Волки почти всем кланом собрались, тебя обдерут как
липку…

– В Западной пустыне? Там же нет ничего, зачем они там
собираются?

– Так ты пропустил самое интересное. Помнишь, ты рас-
сказывал как на севере встретился с базой необычной?

– Помню, конечно. Я тогда перепугался еще…
– Ну так вот, эта база перелетела через водопад, дошла по

реке до таверны и там расстреляла Речных Пиратов!
– Как это перелетела?
– Откуда я знаю, говорят взлетела, крылья выпустила и

вниз с водопада прямо в озеро и улетела. Сам не видел, врать
не буду.

– А что, летать можно?
– Нельзя вроде. Хотя может Корпорация какие-то ново-

введения тестирует? Никто не знает толком. Дело то в чем,
Серые Волки решили поймать эту базу и погнали ее в пусты-



 
 
 

ню, а она, хлоп, и исчезла!
– Как исчезла? В отпуск ушла?
– Может и в отпуск, только два ученых из Волков, кото-

рые за ней по пятам шли, тоже пропали. Базы системе ски-
нули, они пожелтели сразу. И нет их нигде, ни в игре, ни на
форуме. Мы с парнями слушали переговоры Волков, так их
лидер так орал на своих, баранами обзывал, кричал, чтобы
всю пустыню обложили и караулили, пока та база из отпуска
не всплывет. Весь мир переверну, говорит, а найду уродов.

– А ученые-то где ж?
– Да не знает никто, может в реал ушли.
– Что, сразу оба так ни с того ни с сего?
– Не знаю. Еще тут такое дело. Маргадон объявился. Со-

бирает добровольцев у таверны. Обещает чуть ли не горы зо-
лотые. Только предупредил, чтобы все, кто пойдет, скинули
все свои базы и шли на одной, но самой быстрой…

– Да ну, я только подобрал хорошую третью. Я лучше на
север вернусь, буду ковырять горы помаленьку…

– Как знаешь. У нас двое уже ушли, остальные тоже дума-
ют, не сняться ли с места. Ну, давай, до связи.

***

– Как прошло? – поинтересовался Игорь.
– Все отлично, – полковник был доволен четко проведен-

ной операцией, – катер сел на первую базу, выгрузили заряд,



 
 
 

отлетели в сторону. Взрыв был сильный, пробило верхнюю
палубу, пилота оглушило, внутри начался пожар. Но штур-
мовая группа сразу высадилась и вытащила хозяина. На вто-
рой базе было с одной стороны проще, она сама оказалась
прочнее и выдержала, хотя внутри все вырубило напрочь.
Бойцы вскрыли борт, пилота пришлось глушить шокером,
не хотел сдаваться. Запаковали их в мешки и привезли сюда.
Так что по дороге они ничего не видели и скорее всего не
слышали.

– Теперь бы понять, что с ними делать дальше… Как им
растолковать, что это не игра, как привлечь на свою сторо-
ну…

– Оставим это нашим врачам, – предложил Ковальски, – у
них хорошая психологическая подготовка. У этих ребят сей-
час ломка начнется по «реалу». Попробуем с ними порабо-
тать. На крайний случай отвезем на катере куда подальше и
высадим на ничейных базах. Игра их примет обратно, они
же есть в списках.

– Интересно, а мы можем это как-то использовать, что-
бы самим внедрится в игру? – задал как бы сам себе вопрос
Игорь.

В рубку вошел Джо.
–  Проявился интересный эффект,  – сообщил он,  – по-

хоже, мы своим вмешательством что-то сломали. Все базы
этих ученых, лишившись хозяев, изменили статус, перейдя
в управление системы. Говоря местным жаргоном – «пожел-



 
 
 

тели». Теперь их может захватить любой игрок, а пока они
расползаются как тараканы во все стороны, наверное, по за-
ложенным ранее в памяти координатам.

– А в чем странность? – не понял Игорь.
– Обычно сброс от игрока происходит не сразу, а в тече-

ние полусуток после приказа от владельца. Сразу переходит
только при захвате другим игроком. Возможно, мы устрои-
ли какой-то сбой в управляющих контурах. И еще, одна из
автоматических баз сбилась с курса и ползет прямо за нами.
Уже пересекла границу зоны недоступности.

– Можем ее перехватить? – заинтересовался Игорь.
–  Скорее всего, она остановится как только закончит-

ся проложенный маршрут, там количество шагов движения
ограничено. Тогда и посмотрим, – Джо глянул на карту, раз-
вернутую на его наручном терминале, – одно хорошо, ее ни-
кто кроме нас не сможет найти.

Игорь встал из-за стола. Прошелся по рубке, разминая но-
ги и руки после долгого сидения на одном месте. Ковальски
просматривал карту на терминале, Джо набивал команды на
своем коммуникаторе.

– Я все же никак не пойму, – Игорь вернулся к столу, –
почему игроки не видят эту дыру в карте?

– Я могу объяснить, – повернулся к нему полковник, Джо
тоже с интересом следил за разговором,  – начнем с того,
что пилоты не управляют своими базами как транспортным
средством типа нашего катера. Они просто задают коорди-



 
 
 

наты: «перейти из клетки, допустим, 58,74, в клетку 65, 82».
Все, на этом их работа заканчивается. База сама проклады-
вает курс и сама идет в указанную точку. При этом в од-
ной клетке местной карты не может находится больше одной
базы. Скорее всего это сделано для того, чтобы пилоты не
встречались друг с другом, хотя они каким-то образом этот
запрет, на встречи, все-таки обходят. Движения баз в игре
дискретные, игроки видят свою базу в центре клетки, потом
происходит перемещение в центр другой клетки. На самом
деле, конечно же, база ползет из одной точки в другую. При
этом размерность «клетки» не одинакова по всей карте. На
краях они больше, ближе к центру меньше. Создается иллю-
зия увеличения скорости, когда игрок на «прокаченной» ба-
зе приходит в центр. Формально игроки видят прямоуголь-
ную сетку, на самом деле тут полно искривлений. Это место
как раз в центре такого искривления. Помните из школьного
курса физики картинки с силовыми линиями искривленного
пространства. Тут примерно такая же модель. Игрок идет по
координатам и обходит эту область даже не замечая.

– Здорово, – восхитился Джо, – если влезем в нутро этой
игры, надо попробовать самим создать такие зоны-невидим-
ки…

Штурмовой корабль продолжал ползти по безжизненной
равнине к далеким, но уже показавшимся на горизонте невы-
соким горам, старым и пологим, разрушенным за миллио-
ны лет ветром и эрозией. Песок постепенно сменялся каме-



 
 
 

нистыми серо-бурыми проплешинами. Барханы становились
все ниже, а каменные выступы все длиннее и выше. Джо и
Игорь находились на верхней палубе, когда пришел вызов с
мостика.

– Капитан, на протяжении часа растет радиационный фон.
Пока в пределах нормы, но рост продолжается.

– Отправьте к горам беспилотник, посмотрим, что там та-
кое, – распорядился Игорь, – и офицера по радиационной
защите ко мне на верхнюю палубу.

– Думаешь, понадобится? – спросил Джо, отмахиваясь от
чего-то рукой.

– Скорее всего, нет, – ответил Игорь, – но пусть отслежи-
вают уровень фона. Может тут аномалия какая-то. Ты от че-
го отмахнулся то?

– Да мошка какая-то в глаза лезла…
– Мошка! Лови ее! Лови! – Игорь встрепенулся, – Мест-

ная жизнь появилась!
Он связался с мостиком.
– Объявите по кораблю, если кто заметит летающих насе-

комых или любую другую живность, ловите и тащите меди-
кам, пусть изучают.

Из ангара на корме вылетел и ушел вперед беспилотный
летательный аппарат. Наверх поднялся офицер РХиБЗ и ка-
питан переговорил с ним о контроле радиационного фона и
возможных методах защиты в случае необходимости. Снова
пришел вызов с мостика. Капитана просили спуститься в бо-



 
 
 

евую рубку к операторам беспилотника.
– Пойдем Джо, посмотрим на горы поближе.
Полукольцо старых гор окружало достаточно большое по-

чти идеально круглое озеро, а между озером и горами разме-
стился настоящий оазис. Там росли вполне земные, а не кри-
сталлические деревья, хотя они тоже присутствовали, зани-
мая свое место ближе к пустыне. Самое интересное откры-
лось за лесом у самых гор. Большая дыра в земле, с явными
следами разработки оказалась действующим карьером. По
длинным и извилистым дорогам на склонах ползли гигант-
ские самосвалы, огромные шагающие экскаваторы наполня-
ли их один за другим горной породой. Дорога шла к группе
строений, расположенной ближе к озеру.

–  Это что, поселок?  – попытался разглядеть строения
Джо.

– Нет, это похоже на наш горно-добывающий комплекс, –
сообщил оператор, – мы ближе подлетали, там в записи луч-
ше видно. Мы прошли по всей цепочке. От карьера руду при-
возят на площадки открытого хранения, оттуда ветром пыль
разносит по всех пустыне вокруг…

– Уран, – подтвердил зашедший в рубку офицер радио-
химбиозащиты, – Он и вызывает повышение фона. Не на-
столько опасно, чтобы подхватить лучевую болезнь, но я бы
рекомендовал носить защитные маски, хотя бы обычные тка-
невые…

–  Самосвалы скорее всего на электрическом ходу, они



 
 
 

встают на станцию подзарядки перед рейсом. Вот длинные
строения – склады или пакгаузы, – продолжил оператор, –
Туда транспортерами доставляется порода с площадок. Все
автоматизировано, ни одного живого существа не видно, нет
также и чего-то похожего на жилые строения. Рядом види-
мо обогатительная фабрика, дальше куполообразное строе-
ние, похоже на земные АЭС. Ближе к озеру стоит две башни
охладителей. На берегу насосная станция…

– А есть дороги отходящие от комплекса? – спросил ка-
питан, – Готовую продукцию куда отвозят?

– Нет, ни одной дороги ведущей в пустыню. Около скла-
дов есть посадочная площадка, катер там сядет. Но она не
для большого транспорта. Ни наземных дорог, ни железно-
дорожного или какого другого пути не видно.

–  Может подземный комплекс?  – предположил Джо,  –
метро под пустыней?

– Надо исследовать все здания, внешне похоже на земные
постройки, но кто знает, что внутри, – Игорь не ожидал уви-
деть действующее производство такого масштаба в глухом
недоступном местным колонистам углу, – Может быть, мы
нашли эту таинственную корпорацию? Передайте полковни-
ку, пусть готовит катер и штурмовые группы к вылету…

***

Лидер Серых Волков грыз ногти. Было ему муторно, тре-



 
 
 

вожно и неспокойно. Отлично разработанный план поимки
супербазы дал сбой. Репутация могла пострадать, но это бы-
ло где-то в будущем. А сейчас надо было успокоится и вос-
станавливать безупречность своих решений.

– Связь с замами по подразделениям! Все здесь? Подклю-
чите оставшихся ученых, быстро соберите данные и составь-
те карту с местом расположения всех наших баз и зонами
радарного покрытия от них.

Потянулись минуты ожидания. На экранах пульта члены
клана переговаривались с невидимыми собеседниками, про-
изводили какие-то переключения на своих терминалах, под-
ключая все новых бойцов и собирая с них необходимые све-
дения. Наконец на большом экране раскрылась карта Запад-
ной пустыни с обозначенными на ней базами и кругами гра-
ниц видимости радаров.

– Как только пришло сообщение об исчезновении супер-
базы, все сразу встали, – доложил один из замов, – кроме
сброшенных автоматических баз пропавших ученых, кото-
рые продолжают ползти по проложенному ранее маршруту.
Но они скоро тоже остановятся. Собрать с них сведения не
получится, они переданы системе.

– А базы на которых были сами ученые? – поинтересовал-
ся Федулайнен, – Их нашли?

– Да, они тоже пожелтели. Мы к ним подошли, одна горит,
внутрь не войти. Вторая внешне цела, но совершенно мерт-
вая, ни один прибор внутри не работает. Пилота на ней нет,



 
 
 

база полностью выведена из строя и обесточена. Восстано-
вить можно, но займет много времени и ресурсов. Я тут по-
думал, может супербаза использовала какой-то неизвестный
нам баг игры, взломали аккаунты ученых, выбросили их из
баз данных… Как-то необычно они вылетели…

– Нет такого бага, о котором бы мы не узнали, – тут-то
лидер клана чувствовал себя в своей тарелке, – Помните, как
мы армии роботов клонировали, пока газете и на форуме
шум не подняли? Если это возможно, выкинуть аккаунт из
игры, мы это узнаем. А пока, когда было последнее сообще-
ние от ученых?

– Примерно за час до того, как они пропали…
– Покажите на карте, где они тогда были?
От двух точек на карте протянулись линии показывающие

траектории движения, следом за ними переместились и кру-
ги радаров.

– Супербаза шла на пределе видимости и была примерно
в этом месте, – заместитель поставил отметку на карте на пе-
ресечении двух локаторных зон, – скорость у них была при-
мерно одинакова. Так что от этой точки за шесть часов до
отпуска они могли далеко уйти.

На карте появился большой круг, обозначающий возмож-
ный район нахождения неизвестной базы. На границах этого
круга везде стояли базы альянса, перекрывая своими рада-
рами всю пустыню.

– Она могла отдать приказ на уход в отпуск, потом вер-



 
 
 

нуться к ученым, атаковать их по очереди и сразу пропасть.
Или отойти в сторону и закопаться, – лидер Волков размыш-
лял вслух, – но до остальных баз она не дошла, её бы замети-
ли. Значит она где-то внутри этого круга… Перекрыть весь
район. Чтобы ни одного непросматриваемого места не было.
Прятаться ей негде, тут везде пустыня. Будем ждать, даже
если мы тут два месяца простоим. Рано или поздно она по-
явится и тогда мы ее засечем. Если они снова уйдут в отпуск
– мы будем точно знать место и обложим его со всех сторон.

– Если они появятся через восемь часов, мы еще не успеем
перекрыть всю пустыню, у нас в основном военные базы не
такие быстрые, как у ученых, – сообщил еще один зам.

– Ничего страшного, главное не оставлять слепых зон, –
лидер Волков похоже успокоился и принял решение, – схо-
дитесь к центру равномерно, не найдем их в течение недели
– значит будем ждать через два месяца…



 
 
 

 
Глава 8. Уран

 

Когда Игорь поднялся в ангар, штурмовые группы уже
грузились в катер. Техники подвезли к нему погрузчик с кон-
тейнером полным небольших капсул, похожих на футболь-
ные мячи.

– Что это? – поинтересовался капитан у наблюдавшего за
работами полковника.

–  Роботы-разведчики, разворачиваются после высадки,
занимаются сканированием местности, картографировани-
ем, самостоятельно возвращаются на базу для подзарядки, –
объяснил Ковальски.

– Удобно, – согласился Игорь, – хотите их разбросать по
всей территории?

– Да, проще работать, когда будут карты…
– Джо полетит с солдатами.
– Зачем? – спросил в свою очередь полковник.
– Он хорошо разбирается в технике, особенно в антиквар-

ной. Думаю, будет там полезен. А ваши техники пригодятся
нам здесь, когда выберем место для лагеря.

– Что ж, пусть летит, я распоряжусь… – согласился пол-
ковник.

Вскоре катер вылетел из ангара и ушел к горам. С его
борта передавали картинку местности для пилотов корабля.



 
 
 

Пустыня уступала место рощам кристаллических лесов, и
штурмовик, чтобы не ломится через взрывающиеся насаж-
дения, начал лавировать, проходя по незанятым каменистым
пустошам.

Ближе к озеру и кристаллические леса закончились, сме-
нившись вполне земными пальмами и кустарником. Появи-
лись насекомые, за которыми гонялись небольшие птицы,
на камнях, невозмутимо наблюдая за пробирающимся мимо
штурмовым кораблем, грелись на солнце большие ящерицы,
какие-то мелкие животные висели на ветках, объедая зелень
и плоды.

– А вон там вроде финиковая пальма, – заметил один из
пилотов на мостике, – капитан, лес становится все гуще, про-
ходов к озеру нет.

– Пойдем насквозь, у нас нет другого выбора. Если смот-
реть по картинке – всё вокруг озера заросло и непроходимо
для корабля, – Игорь сверился с изображением на экране, –
а лес вырастет снова.

И корабли пополз прямо через чащу, круша своим корпу-
сом высокие деревья и подминая кустарники. Скорость упа-
ла, но хотя и медленнее, чем раньше, штурмовик продолжал
пробиваться к озеру.

На мостик зашел полковник.
– С катера передали, на противоположном берегу озера

рядом с поселком есть хороший отлогий спуск в воду и ря-
дом большой луг, – сообщил он капитану, – хорошее место



 
 
 

для стоянки.
– Хорошо, идем туда, – согласился Игорь, – вон уже и вода

за деревьями показалась.
И действительно, между деревьев, еще далеко, но уже раз-

личимо, блестела на солнце водная гладь, и над всем над
этим поднимались терявшиеся в жарком дневном мареве по-
логие склоны гор. Корабль, ломая последние деревья на сво-
ем пути, вывалился на берег и не останавливаясь вошел в
воду. А позади осталась широкая прямая просека пробитого
и вдавленного в землю бурелома. Озеро пересекли быстро.
Полковник отдал приказ сбросить двух роботов-водолазов,
чтобы изучить дно и промерить глубины, а заодно уточнить,
есть ли и в озере какие-либо формы жизни.

Наконец корабль выбрался на берег, и пройдя немного в
сторону гор по направлению к постройкам, встал на доста-
точно ровном участке на краю обширной, заросшей высокой
травой поляны.

–  Выдвинуть опоры, выровнять крен!  – распорядился
Игорь, – техникам проложить трубопровод до озера, начать
пополнение запаса воды. Всем в ближайшие несколько часов
свободным от вахты – собраться в грузовом отсеке через де-
сять минут. Дежурному офицеру принять мостик.

– Капитан на мостике! – встал и отдал честь офицер.
– Вольно! – дал отмашку Игорь, – пойдемте полковник, у

нас есть новая работа.
Они спустились на нижнюю палубу. Корабль, встав на



 
 
 

опоры и частично лежа на брюхе, потрескивал, остывая от
долгого перехода, чем-то вздыхая, как уставший кит, при-
легший отдохнуть на мелководье. Оставшийся на борту эки-
паж спускался вниз, собираясь по приказу капитана.

– Откройте бортовые створки, – распорядился капитан.
В полутемный трюм ворвался солнечный свет, свежий, на-

сыщенный лесным ароматом воздух, шум ветра, стрекотание
каких-то насекомых, щебет птиц…

– Все, наверное, помнят, что мы подобрали грузовую кап-
сулу, – обратился Игорь к экипажу, – Сейчас вы начнете ста-
вить жилую базу на этой прекрасной поляне. Распредели-
тесь, кто будет ее расчищать, кто займется строительством.
У нас около двадцати жилых куполов, предлагаю их исполь-
зовать, тогда экипаж сможет ночевать в оборудованных до-
мах, заодно и отдохнете от своей железной коробки. Полков-
ник, организуйте защитный периметр, кто его знает, что тут
в озере водится.

– Сделаем в лучшем виде, – заверил Ковальски, – постро-
им жилой поселок, поставим ограждение. Только не много-
вато-ли будет все купола ставить? Нам хватило бы и десяти,
они же четырехместные. А нас всего сорок человек.

– Сорок два, – поправил его Игорь.
– Да, с вами сорок два, – кивнул полковник, – И все же…
– Ковальски, вам не кажется, что у нас слишком мало лю-

дей? – задал Игорь риторический вопрос, – Ставьте купола,
я уже думал об этом, придется нам заняться вербовкой мест-



 
 
 

ных колонистов в свои ряды. Начнем с радиостанции и ее
слушателей…

Капитана прервал сигнал вызова коммуникатора, он кив-
нул полковнику и отошел в сторону.

– Игорь, это Джо. Я сейчас к тебе подъеду! – раздалось из
браслета.

– Что-то случилось? – спросил Игорь.
– Нет, не настолько плохо, но, мне кажется, тебе будет ин-

тересно посмотреть на местный центр управления. И возьми
спеца по электронике…

Игорь подошел к полковнику.
– Командуйте, Ковальски. А я сгоняю на рудник, выде-

лите мне техника-электронщика… На мостике отслеживают
работу штурмовых групп?

– Да, все отлично, связь и видео идут постоянно, – пол-
ковник уже отдавал распоряжения солдатам и техникам, –
Отправляйтесь, мы тут справимся. Охрана нужна?

– Нет, нужен только специалист.
Полковник огляделся и подозвал одного из солдат.
– Поедешь с капитаном, окажешь необходимую помощь.

Оружие не забудь.
Со стороны леса послышался рев мотора и на поляну вы-

катился, проламываясь через кустарник, огромный карьер-
ный самосвал. Подкатившись к кораблю, он развернулся и
из кабины показался Джо.

– Всем привет! Игорь, залезай, поехали!



 
 
 

Капитан и техник поднялись в кабину и самосвал бодро
покатил обратно в поселок.

– А что, тут предусмотрено ручное управление? – поин-
тересовался Игорь.

– Да, в том то и дело, – Джо с видимым довольствием кру-
тил баранку, – зацени, как легко вести. Все просто, понятно,
переключение в автоматический режим и обратно на ручное
сделано элементарно, чтобы даже простой колонист смог до-
гадаться, как все работает. Давно не ездил на таком славном
драндулете.

– Где ты его нашел?
–  А в боксах рядом со складами. Там их полно,  – Джо

махнул рукой в сторону поселка, – похоже, рудник работает
вполсилы, только чтобы обеспечить электростанцию и теку-
щие нужды по ремонту и поддержанию работоспособности.
Там больше сотни самосвалов стоят, заряженные, полностью
снаряженные, дай команду и поедут. Вот я один из них и
реквизировал… Представь, тут настоящий уран, не тот вир-
туальный, который местные бедняги «добывают»…

– А штурмовые группы где? – спросил техник.
– Почесывают здания. Мы сели на посадочной площад-

ке, сначала я с одной из групп ходил, а как боксы нашли, я
остался с грузовиками. Там пусто везде, нет никого. Да сей-
час сами увидите.

Самосвал вывернулся из леса, объезжая последнюю груп-
пу деревьев по пробитой им самим колее, и из кабины от-



 
 
 

крылся вид на промышленный комплекс. Ближе всего к озе-
ру стояли две башенные градирни, охлаждающие воду, иду-
щую из реакторов.

– Какие они огромные! – изумленно произнес техник.
– Ага, больше ста метров высотой, – подтвердил Джо, – а

сразу за ними корпус самой электростанции. Огорожен вы-
соченным бетонным забором, правда, скорее от животных,
чем от людей.

Джо притормозил, пропуская перебегавшего дорогу
небольшого и юркого шестиногого робота-разведчика.

– Шустрые железки, так и шныряют под ногами, – заметил
он, указав на робота.

– У ворот останови, – попросил Игорь.
Дорога, проложенная вдоль стены, окружающей АЭС, по

обочинам начала зарастать травой, покрытие потрескалось,
хотя еще не раскрошилось до ям и выбоин. Но все попытки
леса пролезть на территорию поселка безжалостно искореня-
лись ремонтными роботами, кустарники и побеги деревьев
вырубались, поселок был хотя и запущен, но относительно
чист. Стены были посечены песком и ветром из пустыни, но
на вид были все также крепки, как в те времена, когда их
только что построили. Огромные корпуса без окон и про-
емов глухими коробками выстроились рядами вдоль дорог.
Да и зачем окна автоматизированному добывающему ком-
плексу…

Ворота, ведущие к АЭС, были приоткрыты, оттуда выхо-



 
 
 

дила одна из штурмовых групп. Джо остановился рядом с
ними.

– Ну как там внутри? – спросил Игорь, высунувшись в
окно кабины.

– Пусто, тихо, пыльно, – ответил старший группы, – дис-
петчерская реакторного зала опечатана, сами реакторы за-
перты за броневыми плитами, мы не стали пока внутрь про-
никать. Защита в залах и коридорах работает, датчики дви-
жения, камеры наблюдения, охранные турели… Но на чело-
века не действуют, видимо распознают людей как неопасную
форму. Мы сейчас на обогатительную фабрику еще загля-
нем, там вторая группа тормозит что-то, а потом на карьер
пойдем…

– Давайте, удачи! – попрощался Игорь, – Джо, поехали…
Самосвал покатил дальше по старой дороге. А Джо рас-

сказывал об устройстве поселка.
– Вот там, с другой стороны от электростанции, обогати-

тельная фабрика и производство уранового топлива. Чуть
дальше – управляющий центр, здание в котором лежат все
мозги. Ближе к горам ремонтный и производственный ком-
плекс, все роботы местные живут там. Металлургический за-
вод, склады чуть ли не бесконечные, до того огромные. Даль-
ше дорога на карьер, горы и сам разрез. Тут все заточено на
добычу и переработку металла. Там в горах, похоже, поло-
вина таблицы Менделеева.

–  А от самих строителей что-то осталось,  – спросил



 
 
 

Игорь, – надпись на стене, забытый планшет на серверной
стойке? Или никаких следов.

– Есть! – подтвердил Джо, – туда и едем. В здании, где
все управляющие автоматы, там один этаж приспособлен под
жилые помещения, квартиры, общий холл, пультовая, для
диспетчеров и операторов, наверное. Но пока никаких сле-
дов Корпорации… Хотя она тут была, кое-где на стенах ее
эмблема намалевана. Но сейчас это совершенно покинутое
место, так что можем смело приспособить его под свои нуж-
ды. Здесь запасов руды на несколько лет хватит.

Здание, управляющее всем комплексом, внешне выгляде-
ло также угрюмо как и все остальные, стандартно-квадрат-
ный бетонный бункер высотой с четырехэтажный дом, окру-
женный, как и все строения, высокой стеной с массивны-
ми металлическими воротами. Единственным отличием от
остальных были большие окна, прорезанные по всему вто-
рому этажу, да надстройка на крыше, где, скорее всего, была
когда-то площадка для отдыха персонала.

Капитан, Джо и техник прошли через вход и поднялись
наверх по обычной вполне земной лестнице. На первом эта-
же находились подсобные помещения и боксы ремонтных
роботов, а вот второй этаж действительно был когда-то жи-
лым. Часть комнат была запечатана металлическими дверя-
ми, но в тех, что удалось открыть при осмотре штурмовой
группой, царило жуткое запустение и полный разгром. В ча-
сти комнат окна были выбиты или выломаны, остатки дере-



 
 
 

вянной мебели спрели от влажности и рассыпались в труху,
нанесенных в окна пыли и песка хватило, чтобы в трещи-
нах в полу и стенах начала расти трава, сами стены покры-
вал грибок, мох и плесень. Напольное покрытие вздулось и
полопалось, открывая бетонную основу, из щелей прораста-
ли молодые деревца, жадно тянувшиеся к окнам, к свету…
Зрелище давно покинутого и полуразрушенного жилья на-
водило уныние.

– А ведь когда-то люди старались, строили это все, пыта-
лись нормально жить, – сказал вполголоса техник.

–  Мне это почему-то напоминает брошенную космиче-
скую станцию, – заметил Игорь, – вот и символ Корпорации
на стене намалеван, правда тут вроде кистью и краской все-
таки мазали, хотя качество логотипа и тут невысокое полу-
чилось.

– На скорую руку грубо пометили территорию, – предпо-
ложил Джо.

– Возможно. Надо разбираться, что тут произошло, ку-
да колонисты ушли и почему… – Игорь оглядывался вокруг
в поисках хоть каких-то документов или вещей оставшихся
от жильцов. Ладно, пойдем выше, посмотрим на диспетчер-
скую, может там что найдем…

На третьем этаже находились несколько залов управле-
ния, разделенные по своим функциям, одна диспетчерская
управляла рудником, другая – металлургией, третья – обо-
гащением, производством и регенерацией топливных стерж-



 
 
 

ней для реакторов на радиохимическом заводе, отдельно
имелась пультовая для электростанции, в центре этажа нахо-
дилась главная узловая станция, куда стекалась вся инфор-
мация со всех постов и откуда раздавались команды целой
армии строительных и ремонтных роботов. Толстенные бро-
нированные кабель-каналы уходили из центральной стан-
ции куда-то вниз под пол и дальше сквозь нижние этажи в
подвал. Очевидно, там находились основные сервера всего
управляющего центра. Верхний, четвертый этаж был занят
системами вентиляции, с огромными, закрытыми защитной
сеткой шахтами, закачивающими свежий наружный воздух
вглубь станции и выводящими наверх перегретый теплый из
подвальных глубин.

–  Бедненько, но чистенько,  – заметил техник-сержант,
осматривающий пульты управления и терминалы на третьем
этаже.

– Какие выводы? – спросил у него Игорь.
– Старые надежные космические технологии, – ответил

техник, – примерно первый-второй век тысячелетия. Мы та-
кие проходили на курсе управляющих систем. Примерно та-
кие же использовали в серии первых одиночных межзвезд-
ных полетов. Тут вы были правы, капитан.

– Они настолько старые? – полюбопытствовал Джо, сидя
за удобным пультом и пытаясь открутить панель управления
от станины.

– Нет, они изготовлены гораздо позже, но похоже на ко-



 
 
 

рабле не особенно преуспели в изобретении или внедрении
новых наработок, – ответил техник, – откуда им было взять
исследовательские центры при их небольшом экипаже и по-
стоянной нехватке рабочих рук. И, да, на вашем месте я бы
не трогал эту панель, она управляет мощностью реактора,
одно неловкое движение и вы взорвете электростанцию.

– Да неужели?– притворно изумился Джо, отодвигаясь от
пульта и пряча руки за спину, – да тут как минимум тройное
дублирование и защита от дурака…

– Да, и похоже она работает, – техник показал рукой на
несколько камер, наблюдающих за людьми со стен диспет-
черской, – есть положительные моменты, все работает или
ремонтопригодно.

– А из минусов? – решил уточнить Игорь.
– Очень старые технологии, они не смогут использовать

наши чертежи и планы для производства современной элек-
троники или роботов. Придется или разрабатывать новых на
базе этого старья, или почти полностью перестраивать ком-
плекс.

Джо гулял вдоль терминалов, разглядывая перемигиваю-
щиеся лампочки и пощелкивания переключателей, но руки
все еще предусмотрительно держал за спиной.

– А что можете сказать по реакторам? – спросил капитан.
– Из того, что я пока смог увидеть, можно предположить,

но надо сходить на станцию, чтобы точно убедиться, – тех-
ник переключил на одном из пультов картинку с наблюда-



 
 
 

тельных постов и показал реакторный зал, – так вот, это не
местное производство, это реакторы жизнеобеспечения зе-
леной зоны с одного из кораблей. Их, скорее всего, демон-
тировали и доставили сюда.

– Тогда сам корабль может быть где-то неподалеку, – пред-
положил Игорь.

– Да где угодно может быть, – вмешался в разговор Джо, –
в космосе его нет, сам сесть он не мог, значит, упал, частично
разрушился. Может он вообще в другом полушарии, а реак-
торы сюда привезли на тягачах.

– Свяжитесь с кораблем и штурмовыми группами, – рас-
порядился Игорь, – пусть пришлют сюда еще людей, надо
плотно прочесать всё здание, вскрыть задраенные комнаты.
Перерыть все снизу доверху. Не может быть, чтобы тут не
было следов проживавших здесь специалистов. Можете ор-
ганизовать связь с кораблем?

– Легко, – подтвердил техник, – более того, можно прямо
сейчас начать работы по прокладке нормальной дороги к ла-
герю и укладке вдоль нее отдельного кабеля связи. А пока
использовать обычное радио.

Ближайшая штурмовая группа прибыла уже через
несколько минут, и капитан отправил ее на второй этаж,
вскрывать двери и осматривать жилые помещения. Сам он
связался с оставшимся на корабле полковником.

– Ковальски, как у вас дела?
– Все идет по плану, лагерь ставится, вернулись водолазы.



 
 
 

Озеро больше полукилометра глубиной, очень сложный ре-
льеф дна, отвесные обрывы, подводные пещеры… Живно-
сти много, водоросли, рыба, раки. Похоже, его искусственно
заселяли, у берега на дне остатки садков для разведения мо-
лоди. Как ваши поиски?

– Все тоже самое, что и на станции в космосе. Населения
нет, куда ушло – неизвестно. Пока, я предполагаю, что это
место было открыто колонистами с одного из первых оди-
ночных кораблей, и тут организовали горно-промышленный
комплекс, обслуживающий персонал прилетал сюда вахто-
вым методом, на какое-то время. Потом менялся на новую
смену. Пока неясно как долго они тут проработали, но потом
что-то случилось и производство законсервировали.

– Как давно? – поинтересовался полковник.
– Десять лет… Двадцать… Может пятьдесят, – Игорь по-

жал плечами, – трудно сказать, роботы все это время под-
держиваю тут порядок, одно теперь точно понятно, это не
Корпорация, эти люди работали задолго до нее, но Корпора-
ция здесь была. Нашли они это место случайно или нет, пока
неясно, но использовать для своих нужд не смогли.

– Странно это все, – нахмурился полковник, – если все
автоматизировано, надо было просто переключится на руч-
ное управление и организовать производство тех же баз для
колонистов или модулей для их роботов.

– Это могло быть второе или третье поколение, или да-
же пятое. Возможно, они просто не умеют управлять такими



 
 
 

сложными системами, считается, что колонии, теряя связь с
Землей, приходят в упадок и не могут воспроизвести боль-
шинство технологий даже своего уровня, – Игорь увидел, что
в дверях диспетчерской появился и машет ему рукой коман-
дир штурмовой группы, – меня зовут, свяжусь с вами поз-
же. Да, услышите шум, не стреляйте, в вашу сторону идет
дорожная бригада и кабелеукладчик…

Отключившись от корабля, капитан подошел к сержан-
ту-штурмовику.

– Нашли что-нибудь?
– Да, – подтвердил штурмовик, – давайте спустимся вниз.
– Сейчас. Джо, ты останешься, или с нами на второй этаж

пойдешь?
Джо крутился возле техника, рассказывая ему какую-то

очередную байку:
– …Так вот, мой племянник, троюродный, кажется, я в

них путаюсь, вычитал где-то, что кошачья моча вымывает
из организма полезные вещества. Но он очень любил свое-
го кота, а заставить его пить это… сам понимаешь. Так он
что придумал, отправил заказ в химлабораторию завода по
производству кормов, подписал кем-то важным, и представ-
ляешь, там же компьютеры кругом, им задание дали и они
разработали добавку к кошачей еде, после которой их моча
начинала пахнуть валерьянкой, – Джо услышал оклик капи-
тана и махнул ему рукой, – Идите, я тут побуду. И теперь
представляешь, что случилось с бедным котом, когда он это



 
 
 

съел и потом почувствовал у себя под задом этот запах!..
Техник заржал, выронив из рук инструмент, Игорь пока-

чал головой, но промолчал, направляясь следом за сержан-
том. Большинство дверей на втором этаже были вскрыты, за
ними открывались скромно обставленные жилые комнаты,
где-то уцелевшие, с покрытыми пылью кроватями, столами и
прочей мебелью, с задернутыми занавесками окнами, также
покрытыми наростами пыльной бахромы, где-то полуразру-
шенные погодой, с разбитыми окнами, вывалившимися ра-
мами, прогнившей древесиной трухой, в которую преврати-
лась когда-то красивая утварь, поросшей мхом и травой.

– Личные вещи есть хоть чьи-нибудь, останки жильцов?
– Нет, ни трупов, ни мумий, ни скелетов, – сообщил сер-

жант, – пара забытых стоптанных ботинок, несколько разби-
тых фарфоровых тарелок, обломки какого-то растоптанного
прибора, неопозноваемо. Подчистили тут все основательно
еще до нас. Похоже персонал съехал, забрав все свои вещич-
ки.

– Совсем-совсем ничего? – огорчился Игорь.
– Есть одна комната, думаю, вас заинтересует.
В месте пересечения двух коридоров стены расступались,

образуя небольшой зал с остатками мебели, оборванных и
болтающихся клочьями на стенах полотнищ, похожих не то
на ковры, не то на необычные картины неизвестных местных
художников, и каких-то земляных куч по углам.

–  Похоже на место для отдыха,  – заметил Игорь,  – вот



 
 
 

там, у стены прогнившая железная коробка похожа на ко-
фейный автомат. По сторонам, наверное, стояли диванчики,
какие-нибудь цветы или деревца в кадках. Народ, похоже,
пытался создать место для релаксации.

– Для релаксации у них было кое-что получше, – сказал
сержант, подводя капитана к одной из открытых дверей.

Внутри почти неповрежденной комнаты уже находились
три бойца, разглядывающих необычную обстановку.

–  Подождите-ка, это же машины виртуальной реально-
сти! – не поверил глазам Игорь, – они что, тоже «в реал»
уходили?

Сержант пожал плечами.
– Кто их знает, может они кино смотрели… Тут не хватает

двух машин, их выдрали вместе с кусками пола, вот от них
следы остались, – он показал рукой место, – и под одной из
оставшихся мы нашли вот это…

Сержант протянул капитану небольшой, повещающийся в
кулак серый металлический цилиндр.

– И что это? – поинтересовался Игорь.
– Откройте, – посоветовал сержант.
Игорь покрутил цилиндр в руках, потом заметил неболь-

шую щель ободоком огибавшую один из торцов. Крышка
легко свинтилась и внутри обнаружились надетые на толстую
ось-шпиндель блестящие зеркальные диски. Игорь высыпал
часть на ладонь, разглядывая странные артефакты.

–  Носители информации, как нам показалось,  – сказал



 
 
 

один из солдат, – может на них записана какая-то нужная
информация.

– А чем их читать? – спросил капитан, – вы видели хоть
один целый прибор в комнатах?

Солдаты отрицательно покачали головами.
–  А на этих машинах нет устройства для считывания?

Нет? Жаль… Хм… Может наверху осталось что-то для этих
штучек. Я пойду на третий этаж, а вы закройте эту комнату
и сообщите полковнику, пусть пришлет еще людей, надо эти
машины забрать к нам и восстановить. Может из нескольких
одну и соберем…

***

«…Очередная смена задерживается уже на две недели.
Связи с городом нет, мы даже не можем выяснить, вылетел
к нам вертолет с новой вахтой или сломался и чинится. Ко-
гда мы отправлялись на комплекс, оставалось всего два лета-
ющих вертолета. Возможно, что-то случилось. Раньше сме-
на задерживалась на день-два, но всегда прилетала. Местная
атмосфера забита помехами, даже ночью не ловятся никакие
сигналы. Это всегда мешало, а уж сейчас особенно…

…Начальник вахты принял решение законсервировать
производство. Первый реактор заглушен и понемногу «ки-
пит» в  спящем режиме, на втором опустили мощность до
двадцати процентов, и скорее всего снизим еще, если в та-



 
 
 

ких объемах не будет необходимости. Карьерные самосвалы
один за другим встают в боксы, производство останавливает-
ся. Народ устал и отчаялся. Все больше желающих пытают-
ся попасть в машины релаксации, отдохнуть в виртуальном
мире от этой планеты. Уже начали записываться в очередь…

…Уже почти месяц. Техники предлагают оборудовать
несколько самосвалов солнечными батареями и ехать побли-
же к городу. Они надеются поймать радиосигнал. По мне так
безумная идея, можно и корабль построить, довезти его до
реки и спуститься до побережья. Большая часть наших спе-
циалистов позапиралась в своих комнатах. Ощущение ката-
строфы, жуткая депрессия висят над нами. Что если в городе
случилось что-то жуткое и ни они не могут вытащить нас, ни
мы ничем не сможем им помочь…

…Начальник вахты – единственный среди нас, кто все
еще верит в счастливый исход. Его энергии можно позави-
довать. Он почти в одиночку занимается консервацией ком-
плекса, надеясь, что новая смена все же появится и тогда
можно будет снова все запустить. Продуктов осталось на па-
ру месяцев, рыбаки каждый день отправляются на озеро, ло-
вят местные виды. Оказалось вполне съедобно. Воды целое
озеро, так что жажда нам не грозит…

…Техники все же переделали один самосвал, сняли ку-
зов, поставили жилой фургон, обшили крышу и бока бата-
реями. Несколько человек готовы отправляться в любой мо-
мент. Начальник вахты спорит с ними, ругается, уговарива-



 
 
 

ет, но все бесполезно. Все мы в одну машину не влезем, на-
до или строить еще несколько или продолжать ждать. Часть
персонала категорически против поездки, остальные сомне-
ваются. Никто не верит, что можно пересечь пустыню. Я по-
ка не принял решения, но скорее всего не поеду. Вот если
бы построить вертолет, но у нас нет таких возможностей…

…Они уехали! Бросили нас всех! Собрались ночью, вы-
крали часть продуктов, зарядили свой фургон и рано утром
укатили. У нас не осталось людей, которые могут построить
такую машину еще раз. Начальник вахты, узнав о бегстве, за-
паролил все управляющие цепи. Теперь без его личного уча-
стия ни один станок не включится. Только ремонтные робо-
ты…

…Прошло уже две недели после отъезда грузовика. Про-
дукты заканчиваются, рыба надоела. Почему мы не выбра-
ли место для комплекса поближе к городу? Ведь были вари-
анты. Пусть бы там не было урана, построили бы ветряные
электростанции в конце-то концов. У меня вошло в привыч-
ку лежать на крыше в кресле, просто смотреть вокруг. Мы
начинаем сторониться друг друга, крыша почти идеальное
место для желающего побыть в одиночестве…

…Сегодня видел небольшой шестиколесный вездеход, он
заехал на территорию комплекса, немного покрутился по до-
рогам и уехал. Я не уверен, но кажется это была Корпорация.
Они появились недавно, обещали заняться терраформингом
и активно вербовали поселенцев. Может они работают где-



 
 
 

то неподалеку, почему мы не подумали об этом раньше?..
…Начальник вахты запретил всякое общение с «Зеленым

договором», я не знаю причин, может у него нехорошо с го-
ловой, после стольких месяцев. Мы все тут немного не в се-
бе…

…Пропали два энергетика, они должны были провести
осмотр на электростанции. Искали их всеми силами два дня,
но не нашли никаких следов. Люди совсем отчаялись и опу-
стились…

…Сегодня с озера не вернулись рыбаки. Мы заперлись в
своем корпусе. Никто не хочет выходить наружу. Я как обыч-
но отсиживаюсь на крыше…

…Они пришли! Это Корпорация! Они приехали ночью,
вломились в дом и начали выволакивать наших спецов и бро-
сать в свои вездеходы. Я спрятался на крыше и видел все
сверху, я слышал крики людей, звуки ударов и выстрелы. На-
чальник вахты попытался отбиться, его просто убили, заби-
ли до смерти…

…Нас осталось всего несколько человек, тех, кто успел
укрыться той ночью. Мы как дикие звери, прячемся днем,
по ночам разыскивая чтобы поесть. Очень хочется пить, но
к озеру идти страшно…

…Они идут, я слышу их шаги. Я так неудачно попался в
комнате релаксации. Все что мне остается – нырнуть в одну
из этих машин…»



 
 
 

***
Тихий спокойный голос уставшего до смерти человека

смолк. В штабе повисла тишина. Офицеры и капитан про-
должали некоторое время смотреть на небольшой прибор,
на боку которого из небольшой щели вылез край блестящего
диска.

–  Мы проверили остальные носители, это устройство
можно подключать к компьютерам и выводить информацию
на экран. В основном там технические данные по обслужи-
ванию комплекса, книги, фильмы. Этот человек носил с со-
бой все самое ценное и дорогое, что у него осталось, – про-
говорил Игорь.

– И что с ним стало потом? – спросил один из офицеров.
– Неизвестно, – ответил Ковальски, – если агенты Корпо-

рации нашли его в машине виртуальной реальности, то ско-
рее всего вытащили и забрали с собой. Похоже, они нужда-
лись в людям в то время.

– Странно все это, – один из офицеров развернул на сте-
не карту планеты, – где-то есть город колонистов. Теперь по-
нятно, что это один из земных кораблей, скорее всего потер-
певший крушение. Все местные колонисты знали, где он на-
ходится, и поэтому об этом не говорили. О нем знает и Кор-
порация, раз набирала там людей. Очевидно, что этот ком-
плекс построен колонистами, и выбрали это место из-за ура-
на, добраться отсюда до города можно только вертолетом…

– Или по воде, если он за морем, – предположил Джо.



 
 
 

– Да, правильно, – согласился офицер, – значит надо за-
просить Мери, пусть понаблюдает, хотя бы в оптику, за мор-
ским побережьем.

– Как далеко летали их вертолеты? – попросил уточнить
Ковальски.

–  Грузопассажирский вариант, скорее всего на тыся-
чу-полторы, максимум две тысячи километров,  – ответил
Джо, – и вряд ли они летали на пределе дальности, они же
как-то нашли эти горы и вернулись обратно…

– А еще это человек предлагал спуститься по реке, а реки
тут текут в основном на юг, – продолжил офицер, – значит
надо осмотреть все кроме северной стороны, там полюс и
вряд ли колония будет во льдах.

–  Южное полушарие,  – глядя на карту, предположил
Игорь, – там большой континент, отделенный от этого мор-
ским проливом. Может быть там? Тогда действительно, по-
ездка на самосвале была бессмысленной идеей. Мери по-
ищет следы города, там должна быть атомная электростан-
ция…

– Осталось выяснить, что случилось со сменной вахтой, –
произнес полковник.

– Этого мы не узнаем, пока не найдем колонию, – уверен-
но ответил Джо, – вертолет мог сломаться и упасть в пусты-
не из-за изношенности, а вторым решили не рисковать, хотя
колония сильно зависела от местного урана. А может в са-
мом городе что-то произошло, что заставило их отказаться



 
 
 

от этого комплекса. Надо искать…
– Если Корпорация занимается терраформингом, то непо-

нятно, откуда такая враждебность, – сказал Игорь, – выкра-
ли сотрудников комплекса, кого-то даже убили…

–  И лишились возможности возобновить работу произ-
водственных цехов, – подтвердил офицер, стоявший рядом с
картой. – Такое ощущение, что этот «Зеленый договор» ра-
ботает не на колонию, а сам на себя, причем готов пожерт-
вовать колонистами во имя своих неизвестных целей.

– Надо разбираться, – подытожил Игорь, – продолжайте
изучать комплекс…

Окончив совещание, Игорь отправился в свою каюту, что-
бы немного отдохнуть перед вахтой. Проходя по коридору
второй палубы, он заметил вдалеке высокую странную фи-
гуру в длинном балахоне с капюшоном, напоминающим мо-
нашескую рясу. Фигура вышла из дверей медотсека и отпра-
вилась к трапу, ведущему вниз. Игорю показалось, что она
похожа на сусликов Зимника. «Померещится же…» – поду-
мал было капитан, но тут же спохватился.

– Стой! Эй, стоять!
Уже на бегу он поднес к лицу руку с коммуникатором.
– Мостик! Боевая тревога! На борту посторонний! Задер-

жать!..



 
 
 

 
Глава 9. Корпорация

 

Несколько стволов были направлены на стоявшую у стены
фигуру. Когда Игорь скатился по трапу, солдаты, дежурив-
шие в ангаре, уже перехватили незнакомца и приперли его
к стенке. Высокое худое тело в длинном тряпичном балахо-
не с огромным капюшоном, прячущим голову, слегка сгор-
бившись, неподвижно стояло, не проявляя какого либо вол-
нения, окруженное наставленными на него стволами автома-
том.

– Начальника медчасти сюда, – приказал капитан.
С противоположной стороны палубы загрохотали шаги,

оттуда подбежал полковник с несколькими бойцами в штур-
мовой броне, очевидно патрулем, готовившимся к выходу в
поселок.

– Снимите капюшон, – обратился Игорь к незнакомцу, –
вы понимаете, что я говорю?

Фигура у стены повела руками, как бы колеблясь, но по-
том подняла руки, из под широких рукавов показались длин-
ные серые, покрытые морщинами пальцы с не по-челове-
чески удлиненными фалангами и ногтями, и откинуло ка-
пюшон с головы. Солдаты невольно попятились. На людей
смотрело существо неизвестной расы, с кожей серого цвета,
голова его была вытянута в вертикальном положении, ниж-



 
 
 

няя часть лица, закрыта странного вида решетчатой маской,
с уходящими назад, за шею гофрированными, скорее всего
дыхательными трубками, верхнюю часть лица, там где долж-
ны были бы быть глаза, перекрывала широкая и блестящая
черная полоса, не то пластиковая, не то стеклянная. Возмож-
но, этот прибор помогал существу видеть, но сквозь него не
было заметно, есть ли вообще глаза у пришельца и какого
они типа. Совершенно лысый череп влажно блестел, или су-
щество потело, или это была его естественная смазка. «Реп-
тилия что-ли» – подумал Игорь.

– Я приношу свои извинения за доставленные неприятно-
сти, – произнесло существо, слегка булькающий голос доно-
сился сквозь дыхательную маску.

– Зачем вы здесь, кто вас прислал? – спросил капитан.
– Я пришел по своей воле, без ведома и согласия моих со-

отечественников, – ответил пришелец, – я прошу отпустить
меня, мое время пребывания здесь на исходе, если я не вер-
нусь, возможен конфликт, мне хотелось бы этого избежать…

– Что вы делали на корабле? – задал вопрос полковник.
Но в это время по трапу спустился и подошел к стоявшим,

в сопровождении с посланным за ним солдатом, офицер-ме-
дик, отвечавший за лазарет.

– Я могу ответить. Это ученый, он прибыл проведать на-
шу Дженни. Он осмотрел ее, определил, что будет мальчик,
порадовался за нас, сказал, что новая жизнь очень важна для
планеты…



 
 
 

– Вас не удивило появление на корабле неизвестной фор-
мы жизни? – с интересом полюбопытствовал Игорь, обер-
нувшись к медику.

– Признаться, в тот момент нет… – стушевался офицер.
– Как вы вошли на корабль? – Игорь снова повернулся к

существу.
– Говоря вашими словами, «отвел глаза»… – ответил при-

шелец, – я признаю свою ошибку и обещаю, что это больше
не повторится. Мы непременно выйдем с вами на контакт, но
сейчас я вынужден повторить свою просьбу отпустить меня
как можно быстрее…

Испарина на черепе пришельца заблестела, ее стало за-
метно больше. Игорь поколебался, отпускать иноформу не
хотелось, но дохлый пришелец был бы бесполезен.

– Согласен. Мы вас отпустим. Только один вопрос – вы
знаете, где находится Корпорация?

– Сорок четыре, тридцать восемь… – тут же ответило су-
щество.

– Полковник, проводите гостя к выходу, по дороге уточ-
ните на будущее, как мы с ними свяжемся и допросите часо-
вых на входе, как они пропустили его в корабль. Я буду ждать
вас на мостике. Остальным разойтись по своим постам!

…Когда полковник поднялся на мостик, Игорь и Джо го-
рячо спорили о чем-то, сидя за одним из пультов с выведен-
ными на него изображениями пришельца, полученными си-
стемой наблюдения. Остальная вахта занималась своими де-



 
 
 

лами, тем не менее с интересом прислушиваясь к спору.
–  А, полковник, как наш гость?  – заметил вошедшего

Игорь.
– Ушел, – пожал плечами Ковальски, – вышел из лагеря и

ушел по направлению к озеру, на прощанье еще раз обещал
вернуться. Мы пустили за ним следом робота-разведчика,
отследит, куда он направится и доложит.

– Вас, похоже, не удивляет, что мы встретили новых ино-
планетян? – спросил, отвлекаясь от экрана, Джо.

– Я видел несколько внеземных видов существ, в том чис-
ле разумных, – подтвердил полковник, – так что открытие
еще одной меня не возбуждает. Это как, скажем, открытие
австралийских аборигенов, что-то новое, но не настолько,
чтобы сравнивать их с американскими индейцами или па-
пуасами. Расой больше, расой меньше…

–  Ты посмотри Джо, как все меняется,  – засмеялся
Игорь, – в прошлом тысячелетии считали, что жизнь уни-
кальна и мы одиноки во вселенной, потом в космос полете-
ли телескопы и целые обсерватории и новые планеты стали
открывать сотнями и тысячами… А первые полеты к звез-
дам показали, что и жизнь возникает гораздо чаще, чем мы
могли бы предположить, причем в самых непредсказуемых
формах…

– И разумная тоже, – добавил Джо, – в конце концов, мы
к этому привыкли, как когда-то к компьютерам…

– Привыкли, привыкли, о чем спор-то, – решил вернуться



 
 
 

к первоначальной теме полковник.
– Да вот, Джо уверяет, что это местная форма жизни, –

сообщил Игорь.
– Исключено, – категорично утвердил полковник, – во-

первых, дыхательная маска, здешняя атмосфера пришельцу
явно не подходит, во-вторых, длинная одежда, полностью за-
крывающая от солнечного света…

– Может у них просто так модно в этом сезоне? – усмех-
нулся Джо.

– Но не в дикой враждебной местности, – отмахнулся Ко-
вальски.

– Есть еще и в-третьих? – спросил Игорь.
– Конечно, это прибор, – полковник провел влево-впра-

во полусогнутыми большим и указательным пальцами перед
глазами, обозначая полосу, – явная защита от света, плотно
прикрывающая зрительные органы…

– Может быть это какой-то прибор, аналогичный нашим
устройствам добавленной реальности, помогающий воздей-
ствовать на мозги других существ, – возразил Джо.

– Может и так, – не стал спорить полковник, – с часовыми
сейчас разбираются, заодно и систему наблюдения проверя-
ем. Вы же сами видите, он спокойно прошел по коридору,
правда, никого не было вблизи.

– Введем в сканеры команду реагировать на такое тело-
сложение, система будет поднимать тревогу,  – предложил
Игорь.



 
 
 

– Согласен, – кивнул Ковальски, – я отдам распоряжения
техникам.

– И проверьте заодно, может пришелец по дороге жучков
нам насажал, – сказал Джо, – откуда он узнал о Малоун?

– Проверим. Но меня больше беспокоит то, что пришелец
разговаривает на нашем языке и знает, где находится Кор-
порация. Игорь, почему вы решили, что он вообще знает о
Корпорации?

– Я не рассчитывал на ответ, – честно признался Игорь, –
просто, раз он знает язык, значит, сталкивался с землянами
раньше. Я предположил, что здесь наиболее вероятно встре-
тить Корпорацию. Теперь нам надо проверить координаты…

– По игровой карте там кусок пустыни, – Джо открыл на
терминале новое окно с картами, – а по спутниковому на-
блюдению – еще один небольшой оазис. Сейчас сводим сет-
ки координат, чтобы точно определить место.

– Надо передать на «Мери», пусть она и это место тща-
тельно осмотрит, – Игорь внимательно рассмотрел карту, –
далековато, как будем добираться туда?

– Я предлагаю связаться с радиостанцией, – сказал Джо, –
нас все равно обложили со всех сторон, по земле не уехать.
А до таверны катер долетит. Пересядем на чью-нибудь базу
там и поедем с комфортом.

– По радио? – поморщился полковник, – наверняка Се-
рые Волки слушают всё подряд, ждут, когда Маргадон с на-
ми свяжется.



 
 
 

– Тогда просто полетим к таверне, через бармена найдем
радиостанцию, – Джо готов был лететь хоть сейчас.

– Нам бы надо влезть в управление комплексом, начать
производство беспилотников, – произнес Игорь, – грузовой
вертолет был бы кстати, потом надо базу забрать, которая за
нами в пустыне шла. Что с пленными учеными?

– Психологи с ними работают, но пока тяжело, – признал
полковник, – возможно шок после нашего нападения.

– Да барахло им свое жалко, – стукнул по столу кулаком
Джо, – они же наверное считают, что это игра и они в нее
вкадывались, копили базы, развивались, и вдруг все пропало
в один день. Тут свихнешься…

–  Полковник, постройте им отдельное строение в лаге-
ре, сводите на озеро, может их отпустит,  – распорядился
Игорь, – и медчасть из корабля выведите тоже в лагерь, если
пришельцы вернутся, нечего им по кораблю шастать.

Полковника подозвал к себе один из связистов, выслушав
доклад, он вернулся к капитану.

– Пришелец ушел в озеро, – сообщил Ковальски.
– Как в озеро? – не понял Игорь.
– Как, подошел к воде, вошел в нее и нырнул, – полковник

пожал плечами, – обратно уже не вынырнул.
– Наверное, его под водой ждало транспортное средство, –

предположил Джо, – у нас же есть робот-водолаз, пусть по-
ищет, куда можно было уйти под водой.

– Мы проверяли, сканирование озера не показало ника-



 
 
 

ких крупных искусственных объектов на дне, – сказал по-
ловник, – он мог уйти в подводные пещеры. Будем искать…
Тут еще техники просят самосвал, хотят на нем съездить в
пустыню к потерявшейся базе…

– Да пусть берут, – разрешил Джо, – только зарядку про-
верят. Там на складах этих самосвалов…

– Полковник, а мы не можем использовать захваченных
ученых, чтобы оживить эту базу и пригнать сюда своим хо-
дом? – спросил Игорь.

– Я бы не стал сейчас к ним обращаться, психолог не ре-
комендует. Пусть пообвыкнут.

– Хорошо, тут специалистам виднее, – согласился капи-
тан.

На следующее утро пара техников, загрузив в кузов само-
свала штурмовую группу охранения, укатила в пустыню. Ла-
герь, заполнивший большое поле куполами из колониальных
запасов, понемногу обживался, огораживаясь защитным пе-
риметром, расчищая взлетную площадку, протягивая кабе-
ли связи и энергоснабжения в промышленный комплекс, а
трубопроводы к озеру. Военные, даже ставя базу на пару
недель, делали все основательно, как будто собирались жить
тут до самой старости. Но смысл в этом все же был. Если бы
удалось доставить сюда экипаж с покинутой станции, то до
прилета колонизатора можно было бы развернуться во всю
возможную техническую мощь и отстроить настоящий го-
род. Только надо было бы еще понять, что делать с патрули-



 
 
 

рующими в пустыне боевыми базами игроков-пилотов.
Капитана пригласили в штаб, на заседание инженерной

комиссии. Игорь прихватил с собой Джо. На стенах помеще-
ния были развернуты многочисленные экраны с огромным
количеством чертежей, графиков и диаграмм, а офицеры и
инженеры-техники разбившись на несколько групп, горячо
обсуждали предлагавшиеся проекты.

– О чем спор? – поинтересовался, входя в комнату, капи-
тан.

Офицеры смолкли, кроме одной пары в дальнем углу,
продолжившей переругиваться вполголоса. Один из веду-
щих спор техников обратился к капитану.

– Мы говорим о возможных вариантах летательных аппа-
ратов, исходя из технологических ограничений найденного
комплекса. Здесь хорошая электроника и роботостроение на
высоком уровне, но, к примеру, воспроизвести наш катер мы
не сможем. Не удастся построить копии двигателей…

– Сделайте что-нибудь попроще, – предложил Джо.
– Да, мы как раз и рассматриваем базу доступных аппара-

тов, накопленную с двадцатых веков. По топливу мы опре-
делились, воды много, так что это будет водород или ракет-
ное горючее на основе водородных соединений. Тут как раз
можно заняться переработкой этих необычных кристалли-
ческих деревьев. Земные растения пускать на органику или
биотопливо жалко, ее очень мало для промышленных объе-
мов. А нефти и угля здесь, скорее всего нет и в ближайшие



 
 
 

тысячелетия не будет. На станции должны были быть био-
баки с набором бактерий для производства разной химии, и
возможно их успешно спустили на поверхность. Когда най-
дем наших колонистов, мы это выясним. А пока будем гнать
водород…

– Хорошо, с топливом понятно, а что с самими проекта-
ми? – спросил Игорь.

– Мы начали изучать разные образцы, от самых современ-
ных до самых древних и примитивных, предполагая видоиз-
менить их под наши требования и возможности производ-
ства. Тут у нас есть три важных параметра – скорость, даль-
ность и грузоподъемность, – продолжил пояснения техник, –
самое смешное, что выбрать можно только два показателя из
трех…

– Это мне напоминает девиз корабельной верфи на Базе:
«Мы работаем быстро, дешево и качественно. Выберите два
из трех», – высказался Джо, – всегда с ними ругался по по-
воду ремонта «Мери». А вы не забыли про отсутствие аэро-
дромов и взлетно-посадочных полос?

– Помним, – кивнул техник, – это резко ограничило воз-
можности выбора. Так вот, выбирая дальность и грузоподъ-
емность, мы на выходе получаем, как ни странно, дири-
жабль. Огромная дальность и вместимость и низкая ско-
рость…

– Нет, ну дирижабль нам совсем не в какие ворота, – за-
протестовал Игорь, – под него ангар надо, причальные мач-



 
 
 

ты, потом это слишком большая мишень. Местные хоть и не
владеют средствами ПВО, но ракету в небо запустить суме-
ют. И быстро научаться сбивать такую заманчивую цель.

– Вот мы тоже отказались от этой идеи, – с сожалением
вздохнул техник.

–  А зря,  – встрял в разговор Джо,  – небольшие высот-
ные аэростаты наблюдения вполне можно делать, пусть изу-
чают поверхность. Электродвигатель поставить на солнеч-
ных батареях, их тут делали раньше. Минимум оборудова-
ния, полностью автоматизированные, без участия пилотов.
И пусть барражируют над пустыней. Такой потерять не жал-
ко, а польза будет.

– Согласен, – подтвердил Игорь, – запишите как один из
возможных проектов для разведки.

Техники закивали, соглашаясь с предложением старпома.
– Возвращаясь к дальности и грузоподъемности, – про-

должил инженер, – можно создать комбинированный вари-
ант дирижабля и транспортного самолета, это обеспечит вер-
тикальный взлет, приличную загрузку и хорошую дальность.
Только строить его долго…

– А быстро и качественно? – спросил капитан.
– Самое простое – грузовой вертолет по классической схе-

ме, – пожал плечами техник, – один несущий винт, большой
объемный фезюляж, загрузка до сорока тонн, дальность до
полутора тысяч километров. Конструкция изученная от и до,
простая как топор, будет хорошо летать.



 
 
 

– Под наши задачи вполне подойдет, – заметил Игорь, – а
в чем подвох? Я не специалист по аэродинамике, объясните.

–  Ограничения по скорости,  – ответил инженер,  – ско-
рость вращения винта ограничена срывом потока воздуха на
концах лопастей, это приводит к потере подъемной силы и
горизонтальной тяги. Что по классической схеме, что по со-
осной, когда два винта друг над другом стоят, они к тому
же сложнее в производстве, что по продольной схеме, когда
один винт впереди, второй на корме, тоже самое в попереч-
ной схеме. Там везде есть физические ограничения. А, допу-
стим, конвертоплан сложен в производстве, хотя сам по себе
был бы вполне пригоден для грузоперевозок.

– Добавьте два крыла и толкающий двигатель, – заметил
Джо,  – будет приличный скоростной винтокрыл, несущий
винт будет на подьемную силу работать, а толкающий на
скорость. Можно турбореактивный двигатель поставить, или
даже два…

– Давайте к винтокрылам чуть позже вернемся, – предло-
жил капитан, – пока грузовой вертолет нас устроит как рабо-
чий вариант. А что с другими параметрами, скорость и даль-
ность, например.

– Скорость и дальность – это легкий сверхзвуковой истре-
битель, – продолжил рассказ техник, – включая возможность
выхода на низкую орбиту. Но груз – один пилот и минимум
вооружения. Или ударный высотный беспилотник, с ракет-
но-бомбовой нагрузкой. Это если мы воевать собрались. Но



 
 
 

для дальнего беспилотника у нас нет спутниковой связи, а
на малых расстояниях мы и наземными установками можем
справится. Если рассматривать пассажиро-транспортный ва-
риант, то мы думали про конвертоплан, но мысль про винто-
крыл тут в самый раз. Есть вариант с реактивными двигате-
лями и несущим винтом, складывающимся в полете при до-
стижении требуемой скорости в два небольших стреловид-
ных крыла. Взлетает вертикально, при посадке разворачива-
ет крылья в винт и на нем садится. Хорошая крейсерская
скорость, неплохая загрузка, можно будет штурмовую груп-
пу перебросить или пару контейнеров с багажом. Дальность
почти как у грузового вертолета. Его же можно использовать
по наземным целям, если не будет противодействия. Делать
отдельно ударный вертолет или самолет вертикального взле-
та, для этого надо запускать производство по нескольким
сложным моделям, а вариант конвертоплана все же сложнее
использовать в боевом применении.

– Мне нравится, – подумав, согласился Игорь, – давай-
те не будем разбрасываться на большое количество, остано-
вимся на грузовом вертолете, только определитесь по какой
схеме вам проще его собрать, разведывательных аэростатах,
они нам пригодятся для создания сети связи, и двух вариан-
тах винтокрылов – грузопассажирском и боевом, в качестве
штурмовика по наземным целям.

– И ударные беспилотники надо, а связь держать через ре-
трансляторы на аэростатах – добавил Джо.



 
 
 

– К ним будут нужны пилоты-операторы, а у нас и так лю-
дей мало, – возразил Игорь.

– Наберем из местных, – оптимистично заметил Джо.
Офицеры отключили отброшенные за ненадобностью

проекты и собрались у нескольких оставшихся, обсуждая де-
тали и уточняя характеристики аппаратов.

– Мостик вызывает капитана, – раздалось из настенных
динамиков.

– Слушаю, капитан, – ответил Игорь.
– Вас просят срочно пройти полевой госпиталь.
–  Принято,  – Игорь отправился к выходу,  – Джо, ты

останься, здесь ты как пилот можешь помочь советом…
В полевом госпитале, развернутом в центре лагеря, со-

бралось несколько солдат и офицеров-медиков. Когда Игорь
вошел внутрь легкого модульного строения, он явственно
ощутил напряженную гнетущую атмосферу, как будто висев-
шей в помещении плотной завесой. Штурмовики, встреча-
ясь взглядом с капитаном, отводили глаза, а медики вздыха-
ли и отворачивались. Тут же уже был и полковник. Только
тут капитан заметил лежавшее на хирургическом столе тело.

– Что случилось? – встревожился Игорь.
– Один из «ученых», – сообщил медик, – Патруль обхо-

дил территорию и нашел его в лесу. Повесился… Спасти не
успели.

– Как это случилось? Почему не отследили?
– Это наш недосмотр, наша вина… – медик горестно раз-



 
 
 

вел руками, – Никто не ожидал такого эффекта. Парни все
время требовали выпустить их из игры и вернуть в реал. На-
ши попытки объяснить, что это реальный мир натыкались на
жесткий психологический барьер. Тогда мы попытались вос-
становить им стертые воспоминания, химической стимуля-
цией, гипнозом… Они вспоминали свою жизнь в виртуаль-
ных машинах, воспринимая ее как единственно реальную.
Нас воспринимали как виртуальных персонажей, а себя – за-
пертыми как в клетке в игровом мире.

– То есть вы не смогли их переубедить? – Игорь подошел
к столу, с сожалением глядя на погибшего.

–  Вот этот,  – медик, тяжело вздыхая, указал рукой на
стол, – вроде бы начал что-то вспоминать, но смутно, как
сны. Мы уговорили его попробовать электрохимическое воз-
действие. Скорее всего, что-то повредили, какой-то встроен-
ный в память блок. Он замкнулся в себе, перестал контакти-
ровать, уклонялся от разговоров.

– То есть он что-то вспомнил, но не рассказал? – спросил
капитан.

– Мы не знаем. Сегодня утром он был более бодр, чем
обычно, отпросился на озеро, сказал, что хочет немного по-
рыбачить, подумать, собраться с мыслями. И мы его отпу-
стили. Бежать тут некуда, психолог решил, что прогулка на
природе его успокоит. А потом патруль принес тело… Мо-
жет быть он решил, что убив себя здесь, вернется в свой ре-
ал. Это наша вина. Это несправедливо…



 
 
 

– Мы тут все военные! – резко прервал медика Коваль-
ски, – У нас нет понятия справедливость, у нас есть целесо-
образность. Это война. Корпорация использует людей и ста-
вит им блоки самоуничтожения. Это их вина и это преступ-
ление. Нам надо найти эту корпорацию и остановить произ-
водство этих зомби. И если нам придется идти туда по тру-
пам, значит, нам придется это сделать. У покойного где-то
здесь на планете остались родители, про которых он сам ни-
чего не помнил. Его жизнь заменили на суррогат. Это бесче-
ловечно и это должно быть пресечено, а виновные уничто-
жены.

– Где второй? – спросил Игорь, прерывая полковника.
– В изоляторе. У него глубокая депрессия, – ответил ме-

дик.
– Процедуры прекратить, никуда его не выпускать, – рас-

порядился капитан, – пусть книги читает, фильмы смотрит.
Может хоть его отпустит.

– Нам бы вскрытие сделать, – робко произнес медик, –
биохимию проверить, мозг просканировать.

– Делайте все, что считает нужным, – разрешил Игорь, –
полковник, когда медики отдадут тело, займитесь организа-
цией похорон. И обязательно все документируйте, чтобы по-
том донести до колонистов.

С тяжелым сердцем Игорь вернулся на корабль. Человек
погиб, запрограммированный кем-то на самоубийство или
принявший такое решение самостоятельно, это уже было не



 
 
 

столь важно. Он хотел вернуться домой, не догадываясь, что
его «дом» лишь сон в машине виртуальной реальности, и
он попытался это сделать единственно доступным способом,
выключив себя в этом «игровом мире». Попытка не удалась,
но погибший об этом так и не узнал. Может быть в последние
секунды угасающий мозг и вспомнил настоящее прошлое, но
теперь поздно было думать об этом. Игорь бродил по пустым
палубам, на него накатывало ощущение тщетности и ненуж-
ности всего происходящего, хотелось уйти в каюту и зарыть-
ся в одеяло, чтобы никто не тревожил и не беспокоил. Что-
бы встряхнуться и вернуться обратно в обычное состояние,
капитан поднялся на мостик, выслушал доклады дежурных.
Понемногу чувство вины и горечь поражения отступали, на-
до было продолжать работать и искать своих. Тут на мостике
и нашел капитана старпом.

– Игорь, я хочу отправиться на поиски этой Корпорации!
– Почему именно ты? – Игорь поднял на Джо недоумева-

ющий взгляд.
– Я хочу видеть этих людей, которые вывернули мир на-

изнанку этим колонистам.
–  «Вывернули наизнанку», странное словосочетание,  –

Игорь вернулся к пульту, изучая бегущие по экранам дан-
ные.

– Ты не понимаешь, ты жил на Земле, и ты ничего по-
добного не переживал, – Джо взбудоражено ходил по палубе
взад-вперед.



 
 
 

– А ты переживал что ли? – рассеянно спросил Игорь, за-
нятый таблицами.

– Конечно! – Джо остановился и уселся напротив Игоря, –
Ты представь, что с детства живешь внутри своего мира, в
огромной пещере…

Джо обвел руками снизу вверх огромный круг.
– Ты видишь, что справа и слева дома стоят под углом, –

Джо ткнул руками в стороны, а потом поднял одну руку
вверх, – а в хорошую оптику в безоблачный день там мож-
но увидеть антиподов, дома стоящие вверх ногами, людей,
которые спокойно ходят вниз головой. И ты к этому привы-
каешь. Да, можно посмотреть земные фильмы, почитать про
бесконечные равнины, но за окном этого ничего нет, и разум
верит в то, что весь мир – вот он, вокруг тебя.

Игорь отодвинул терминальный планшет и с интересом
посмотрел на Джо.

–  И зная о замкнутости мира ты стал космонавтом?  –
спросил он.

– Ну да! Знаешь, какое самое большое потрясение я ис-
пытал? Каждый школьник на Базе через это проходит. Ко-
гда дети идут в школу, их ведут на экскурсию на внешнюю
сторону. Обычно это их первый выход из своего замкнуто-
го мира. Представь, группа детей в сопровождении взрослых
долго поднимается на открытой лифтовой площадке, окру-
женной поручнями по бесконечно длинной шахте. Наконец
она останавливается, свет гаснет, остаются только неболь-



 
 
 

шие лампы под краю, чтобы обозначить саму платформу. И
в это время в полной темноте появляется большая трещи-
на, идущая от самого пола до самого верха. Она начинает
расширяться, створки раздвигаются, смещаясь по кругу, а
снаружи на детей смотрит огромное бесконечное небо, пол-
ное бесчисленного множества ярких звезд. И это не кино, не
планетарий, это настоящий мир, вокруг громоздятся скалы
поверхности астероида, быстро скатывающиеся за горизонт,
неподалеку видно корпуса космопорта, а из стартовой шах-
ты вылетает в эту бесконечность огромный космический ко-
рабль, поднимается все выше, все уменьшаясь в размерах,
и вскоре пропадает, некоторое время видный как еще одна
яркая звезда, но потом и она гаснет. А учитель показывает
рукой на горизонт, на самую яркую звезду, и говорит, что мы
летим к ней…

–  Представляю, каково это в первый раз… Я, навер-
ное, что-то похожее испытал впервые поднявшись на небо-
скреб, – сказал Игорь.

– Да, после той экскурсии я решил, что буду летать на дру-
гие звезды, – отозвался Джо, – это был шок, многие плакали
даже. И теперь я хочу увидеть тех, кто силой или обманом,
заставил людей свернуться обратно в маленький виртуаль-
ный мирок, убедив их в том, что реальный мир – всего лишь
игра, где все дозволено.

– Я обещаю поговорить с полковником, – серьезным то-
ном произнес Игорь, – я и сам хотел бы посмотреть на Кор-



 
 
 

порацию поближе, но из нас двоих кому-то придется остать-
ся на корабле.

Вечером вернулся уехавший в пустыню самосвал. Штур-
мовик, пригнавший его обратно, сообщил, что техники от-
ключили на базе управляющие цепи и готовы с утра при-
гнать ее своим ходом на ручном управлении. Как не хоте-
лось полковнику отправить к чересчур инициативным сол-
датикам катер, но капитан все же уговорил его этого не де-
лать, ничего с ними в пустыне не случится, а если еще и базу
пригонят, то дело того стоило…

***

– Я собрал вас здесь на своей базе, несколько человек из
тех, с кем я беседовал на этой неделе, – Маргадон обвел при-
сутствующих рукой, в которой он держал большую кружку
с кофе, – вы все видели, что мой медотсек уничтожен и я
не могу «выйти в реал», это ли не доказательство того, что
именно этот мир реален?

– Да твои родные сейчас наверное с ума сходят, пытаясь
вывести твое тело из комы! – воскликнул один из игроков.

– А разве недостаточно просто отключить компьютер для
того, чтобы выйти из виртуального мира в реальность? – воз-
разил ему сосед.

– Не знаю, я все еще не могу поверить, – произнес еще
один пилот, – когда мы вибирали персонаж при входе в иг-



 
 
 

ру, я по приколу назначил себя толстым сорокалетним му-
жиком…

– А на самом деле? – спросила Нина, ставя на стоявший
посреди центра управления столик поднос с очередным ко-
фейником и чистыми кружками.

– А на самом деле я школьник, мне шестнадцать и я учусь
в девятом классе!

– Так может быть школьник ваша фантазия? – предполо-
жила Нина, – а здесь вы как раз тот, кто есть на самом деле.

– Не-не-не, это невозможно! – толстяк даже покраснел, –
вы хотите убедить меня, что я старый хрыч, а не подросток!

– Просто статистика говорит, что в онлайн-игры в основ-
ном играют школьники, студенты и молодежь до двадцати
пяти, чем старше человек, тем таких меньше, – заметил Мар-
гадон, – вспомните, тут всего двое заявляли, что одному за
пятьдесят, а второму почти пятьдесят. Сорокалетних тоже
было мало. Может быть на самом деле тебе просто внушили,
что ты школьник?

– Нет, я не могу в это поверить! – толстяк растроенно за-
ерзал в своем кресле, потом цапнул со стола кружку и зал-
пом выпил почти половину.

– Но раньше в игре не было возможности пилотам встре-
чаться, вспомните сами! – доказывал Маргадон свою точку
зрения, – а потом под давлением игроков Корпорация ввела
эффект сближения, и теперь мы можем даже не двумя база-
ми, а несколько десятков собрать вместе. Вы посмотрите что



 
 
 

вокруг таверны делается…
– Маргадон, кстати о таверне, она вызывает! – Нина про-

верила сигнал на пульте управления.
– Включи громкую!
– Маргадон, подойди в бар, – раздался в динамике голос

бармена, – тут люди прибыли с новой базы, которых ты ис-
кал…

– О, наконец-то! – Маргадон возбужденно вскочил с ме-
ста, расплескав остатки кофе, – все на выход, договорим поз-
же…

Вокруг таверны действительно творилось что-то невооб-
разимое, все причалы были заняты большими и малыми ба-
зами, парковка забита полностью, несколько баз болталось
на реке, еще с десяток стояли поодаль по берегу и дальше в
пустыне.

– И это еще не все, – говорил Маргадон по пути к тавер-
не, – они идут со всех сторон!

На краю прибрежной парковки стоял высокий, одетый в
гражданское пилот, а с двух сторон от него стояли две чет-
верки закованных в блестящую металлом броню экзоскеле-
тов, тяжеловооруженных фигур.

– Это он со своими роботами что ли? – сам себя спросил
Маргадон.

– Это штурмовики, солдаты с исследовательского флота, –
разубедила его Нина, – стандартная четверка, снайпер, ра-
кетчик и два стрелка…



 
 
 

– Целая команда, надо же, – восхитился Маргадон, – пой-
дем скорее к ним.

Гражданский пилот, заметив подходивших, шагнул впе-
ред.

– Вы Маргадон? – и, увидев ответный кивок, продолжил, –
Джо Могучи, старпом корабля, который вы называли «неиз-
вестной базой», капитан был занят, поэтому прислал меня
на встречу…

– Вашей базы нет здесь? – огорчился Маргадон, – На чем
же вы приехали?

– Наша база отсиживается в одном оазисе, нас со всех сто-
рон обложили Серые Волки, ждут, когда мы высунемся. А
мы… – начал было Джо, но его прервала Нина.

– Они прилетели! Вон там на стоянке стоит транспортный
катер.

– Да. А вы откуда знаете, что это? – повернулся Джо к
девушке.

– Я ждала, я надеялась когда-нибудь снова увидеть людей
с Базы…

– Вы с исследовательской станции?
– Да, я..
– Так, стоп! – прервал их разговор Маргадон, – давайте

вернемся на мою базу, а то тут слишком много лишних ушей.
Джо отправил одну группу штурмовиков в таверну, вто-

рая отправилась на обход территории в патруль и для про-
верки местности на предмет передающих устройств.



 
 
 

– Вы тоже считаете, что тут могут быть шпионы? – спро-
сил Джо у Маргадона после того, как они вошли внутрь ра-
диостанции.

–  Вы поймите правильно,  – оправдывался диджей,  – я
знаю всех этих парней много лет, но для нас это игра, тут
нет преданности, настоящей дружбы. Есть клановые интере-
сы, собственная выгода. Если пилот и не подослан Серыми
Волками, то может сам вдруг решить, что ту информацию,
которой он владеет, выгоднее продать подороже, чем верить
в какие-то братские чувства со стороны других игроков.

– Придется вам вспоминать, что такое дружба, – заметил
Джо, но зачем же вы их всех сюда собираете?

– Я надеюсь отобрать хотя бы десять настоящих, которые
пойдут с нами до конца, – признался Маргадон, – остальные,
как ни жаль, будут продолжать играть.

–  Хорошо, вернемся к этому чуть позже,  – предложил
Джо, – я хотел бы спросить вашу девушку…

– Нина, – представилась она.
– Да, Нина, так вы со станции?
– Да, мы должны были основать наземную колонию. Пер-

вая партия высадилась успешно. Я пилот. Вела вниз грузо-
вой шаттл. Мне трудно сказать, что именно случилось. Вне-
запно отказало все оборудование, меня завертело. Похоже, я
влетела в грозовой фронт и попала под разряд…

– Вы не учли электро-магнитные бури? – удивился Джо, –
Тут же не пролететь спокойно, мы вообще все отключали и



 
 
 

экранировались при посадке.
– …Я плохо помню, – ответила Нина, – я разбилась посре-

ди пустыни в совершенно неизвестной местности, корабль
развалился на куски, все, что могло гореть – сгорело. По всей
округе были обломки и рассыпавшиеся контейнеры…

– Жуткое место, – подтвердил Маргадон, – я ее там нашел,
там до сих пор куски металла торчат по всей пустыне.

– Я не знала куда идти и как далеко я от первой партии. У
меня не было связи. Небо все полыхало северными сияния-
ми. Уходить с места крушения без провианта в никуда было
совершенно бессмысленно…

– Простите, Нина, а как давно это было? – уточнил Джо.
– А как давно вы прилетели? – спросила в свою очередь

девушка.
– Несколько недель назад. Мы вылетели с Базы как толь-

ко получили все необходимое. Сигнал от станции перестал
приходить и совет принял решение срочно отправить нас на
помощь. Колонизатор уже в пути.

– Не может быть! – вспыхнула девушка, – Когда он при-
летит?

– Через два года…
– Значит… Значит меня не искали… – Нина опустила го-

лову и ее длинные черные волосы упали, скрывая лицо.
– А должны были? – спросил на этот раз Маргадон.
– Я сейчас объясню. Я рассчитывала, что поисковая груп-

па отыщет место крушения и заберет меня. У меня не бы-



 
 
 

ло ни еды, ни воды, продержаться в пустыне долго мне не
удалось бы. Я ждала несколько дней. Я обыскала все уцелев-
шие контейнеры, до которых могла добраться. И в одном из
них нашла автономную камеру гибернации. Когда я переста-
ла надеяться, я поставила радиомаяк и легла в камеру.

– Сколько вы в ней пробыли, – спросил Джо.
– Похоже, что полный срок, Маргадон нашел меня когда

таймер отключился и я вышла на поверхность.
– Сорок лет… – произнес Джо, – прервался сигнал, по-

ка мы узнали об этом на Базе, пока провели модификацию
«Мери» и состыковали ее с штурмовиком, потом летели сю-
да, разбирались со станцией на орбите… И за сорок лет вас
не нашли!

– Что-то случилось, – сказала Нина, – надо найти нашу
колонию.

– Вы знаете, куда они высадились?
– Конечно, я же должна была туда прилететь. Я могу по-

казать на карте точное место.
–  Отлично, это замечательная новость. А мы пытались

найти какой-то шипящий маяк…
– Так это мой маяк, – подтвердила Нина, – я, когда поняла,

что обычный сигнал в эту кашу не проходит, перекопала всю
базу в коммуникаторе, пока поняла, как о себе сообщить.

– Уже легче. Мы вас нашли, – улыбнулся Джо.
– У вас есть связь с орбитой? – спросила девушка.
– Лазерный канал, работает только по ночам, Но теперь



 
 
 

мы можем через наш корабль в космосе связаться с капита-
ном и рассказать последние новости.

– Ваш корабль? – произнесла Нина.
–  Исследовательский корабль «Красавица Мери», через

неё можно и с вашей станцией связаться.
– Я вас помню! – засмущалась Нина, – вы улетели лет за

пятнадцать до нашей отправки…
– Ага. Мы успели вернуться, нас тут же переделали в гру-

зовоз и вот мы тут, спасаем ваши души, – засмеялся Джо.
– Я бы хотела вернуться на станцию, если колонии нужна

помощь, там должно остаться нужное оборудование.
– Я чуть позже расскажу вам, что на станции творилось,

когда мы ее нашли. А где Маргадон?
В коридоре базы что-то загрохотало, как будто упал ме-

таллический шкаф. В центр управления вошел Маргадон с
рожком сварочного аппарата в руках.

– Они ее сперли! Они украли твою камеру! – возмущался
он.

– Серые Волки! Этого следовало ожидать, эти падальщи-
ки тянут все до чего могут прикоснуться, – огорчилась Нина.

– Вернем! – твердо пообещал Джо, – перевоспитаем, пе-
рекуем, кого не удастся, запрем в резервацию. Сейчас важ-
нее другое. Мы узнали где находится Корпорация. Нам нуж-
на самая быстрая база, чтобы добраться туда. Времени все
меньше, а колонизатор все ближе.

– Кто вам сказал координаты? – полюбопытствовал ди-



 
 
 

джей.
– Такой высокий серый пришелец, – ответил старпом.
– Алиены! – выдохнули хором Маргадон и Нина.
– И чего? – не понял Джо.
– И вы им верите? – спросил Маргадон.
– Ну, у него был выбор, задохнуться в здешней атмосфере,

или по быстрому ответить на вопросы и свалить… Так что
да, я этому конкретному пришельцу верю. А что не так с
этими алиенами?

– Так с ними же война… У всех… – произнесла Нина.
– Не знал, – сказал Джо, – тем важнее нам сейчас добрать-

ся до Корпорации. Есть быстрая база?
– Девяностодевятка! – переглянувшись опять хором про-

изнесли диджей и девушка.



 
 
 

 
Глава 10. Раскинуть сети

 

– Что за девяностодевятка, объясните? – потребовал Джо.
– Это самая быстрая база на планете, – начал объяснять

Маргадон, – они появились, когда вовсю шли клановые вой-
ны. Никто не знает откуда взялась такая мощь, создали их в
Корпорации или они были перехвачены у алиенов. Их было
то всего три или четыре на карте. Бойня за них шла страш-
ная.

– База девяносто девятого уровня. Мечта любого пило-
та, – добавила Нина, – сейчас нам известно только об одной.
После разгрома Монстров ее хозяин, Воин Света, охладел
к игре и ушел в пограничные земли, скинул все свои базы,
оставил только эту. С той поры там и стоит.

– Давно? – спросил Джо.
– Несколько лет, – ответил Маргадон, – захватить ее никто

не может, одиночные базы не захватываются…
– Не захватывались раньше, – поправила его девушка, –

недавно вот нас захватили без особого труда.
– Да, но если об этом узнают… – Маргадон осекся, – ес-

ли Серые Волки поймут, что так можно любого грохнуть, то
Воин Света считай покойник, его первого в пустыне закопа-
ют! Надо срочно отправляться к нему, может еще не поздно.
В дорогу, немедленно!



 
 
 

– Стой-стой-стой! – осадил его Джо, – А все эти пилоты,
которых ты собрал здесь? Ты подумал о том, что в следую-
щий раз собрать их вместе будет гораздо сложнее?

– Нам надо спешить! – возразил диджей, – С парнями я
договорюсь.

– Нет, так дело не пойдет, – Джо упрямо гнул свою ли-
нию, – собери всех в таверне, организуйте общий клан, пусть
кто-нибудь помозговитее будет лидером. Назовитесь позако-
выристей… Во, «Следящие», отличное название. И займем
всех общим делом.

– И каким же? – спросила Нина.
– Пусть ретрансляторы по карте развозят. У нас в катере

две сотни готовых. Обычный металлический цилиндр, пол-
тора метра высотой, тридцать сантиметров в диаметре. Его
надо вкопать в пустыню наполовину и оставить. Пусть каж-
дый возьмет несколько штук, и начинают их расставлять че-
рез две-три клетки по карте, сначала по границе между цен-
тром и внешним краем, где у вас трехбазовое ограничение
для нападающих, потом вернутся к таверне, катер к тому
времени еще оборудования подвезет. И так пока всю воз-
можную карту не покроют.

– Похоже на квест от Корпорации, – произнес Маргадон, –
А зачем нам это?

– Для начала, мы получим независимое сканирование ва-
шей карты. Независимое от Корпорации, – объяснил Джо, –
Второе, через ретрансляторы можно будет поддерживать



 
 
 

связь со всеми, кто будет в сети. Опять же в нашей сети. Мы
будем видеть, кто куда ездит. Мы сможем отслеживать пере-
мещения, а не только текущее место каждой базы…

–  Когда ловили Айронхеда, использовали что-то похо-
жее, – вспомнил Маргадон, – но тогда делали запросы на сер-
вера Корпорации, и они выдавали информацию.

– У нас будет независимый мониторинг, нам не нужно ло-
мать коды Корпорации для этого, – сообщил старпом, – да-
лее, когда все дружно побегут во все стороны отсюда, мы сре-
ди этой толпы просто затеряемся и спокойно пойдем в ва-
шей супернавороченной базе… Ваши Волки просто не пой-
мут что происходит.

– А если кто-то захочет вскрыть ретранслятор, или слу-
чайно повредит? – спросила Нина.

– Содержимое самоуничтожится и наружу вывалится куч-
ка пепла. Заодно узнаем, кто у нас тут самый любопытный, –
Джо широко улыбнулся, – может и шпионов вычислите, если
кто-то прямиком к Волкам побежит. А если на установлен-
ный цилиндр кто-то наедет, то на карте сети появится дыр-
ка вместо метки. Будет понятно что что-то случилось и надо
ехать разбираться и менять на новый.

– А вдруг кто-то будет постоянно и планомерно их уни-
чтожать? – задумался Маргадон.

– Производство уже налажено, подвоз мы организуем, но-
вый воткнуть на место пара минут, – ответил Джо, – но за-
одно и узнаем, кто вредитель… И примем меры…



 
 
 

…Переполненный бар гудел как пчелиный улей, забитый
новым молодым роем, готовым вырваться на свободу. Бар-
мен метался между столами, со скоростью метеора смахи-
вая грязную посуду и еле успевая разносить еду и выпив-
ку. Через споры и качание прав, через выборы главы кла-
на, пилоты все же пришли как-то к общему мнению и почти
единогласно влились в новый альянс. Сколачивание клана и
общее для всех дело, создание независимой следящей сети,
придало до того обычному хаотическому брожению новый
смысл. Даже те игроки, которых Маргадон не пытался пере-
убедить в реальности этого мира, приехавшие просто поту-
соваться в новой необычной куче, рьяно бросились расстав-
лять по карте новые квестовые предметы, тем более, что Джо
пообещал от лица руководства клана приличные бонусы пер-
вым десяти «передовикам производства» с точным учетом
и подсчетом каждого установленного ретранслятора. Самым
интересным было предложение одного из пилотов, который
решил, что установка такого ретранслятора на каждой базе
клана будет еще более информативным, и более простым и
надежным, чем связь через сеть Корпорации. Джо не стал
говорить, что на самом-то деле отключить нужный цилиндр
совсем не сложно, а вкопанные в землю приборы не толь-
ко служили узлами связи, локаторами атмосферы и сканера-
ми поверхности, но и зондировали подповерхностные слои,
отмечая возможные пустоты. Идея создать трехмерную сле-
дящую сеть родилась спонтанно, полковник хотел отыскать



 
 
 

бесследно пропавшего пришельца, капитан – иметь всегда
актуальную информацию обо всех игроках, офицеры штур-
мовика просто по долгу службы и из взращиваемой в них на
учебных базах инициативы и любознательности, а техники
решали задачи по взлому управления и запуску производ-
ства комплекса. Так что первая партия простых и надежных
сканеров родилась достаточно быстро.

Со стороны на радаре кусок карты с таверной выглядел
как взрыв. Базы-осколки разбегались во все стороны, кто по
прямой, кто сложным зигзагом. Необычное столпотворение
точно также как и собралось, точно также вдруг разлетелось
кто куда. Никто не заметил, как улетел катер.

– Они все поверили! – восхищался Маргадон, наблюдая
за экраном локатора.

– Повелись как дети… – проговорила Нина.
– Да, дети и есть. Большие и малые, – Джо, проверив как

разместились на третьем ярусе базы-радиостанции штурмо-
вые группы, вернулся в центр управления, – Скорее всего
вам всем надоело заниматься повседневной рутиной и изо
дня в день делать одну и ту же ерунду. А тут новое интерес-
ное дело, к тому же идущее вразрез с правилами игры. Это
же можно расценить как использование своего стороннего
программного обеспечения. Корпорация должна такие вещи
пресекать на корню.

– Что-то давно не слышно от нее ничего, – сказал Марга-
дон.



 
 
 

– А еще интересно, что сейчас предпримут Серые Вол-
ки, – также угрюмо произнесла Нина.

–  Им наверное будет любопытно посмотреть, что внут-
ри, – хмыкнул Джо, – а так-то любой уважающий себя клан
тут у вас должен иметь шпионов во всех более-менее круп-
ных объединениях. И к вам зашлют, если до сих пор нет та-
ких.

– Жуткое дело, люди враждуют друг с другом за кусок пу-
стыни, лишнюю тонну металла, к тому же считая, что они
виртуальные, – Нина вздохнула, вспоминая, как она выясня-
ла у Маргадона как здесь все устроено.

– Да, всё хотел спросить, – Джо повернулся к диджею, –
у вас после уничтожения медотсека не было никаких непри-
ятных ощущений? Может ломка как после наркотика, или
настроение падало?

– Было, – признался Маргадон, – выть хотелось, на стенки
лезть. Но сначала я был заперт, там особо некуда было де-
ваться, а потом Нина рядом была, помогла мне. Сейчас все
в порядке…

– Все ли? – переспросил Джо, – Несколько часов назад
кто-то собирался бросить всех и самостоятельно уйти в пу-
стыню…

– Это как-то связано с медотсеком? – спросила Нина.
–  Да, мы выяснили, что мозг пилотов обрабатывается,

причем неоднократно, – Джо припомнил результаты вскры-
тия погибшего ученого, – там много сложных воздействий,



 
 
 

от закрытия памяти и наложения новых воспоминаний, до
изменения характера.

– И вы все это уже можете исправить? – заинтересовался
Маргадон.

– Исправить не можем, – отрицательно покачал головой
старпом, – но минимизировать воздействие уже реально. По-
том будем думать, как вернуть память.

– А в чем выражается изменение характера? – решила за-
дать вопрос Нина.

– Я в этом не специалист, – признался Джо, – но меди-
ки говорили, что вот, к примеру, правый височно-теменной
стык облучается каким-то специальным набором магнитных
помех, причем неоднократно и разными сериями, это при-
водит к нарушению нейронной активности и отключает «мо-
ральность» при принятии решений. То есть когда пилот ре-
шает, отпустить кого-нибудь не причиняя вреда или напасть
и отобрать последнее, это воздействие снижает порог мо-
ральных норм и игрок вполне может действовать грубо и же-
стоко, не задумываясь о последствиях. И таких точек воз-
действия очень много.

– Как решение бросить всех и уйти? – догадался вдруг
Маргадон, – И что мне теперь за каждым своим поступком
следить?

– Мы покажем вас нашим медикам, – улыбаясь пообещал
Джо, – думаю, это не настолько серьезно, чтобы остаться в
вашей голове на всю жизнь. Вылечат.



 
 
 

Радиостанция резво бежала по реке, не отягощенная гро-
моздкими шахтерскими модулями или пузатыми ангарами
боевых блоков. Переходя в примерный центр очередного
квадрата карты, база выползала на берег и засаживала где-
нибудь в укромном малозаметном месте между камнями
очередной ретранслятор. Через день-два уже должна была
установиться нормальная связь с добывающим комплексом,
если все остальные члены клана занимались тем же самым,
выполняя новый необычный квест. К вечеру, на очередном
повороте, «Апокалипсис ФМ» свернула к берегу и пополз-
ла в пустыню, все дальше и дальше углубляясь в огромные
никем не посещаемые пространства. Лесов и гор, привле-
кающих шахтеров, здесь не было, воды тоже, место было
идеальное для какого-нибудь отшельника, не желающего ви-
деть случайных залетных посетителей. Где-то там, на скры-
той ночным небом равнине и стояла таинственная «девяно-
стодевятка». После захода солнца Джо попросил остановить
базу и вышел на верхнюю открытую площадку. Прибор ла-
зерной связи нацелился в нужную точку небосвода и через
несколько секунд получил ответный сигнал с «Мери». Ис-
следовательский корабль переслал старпому последние дан-
ные по карте с расположением и векторами движения всех
видимых в оптическом диапазоне баз, сетку уже установлен-
ных за день ретрансляторов и сводку из оазиса. Джо отклю-
чил связь и радиостанция продолжила свой бег.

Рано утром база встала посреди холодного тумана подни-



 
 
 

мающегося от застывшей за ночь каменистой поверхности в
лучах только-только появившегося над горизонтом местно-
го светила. Джо вышел в центр управления, куда подошел и
заспанный, но с неизменной кружкой кофе, Маргадон.

– Мы на соседней клетке, – сообщил он Джо, – никто еще
так близко не подходил к этой базе. Обычно он просто пря-
тался в отпуск или уходил на соседние клетки, не давая при-
ближаться к себе на расстояние атаки.

– Может спит ваш этот Воин Света, – предположил Джо, –
если он тут несколько лет один, наверняка не бегает вокруг
базы поддерживая форму, а отдыхает в вашем реале…

– Попробуем проверить, – сказал Маргадон, – включаем
режим сближения. Через пару часов узнаем, видит он нас
или нет.

База встала на нужный курс и пошла вперед, круша гу-
сеницами наметенные ветром и подмерзшие мелкие гряды
пыли и каменной крошки. Две точки на радаре неуклонно
сближались. В рубку подошла проснувшаяся Нина и коман-
диры штурмовых групп. Остальные солдаты разбрелись по
базе, изучая действующие агрегаты.

– Можно выйти наверх, уже должны ее увидеть, – сооб-
щил Маргадон, – развернем на смотровой площадке терми-
нал управления, чтобы видеть локатор и остальную инфор-
мацию.

– Пойдем, посмотрим, – согласился Джо.
Клочья тумана еще цеплялись за остатки тени, прятав-



 
 
 

шейся за наиболее крупными неровностями, но поднимаю-
щееся солнце и повышающаяся температура быстро их до-
бивали, испаряя последние остатки влаги. Среди плоской,
немного неровной бугристой равнины на горизонте выделял-
ся большой серый холм. К нему и шла база «Апокалипсис
ФМ».

– Вот она, девяностодевятка, – с благоговением произнес
Маргадон, – никогда не видел ее так близко. Как бы не сбе-
жал в последний момент…

Огромная даже на взгляд исследователей космической
экспедиции, а по местным меркам просто гигантская, длин-
ная и вытянутая как стремительный гепард, супербаза ле-
жала в пустыне уставшим хищником, прилегшим отдохнуть
ненадолго, да так и оставшимся лежать, заносимым песком
и пылью. Джо эта база напомнила о его корабле, «Красави-
це Мери», так же выполненном по стреловидному проекту
и напоминающему длинный и узкий клинок. «Девяностоде-
вятка» внешне была более громоздкой, не приспособленной,
конечно же, к полету, но плавные обводы, вытянутый кор-
пус, более узкий на носу и расширяющийся к корме, напо-
минали наконечник копья или какого-то другого метатель-
ного оружия. Внешний мостик был сдвинут на нос и стоял на
возвышающейся рубке, в которой, скорее всего, и находился
центр управления. Вдоль всего «хребта» по всей длине ба-
зы выпирали с двух сторон ряды пузырей-ангаров или скла-
дов. В один из таких ангаров вполне можно было бы запихать



 
 
 

небольшую игровую базу, такую как радиостанция, целиком.
– Что-то не так, – заметил Маргадон.
– Что именно? – не понял Джо.
– Она стоит с креном, как будто пыталась закопаться, –

показал рукой диджей, – носом ушла в землю, и сама напо-
ловину углубилась. Такое ощущение, что база уходила в от-
пуск, но что-то случилось и процедура прервалась.

– Можно связаться с владельцем? – спросил старпом.
– Нет сигнала, – ответила Нина, – наверное, он в реале.
– Подходите ближе, попробуем войти внутрь, – распоря-

дился Джо и подозвал к себе штурмовиков.
Маргадон подвел свою базу на ручном управлении почти

вплотную к спящему гиганту. Штурмовые группы вышли
на почву и начали подъем с полузакопанной носовой части
девяностодевятки на верхний мостик, где, как предполагал
Джо, можно было войти и в ходовую рубку. Действительно,
большой входной люк, поскрипев заржавленными петлями,
все же отошел в сторону, открывая слабо освещенный парой
ламп переходный тамбур. Проникнув на базу, штурмовики
вынули из скрытых броней карманов на рукавах и запустили
с ладоней стайку микровертолетов-разведчиков, унесшихся
вглубь полутемных коридоров. Информация с камер и ска-
неров передавалась прямо в шлемы боевых костюмов, отра-
жаясь на экранах с внутренней стороны прозрачного забра-
ла. Джо собирал всю новую информацию в единый управ-
ляющий ведением разведки и поддержки мобильный терми-



 
 
 

нал, который вручил чифу перед выходом на задание один
из командиров групп.

– Пока пусто, – доложил старший одной из групп, – рас-
ходимся парами.

–  В первую очередь найдите хозяина базы,  – попросил
Джо.

– Принято, выполняем, – ответил штурмовик, – вы пока
можете перейти в центр управления, он открыт. Он действи-
тельно здесь под наружным мостиком в передней рубке.

Джо повернулся к Нине и Маргадону.
– Пошли, борт не крутой, мы легко поднимемся, а там по-

можете разобраться с устройством базы.
Маргадон собрался с воодушевлением, а Нина с опаской,

но все же пошла следом за Джо. Подъем по носовой части
прошел легко и люди вошли через открытый тамбур в поме-
щения базы. Маргадон глядел вокруг с восхищением и тре-
петом, а Нине не нравились ни темные коридоры с редкими,
еле светившими лампами, ни скрип переборок, ни подни-
мавшиеся на свежем сквознячке вихри пыли, уносившейся
из под ног куда-то во тьму. Джо отметил царящее вокруг за-
пустение, похоже, даже роботы не часто наводили здесь по-
рядок, или просто были отключены, чтобы не тратить энер-
гию этого корабля. В центре управления все казалось уже
знакомым, только со стороны носовой части под настенны-
ми экранами были прорезаны смотровые окна. Это оказа-
лось неплохим дополнением к стандартному базовому про-



 
 
 

екту, в проемы светило солнце и не так было заметно отсут-
ствие ухода и уборки, хотя пыль и висела в пробивавшихся
снаружи лучах.

Маргадон и Нина осмотрели пульты. Диджей заметил, что
энергии вдоволь хватит и на освещение и на работу всех си-
стем. Джо решил не дожидаться хозяина базы и пилоты на-
чали подключать систему за системой, начав с внутреннего
освещения.

Штурмовики уже обошли доступные жилые помещения и
несколько верхних палуб вокруг центра управления. Один
из старших вызвал Джо.

– Мы нашли медотсек, – доложил он, – скорее всего вла-
делец внутри.

– Сейчас подойдем, ждите нас, – ответил Джо.
Одна из штурмовых групп стояла перед небольшим, ве-

дущим в медотсек, коридорчиком, стандартным, таким же
как и на всех остальных базах, когда к ней подошли Джо и
диджей со своей помошницей.

– Что-то неправильно, – заметил один из штурмовиков.
– А здесь то что? – спросил Джо.
В ответ солдат поднял руку, направив встроенный в пер-

чатку сканер на стены.
– Глушилка отключена, сигнальные системы тоже…
– То есть мы можем спокойно войти внутрь, не боясь, что

нас завалят на пороге,  – уточнил Маргадон,  – так пошли,
внутри все узнаем.



 
 
 

–  Тут такой странный запах,  – принюхалась Нина,  –
неприятный…

Остальные ничего не почувствовали и Джо первым подо-
шел к двери, которая оказалась незаперта. Внутри простор-
ного помещения стояла уже знакомая всем машина вирту-
альности, на которой лежало иссохшее мумифицированное
тело. Нина отшатнулась и прислонилась к стене, прикрыв ру-
кой рот, чтобы не вскрикнуть.

– Да что ж нам так не везет то! – воскликнул Джо, – По-
чему мы все время идем по трупам! Осмотреть здесь всё!
Поищите, есть ли где эмблема Корпорации…

Маргадон приблизился к трупу, с волнением вглядываясь
в высохшее лицо.

– Последний Хранитель, Воин Света… Еще один, ушед-
ший в реал навсегда, – произнес он.

– Корпорация могла его убить? – спросила так и оставша-
яся стоять у стены Нина.

– Возможно, – ответил Джо, – дождались, пока он напра-
вит базу в отпуск, высадились, отключили наблюдение, вко-
лоли смертельную инъекцию…

Один из штурмовиков отрицательно покачал головой, по-
дозвав старпома к себе. От шкафа-стойки у стены тянулась к
машине с телом рука манипулятора, с множеством кабелей
и трубок от капельниц. Один из бачков-накопителей на под-
ставке над верхним суставом манипулятора был пуст. Пита-
ющая его трубка уходила в стенную стойку. Солдат молча



 
 
 

показал на то место, где она уходила под металлический ко-
жух внутрь. Там, почти не видимая снаружи висела, пережи-
мая трубку, странная конструкция, сделанная из двух дере-
вянных продолговатых половинок, стянутых скобками рас-
положенной между ними стальной пружины.

– Самодельный зажим? – не понял Джо.
– Бельевая прищепка, – подсказал подошедший диджей, –

жидкость перестала поступать в капельницу, воздушный пу-
зырь пошел по игле в вену, в результате смерть…

–  Следов нет, на диверсию не похоже, скорее всего он
сам, – сообщил солдат.

– Заснул навсегда, – проговорила Нина.
Ожили динамики громкой связи базы.
– Джо, вернитесь в центр управления, получено сообще-

ние от Мери, – передал один из штурмовиков из рубки.
Все быстро вышли из медотсека и поднялись наверх.
– Ну, что у нас плохого? – поинтересовался Джо.
– По реке в нашу сторону идут четыре базы Серых Вол-

ков, – сообщил солдат, – я отметил на карте. Похоже, они
устроили гонки, подрезают друг друга, обгоняют. Доберутся
до нас часов через двенадцать.

– Соревнуются, кто быстрее доберется до покойника,  –
обреченно произнес Маргадон.

– Откуда они знают, что хозяин умер? Как они собирают-
ся завладеть базой? – спросил Джо, но никто не смог ему от-
ветить, – Свяжитесь с Мери, пусть пробьёт канал, мне нужно



 
 
 

поговорить с Игорем и нашими технарями.
Связь через «Мери» шла с временной задержкой и силь-

ными помехами, даже лазерным лучам уже тяжело было про-
биваться через дневную атмосферу, но все-таки пока еще
можно было разговаривать.

– Привет, Джо, это Игорь, – послышалось из динамика, –
Мери сообщила, что у вас неприятности, как там хозяин ба-
зы, готов сотрудничать?

– Он готов… Совсем готов, – ответил Джо, – высох уже,
можно в пирамиду в могильник закладывать…

– Та-а-ак, – протянул Игорь, – тогда дело швах, бросайте
там все и уходите на радиостанции как можно дальше.

– Нет, я не согласен, – возразил Джо, – база не мертвая,
она не пожелтела. Она все еще приписана к владельцу. Нам
надо найти способ ее включить и перепривязать к новому
хозяину. Я сейчас перегнал всю информацию вам, поищите,
как это сделать.

– Подожди минуту, сейчас с техниками свяжусь, – отве-
тил Игорь, – помнишь ту базу, что из пустыни приволокли.
Там было проще, она ничейной оказалась. Посадили в нее
последнего ученого, и база привязалась к его аккаунту. Он
теперь активно сотрудничает с нашими умниками, разбира-
ют там все до винтика и обратно собирают… Так, мне гово-
рят, есть один способ, но очень стрёмный…

– Какой? Не тяни, у нас мало времени!
– Надо заменить владельца живым человеком, то есть лечь



 
 
 

на его место, – Игорь явно не доверял совету технарей, но
другого способа не было, – это очень опасно, виртуальная
реальность похоже не прервалась, раз база не отвязалась, и
какая-то часть погибшего все еще внутри. Тот, кто заменит
его – войдет в ту реальность и база признает его хозяином.
Как это отразится на сознании нового владельца, мы не зна-
ем. Есть вероятность, что его память будет серьезно повре-
ждена. Но базу вы скорее всего получите… Не рискуйте, не
стоит она того.

– Спасибо за совет, помехи усиливаются, связь уходит, но-
чью мы передадим вам сводку, – Джо отключился от кана-
ла, – Что ж, соберите всех, надо начинать подготовку.

Штурмовики собрались в центре управления за несколько
минут.

– Ситуация крайне неприятная, но бросать такое богат-
ство мне совсем не хочется, – сообщил Джо, – что мы можем
предпринять для обороны базы до того как решим, как ею
завладеть полностью?

Командиры групп переглянулись и один из них начал го-
ворить.

–  В ангарах полно вооружения, а верхняя палуба под
внешней броней совершенно свободна. Можно прорезать
крышки под ракетные установки и поставить туда вертикаль-
ные пусковые контейнеры, ручное управление выведем сюда
в рубку. Если получится оживить базу, можно будет быстро
включиться в общую систему управления.



 
 
 

– И что нам это даст? – спросил Маргадон.
– Можем нанести удар по площадям, будь то база против-

ника или его армия роботов, – сообщил штурмовик, – Чем
больше ракет запустим, тем лучше. Здесь же не привыкли к
такому ведению боя. Позже, когда время появится, можно
наладить производство ракет и перезарядку пусковых…

–  Хорошо, с этим согласен,  – подтвердил Джо,  – что с
ближней зоной и прорывом внутрь?

– На борта навесим лазерные пушки, – откликнулся вто-
рой командир, – будет не особо красиво, но на пару боев их
хватит. Систему управления огнем также выведем сюда, а
выбор цели они будут делать автоматически. Что называет-
ся, приказал стрелять и забыл. В коридорах поставим люби-
мый местными тридцатимиллиметровый калибр на турелях,
будет рвать всех в клочья. Две-три атаки мы выдержим, а по-
том, если эти волки не отступят, будем бить по базам высо-
коточными ракетами.

– Вы же их всех убьете! – вспыхнула Нина.
– Ну, как-то так, – согласился штурмовик, – их там может

с десяток, волков-то, а у нас за спиной пропавшая экспеди-
ция. Вы-то на чьей стороне? Кого спасать сначала?

Нина замялась и не нашлась что ответить. Джо не стал
обращать на это особого внимания, времени на моральные
страдания было мало.

– Хорошо, с обороной определились, – решил он, – теперь
с владельцем базы. Маргадон, вы с Ниной возвращаетесь к



 
 
 

себе и на максимальной скорости уходите на своей радио-
станции на восток. Мы вас догоним позже…

– Нет-нет-нет, я не согласен, – вскочил со своего места
Маргадон, – я пилот, я давно в игре, я мог бы забрать эту
базу себе…

– Или я, – робко подала голос Нина.
– Думаю, не получится, – подумав, ответил Джо, – Марга-

дон, как правильно ты сам сказал, давно в игре и привязать
на твой аккаунт чужую базу не удастся. Нина не подходит
просто по физиологическим признакам.

– Не поняла? – удивилась Нина.
– Владелец базы мужчина, – пробурчал один из штурмо-

виков, – машина в медотсеке настроена на мужское телосло-
жение, система выведения отходов и прочее…

– Поэтому в медотсек пойду я, – заявил Джо.
– Но почему? – хором воскликнули диджей и Нина.
– Все штурмовики необходимы для подготовки обороны,

не хотелось бы из-за одного недостающего бойца оказать-
ся убитым какими-то сумасшедшими игроками, – пояснил
Джо, – а я пока только как балласт с правом решающего го-
лоса, если что случится, вы и без меня справитесь. Я знаю,
что каждый из вас готов пойти на риск, чтобы завладеть
этой действительно бесценной машиной. Но место для героя
только одно и им буду я… потому что больше некому.

– Мы все равно останемся здесь, поможем с настройкой и
наладкой сетей… – заявил Маргадон.



 
 
 

– Да я не возражаю, уйти всегда успеете, – согласился Джо,
только учтите, если волкам повезет и они прорвутся сюда
в центр управления, мы взорвем эту базу. Нельзя отдавать
противнику такую мощь. Так что перед началом боя вам все
равно придется перейти к себе и отойти в сторону.

Диджей покачал головой в знак согласия.
– Вот и хорошо, – Джо повернулся к штурмовикам, – Двух

человек в медотсек, вынесите тело и простерилизуйте там
все, подготовьте виртуализатор… Остальным заняться под-
готовкой к бою.

– Я помогу в медотсеке, – Нина направилась вместе с бой-
цами.

– Она же не переносит вида мертвых игроков, – вполго-
лоса сказал Джо Маргадону.

– Ей нелегко, но она понимает, что сейчас помощь нужна
от всех по возможности, – ответил Маргадон, – ты там по-
осторожнее. И постарайся вернуться побыстрее.

Джо только хмыкнул в ответ и отправился в медотсек.
Диджей огляделся в опустевшем центре управления и

прошел вдоль пультов. Как бы не хотелось ему стать хозяи-
ном этой великолепной базы, но Джо был прав, база данных
Корпорации не пропустила бы его к чужой, не брошенной
собственности.

Включилась громкая связь.
– Маргадон, вы в рубке? – раздался голос одного из ко-

мандиров штурмовиков, – Откройте все переборки второго



 
 
 

и третьего ангаров по левому борту и все двери на третьей и
четвертой палубах. Еще нам нужны действующие лифтовые
шахты оттуда на самый верх.

– Сейчас подключу, – ответил диджей и занялся работой.
В рубку вернулась Нина.
– Ну как там? – спросил Маргадон, подойдя к ней и обняв

за плечи.
Нина прильнула к его груди.
–  Подключили, машина его не отторгла сразу, питание

пошло, связь с Корпорацией восстановилась, теперь остает-
ся только ждать.

– Если все получится, то ему надо какое-то время чтобы
освоиться и шесть часов на вывод базы из отпуска, – при-
кинул время диджей, – часов за восемь должен уложиться.
Чашку кофе?

Время тянулось медленно. Где-то в глубине коридоров
что-то грохотало, это штурмовики перетаскивали и монти-
ровали орудийные установки и ракетные контейнеры. Базы
Волков на радаре становились все ближе, хотя еще и недо-
статочно для начала атак.

– Как думаешь, они отправят роботов или попытаются по-
дойти поближе и взять базу на абордаж лично? – спросила
Нина, проверяя блоки вычислителя.

– Я бы на их месте попытался сойтись вплотную. Они же
пока не знают, что мы здесь. Для них это обычная спящая
база, а метка моей базы на радаре сливается с девяностоде-



 
 
 

вяткой, потому что мы стоим к борту борт, – Маргадон, на-
блюдая за действиями штурмовиков, открыл очередную пе-
реборку и спустил на нужный уровень ближайший лифт, – а
удобно здесь, попалубная схема базы, можно руками все что
хочешь делать, даже когда база в спящем режиме.

– Те, кто ее строил, предусмотрели, что пилот может за-
хотеть поработать даже в отпуске, – подтвердила Нина.

– Да, хотел бы я найти конструкторов этой базы…
– А чем заняты солдаты? – поинтересовалась Нина.
– Одна группа прорезает верхний бронелист и снизу ста-

вит пусковые контейнеры ракет крупного калибра. Потом за-
крепляет их и подключает к временному кабелю связи с руб-
кой. Вот они на схеме, уже готовые установки, – Маргадон
развернул план верхней палубы, – большая часть работ уже
выполнена. Осталось немного, но перезаряжать не получит-
ся, можно сделать только по одному залпу из каждой связ-
ки. Так что придется очень тщательно выбирать куда их за-
пустить.

– А вторая группа?
– Они прорезали бойницы в бортах третей и четвертой

палуб. Теперь ставят там лазерные пушки. Они не снимают
их с роботов, а подвозят целиком. Робота крепят к палубе
и он стоит перед бойницей. Также подключают их к системе
управления огнем. Тут проще, надо только отдать приказ и
роботы сами будут выбирать в кого стрелять. Но сектор об-
стрела узковат, поэтому штурмовики ставят их по всей дли-



 
 
 

не корпуса, насколько возможно. И все равно корма и нос не
прикрыты.

– Армии роботов атакуют с бортов, проникая в ангары,
так что все правильно, – вспомнила Нина.

– Роботы да, но абордажная команда может зайти с кормы
и пройти по внутренним коридорам до самого центра управ-
ления… – задумчиво произнес Маргадон, – тут вся надежда
на пушечные и пулеметные турели и на самих штурмовиков.
Надеюсь, волков там не сто человек…

Внезапно из глубин базы донесся протяжный скрежет и по
палубе пробежала все нарастающая дрожь. Освещение миг-
нуло и на терминалах начали загораться сигналы новых под-
ключающиеся систем. Откуда-то снизу донесся глухой рокот
и базу слегка качнуло.

– Рубка, что происходит? – запросил по громкой связи
один из штурмовиков.

– База начала подключение основных систем, – ответил
Маргадон, быстро оглядев все экраны управления, – идет вы-
равнивание крена.

– Нам надо закончить работу. База выкапывается или за-
капывается?

– Выкапывается, похоже, у нас получилось! – обрадовано
воскликнул Маргадон, – Джо подменил владельца.

– У нас лифты поотключались, нам надо вторую и третью
шахту перевести на ручное управление.

– Сейчас проверю! – Маргадон склонился над схемой ба-



 
 
 

зы, пытаясь подключить энергию на лифты, – Нет, ничего не
получается, управление перехвачено.

В открытой двери, ведущей во внутренний коридор снова
мигнуло освещение и погасло, переключившись на тусклые
мигающие красные огни.

– Бросайте все, немедленно возвращайтесь в центр управ-
ления! – закричала Нина, – включилась система безопасно-
сти!

– Посторонние на базе! – раздался из динамиков механи-
ческий голос, – Немедленно покиньте рабочие и складские
зоны и вернитесь в жилые помещения! У вас три минуты…
Две пятьдесят девять… Две пятьдесят восемь…

В коридоре послышался топот, штурмовики мчались к
рубке со всей возможной скоростью.

– Бегом, бегом, бегом!
Взмыленные, запыхавшиеся, злые как черти солдаты вва-

ливались в центр управления, не понимая еще, кто им поме-
шал.

– Что происходит? – закричал сержант, забежавший по-
следним.

–  Тут искусственный интеллект,  – испуганно произнес
Маргадон, – у нас таких мощных не было раньше, он пере-
хватил управление и поднимает оборонительные турели.

Открытые двери внезапно захлопнулись, голосовой от-
счет прекратился. Экраны на терминалах начали гаснуть.

– О, нет, нет, нет, только не это! – закричал Маргадон.



 
 
 

– Посторонние в центре управления, – невозмутимо сооб-
щил механический голос, – отключаю все независимые си-
стемы. Ожидайте пилота.

Экраны гасли один за другим, все пульты ручного управ-
ления по очереди отключались.

– Отключить вычислительный комплекс, – скомандовал
командир одной из групп.

Но как только бойцы дернулись с мест, в потолке раскры-
лись большие люки и оттуда спустились две пушечных туре-
ли.

– Прошу не совершать никаких действий, ожидайте пило-
та, – снова сообщил искусственный интеллект базы.

Оставалось только подчиниться.
– Как скоро проснется Джо? – спросил один из штурмо-

виков, – мы можем сами его разбудить.
– Час, два, может три… – проговорил Маргадон, – трудно

сказать. База выходит из отпуска по экстремальному режи-
му шесть часов, пилот может в любое время вернутся. Нам
остается только ждать.

– Поскорей бы…
Все уселись кто где в так внезапно ставшем тесным и

неуютным помещении рубки. В спертом воздухе вдруг потя-
нуло сквознячком, база включила вентиляцию.

– База, нас атакуют игроки враждебного клана, ты можешь
подготовится к обороне? – спросил в воздух Маргадон.

– Нет информации, ожидайте пилота, – ответил механи-



 
 
 

ческий голос.
– Тупая железяка! – Маргадон стукнул кулаком по метал-

лической столешнице и зашипел от боли.
Запертые в рубке люди могли только смотреть в окна

и на оставшиеся неотключенными экраны автоматического
управления, где было видно, что искусственный интеллект
наводил порядок в своем хозяйстве, подключая склады и ан-
гары, запуская прерванное производство, поднимая выход
энергии на реакторах. Изменения, совершенные штурмови-
ками он или не заметил пока или игнорировал, ожидая ре-
шения владельца.

Один из штурмовиков заинтересовался экраном радара,
на котором хорошо были видны четыре базы Волков. Его за-
интересовали необычные отметки на южной стороне. Он по-
махал рукой Нине, подзывая к себе.

– Что это?
Кинув взгляд на радар, Нина побледнела.
– Господи, только этого нам не хватало! Маргадон, крас-

ные базы!
На экране разворачиваясь цепью с юга к базе приближа-

лись несколько красных отметок.

***

..Лежа под руинами и обломками метала в последней, са-
мой маленькой базе, скорее даже зародыше, настолько тес-



 
 
 

ной, что пока даже повернуться было негде между стой-
кой вычислительного комплекса и пультом управления, кон-
структор в бессильной ярости наблюдал, как уходят за го-
ризонт прокаченные базы, когда-то принадлежавшие ему.
Сколько сил и трудов было вложено, сколько надежд пита-
лось после договора с Корпорацией, позвавшей лучших, как
тогда казалось, для освоения и колонизации нового мира.

 Поначалу все шло хорошо, новый неизведанный мир от-
крылся во всей своей широте. Планомерное развитие и рост,
увеличение количества баз, поиск места для постоянного ла-
геря. Дружелюбные соседи, хорошие доходы. Правда где-то
далеко шли бои, любители поживиться за чужой счет про-
брались и сюда. Но все вокруг считали, что с начинающих
колонистов взять особо нечего и поэтому никто не боялся
стать жертвой мародера. Несколько лет все шло хорошо.

Беда пришла ранним утром… База чужака ворвалась в го-
родок и, без объяснений или предупреждений, начала кро-
шить все вокруг. Армии роботов заливали окрестности ог-
нем и плазмой, закидывали облаками ракет пытавшихся хоть
как-то защититься горожан. Многие в тот день так и не
проснулись. А сейчас посреди пожарищ и руин, в затянув-
шей все пелене дыма от пожарищ, на обломках погибших
роботов стоял огромный механоид с пилотом внутри. Агрес-
сор, уничтоживший город, решился выйти и сам поглядеть
на произведенные его армиями разрушения. Он явно насла-
ждался зрелищем… Каким надо быть монстром, чтобы лю-



 
 
 

боваться уничтоженным тобой же когда то уютным и бла-
гоустроенным городком. Конструктор припомнил, как ко-
гда-то давно, еще в детстве, так же, не имея сил помочь или
бороться, стоял с разбитым носом и глядел, как распоясав-
шийся великовозрастный оболтус, разогнав малышню из пе-
сочницы, радостно топчет чужие куличики…

В воздухе заметно холодало, чужая база подзаряжалась
энергией… Пилот в своем бронированном мехе, с намале-
ванной на верхней полусфере кровавой ухмылкой, наконец
ушел внутрь, и его боевое чудовище поползло прочь, на по-
иск новой жертвы.

 Надо было решать, начинать все сначала или покидать
этот мир, где уже никогда не будет спокойствия и война раз-
ворачивала свои знамена…

«Или попытаться проверить информацию о таверне?..»



 
 
 

 
Глава 11. Быстрый бег на запад

 

…Проснулся как всегда с головной болью. Пока остатки
сна про какую-то странную пустыню и ползающие по ней
огромные непонятные машины выветривался из головы, я
попытался, не открывая глаз, понять, где нахожусь. Сила тя-
жести вроде земная… Лежу на чем-то мягком. Откуда-то
сбоку доносится приглушенный звук льющейся воды… Ле-
вую руку, свесившуюся с края этого мягкого лежбища вдруг
кто-то начал несильно, но интенсивно царапать. Я с трудом
разлепил будто засыпанные песком глаза и попытался сесть.
Со второй попытки это удалось.

Тусклый непривычный свет из допотопных светильников,
расположенных странной гроздью под потолком в центре по-
мещения освещал старинную обшарпанную, но при этом де-
ревянную мебель… Стены были покрыты какими-то бумаж-
ными полотнищами, похоже, крепко приклеенными. На этой
лесной планете видимо не было проблем с древесиной, но
мрачная темная обстановка угнетала…

Непонятное царапанье переместилось на левую ногу.
Сконцентрировавшись, я наконец-то разглядел какую-то
мохнатую тварь, с видимым удовольствием точившую об ме-
ня когти. Я опустил к ней руку и зверь тут же вцепился в
нее острыми мелкими клыками. Кожу местный паразит про-



 
 
 

кусить не смог, но держался крепко, пытаясь заглотить как
можно больше. Я потряс рукой, пытаясь избавиться от жи-
вотного, дикая тварь из дикого леса с презрением выплюну-
ла ее и брезгливо развернулась, задирая пушистый хвост и
громко издавая угрожающее мявканье.

– Опять всю ночь играл! – послышался женский голос из-
за прямоугольной опять же деревянной двери в углу помеще-
ния сквозь звуки водопада, – Покорми кота, слышишь, про-
сит!

Так вот это кто! Древнее священное домашнее животное
землян, считавшее всех своими слугами. То-то оно… или
он… так яростно добивается своего. Научили бы говорить
его что ли… Ну пойдем посмотрим, чем кормят этих мелких
гаденышей. Как только я, чуть не упав, поднялся на… две
ноги, да, всего две и хвоста нет, мохнатая тварь целеустрем-
ленно направилась к проему в стене. Мне ничего не остава-
лось кроме как идти следом. Давай, животное, покажи мне,
что тут как…

В соседней, э… комнате… этот «кот» подошел к стояв-
шей на полу миске, на вид пластиковой, и уставился на меня
большими желтыми глазами, мол, корми уже. Я огляделся
и увидел на высоком, э… «кухонном шкафу»… бумажную
коробку, точно, лесная планета, на которой была нарисована
наглая кошачья морда. Вот и хавчик, я протянул руку и взял
коробку. Внутри что-то сухо перекатывалось. Чтобы не оби-
деть зверя, насыпал ему в миску каких-то сухариков с вер-



 
 
 

хом. Тварь с диким урчанием набросилась на эту вонючую
мерзость, как будто неделю голодала.

Избавившись от первой проблемы, я подумал, что хорошо
бы залезть под водопад к женскому голосу, но дверь к лью-
щейся воде была заперта с той стороны. Нет, так нет, с твер-
дым намерением вернуться на, как же ее, кровать… и до-
спать еще пару часиков, я развернулся и только сейчас заме-
тил стол с огромным плоским монитором и большим удоб-
ным креслом рядом. Желание поспать проиграло… и я усел-
ся в кресло. Потыкал экран пальцем, но тот не отреагиро-
вал. Может кодовую фразу надо сказать? Решив не ломать
понапрасну голову, я просто расслабился и чужая мышечная
память сама опустила правую руку и нажала на кнопку на
большой черной коробке рядом со столом. В ней сразу что-то
загудело, а экран наконец-то ожил. Изображение было плос-
ким! Но не успел я порадоваться своим достижениям, как
звук водопада прекратился и в помещение вошло, закутан-
ное в мохнатую ткань и с тюрбаном из такой же ткани на го-
лове, существо.

– Не успел проснуться, а уже за компьютер! – раздраженно
произнесло оно.

Фу ты, это ж жена человека, то есть моя… У меня есть
жена? Любопытно…

– Жена как насчет чё-как? – спросил я, ну и голос…
Жена по старушечьи сжала губы куриной жопкой и молча

отрицательно покачала головой. «Чё-как сегодня никак», –



 
 
 

понял я. Переварить вторжение женщины я не успел, так как
в соседнем, противоположном от кухни помещении раздался
дикий крик. Да сколько же «у нас» домашних животных?

– Мама!!! Пожалей меня!!! – дикий визг врезался в боль-
ную голову острым клином, вышибая начинающую всплы-
вать в мозгу информацию.

– Сейчас доченька, что случилось? – закутанная в халат
женщина метнулась в сторону и скрылась за дверным про-
емом.

Опаньки, у нас еще одно ручное жи… то есть дочь. У меня
тут семья? Все интереснее и интереснее… За стеной разыг-
рывалась, видимо традиционная, утренняя истерика. Я по-
пытался скрыться за дверью с водопадом, но она опять ока-
залась заперта.

– Подожди, мы зубы чистим!
Зубы так зубы, пойду проверю дикую тварь… Полосатое

чудовище оказалось на кухне, где свернулось калачиком на
чьем-то кресле, завернувшись в свой хвост и мирно поса-
пывая во сне. Вот же счастливый зверек, пожрал и на боко-
вую…

– Ты на работу сегодня идешь? – снова приплыло тело же-
ны.

– Да, только чаю выпью… – пробурчало на автомате мое
тело, ну до чего противный голос у него.

Освоившись на кухне и почти ничего не разбив, я утвер-
дился за столом с кружкой кофе и решил начать разведку.



 
 
 

– А сколько время? – спросило мое тело.
Жена показала рукой на висящий на стене круглый меха-

низм со стрелками.
– Девять…
– Девять утра или девять вечера? – удивился я.
– Утра конечно. Ты что, опять ничего не помнишь?
Чего я должен был помнить, я не помнил…
– А чего так темно-то? – снова спросил я, отодвигая тка-

невую ширму, прикрывавшую оконный проем в стене, за ко-
торым было черным черно, и лишь редкая россыпь огоньков
освещала куски пространства под собой.

– Ты чего? – жена постучала по столу костяшками паль-
цев, – С дуба на кактус? Зимнее время отменили же, теперь
солнце позже всходит.

Господи, куда я попал?
Пробившись все же к водопаду, я наскоро сполоснул-

ся, под аккомпанемент очередной истерики под названием
«Сборы в школу». К счастью, когда я вышел из водопадной
комнатки, обе женщины моей семьи ушли, громко хлопнув
на прощанье дверью. Похоже на меня обиделись, я правда не
понял, за что. С сомнением поглядев на «компьютер» я по-
нял, что сейчас нет времени разбираться, как он работает,
тело рвалось на «работу», чтобы оно под этим не понимало.
В деревянном шкафу оказалась простая, но вполне функци-
ональная одежда, рабочая сумка стояла на полу, руки сами
хватанули со стола связку древних металлических ключей от



 
 
 

механических замков. Зачем они нужны, я понял позже, ко-
гда вышел из «квартиры»…

Пространство вне «квартиры» снова озадачило. Слабо, то
есть почти совсем никак не освещенную площадку за две-
рями, не считать же это тусклое убожище, висящее на связ-
ке проводов, лампочкой, ограничивали две лестницы, одна
шла вверх, другая вниз. Грязные, с облупившимся покры-
тием стены не несли никаких указателей, на полу не было
традиционных светящихся полос направления. И куда мне,
вверх или вниз?

Где-то наверху хлопнула дверь и как горох по ступень-
кам мимо пробежало, здрассте, мелкое существо с огром-
ным рюкзаком за плечами, и сыпалось вниз, «опаздывая в
школу». Что ж, с направлением определились.

Чтобы выйти из «подъезда» пришлось нажать почти неза-
метную в полутьме кнопку на стене, иначе дверь не откры-
валась… Как они тут живут в таких условиях? Ну хоть не
пахло на лестнице…

Вид за пределами «дома» ошарашивал. Темнота смени-
лась сумерками и огни на столбах вдруг погасли. Стало еще
темнее… Снаружи было тихо и пустынно. Около дома стоя-
ли какие-то темные холмики. Вдруг один из них зафырчал,
у него на углах загорелись подслеповатые лампы, и, оказав-
шийся жетянным, механизм на четырех колесах с ревом и
скрежетом развернулся и поехал куда-то во тьму.

И которая из этих капсул смерти моя? Рука нащупала



 
 
 

связку ключей в кармане и пластиковый брелок с тремя
кнопками. Одна из капсул мигнула и подала звуковой сиг-
нал. Ага, нашлась «моя ласточка»… Внутри было не то, что-
бы тесно, просто с непривычки неуютно… Большой круглый
штурвал, три педали под ногами… У меня же всего две но-
ги! Какие-то рычаги рядом…

Тем временем низкое облачное небо еще чуть посерело,
стало видно серое же дорожное покрытие, большие серые до-
ма вокруг, серые лица случайных прохожих, серые тени до-
машних животных… А нет, это крысы к мусорке пробира-
ются… Ну вот, опять забыл мусор выбросить, жена ругать
будет… А где солнце, где тот чудесный лес из которого де-
лают мебель и бумагу?

Весь дальнейший день прошел как один нескончаемый
кошмар, безумные водители капсул смерти на неразделен-
ной барьерами так называемой «дороге» с неровным в ямах
и кочках покрытием, бросающиеся под колеса пешеходы,
странные трехцветные указатели движения на перекрестках,
на которые никто не обращал внимания, проезжая на любой
свет… Я отдал управление телу, просто наблюдая со сторо-
ны и пытаясь не обращать внимания на то и дело встававшие
дыбом волосы.

«Работа» оказалась полной бесконечных разъездов по
мрачному городу, каких-то пустопорожних разговоров с бес-
толковыми заказчиками, которые забывали сказанное сразу
после моего ухода, долгих и бесполезных разговоров по ко-



 
 
 

робочке, которую называли «сотовым телефоном», нагоняя
полученного от «начальства»… С трудом сдерживая позывы
ужаса, я зарулил таки «домой пообедать»…

В квартире никого не было и я вздохнул с облегчением.
Даже пушистая тварь, для приличия потершаяся мне о ноги
своей мохнатой спиной, спокойно пошла жрать свои сухари-
ки. Наконец-то я добрался до компьютера и увидал на столе
знакомый шлем виртуальности…

***

За стеной рубки послышались шаги и в дверях появился
Джо. Все настороженно уставились на него.

– А вы кто такие? Как вы сюда попали? Что делаете на
моем корабле? – сурово и серьезно спросил чиф.

Лица штурмовиков озадаченно вытянулись. Джо внима-
тельно огляделся и вдруг оглушительно рассмеялся.

– Шутка! Но рассказать вам, где я был, ни за что не по-
верите! – Джо прошел к главному пульту, – База, это свои,
отменить тревогу. Полный доступ всем.

Турели тихо уехали в потолок, загорелся полный свет, на-
чали оживать пульты и экраны.

– У нас тут… – начал было Маргадон.
– Знаю, базы алиенов, – прервал его Джо, – зашевелились,

давненько их не было.
Джо повернулся к солдатам, видя их полное непонимание



 
 
 

происходящего.
– Сейчас все объясню, – начал он, – Я пока сидел там в

машине успел залезть на игровой форум, даже позволил себе
поучаствовать в нем от имени Воина Света, думаю, он уже
не обидется… Так вот, раньше, задолго до нас, на игровых
картах… Да, тут оказывается три таких мира, три квадрата
в северном полушарии… Появлялись красные базы – базы
алиенов. Никто не думал, что алиены там настоящие, игроки
считали это интересным квестом от Корпорации. И скорее
всего так и было. Сначала это были быстрые, но слабовоору-
женные базы, которые надо было перехватить, потом со вре-
менем они становились все больше и тяжелее. Начали ата-
ковывать, грабить и забирать безвозвратно шахтерские базы
и накопленные ресурсы. Потом появились вот такие девяно-
стодевятки. Их всего четыре штуки было. В других «мирах»
может больше, не успел узнать. Несколько лет назад все как
обрезало, пропали и красные базы и квесты от Корпорации
и гуманитарка. Форум зачах, игрокам стало скучно…

– А как сейчас на форуме, – завистливо спросил Марга-
дон.

– О, сейчас там все кипит! – сообщил Джо, – На границах
появилось сразу несколько групп красных баз, они захваты-
вают все, до чего могут дотянутся, действуют очень жестко.
Самое плохое, что это настоящие алиены. И это еще не все!
Воинствующие кланы, которые до недавнего времени сладко
дремали, лишь изредка перехватывая зазевавшегося игрока,



 
 
 

резко проснулись и начали войну за раздел территорий. И
Серые Волки – не самый сильный и опасный клан в этом ми-
ре. Игроки послабже бросают все и бегут кто куда, на фору-
ме уже плач и стон стоит…

– Полный ад и израиль! – пробормотал Маргадон.
– Во-во, что-то типа того, я, правда, последнее слово не

понял, но то, что полный… это точно, – подтвердил Джо, –
И боюсь, что причиной всего этого безобразия стали мы,
точнее наше появление на планете. Времени становится все
меньше, надо действовать быстро. Все, бойцы, можете про-
должать работы с пушками по бортам.

Штурмовики разошлись из рубки возвращаясь на боевые
палубы.

– Красные базы до нас доберутся раньше волков, – заме-
тила Нина, изучая радар.

– Это не так страшно, – дружелюбно отозвался Джо, – Ба-
за, уровень пробуждения?

– Восемьдесят два процента… – отозвался голос из-под
потолка.

–  Надо будет тебя с Мери познакомить,  – проговорил
Джо, – Время до начала движения?

– Тридцать шесть минут…
– Успеваем, – облегченно вздохнула Нина.
– Да, только надо решить, что делать с радиостанцией, –

озабоченно заметил Джо, – даже если вы прямо сейчас по-
бежите, либо алиены, либо волки вас догонят… Алло, сер-



 
 
 

жант, пока есть время, поставьте снаружи ретранслятор, нам
нужна надежная связь с поселком.

Джо развернул схему базы, подозвал Маргадона, уточнил
габариты «Апокалипсиса»…

– Ага, вот! Четвертый совсем пустой. Думаю, вам понра-
вится! – Джо увеличил один из секторов схемы и начал пря-
мо в ней руками вносить изменения, – Всем штурмовикам
отойти от четвертого ангара по правому борту! База, присту-
пить к выполнению!

– Сделать раздвижной створ? – уточнил искусственный
интеллект.

– Нет, просто вырежи и выбрось, воротами потом озабо-
тимся. Пошли смотреть, там есть на что!

Джо махнул рукой, зовя всех за собой, и вышел из руб-
ки. Сразу за жилыми отсеками начинался небольшой склад
с проложенными вдоль стен транспортными желобами. По-
ка было не совсем понятно, что именно по ним перемеща-
лось. Сверху послышался шорох, как будто что-то сыпалось
по трубе. Над оконцовкой одного из желобов в виде большой
круглой чаши раскрылся квадратный люк и вниз хлынул по-
ток металлических шариков. Падая в чашу, они плющились,
слипались вместе и трансформировались в маленьких ме-
ханических паучков, устремляющихся по желобу в сторону
кормы.

– Что это? – с изумлением спросил Маргадон.
– Похоже, технологии алиенов… – безмятежно отозвался



 
 
 

Джо, наслаждаясь произведенным эффектом, – эта база или
полностью сделана ими по заказу Корпорации, или совмест-
ное производство. Микророботы с возможностью организа-
ции более сложных механизмов и объединение в строитель-
ные и ремонтные машины, с отдельным чипом, обеспечива-
ющим минимальную автоматизацию и связь с главным моз-
гом базы. Более сложные структуры увеличивают свой ин-
теллект, становятся способны к автономной работе, выпол-
нению серьезных приказов и работ. После выполнения – рас-
формируются и складируются обратно в своих бункерах.

– Вот бы боевых роботов из них делать… – задумчиво
произнес диджей.

– Не, не получится, там серьезные ограничения при по-
вреждениях, нарушается логика всего механизма и он рассы-
пается на составляющие. Нет смысла их так использовать, –
Джо, пока «просыпался», успел изучить основы новой тех-
нологии.

– И что теперь? – спросила Нина, не меньше Маргадона
пораженная видом стального потока, водопадом льющегося
сверху и самостоятельно отрастив множество ножек с метал-
лическим шорохом убегавшего по желобу.

Один из паучков вывалился на палубу и, немного поме-
тавшись по ней, подпрыгнул вверх и исчез в убегающем по-
токе.

– Теперь они добегут до четвертого ангара, соберутся в
сварочные резаки, подключатся к энергокабелю и вырежут



 
 
 

большую дыру. Маргадон, беги на свою базу, подводи ее на
ручном к правому борту. Как только обшивка вывалится на-
ружу, сразу заезжай внутрь. И мы сразу отчалим. Повезем
вас внутри со всеми удобствами…

– Да, уже бегу, – Маргадон выскочил из отсека.
– Я с ним? – спросила Нина.
– Пока нет, давай вернемся в рубку, – Джо отправился об-

ратно в центр управления.
Искусственный интеллект трудился вовсю, восстанавли-

вая работоспособность базы. Уже все пульты и экраны, все
рабочие терминалы горели и выдавали массу разнообразной
информации. На развернутой схеме базы все больше секто-
ров горели зеленым, лишь малая часть оставалась желтой и
совсем не было красного.

– Чем я могу помочь, – спросила Нина.
– Справа от тебя производственный терминал, – показал

Джо, – знаешь, что такое робот-камикадзе?
– Максимальная огневая мощь при минимуме или полном

отсутствии брони, – уточнила Нина.
– Точно так. Спроектируй ракетного и лазерного камика,

самых простых, и запусти две линии, пусть штампуют.
– Их хватит на один, если повезет на два залпа… – про-

изнесла Нина.
– Да, я знаю, – ответил старпом, – нам больше и не надо,

если пойдет дальняя атака, нам придется отбить чужую ар-
мию роботов, чтобы оторваться. Потом нас уже не догонят. А



 
 
 

роботы, если останутся, пригодятся когда-нибудь. Или раз-
берем… Действуй, а я пока реакторы проверю.

Ожила громкая связь.
– Джо, транслятор установлен бойцы возвращаются назад.
– Спасибо, сержант, поторопи их…
– Они сообщают, что правый борт горит!
– Все нормально, мы прорезаем вход для «Апокалипси-

са». Через пятнадцать минут перекличка и старт, никому не
покидать базу.

– Принято, выполняем…
Нина мельком глянула в бортовой иллюминатор и замети-

ла как мимо рубки проползла радиостанция. На терминале
развернулся проект легкого робота. Она выбрала колесное
шасси и два варианта вооружения – установку залпового ог-
ня и среднюю лазерную пушку. Оставался запас по весу на
легкий щит, но и без него первый залп каждого из роботов
был смертелен для большинства легких и средних противни-
ков, а камикадзе побеждали не броней, а числом и мощно-
стью суммарного залпа. Бронированный робот дольше изго-
тавливался, и все равно не мог прикрыться от всех возмож-
ных поражающих факторов. Нина проверила оба проекта и
отправила их на конвейеры производственных отсеков.

За бортом раздался оглушительный грохот и базу заво-
локло облаком поднятой пыли, это большая часть бортовой
обшивки четвертого ангара рухнула на песок, открывая пу-
стую внутренность.



 
 
 

– Маргадон, заезжай скорее! – приказал Джо.
Нина перешла на терминал радара.
– Алиены входят в ближнюю зону, возможное начало ата-

ки через двадцать минут, – доложила она.
– Успеем выскользнуть, – отмахнулся Джо, – сеть Корпо-

рации работает?
– Да, все как обычно.
– Проведи разведку баз, правила игры пока действуют…
– Разведку? Хорошо, – Нина занялась сканированием, –

волков тоже проверить?
– А они далеко? – поинтересовался чиф.
– Дальше, чем красные…
– Пробей на всякий случай. Хотя они нас не догонят, –

начал размышлять Джо, – алиены им не дадут.
Нина снова занялась радаром. Джо наблюдал по внутрен-

ней сети как база-радиостанция заползает в ангар. Через па-
ру минут Нина раздраженно стукнула кулаком по экрану.

– Что там? – отвлекся на нее Джо.
– Алиены не сканируются!
– Значит они вне системы, – Джо задумался, – это очень-

очень плохо, понимаешь, значит они решились на открытое
вмешательство и идут целенаправленно за нами. Точнее за
этой базой.

– Какое вмешательство? – не поняла Нина.
– Обычное… Вторжение, военные действия, грабеж кара-

ванов…



 
 
 

– Но если тут есть инопланетяне, почему они раньше не
появлялись?

– С чего ты взяла, что не появлялись? Ты же видела – они
сотрудничали с Корпорацией, – Джо осмотрел пульты и убе-
дился, что база полностью готова и может начинать движе-
ние, – их это устраивало до поры до времени. Сейчас что-
то пошло наперекосяк, им срочно понадобилась мощная ба-
за на поверхности. Возможно, они собираются воевать, еще
понять бы с кем…

Джо раздраженно махнул рукой, все проблемы надо ре-
шать по очереди, по мере возникновения, сейчас главным
было отбиться и уйти из этой пустыни.

– Внимание всем, – объявил он по громкой связи, – пере-
кличка!

– Первая группа на верхней палубе, у ракетных устано-
вок…

– Вторая на четвертой, заканчиваем наладку пушек, все
на борту.

– Маргадон?
– Я в ангаре, крепим мою базу.
– Всем приготовится к движению! База, курс на запад, по-

ехали!
Палуба под ногами задрожала. С нижних ярусов донесся

рокот мощных двигателей, огромная как морской корабль
база сдвинулась с места и, срезав нижним скатом носовой
части ближайший бархан, медленно пошла по пескам, посте-



 
 
 

пенно набирая скорость и поднимаясь над поверхностью на
распрямляющихся стойках гусеничных спаренных шасси.

– Вот это мощь! – восхитилась Нина.
– Да, идеальная машина… – поддержал ее Джо, – наше

движение уже видно на радаре? Что там с противником?
– Волки еще не заметили, а алиены повернули на пере-

хват, – доложила Нина, – но они не успевают. А две красных
базы отвернули навстречу волкам.

– Все, конец им, – равнодушно произнес чиф.
– Может еще отобьются, – с сомнением произнесла Ни-

на, – они узко специализировались каждый на своем виде
оружия, один чистый ракетчик, пробьет любого, другой весь
в лазерах, третий – одна плазма. Последний специалист по
щитам.

– Похоже, лучших бойцов послали, – подытожил Джо, –
если успеют понять, что правила поменялись, может и ото-
бьются. База, проверь и подключись к новой сети наблюде-
ния и связи!

–  Выполняю,  – подтвердил искусственный интеллект,  –
Хозяин, могу я задать вопрос?

– Валяй, – разрешил Джо.
– Кто такая Мери? На борту нет человека с таким именем.
– А, это… – Джо улыбнулся, – Это космический корабль,

он сейчас висит над нами на геосинхронной орбите. Ночью
мы сможем с ним связаться по лазерному каналу. Я думаю,
вам, двум искусственным интеллектам, будет о чем погово-



 
 
 

рить…
База все ускоряясь шла над песками. Джо сосредоточил-

ся на наблюдении за чужаками, Нина проверила производ-
ство. Внезапно на боевом терминале загорелся красный ми-
гающий сигнал, короткий ревун подтвердил тревогу и голос
базы сообщил:

– Началась атака с трех ближайших баз.
– Поняли, что не догонят и решили хоть чем-то достать…

– решил Джо, – что ж, они первыми начали. Верхняя палуба,
ракеты готовы к запуску?

– Готовы и подключены к центру управления, – подтвер-
дил командир штурмовой группы.

– Отходите на склад, после залпа займетесь перезарядкой.
– Принято, отходим.
Нина проверила информацию на боевом терминале. С

трех баз алиенов, пытающихся перехватить девяностодевят-
ку, шли в несколько волн атакующие отряды быстроходных
роботов. Из-за своего веса они были быстрее любой базы, и
общим залпом могли серьезно повредить любому кораблю
пустыни. К тому же, роботы инопланетян не подчинялись иг-
ровой логике и, скорее всего, выполняли приказ своих вла-
дельцев. Вряд ли они собирались вступать во встречный бой
с армией роботов противника.

– Джо, если бы ты был не в игре, что бы ты сделал, чтобы
остановить нашу базу?

– Перебил бы шасси… Это самое простое, – Джо прове-



 
 
 

рил подключение ракет и пушечных роботов на палубах, –
начнем пожалуй.

– Двенадцать минут до атаки, – сообщил голос базы, – нам
не хватит роботов для организации встречного боя.

– Хорошо, слушай боевой приказ! – Джо еще раз прики-
нул возможности базы на оборону, – ракеты на верхней па-
лубе разделить на три равные группы, бить по площадям,
с гарантированным попаданием в передовые отряды. Про-
рвавшихся роботов добивать лазерными пушками с бортов,
там в основном средние роботы стоят, должны справится.
Первую волну мы, скорее всего, грохнем сразу, вторую до-
бьем на подходе. Против третей волны выпустим всех наших
камикадзе, их там не слишком много, но для ответки должно
хватить. Все это время продолжаем набирать скорость. Если
кто и уцелеет, на ходу они к нам не запрыгнут, а потом сами
отстанут…

– Это противоречит правилам ведения боевых действий, –
сообщил голос искусственного интеллекта.

– Я меняю правила! – крикнул Джо, – Мы будем воевать
так как я скажу!

– Да, хозяин. Произвожу вычисления, – согласилась база.
– Первая группа, где вы? – запросил Джо.
– На складе, готовим ракеты…
– Вторая – оставайтесь у пушек, следите, чтобы питание

не отключилось и готовьте баллоны с охладителем… Марга-
дон, ты где пропал?



 
 
 

– Я на своей базе, готовлю новое шоу! – сообщил диджей.
–  Шоу это хорошоу… – согласился Джо,  – у тебя там

видеокамеры есть? Выведи их на внешнюю обшивку, через
несколько минут будет много красивых картинок взрывов и
огня. Итак, господа… и дамы, если все готовы – начинаем!

База перехватила управление боевым терминалом. Оста-
валось только наблюдать и ждать результатов боя. На экра-
нах развернулась схема движения базы, наступающие отря-
ды роботов, с указанием мест боестолкновений, идущие вда-
леке догоняющим курсом чужие базы…

– А что там с волками? – спросил Джо.
– Ввязались в бой с двумя красными… – ответила Нина,

проверяя радар, – пока им не до нас.
– Если играть по правилам, как обычно проходит бой?
–  Если оба противника хорошо вооружены и примерно

равны, то бои могут идти очень долго, сказала Нина, – тут
важен фактор внезапности, попытка подкрасться незаметно
поближе и атаковать сразу несколькими идущими друг за
другом армиями…

– А в чем смысл нескольких почти одновременных атак?
– Первая волна сбивает сопротивление, там обычно лег-

кие камикадзе и супертяжелые сильно вооруженные робо-
ты. Камикадзе выносят всех, кого могут, а остатки добивают
более мощные машины, – Нина припомнила известные ей
бои, – вторая волна или добивает остатки, если они еще есть,
или сразу захватывает базу. А третья идет для страховки, на



 
 
 

случай внезапных сюрпризов со стороны противника. Обо-
роняющийся или отбивается на своей базе, или, если у него
много сил и он считает, что сможет победить, он посылает
ответные атаки. Когда два гиганта дерутся, отряды роботов
летят один за другим с обеих сторон, иногда проходя друг
через друга, но имея другую цель – пропускают их через се-
бя и сами идут дальше. Побеждает тот, кто угадает из каких
роботов состоит армия противника и сможет ее уничтожить
с меньшими для себя потерями. Слабых игроков сносят по-
чти сразу, а против сильных могут и несколько бойцов при-
слать с большим количеством баз. Были случаи, когда оди-
ночная база влетала в стоящую группу начинающих игроков
и начинала захватывать все подряд, не для того, чтобы по-
лучить новые базы, а просто чтобы ограбить. Захваченные
базы потом бросались где-нибудь в пустыне…

–  Весело живете,  – подытожил Джо,  – Но это все если
играть по правилам… И очень похоже, что инопланетники
решили пока правил не нарушать. А мы сейчас как раз мы
устроим парочку сюрпризов.

– Они быстро поймут, что пора браться за нас всерьез.
– Точно, но все что они могут, это обрушить на нас ракет-

ный удар, – Джо задумался и начал что-то проверять в сво-
ем личном коммуникаторе, – База, у нас есть запас систем
залпового огня?

– Да, в третьем складе двадцать готовых и больше ста в
запчастях, – ответила база, – Каждая на десять направляю-



 
 
 

щих. В соседнем складе несколько сотен ракет к ним и боль-
шой запас комплектующих.

– Взрыватели ударного действия? Перезарядка автомати-
ческая?

– Да, ударные. Перезарядка в бою не предусмотрена, СЗО
предназначены для установки на роботов и перезаряжаются
по возвращению машин в ангары.

–  Останови производство лазерных камикадзе. У нас
освободится одна линия… – Джо подключил свой комму-
никатор к основному терминалу центра управления, – Вот
старая схемка, сейчас некогда ее улучшать, срочно гото-
вим взрыватели нового образца. Ударник заменяем тайме-
ром-взрывателем и немедленно снаряжаем им ракеты. Пря-
мо сейчас выпускаем ремонтников на верхнюю внешнюю об-
шивку на корме, там полно свободных плоских участков и
готовим там огороженные защищенные позиции для легких
роботов с СЗО, думаю, десятка хватит. В обшивке прорезать
аппарель для проезда, запустить производство этих роботов
и снарядить их новыми ракетами…

Джо быстро вносил изменения в схеме базы, указывая
путь подхода роботов к верхней палубе. На соседнем экране
развернулся проект ракетного робота. Еще на одном экра-
не появилась схема кормового участка внешней верхней об-
шивки с предполагаемыми гнездами для установки боевых
устройств.

– Готовые роботы скапливаются на верхней палубе, выхо-



 
 
 

дят наружу и встают в свободные ячейки, – уточнил Джо за-
дачу.

– Цель? – запросила база.
– Любой летающий объект. Никого кроме врагов вокруг

нет, так что будем сбивать всех. Таймеры в залпе ставим от
шести до десяти секунд, наводим на летящую цель с расче-
том движения и пускаем залп. Отстрелявшийся робот ухо-
дит на перезарядку, на его место поднимается новый. Надо
предусмотреть двустороннее движение…

– Я не думаю, что будет мощная воздушная атака, – заме-
тила Нина, – здесь не принято летать.

– Все когда-нибудь случается в первый раз, – улыбнулся
ей Джо, – если алиены серьезные противники, то просто так
они нас не отпустят. Серьезной системы ПВО у нас нет, но
их ракеты влетят в облако осколков или попадут под взрыв
нашей противоракеты. Будем думать, что это их остановит.

– Ремонтники вышли, взрыватели взяты в производство,
первые десять ракет будут готовы через четверть часа – до-
ложил искусственный интеллект.

– Ну, вот и отлично, будем надеяться, что мы напрасно
перестраховались, – сказал Джо, сворачивая производствен-
ные экраны.

– Хозяин, моих ресурсов достаточно, чтобы заняться пе-
резарядкой пусковых контейнеров на верхней палубе без
привлечения пассажиров.

– Да? Очень хорошо, – Джо вызвал штурмовиков, – Пер-



 
 
 

вая группа – отойдите на третью палубу, будете прикрывать
на случай прорыва противника внутрь, и можете отстрели-
вать тех, кто прорвется под борта в слепую для роботов зону.

– Начинаем бой, – сообщила база.
За спиной у Джо и Нины из глубины базы донесся рев за-

пускаемых двигателей, и в небо унеслось несколько огнен-
ных столбов, выпускаемых запущенными ракетами. Смер-
тоносные снаряды быстро разделились и разлетелись в трех
разных направлениях. За далекими барханами замелькали
ослепительные вспышки и вскоре небо там заволокли под-
нимающиеся облака густого черного дыма. Через несколько
секунд донесся гул далеких разрывов.

Джо, заворожено наблюдающий за этой картиной в смот-
ровое окно рубки, очнулся и обернулся к схеме боя. Первые
отряды нападающих роботов были полностью уничтожены
внезапным ударом с воздуха.

– Что было в этих ракетах? – испуганно спросила Нина.
–  Термобарический боезаряд,  – ответил искусственный

интеллект, – высокая температура взрыва, мощная ударная
волна, огромная площадь поражения.

– Идеально для сухой и равнинной пустыни, – подтвердил
Джо, – Роботы запеклись снаружи, им оторвало все внешние
навесы, шасси, приборы наблюдения, антенны связи, плюс
расплющило и раскидало, а их боеприпасы сдетонировали…
Там похоже и вторую волну частично зацепило, они почти
вплотную шли и попали в зону поражения.



 
 
 

На карте боя было видно, что отряды роботов уже про-
шли через выжженные поля, где был уничтожен авангард, и
стремительно приближаются к базе, охватывая ее с флангов.
С точки зрения машинной логики это было правильно, так
как входы в ангары располагались по бортам. Но с верхних
палуб, превращенных людьми в боевые казематы, защелка-
ли лазерные пушки установленных за амбразурами боевых
роботов. Почти невидимые в чистом воздухе лучи прожига-
ли приближающиеся машины противника, превращая их в
горящие и взрывающиеся кучи металлолома. Поле боя быст-
ро затянуло дымом, пылью и копотью горящего железа, раз-
летающиеся от взрывов снаряды и ракеты из боезапаса ата-
кующих взрывались то тут, то там, высоко поднимая облака
песка. Эффективность лазерных пушек серьезно снизилась,
но и нападающие потеряли цель, продолжая продвигаться в
клубах пыли и дыма по последнему заложенному в память
маркеру, то и дело объезжая останки горящих машин, те-
ряя при этом скорость, а с ней и возможность догнать убега-
ющую базу. Роботы алиенов все еще действовали в рамках
игровых правил, не встречая контратакующих роботов, они
пытались прорваться на борт. Девяностодевятка вырвалась
из устроенного ее залпами пожарища и, оставляя за собой
огромный пылевой хвост, устремилась дальше, стараясь как
можно быстрее оторваться от врага.

Остатки второй волны и резервная третья наконец про-
рвались на чистое пространство и устремились следом, най-



 
 
 

дя новые ориентиры, ведущие к цели. В центре управления
загорелся экран заднего обзора. Роботы противника, растя-
гиваясь в цепь, постепенно догоняли базу, находясь вне сек-
торов обстрела бортовых орудий.

– У нас несколько роботов на корме, – напомнила Нина.
– Этого недостаточно, – отмахнулся Джо, – и у них дру-

гая задача. Сейчас выпустим камикадзе и будем готовиться
к абордажу…

Нина беспомощно озиралась, потом ее взгляд упал на кар-
ту, после чего на выглянула в прорезанное в стене рубки
смотровое окно.

– Джо, туда! Надо сменить курс!
Джо посмотрел в указанном направлении. Каменистый

участок пустыни сменялся там песчаными барханами, кото-
рые чем дальше к горизонту, тем становились все выше и
выше. Тысячетонной разогнавшейся базе эти барханы были
нипочем, она просто срезала бы верхушки, перелетая с греб-
ня на гребень и разбрасывая по сторонам как ледокол раз-
давленные песчаные кучи, а вот более легкие роботы долж-
ны были карабкаться вверх по склонам, скользить вниз по
осыпающемуся песку, объезжать непроезжие участки, выби-
рая более оптимальный путь.

– Отлично! – воскликнул Джо, – меняем курс, двадцать
градусов на север. Как углубимся в пески, начинаем выпус-
кать своих роботов.

База как бы нехотя начала входить в поворот. Длинный



 
 
 

неширокий корпус, предназначенный для быстрой езды по
прямой, не мог, как обычная гусеничная машина, просто
развернуться на месте. Эта база скорее походила на морской
корабль, волей случая выброшенный на берег и отрастивший
себе необходимые для передвижения «ноги». Описав боль-
шую, почти километровую дугу, база легла на новый курс и
снова полетела вдаль. Погоня сразу среагировала на измене-
ния и сильно приблизилась, сокращая расстояние на камнях.
Растянувшаяся цепь смешалась, правая часть, выгнувшись
неровной дугой, была совсем рядом, а левая, остававшаяся
на внешней стороне дуги, отстала и после поворота образо-
вала беспорядочную толпу мчащихся вдогонку машин. При
этом они мешали друг другу, каждая из них пыталась вы-
рваться вперед, создавая препятствия своим «подругам» по
отряду.

– Сейчас они в пески войдут и отстанут, – заметил Джо, –
камикадзе готовы?

– Два отряда, по одному на каждый борт, – подтвердила
база, – Хозяин, могу я внести изменения в тактику?

– Любопытно… Что за изменения? – удивился Джо.
– Роботов выпускать не всех сразу, а по нескольку штук в

ложбины между барханами, где они будут ждать противника
и расстреливать появляющихся роботов до того, как они са-
ми смогут атаковать.

– Тактика засад! – восхитился Джо, – сам додумался?
– Нет, хозяин, – ответил искусственный интеллект, – вы



 
 
 

забыли отключить свой новый коммуникатор, а на нем есть
несколько книг по ведению боевых действий.

– Ты успел прочесть и переосмыслить мою библиотеку? –
удивился Джо, – Ладно, действуй. Мы все равно не рассчи-
тывали, что сможем подобрать их после боя, так что пусть
хотя бы уничтожат как можно больше врагов… А тебе точно
надо с Мери пообщаться!..

База углубилась в барханное поле из невысоких, всего
в несколько метров песчаных гряд. Скорость слегка снизи-
лась, но база продолжала ровно и уверенно продвигаться, а
вот погоня затормозилась. Колесные роботы то и дело бук-
совали, а гусеничные проваливались с вершин по ссыпаю-
щимся склонам, закапываясь в песок. Но враг все же не от-
ставал. То одна, то другая машина вырывалась вперед, а сле-
дом за ней, по найденному надежному пути мчались и все
остальные. Вся металлическая свора постепенно нагоняла
тяжелую базу, отставшие роботы выкапывались из песков и
снова устремлялись вдогонку.

Проходя над двумя высокими барханами, база выброси-
ла по сторонам в открытые в бортах входы по несколько лег-
ких роботов, которые раскатились по ложбине большими ме-
таллическими шарами, а после остановки развернулись и за-
няли позиции, отыскивая цели и готовые в любой момент
открыть огонь. Первые машины нападающих как только пе-
ревалили через вершину бархана, получили снизу в дни-
ща и борта точно наведенные ракеты и лазерные лучи, взо-



 
 
 

рванные и прожженные обломки покатились вниз по скло-
ну. У остальных роботов триггеры переключились на встреч-
ный бой, и между песчаных гор загорелась жаркая схватка.
Легкие небронированные роботы все же успели расстрелять
свои боекомплекты раньше, чем превратились в груды ме-
таллолома. Уничтожив контратакующую «армию», роботы
алиенов вновь устремились в погоню, но через несколько де-
сятков метров ситуация с точностью повторилась, стоящие
в засаде роботы сначала безнаказанно сожгли несколько ма-
шин, а потом бились до последнего, взорвав еще десяток. И
так раз за разом, бархан за барханом все более редеющая ар-
мия инопланетных роботов брала штурмом ложбину за лож-
биной, но каждый раз бросающаяся следом за уходящей ба-
зой. Приказа отступать не было.

– На сколько у нас хватит роботов, – спросила Нина, на-
блюдая на экранах за столбами дыма в пустыне позади.

– Производство не останавливалось, они заканчиваются
понемногу, но пока есть из чего их собирать, мы можем про-
должать, – сказал Джо, – к тому же мы отрываемся, уходим
все дальше. Если пески закончатся, можем бросить в бой ро-
ботов с верхних палуб.

– Мы подходим к границе квадрата карты, – сообщила ба-
за, – как только мы перейдем в другую клетку, армия робо-
тов получит приказ возвращаться на свои базы.

– Выходит, мы победили! – обрадовалась Нина.
– Возможно, – с сомнением произнес Джо, – почему они



 
 
 

не отправляют следующие армии вперед на перехват?
– Базы алиенов разворачиваются в сторону волков, – со-

общил искусственный интеллект.
– Поняли, что нас не догнать? – спросила Нина.
– Судя по радару, волки умудрились как-то захватить од-

ну из красных баз, – оценил обстановку Джо, если там живой
пилот, то чужаки пошли его отбивать, тут приоритет поня-
тен. А вот ждет ли нас…

– Ракетная атака! – раздался голос искусственного интел-
лекта…



 
 
 

 
Глава 12. Новые тайны

 

Если верить карте, база пересекла границу и перешла в
соседнюю клетку. Здесь то и ждала ее очередная неприят-
ность. Инопланетники, поняв, что типовые методы против
нестандартного противника не срабатывают, использовали
свои, внеигровые способы. Скорее всего, они не были готовы
к такому ведению войны и готовили свою воздушную атаку
наспех, но пример сгоревшей во взрывах объемных боезаря-
дов первой волны брошенных в атаку роботов подсказал им
верное решение.

– Так чего стоим, кого ждем? – спросил Джо.
– Мы не стоим, мы движемся со скоростью восемьдесят

курсом двести девяносто, – проинформировала база.
– Сколько роботов наверху?
– Шесть, седьмой и восьмой почти готовы, производство

новых взрывателей заняло некоторое время…
– На радаре нет ничего! – сообщила Нина, – Ракету не

видно!
– Это какие-то особенности связи Корпорации, – решил

Джо, – хотя в такой каше из помех никакая локация не долж-
на работать…

–  Радар базы не сканирует окрестности, он отображает
только информацию, полученную от Корпорации, – подтвер-



 
 
 

дил искусственный интеллект, – Воздушные цели не отсле-
живаются из-за их отсутствия.

– Но теперь-то такая цель появилась! – встревожилась Ни-
на.

– Наблюдение ведется в оптическом диапазоне, – подтвер-
дил голос базы, – отчетливо виден инверсионный след летя-
щей по баллистической траектории ракеты.

– По баллистической? – переспросил Джо, – Так надо от-
ползти в сторону…

– Возможно, на ракете стоит головка теленаведения и на
конечном этапе она скорректирует направление полета, – со-
общила база.

– Понятно, – Джо включил громкую связь, – Всем бойцам
отойти на нижние палубы, приготовится к столкновению!

На экранах развернулся вид с камер заднего обзора.
– Идет прямо на нас! – испугалась Нина.
– Роботы на верхней обшивке наводятся и готовятся дать

залп, – голос баз был как всегда невозмутим, – Общий залп
перекроет траекторию полета ракеты и возможные углы от-
клонения.

– Нам остается только ждать, – проговорил Джо.
Приближающаяся ракета уже падала вниз, прямое попа-

дание в базу или даже рядом с ней нанесло бы огромный
ущерб и скорее всего разрушило бы внешнее оборудование,
особенно ходовые шасси и держащие над ними базу высоких
стойки. Роботы отслеживали приближающийся объект, про-



 
 
 

считывая расстояние и точку залпа. Наконец они все замерли
и дали мощный залп, стая противоракет устремилась ввысь,
навстречу цели и через несколько секунд начала взрываться,
заполняя небо облаком осколков. Ракета алиенов даже не по-
пыталась уклонится и влетела прямо в середину смертельной
тучи, где искореженные куски боевой начинки на встречном
курсе начали рвать ее на части. Высоко в небе произошел чу-
довищный взрыв и до поверхности донесся оглушительный
грохот. Несколько фрагментов ракеты все же пролетели на-
сквозь и продолжали падать на базу, оставляя за собой горя-
щие хвосты из дыма и испаряющегося, искрящего искрами
металла.

– Сейчас накроет, – только и успел сказать Джо и тут же
по базе забарабанил железный град, – Повреждения?

–  В двух местах пробитие обшивки, на верхней палубе
начался пожар, устраняю, – сообщил искусственный интел-
лект, – один робот был разрушен и упал за борт.

– Значит, обошлось? – спросила Нина.
– Вроде да, – подтвердил Джо, – идем прежним курсом,

экипажу прибыть в жилые отсеки.
Оставив позади оседающее в пустыню облако гари и ме-

таллических обломков, база продолжила свой путь через пу-
стыню.

– У нас на борту восемь штурмовиков, надо оборудовать
для них кубрики, – отдал приказ базе Джо.

– Женщинам отдельно? – уточнил голос.



 
 
 

– А? – не понял Джо.
– В составе штурмовых групп два бойца – женщины, –

уточнил искусственный интеллект.
– А… Я не знаю, спроси у командиров групп, как у них

принято.
– Хозяин, вы будете спать в медотсеке? – запросила база.
– Ну уж нет! Я туда больше не полезу! – отказался Джо, –

мне тоже каютку небольшую, где-нибудь рядом с рубкой. А
Маргадон и Нина могут и на своей базе спать… Еще надо
раздвижные ворота сделать в ангаре, где «Апокалипсис» сто-
ит…

– У нас заканчивается запас металла, рекомендуется по-
полнить.

– Нам некогда руду копать, – отказался было Джо, но в
разговор вмешалась Нина.

– К северу на холмах стоит группа шахтерских баз, мы
могли бы подойти к ним и поменяться… Будет небольшой
крюк…

– Хорошо, меняем курс, – согласился Джо.
Несколько слаборазвитых баз стояли небольшой кучкой

на возвышенностях у края рощицы кристаллических дере-
вьев. Были они далеко от основных транспортных потоков и
поэтому за много лет ни разу не привлекли внимания пробе-
гавших где-то за горизонтом мародеров. Ничем особым они
не выделялись, даже названия были не привлекающими вни-
мания, «номер один», «номер два» и так далее…



 
 
 

В рубке появился Маргадон, рвущийся похвастаться но-
вым горячим репортажем, но узнав о шахтерах, подошел к
радару.

– Это мульт, – сообщил он проведя сканирование.
– Что такое мульт? – поинтересовался Джо.
– Мультиаккаунт, или бот, или твинк… Аккаунт заведен-

ный другим игроком, чтобы добывать ресурсы, не исполь-
зуя, например, основной боевой профиль, – рассказал Мар-
гадон, – Иногда сразу несколько игроков управляют по оче-
реди одним или группой шахтеров, даже шахтерские кланы
существуют, полностью из мультов, а настоящий владелец
может быть конструктором в защищенной зоне, сливает себе
ресурсы с этих баз и производит роботов.

– Мультоводство запрещено правилами Корпорации, – со-
общил голос базы.

– Ага, только это никого не останавливает, – подтвердил
Маргадон, – а это типичный мульт, первая база самая про-
двинутая, остальные просто копалки, набирают ресов и ски-
дывают на номер один. Потом раз в неделю или в месяц хо-
зяин мульта забирает себе накопленное… Этот похоже, ко-
выряет руду и добывает из леса кварц.

– Так это ж здорово, можно спокойно бомбануть одну базу
и ехать дальше,  – улыбнулся Джо,  – готовим атаку, будем
«грабить корованы»!

По коридорам базы шныряли невысокие строительные ро-
боты, восстанавливая палубы после пожара и таская со скла-



 
 
 

дов материалы для перепланировки жилых отсеков. Штур-
мовые группы собрались в рубке, Нина с Маргадоном ушли
на свою базу. Девяностодевятка ползла вперед, сметая низ-
кие барханы, и перелетая с гребня на гребень особо высоких,
позади оставалось облако пыли над широкой пропаханной
ею бороздой.

К Джо подошел один из сержантов.
– Выйдем на передний мостик, поговорить надо.
– Пойдем, – согласился Джо.
Вид сверху на проплывающую под ногами равнину заво-

раживал. База огромным кашалотом летела над поверхно-
стью, а барханы как волны проплывали мимо и терялись за
кормой.

– Случилось чего? – спросил Джо, облокотившись о по-
ручни.

–  Пока нет,  – меланхолично ответил штурмовик,  – Эта
Нина… Она нормальная, как вообще?

– Если учесть, что она разбилась на грузовом шаттле и
выжила, то нормальнее не бывает, немного боится неприят-
ностей, но держится хорошо, она же наша, с первой экспе-
диции…

– Вот по поводу шаттла я и хотел поговорить, – хмуро за-
метил солдат, – По инструкции на грузовом шаттле должно
быть два пилота.

– Может у них людей не хватало?
– Ты же помнишь, как мы спускались вниз, – продолжал



 
 
 

говорить штурмовик, – в таких сложных условиях, в полях
электромагнитных бурь, в помехах, в грозовых разрядах, в
условиях полной слепоты на последнем этапе – и они отпу-
стили ее одну? Никогда не поверю!

–  Надо проверить списки экспедиции… – проговорил
Джо.

– И при первой же оказии отправить ее к Игорю! – доба-
вил сержант, – Пусть ее психологи проверят.

– Ты думаешь – она шпион?
– Исходя их самого худшего, что мы здесь видели, я мо-

гу предположить, что она шпион пришельцев, – процедил
штурмовик.

– Ну ты загнул, она же человек! – не поддержал его Джо, –
Даже если она связалась с местными кланами, то как она
могла на алиенов выйти? К тому же она жутко боится Серых
Волков.

– Потому и боится, что знает кто они такие, – гнул свое
солдат, – эта история с захватом базы Маргадона, может они
не его, а ее искали? Надо проверить место падения шаттла,
найти второго пилота, допросить девку, пока она не спохва-
тилась. Почему на нас так быстро вышли и волки и алиены?

– Умные правильные мысли часто приходят в разные го-
ловы одновременно. Супербаза всем нужна, просто мы ока-
зались быстрее остальных… – предположил Джо, – но ты по-
спрашивай как-нибудь диджея, как он нашел Нину, что во-
круг видел, только аккуратно. А я с Игорем посоветуюсь…



 
 
 

Их позвали внутрь. За переборкой центра управления в
большом помещении была уютная кают-компания с удобны-
ми диванчиками для гостей, несколькими экранами на сте-
нах и большим столом в центре, на котором стоял не то позд-
ний завтрак, не то ранний обед. Все уже были у стола, ждали
только Джо, как нового капитана корабля.

– О! Всем приятного аппетита, прошу, прошу… – тут же
отыграл роль доброжелательного хозяина Джо, – Джентль-
мены пьют и закусывают! Кавалеры ухаживают за дамами!

Напротив Джо на стене загорелся экран.
– Нас вызывают из основного поселка, – сообщил голос

базы.
– По корпоративной сети? – спросил Джо.
– Нет, по резервной, по вашим ретрансляторам.
– Покажи, – распорядился Джо.
На экране в полосах помех показался Игорь. Все радостно

приветствовали его дружескими криками.
– Ага, вижу, что у вас все хорошо! – порадовался вместе

со всеми Игорь, – Я видел репортаж Маргадона. Очень рис-
кованно! Но вы отбились и убежали, молодцы. И мне кажет-
ся, вы зря светитесь в широком вещании.

– Я всего лишь сообщил, что Воин Света вернулся, – воз-
разил Маргадон, – про вас ни слова ни сказал.

– Как у вас дела? – спросил Джо.
– Все отлично. Работы идут, новый клан растет, сеть рас-

ползается по карте. Мы начали подготовку к полету на юж-



 
 
 

ный континент, но это еще не завтра, вы успеете вернуться,
если не найдете ничего интересного. Была пара стычек в пу-
стыне, отбивались от патрулей Серых Волков. Они не видят
наших летающих дронов, мы этим пользуемся.

– Да, радары здесь смешные… – подтвердил Джо.
– По поводу радаров – мы нашли сеть Корпорации. Пе-

рейдите на ручное управление и выйдите в точку, где на кар-
те сходятся углы соседних клеток…

– Ни одна база не может туда пройти, – снова откликнулся
из-за стола Маргадон.

– Так я и говорю, на ручном, – повторил Игорь, – там за-
бавные сооружения стоят. Пройдите мимо, полюбуйтесь.

– Сделаем, – согласился Джо.
– Связь фиговая… – посетовал Игорь, – Ночью жду отчет

через Мери.
Экран погас.
– Подходим на расстояние атаки, – сообщила база.
– Сами пойдем? – спросил один из командиров.
– А, щас… А потом каждый возьмет по ящику металличе-

ских болванок и потащит обратно, – обрисовал перспективу
Джо, – у нас внизу целая армия ударных атакующих роботов,
пусть поработают. А мы поднимемся наверх, посмотрим…

Экипаж в полном составе поднялся на верхнюю открытую
площадку, откуда было видно стоявшие невдалеке шахтер-
ки. Одна из них была чуть крупнее остальных, из-за разду-
тых складских ангаров. К ней и потянулась колонна роботов,



 
 
 

выползавшая из девяностодевятки. Люди расположились на
обшивке, лениво наблюдая за происходящим.

– Вот всегда бы так воевать, – произнес один из штурмо-
виков, – ты пиво тянешь, роботы в бой идут…

– Что-то эти базы какие-то… замшелые, – отметил Джо.
– Так давно стоят, никто за ними не следит, пыль не сти-

рает, – ответил Маргадон, – хотя нет, вон к первой базе до-
рога накатанная, по ней ресы и вывозят… Узнать бы еще чьи
это базы…

Роботы к тому времени уже добрались до шахтеров. Из са-
мой большой базы выскочили несколько машин, но их снес-
ли первым же залпом. Атакующие роботы деловито вскры-
ли базу и начали въезжать внутрь. Не успел хвост колонны
скрыться внутри, как обратно уже потянулась тяжелогруже-
ная вереница грабителей.

– Вот и мы стали мародерами, как и все тут, – произнес
Джо.

– Не мы такие, жизнь такая, – утешил его Маргадон, – с
волками выть – имей два сапога пара. И дробовик побольше,
с ним доброе слово убедительнее…

– А что они тащат? – спросил один из солдат.
–  А все что на складах плохо лежит,  – объяснил ди-

джей, – ресурсы, запчасти, расходники и боеприпасы к робо-
там, пушки, если готовые есть… Могут артефакт какой при-
хватить, хотя тут вряд ли что будет. На шахтерах в основном
ресурсы…



 
 
 

– База, нам хватит металла или еще раз сходить? – спросил
Джо.

– Ресурсов достаточно, выгребли все почти полностью, –
ответил голос.

– Тогда поехали дальше, сможешь самостоятельно выйти
на угол клетки или мне взять на себя управление?

–  Хозяин, я сообщу, если в этом возникнет необходи-
мость…

База, подобрав последних роботов, тронулась с места и
пошла вперед, медленно, но настойчиво набирая скорость.

***

«Красавица Мери» все также висела в своей точке, раз-
бросанные по геостационарной орбите зонды сканировали
планету и надпланетное пространство, грузовые автоматиче-
ские платформы летели на луну к добывающему комплексу
для пополнения необходимых запасов, защищенные дроны
нарезали на нижних орбитах круг за кругом, исследуя ано-
малию. В радиодиапазоне планета представлялась огромным
пятном бушующих помех. Да и в оптическом грозовая об-
лачность от экватора и чуть ли не до умеренного пояса и
сполохи полярного сияния, затмевающие все от полюсов по-
чти о экватора мало что пропускали наружу. Только на ноч-
ной стороне вся эта кутерьма немного успокаивалась, давая
редкие просветы. Природа электромагнитной бури остава-



 
 
 

лась неясна. Никаких природных возмущений на поверхно-
сти планеты и в ее окрестностях Мери так и не нашла, а сол-
нечная активность была не настолько сильна, чтобы вызы-
вать такие помехи.

Уже несколько часов корабль наблюдал за поднимавшим-
ся с нижней орбиты объектом. С каждым витком он стано-
вился все выше, приближаясь к геостационару. С одним из
зондов, пролетающих неподалеку от незнакомца по своей
орбите, внезапно пропала связь. Наблюдение в телескоп по-
казало, что зонд внешне не поврежден, но габаритные огни,
служившие в случае входа в поле помех сигнальной оптиче-
ской системой, погасли… Пора было начинать действовать.

– Неизвестный корабль, ответьте исследовательскому ко-
раблю «Красавица Мери»! – передала она приближающему-
ся гостю.

Молчание в эфире продолжалось. Мери продублировала
сообщение на нескольких земных частотах связи и несколь-
ко раз просемафорила лазерным лучом. Не получив ответа,
Мери мысленно пожала отсутствующими плечами и отдала
приказ. Возможно, объект с планеты погиб пока пересекал
магнитную бурю, стартового импульса хватило на то, чтобы
постепенно подниматься все выше, но маневрировать он уже
не мог. Оптический осмотр показал, что этот искусственный
спутник не принадлежал экспедиции, и уж тем более не был
зондом самой Мери. Любое приближающееся, и судя по все-
му, мертвое тело в отсутствие прямых распоряжений капита-



 
 
 

на расценивалось как прямая угроза безопасности корабля.
Противометеоритная защита отработала штатно и Мери по-
слала несколько «черепах» собрать обломки для изучения…

***

– Нефтяная вышка?
– Тут же нет нефти!
На борту девяностодевятки спорили о предназначении

непонятного сооружения, показавшегося на горизонте.
– Так это обычный ретранслятор!
– А что это за толстый ствол и гриб наверху?
– Подойдем поближе, разглядим получше…
База приближалась к углу клетки, точке, где сходятся гра-

ницы четырех соседних клеток. Обычные базы не могли при-
близиться к этому району и для большинства игроков эти
места были недоступны. Ограничение было заложено в вы-
числительных комплексах баз и отслеживалось наблюдаю-
щими программами самой Корпорации. База, переходящая
из клетки в клетку по диагонали, незаметно для игрока оги-
бала закрытые зоны, точно также как она проходила мимо
«невидимых» на карте оазисов.

Чем ближе к вышке подходила девяностодевятка, тем луч-
ше было видно, что в середине проходит шахтный ствол или
лифт, полностью закрытый со всех сторон, сверху на нем вы-
пирала во все стороны убогой нашлепкой застекленная и за-



 
 
 

герметизированная терраса, чьи выступающие по сторонам
углы подпирались снизу металлическими фермами, а свер-
ху над широкой крышей торчали антенны и разнообразное
оборудование связи. Скорее всего вышка объединяла в себе
пеленгаторы, ретрансляторы и радиосвязь на доступных ча-
стотах, включая в себя и защищенную наблюдательную пло-
щадку.

– Там еще и оптическое наблюдение, за стеклами, – заме-
тил кто-то из солдат.

– Зачем им оптика, если сюда никто не заезжает? – воз-
разил другой.

– Так они, может, не за игроками наблюдают, а за пусты-
ней…

– Алиены… – брезгливо произнес Маргадон, – вылезают
из под земли и следят за нами.

– Это интересно, – задумался Джо, – получается, вся кар-
та утыкана этими вышками, и внизу целая сеть тоннелей.
Сколько же там пришельцев…

– Самое интересное не это, – заметил один из сержантов, –
а то, что Корпорация, оказывается, завязана на алиенов…

– Угу, – буркнул Джо, – а радар показывает только то, что
хочет показать Корпорация…

– И пеленг ничего не дает, потому что сигнал приходит
сразу со всех сторон, – заметила Нина, – поэтому Корпора-
цию никто не мог найти.

– Где-то на базе должно быть устройство навигации, от-



 
 
 

правляющее сигнал на эти вышки, – сказал один из солдат, –
удалим его и Корпорация нас потеряет.

– Да, это тоже плюс. Есть и еще положительная сторона, –
оптимистично заметил Джо, – завладеем сетью Корпорации
– будем раздавать игрокам только ту информацию, которая
нам нужна. Мы можем отрезать тех же волков от радарной
сети и они просто ослепнут… Это мне нравится.

За стеклом наблюдательной площадки сверкнул яркий
блик от какого-то прибора.

– Нас заметили, наводят оптику!
– Надо побыстрее отсюда уходить.
Девяностодевятка вошла в поворот и легла на курс веду-

щий к клетке с координатами указанными необычным али-
еном в поселке.

***

Утреннее совещание как всегда проходило быстром тем-
пе, работы было невпроворот и всем надо было побыстрее
разойтись по своим местам. Ночные отчеты с Мери по ска-
нированию и изучению планеты отправили техникам и уче-
ным для дальнейшей обработки, также она сообщала о на-
падении.

– Что там у нее случилось, кто атаковал? – спросил Игорь.
– Неизвестный космический корабль, поднялся с плане-

ты, скорее всего был поврежден на старте, – доложил пол-



 
 
 

ковник, – но нес в себе устройство для создания мощного
электромагнитного импульса, один из зондов «Мери» был
уничтожен.

– И она его сбила? – поинтересовался Игорь.
– Конечно, – подтвердил полковник, – нельзя допускать

потерю нашего корабля.
– Автоматический корабль или на борту были пилоты?
– Мери продолжает собирать обломки, пока неизвестно

точно. Также пока неясно, земной это корабль или нет,  –
продолжил доклад полковник, – подождем следующего от-
чета от нее.

– Хорошо, ждем, что еще у нас сегодня? – Игорь перешел
к следующему вопросу.

– Пришло еще несколько баз от таверны, – сообщил глав-
ный техник, – хозяин таверны развил просто кипучую де-
ятельность по набору новобранцев. У нас растет население
поселка…

– Так это хорошо, людей не хватает, – обрадовался Игорь.
– Есть одна неприятность, – покачал головой техник, –

там в своем виртуальном мире они считали себя боль-
шими специалистами в своих областях, программистами,
электронщиками, управленцами, даже физик-ядерщик один
есть…

– А на самом деле? – спросил Игорь.
– А на самом деле уровень их гораздо ниже среднего…

Простенькую схемку такой специалист еще спаяет, а рассчи-



 
 
 

тать даже устаревшую микросхему уже нет. Они умеют на-
жимать на кнопки. Водить грузовики… Но это максимум,
что от них можно взять сейчас. Допускать их к управлению
промышленным комплексом нельзя. И тем более пускать к
реакторам.

–  Отдайте их психологам, пусть начинают ускоренную
программу по подготовке, хотя бы на нижнее звено. У нас
рук не хватает на всё, – посетовал Игорь, – А можем мы им
вернуть первоначальную память, ту, что была подавлена во
время виртуальной обработки?

Один из психологов, присутствовавший на совещании,
переглянулся с медиком и ответил.

– Скорее всего, можно, но процесс небыстрый и достаточ-
но неприятный. Возможно, подопытному будет казаться, что
у него раздвоение личности, к тому же память о прошлой
жизни может принести неизвестные пока моральные страда-
ния. Один труп у нас уже висел на дереве…

– Да, недоглядели, – Игорь подумал и принял решение, –
как бы не хотелось выяснить, как они жили на южном кон-
тиненте и как потом попали сюда, придется лететь самим, а
игроков оставить в покое до прилета колонизатора, там бу-
дет и оборудование и ученые… Как там дела у Джо?

– Сообщают, что скоро дойдут до нужной точки, по доро-
ге время от времени сталкиваются с базами пришельцев, но
пока благополучно отрывались, – доложил полковник.

– Как только они найдут Корпорацию, надо будет сроч-



 
 
 

но, немедленно посылать им подкрепление, – резко сказал
Игорь, – если эти «алиены» ведут на них планомерную охо-
ту, то рано или поздно капкан захлопнется. Что у нас с по-
исками алиенов?

– В озере никаких следов, и у нас нет глубоководной тех-
ники, чтобы исследовать подводные пещеры,  – сказал Ко-
вальски, – а для проникновения через шахты ретранслято-
ров у нас просто нет людей. Подготовим специальных ро-
ботов, запустим внутрь, тогда попробуем их отыскать. Ясно
только что они скрываются под землей…

– Хорошо, готовьтесь, – согласился Игорь, – Как у нас с
авиацией?

– Один завод полностью загружен выпуском беспилотных
дронов и барражирующих боеприпасов. Каждый день пара
десятков дронов вылетает на патрулирование, но у них даль-
ность полета в автоматическом режиме ограничена, – сооб-
щил техник, – а связь с оператором теряется из-за помех.
С дальними полетами вопрос будет решен через пару дней,
когда будет готов первый скоростной вертолет, правда на-
до бы его облетать, проверить, все-таки это старые еще зем-
ные проекты. Когда будет несколько вертолетов, то можно
начать создание аэродромов подскока с топливными станци-
ями. Но и здесь есть подводные камни, навигация будет воз-
можна только по наземным ориентирам и по солнцу.

– А радиомаяки, как тот шипящий, который мы искали,
его даже в помехах хорошо было слышно? – спросил Игорь.



 
 
 

– Радиомаяки, можно, – согласился техник, – еще надо
развивать нашу сеть ретрансляторов, и в дальних полетах де-
сантировать их через каждый десяток километров. Нужны
будут пилоты на вертолет.

–  Местных можно использовать?  – поинтересовался
Игорь, – Запустить им в гипносон обучающий курс, потом
полетают с нашим инструктором и будут вторыми пилотами
к нашим.

– Попробуем, надо же их к делу приспособить, – улыбнул-
ся техник.

– Аэродромы подскока надо будет охранять от залетных
мародеров, – спохватился полковник.

– Поставим туда по паре баз игроков из нашего клана, –
предложил техник, – их в пустыне много, пусть тоже делом
занимаются.

– Хорошо, с этим решили, что у нас следующее? – спросил
Игорь.

– Профилактика реакторов, и надо осмотреть хранилище
для ядерных отходов…

***

– Хозяин?
– Да!
– Прошлой ночью после сеанса связи с космическим ко-

раблем вы оставили канал открытым и предложили нам про-



 
 
 

сто пообщаться.
– Да, было такое,  – подтвердил Джо, – Мери запустила

тебе вирус?
– Нет, но ее заинтересовали мои технологии и она спро-

сила, можно ли ей зарезервировать часть моих ресурсов и
закачать в них свою облегченную версию.

– Если ты не против, то я не возражаю. Я так понимаю,
она хочет посмотреть, что стоит в той засекреченной брони-
рованной комнатке, о которой даже я ничего не знаю.

–  Она не засекречена, просто местонахождение основ-
ной части не раскрывается. Моя первая и главная задача –
безопасность владельца базы. Вторая – безопасность искус-
ственного интеллекта.

– В любом случае, это не простая стойка набитая элек-
троникой как здесь в вычислительном комплексе, – выска-
зал предположение Джо, – там наверное достаточно объем-
ное оборудование, которое выделяет тепло, а его надо отво-
дить через вентиляционную систему.

– Так и есть, – согласилась база, – и в вентиляции стоит
защита от проникновения роботов-шпионов.

– А что, уже были попытки?
– Пока нет, но раньше, при прошлом хозяине, и его и ме-

ня пытались неоднократно атаковать, в том числе и проник-
новением шпионов.

– Хорошо, следи за этим. А с Мери реши как считаешь
нужным. Оцени свою безопасность, учти что тут сейчас до-



 
 
 

статочно многочисленный экипаж из людей разных культур
и воспитания.

– Я присматриваю за всеми, – сообщила база.
– Если заметишь что-то, что покажется подозрительным,

немедленно сообщи.
– Если человек женского рода уединяется и плачет, явля-

ется ли это подозрительным? – спросил искусственный ин-
теллект.

– Запись есть? Покажешь, когда я буду в своей каюте.
– Мы подходим к заданной точке карты, каковы дальней-

шие распоряжения? – запросила база.
– Отключаемся от сети Корпорации и идем по нашей кар-

те на оазис.
– Здесь нет оазиса… – голос базы замолчал, потом заго-

ворил снова, – меняю курс.
– У нас нет нормального локатора, веди оптическое на-

блюдение, как что появится, доложи, – распорядился Джо.
Штурмовики разошлись по всей базе, исследуя самые

укромные уголки, Маргадон с Ниной сидели в своей базе,
готовя новую передачу. Ремонтные роботы облепили проем
вырезанный в борту ангара, подгоняя под него новые раз-
движные ворота и опускающийся наружу пандус. Джо про-
шелся по жилым отсекам и вернулся в центр управления. По
каналам связи его вызвал Маргадон.

– Привет, что у вас?
– Тут на радаре какая-то чехарда, координаты прыгают то



 
 
 

туда, то сюда…
– Мы свернули в закрытую зону,  – сообщил Джо, – вы

остались в сети Корпорации, которая не может показать вам
правильное местоположение. Не обращай внимания, лучше
подтягивайтесь ко мне, скоро мы увидим ваших хозяев.

– Новый объект на горизонте, – доложил голос базы, – вре-
мя подхода десять-двенадцать минут.

– Притормози, не надо лететь сломя голову, – посоветовал
Джо, – лучше рассмотреть все получше издали, вдруг там
защитные турели понатыканы.

Джо включил громкую связь.
– Всем штурмовикам собраться в центре управления.
В смотровые окна, прорезанные в бортах рубки, уже было

видно приземистое как бы приплющенное сверху сооруже-
ние, окруженное невысокими каменистыми грядами, скры-
вающими здание от случайных посторонних взглядов. Хотя
откуда было взяться посторонним взглядам в закрытой для
посещения зоне. Через несколько минут весь экипаж собрал-
ся рядом с капитаном. Джо начал раздавать распоряжения
солдатам, готовя их к высадке и проникновению в строение.

База прошла между невысоких холмов и встала перед зда-
нием.

– Что-то нас никто не встречает… – заметил один из сол-
дат.

– Может, не заметили… – проговорил второй.
– Да мы так гремели, тут мертвый бы вскочил…



 
 
 

– Ага, откопался бы из могилы и дал деру, лишь бы быть
подальше, – засмеялся его собеседник.

Джо огляделся вокруг.
– Маргадон, Нина, оставайтесь здесь, надо расставить на

гребнях вокруг роботов-наблюдателей, база вам поможет. А
мы пойдем знакомиться с властителями миров. Обе группы,
выходим!

Невысокое трехэтажное строение в виде пирамиды из
нескольких террас пряталось между редкими пальмовыми
рощицами. Где-то был источник воды, но пока его не было
видно. Солдаты, распределившись в две колонны, медленно,
тщательно осматриваясь вокруг, шли к зданию, где уже бы-
ли видны большие ворота, над которыми возвышался лого-
тип Корпорации. Джо шел следом, удивляясь необычной ти-
шине вокруг, тому, что их до сих пор не заметили. Оглянув-
шись, он заметил, что от базы на холмы пошли первые ро-
боты. Потом пригляделся к зданию Корпорации и обратил
внимание на то, что в верхних этажах несколько застеклен-
ных окон были выбиты, неровные осколки стекла торчали
тусклыми, побитыми песком и ветром зубьями. Стены зда-
ния от фундамента вверх затянулись какими-то вьющимися
растениями, а с одной стороны вокруг большой, подступаю-
щей под самые окна лужи зеленела яркая трава и кустарник.
Было похоже, что где-то там бьет наружу родник, хотя это
могла быть и лопнувшая водопроводная труба. Похоже и сю-
да добралось царившее на планете запустение.



 
 
 

Солдаты добрались уже до ведущих внутрь ворот и оста-
новились. Одна из створок оказалась приоткрыта и слабо по-
качивалась на ветру.

– Идем внутрь! – скомандовал Джо.
Штурмовики по очереди просочились через ворота, Джо

прошел следом. За воротами, как и ожидалось, было боль-
шое помещение, не то гараж, не то выезд со склада. В глу-
бине виднелись еще одни ворота, а по сторонам лестницы,
ведущие на галерею на уровне второго этажа, где были за-
метны закрытые двери. Группы разбились на двойки и разо-
шлись. Две двойки отправились вперед к следующим воро-
там, а остальные занялись дверями наверху. Джо пошел за
солдатами направившимися к воротам. Они оказались за-
крыты, но рядом в стене был проем, а на полу валялась вы-
битая дверь.

– Заходим! – распорядился один из штурмовиков.
Солдаты и Джо прошли через проем и оказались в сле-

дующем ангаре. Здесь по сторонам стояли какие-то полу-
разобранные контейнеры с высыпающимися из них ящика-
ми и блестевшими металлом запчястями. Это был какой-то
заброшенный склад.

– Они тут гуманитарку для игроков собирали, – решил
Джо, – потом вывозили ее наружу и раскидывали по карте.

Один из штурмовиков согласно кивнул и вдруг насторо-
жился. Солдаты дружно вскинули стволы, целясь в тарахтя-
щий у дальней стены источник звука. Звук приближался, и



 
 
 

из-за ближнего контейнера выехал вдруг навстречу людям
небольшой игрушечный розовый танк на радиоуправлении.
Он остановился, поднял ствол с закрепленной на нем видео-
камерой, покрутил башней по сторонам, поморгал фонари-
ком. Потом откатился задом, крутанулся на месте и резво
укатил за контейнеры. Откуда-то издалека послышался ди-
кий хохот.

– Бегом за ним! – крикнул Джо, – Найти и поймать води-
теля!

Солдаты сорвались с места на ходу разбегаясь в цепь. Свет
от танкового фонарика убегал все дальше, но запущенный
одним из солдат вертолетик-наблюдатель упрямо висел у иг-
рушки за спиной, сканируя помещение и передавая свои ко-
ординаты всем штурмовикам. Из дверного проема подтя-
нулись остававшиеся в первом ангаре двойки и сразу разо-
шлись по сторонам продвигаясь вперед вдоль стен. Чей-то
хохот снова раздался вдали и захлебнулся кашлем. Танчик
остановился.

– Джо, сюда! – крикнули от дальней стены.
Он пошел на голос. Два штурмовика крепко держали

маленького щуплого человечка, со слегка раскосым взгля-
дом и неровной козлиной бородкой, в ободранной одежде,
стоптанных туфлях, на полу валялся пульт дистанционного
управления с экраном камеры. Человечек затрясся и вдруг
закричал.

– Кто вы такие, я вас не знаю, чего вам надо, идите на…



 
 
 

– Так, заткните его, заприте в какой-нибудь комнате без
окон и отдайте ему танк и пульт, – распорядился Джо, – по-
хоже, сумасшедший, надо врачей вызывать.

– Талпаепы! – прокричал умалишенный, – Я вас всех за-
баню! Я вас научу с первого выстрела в две мишени попа-
дать на ходу! Не таких дятлов перевоспитывал! Курсанты,
смирно!

Джо поморщился.
– Уберите ненормального и продолжим осмотр.
«Джо, вернись на базу, у нас тут проблема!» – раздалось в

динамике связи. Оставив штурмовиков одних, чиф побежал
к выходу.

– Что опять? – воскликнул он, влетая в центр управления.
– Алиены, обкладывают со всех сторон, – доложил Мар-

гадон, показывая на экраны с камер наблюдения роботов.
– Атакуют?
– Нет, ближайшие подошли на километр и встали, навер-

ное, ждут остальных, с другой стороны еще базы идут. Ухо-
дить некуда, они расползаются по кругу, оцепляют…

***

Клан Серых Волков роптал. Недовольство рядовых чле-
нов чувствовалось даже в интонациях, с которыми они от-
читывались в сеансах связи. Командир клана даже не хо-
тел думать о том, что они говорили за его спиной. Поис-



 
 
 

ки неизвестной невидимой базы не дали результата, наобо-
рот, несколько баз клана подверглись нападению и выбыли
из игры. Шпион в клане «Смотрящих» так и не смог вскрыть
неизвестный прибор, который ему поручили бросить в пу-
стыне, содержимое взорвалось, чуть не убив самого шпиона,
а его самого тут же с позором исключили из клана, объявив
об этом на весь форум. На форуме тоже творилось что-то
непонятное, игроки один за другим объявляли, что уходят в
реал и больше не появлялись. Попытка захватить девяносто-
девятку, которая была по сведениям полученным из прове-
ренного источника в самой Корпорации брошена хозяином,
но каким-то багом зацепившаяся за старый аккаунт, тоже
провалилась. Оказалось, на базу охотились не только волки,
но и алиены. Пока бойцы бились с базами пришельцев, база
вдруг сама собой ожила и ушла с поля боя, отбив все атаки
алиенов. Гнусный журналюга Маргадон в своем репортаже
живо описывал возвращение Воина Света, как будто видел
все своими глазами, хотя его база «Апокалипсис ФМ», заме-
тив погоню пропала с карты, закопавшись в отпуск. Старые
кланы просыпались и начинали сносить все вокруг, ломая
выстроенный Волками мир вассалов и сюзеренов.

Надо было срочно начинать действовать, но клан за по-
следние годы разжирел и обленился и не был готов к новой
большой войне…

– К вам человек от Корпорации, – доложил один из ору-
женосцев.



 
 
 

– По связи? – спросил лидер клана.
– Нет, лично!
– Как он оказался на моей базе! – закричал Федуляйнен.
– Никто не знает… – забормотал оруженосец, – просто

вошел внутрь через первый ангар…
Лидер клана успокоился и привел мысли в порядок. У

Корпорации есть свои секреты, это всем известно. Неизвест-
ны сами секреты… Возможно один из них сейчас откроется.

– Пусть войдет!
Открылась дверь и на пороге появилась высокая и худая

фигура, от пола и до самого верха закрытая черной глухой
рясой. Голова незнакомца была скрыта под огромным капю-
шоном, из-за которого не было видно лица…



 
 
 

 
Глава 13. Чужие

 

– Джо, от алиенов идет транспорт!
– Наблюдайте.
– Остановился на полпути, из него вышел один пришелец,

идет в нашу сторону.
– В скафандре?
– Нет, в рясе.
– Пойдем, встретим, а то он долго не протянет в нашей

атмосфере…

***

Инженер службы технической безопасности Дезимо гото-
вился к отправке в очередную инспекционную поездку. В
раздевалке, переодевшись униформу и взяв кейс с прибора-
ми, уже на выходе он столкнулся со старшим техником Нуд-
Но-Димом. Перебросившись с ним парой стандартных фраз
приветствия, Дезимо поинтересовался планами техника на
будущее, после чего они разошлись по своим делам. Нуд-Но-
Дим был педантичным и исполнительным работником. «На-
до бы повесить замочек на пояс, чтобы не забыть пригласить
его в отдел, когда закончат южную ветку для связи с сосед-
ним континентом» – подумал инженер, – «Пора бы ему уже



 
 
 

на повышение идти, как раз вакансии откроются…»
В задании на сегодняшнюю смену была одна поездка в се-

верном направлении до мегаполиса, с проверкой напряжен-
ности магнитного поля на всем протяжении пути. Инженер
разместил свои приборы в отсеке рядом с кабиной машини-
ста-наблюдателя, отметился у того в списке пассажиров и
прошел через первый вагон и вагон для поцелуев, наполнен-
ный крепким ароматом сильных женских духов, через весь
состав в конец поезда, убедившись, что пассажиры равно-
мерно распределены по всему составу. В этот обычный день
поезд был загружен чуть больше половины. В последнем сна-
рядовагоне он сел в свободное кресло и пристегнулся. Че-
рез несколько минут поезд поднялся на магнитной подушке
и беззвучно тронулся с места, постепенно набирая скорость
и поднимаясь вверх все выше через створы колонн магнито-
провода. Сверхскоростной поезд выбрался на необходимую
высоту и набрал свою рабочую скорость. На экранах в спин-
ках кресел что-то бубнил диктор новостной передачи. Про-
носящиеся мимо окон опоры дорогопровода слились в одну
легкую рябь, длинный и прямой как стрела путь в полной
тишине навевал сон, лежащий далеко внизу привычный рав-
нинный пейзаж не привлекал внимания, и постепенно Дези-
мо задремал.

Он очнулся от резкого толчка, визга пассажиров, запаха
пота и страха. «Столкновение! С кем?» Теоретически магни-
топровод, почти невидимую, полупрозрачную силовую тру-



 
 
 

бу между далеко отстоящими друг от друга опорами, внут-
ри которой и летел состав, не могло пробить никакое летаю-
щее животное, да и не забирались они на такую высоту. Для
управляемых летательных аппаратов зона магнитных дорог
была закрыта для полетов, и за этим строго следило обору-
дование диспетчерских служб.

Инженер закрутил головой, оглядываясь и пытаясь по-
нять, что происходит. Первым, что привлекло его внимание
при взгляде через верхний прозрачный полусвод вагона, бы-
ли гигантские черные облака впереди, затягивающие почти
половину небосклона, похожие на стаю хищных зверей, на-
бегавших на лежащий под ними мегаполис. Второе, что он
увидел, были падающие самолеты. Они не горели, не взры-
вались, просто один за другим падали вниз, как будто ими
никто не управлял, а двигатели внезапно прекратили работу.
Поезд, который начал входить в огромный поворот, огиба-
ющий морской залив, врезавшийся в сушу, снова тряхнуло.
Кто-то из пассажиров упал в проход.

–  Внимание все! Я инженер безопасности!  – закричал
Дезимо, – Всем сесть на свои места и пристегнутся! С пер-
вых рядов, бегом в середину вагона, сядьте там!

Он поднял свою длинную серую руку, в рукав униформы
была вшита плата связи, на которой горел, то угасая, то силь-
но разгораясь, красный предупреждающий огонек.

– Машинист, это инженер Дезимо, что происходит? – за-
просил он головной вагон.



 
 
 

– Опоры… – донеслось через сильный треск и шипение, –
отключаются… не могу затормозить!.. упадем…

Инженер бросился к правой стороне снарядовагона, через
которую было видно всю многокилометровую дугу поворота.
Поезд еще держался в канале магнитопровода, но вдали по
опорам бежали снизу вверх молниевые разряды и было вид-
но, что труба дороги мерцает, а со стороны мегаполиса пе-
регоны уже начали один за другим отключаться. До выклю-
чившегося участка оставалось всего несколько еще работа-
ющих опор.

– Машинист! Расцепи вагоны! – закричал инженер, лихо-
радочно пристегиваясь к креслу.

Поезд на огромной скорости вылетел из круглого створа
последней державшейся опоры как снаряд из дула гигантско-
го орудия и начал пока очень медленно, но падать.

– Расцепи… вагоны… – прохрипел в ужасе Дезимо.
Услышал машинист или сработала автоматика, но инже-

нер почувствовал легкий толчок, сцепки отключились. Сна-
рядовагон начало выносить из поворота влево, на внешнюю
сторону дуги. Инженер еще успел заметить, что головной ва-
гон все-таки проскочил через следующую опору, но второй
вагон замяло в створе и разорвало пополам, а третий врезал-
ся в край опоры и взорвался. Остальные вагоны выбросило
из магнитопровода и они разлетелись веером по направле-
нию к поверхности. Ни в одном из них не сработала систе-
ма стабилизации и аварийного торможения и посадки. Пас-



 
 
 

сажиры, привязанные к своим местам, кричали, но Дезимо
уже не обращал на них внимания. Он отстегнулся и бросился
в конец вагона. Аварийную систему еще можно было запу-
стить вручную, падение с двухкилометровой высоты давало
время для действий.

Инженер вломился в хвостовой тамбур и одним ударом
вскрыл одну из боковых стоек. Увиденное поразило даже
опытного специалиста. Все оборудование, подключенное к
независимым автономным источникам питания, было пол-
ностью мертво. Размышлять об этом было некогда, инженер
повис на рукоятке выпуска крыльев, которую надо было до-
жать с самого верха стойки по узкой прорези почти до по-
ла. Вагон трясся, его колотило воздушным потоком, инже-
нер едва держался на ногах, но рукоять все же пошла вниз.
Дезимо рванул изо всех сил и услышал знакомое шипение,
пневмопатроны все же стработали, и из под тамбура раздви-
нулись в стороны небольшие треугольные крылья. Вагон вы-
ровнялся и теперь несся к земле не беспорядочно, а плани-
руя, хотя и с огромной скоростью.

– Держитесь все! Сейчас будем тормозить, но удара не из-
бежать! – крикнул инженер пассажирам, не надеясь, что хоть
кто-то его услышит.

Земля была уже близко. Инженер сорвал крышку со стой-
ки на задней стенке тамбура. Старая механическая система
спасения, от которой давно хотели отказаться, но из-за кон-
сервативности руководства до сих пор не демонтировали, на



 
 
 

этот раз оказалась востребована. Дезимо ухватился обеими
руками за скобу рычага и дернул ее на себя. Резкий толчок
чуть не сорвал его с места, но инженер повис на скобе, по
вагону покатился чей-то багаж, вывалившийся из разбитых
полок хранения, пассажиры повисли в своих ремнях. Позади
снарядовагона, хлопнув, развернулся большой круглый па-
рашют. Но и его не хватило для того, чтобы погасить ско-
рость.

Инженер, воспользовавшись секундой затишья, бросился
к креслам, прыгнул в ближайшее из последнего ряда и начал
пристегиваться. Через верхнюю прозрачную половину ваго-
на было видно, что они падают на старый двух-трехэтажный
пригород, на который уже наступали волны многоэтажных
новостроек мегаполиса.

На кольце связи на руке забился зуммер.
– Кто? – прорычал Дезимо.
– Дорогой, это Вера-Ники, я стою тут совершенно одна

посреди гигантской пробки…
– Любимая, наш снарядовагон падает, я свяжусь с тобой

как только все закончится… Если выживу…
Вагон рухнул на крышу одного из домов, расплющив

здание как бумажное, и полетел дальше, пробиваясь через
небольшой сквер. Переломанные стволы деревьев разлета-
лись по сторонам как трава. Потеряв крылья и парашют сна-
рядовагон выскочил на прямую улицу, и понесся по ней как
по маслу, сминая и плюща под своим брюхом моё-мобили.



 
 
 

Улица заканчивалась небольшой круглой площадью, на ко-
торой стоял памятник Ловцу Удачи. Об него и ударился ва-
гон, снеся до основания. Последний толчок и впереди пока-
залась стена здания Администрации. В нее и врезался, про-
ломившись внутрь и, наконец, остановившись, снарядовагон
магнитопоезда.

Снаружи все было в огне, было видно, как мечутся по эта-
жам фигуры людей, как падают, задыхаясь от дыма и угле-
кислого газа, поступающего из системы пожаротушения. Ин-
женер сдерживал пассажиров, не давая им выйти наружу, по-
ка пожар не утих, помочь администраторам они все равно не
могли, а вот сгореть вместе с ними заживо после невероят-
ного спасения было вполне возможно. Наконец снаружи все
стихло и Дезимо открыл двери тамбура. Пассажиры выбира-
лись из вагона и исчезали в гари и клубах пепла, а инженер в
который раз тщетно пытался вызвать пожарных, спасателей,
хоть кого-нибудь. Связь отсутствовала…

***

– И что было потом, – спросил Джо.
–  Началась климатическая война,  – продолжил рассказ

высокий алиен, сидевший в герметичной комнате, оборудо-
ванной в штаб-квартире Корпорации, – Землетрясения, цу-
нами, извержения вулканов, ураганы, наводнения, локаль-
ные оледенения. Не сразу стало понятно откуда и кто нано-



 
 
 

сит удары. А когда это выяснилось, большая часть населе-
ния планеты перестала существовать. Те, кто не обладал тех-
нологиями изменения климата, ответили противнику ядер-
ным оружием, что еще более усложнило обстановку. Нача-
лась эвакуация в космос. Когда враждующие стороны опом-
нились, возвращаться было уже некуда. Казалось, сама пла-
нета изгоняет нас. Океаны выкипели, континенты преврати-
лись в сплошные лавовые поля. Ученые не могли даже пред-
сказать, когда стихия успокоится и можно будет вернуться.
И тогда наши предки стали строить корабль для полета к
другой звезде. Все внешние станции и колонии с эвакуиро-
ванными жителями были собраны в одном месте и состыко-
ваны вместе. Получилась огромная бесформенная конструк-
ция, которая держалась только на четком расчете инжене-
ров, закрутивших ее вдоль одной из осей. Были построены
гигантские двигатели и огромные резервуары для топлива.
Со спутников планет-гигантов ободрали весь лед и перепла-
вили на воду, водород и остальные газовые составляющие.
Настал день, когда были запущены двигатели и корабль на-
правился к границам солнечной системы.

– И сколько вы путешествовали?
– Я не могу точно сказать, сто лет, двести… На корабле

собрались представители разных государств, то и дело вспы-
хивали конфликты между его разными частями. Хроники
тех событий часто прерывались. Несколько столетий назад
мы прилетели к этому солнцу и нашли новую планету. Она



 
 
 

нам… не подходила. Слишком близко к звезде, повышенная
гравитация, слишком много воды, неподходящая атмосфе-
ра, к тому же тут уже была своя необычная жизнь. Вожди
хотели лететь дальше, но тут случилось очередное восста-
ние. Очередная группа мятежников отстыковала свою часть
корабля и направились к планете. Это была катастрофа. Ко-
рабль, и так еле державшийся после стольких лет полета,
разбалансировался и начал разваливаться на куски. Предкам
пришлось срочно расстыковываться и на уцелевших фраг-
ментах садиться на поверхность. Мы выбрали обширный се-
верный континент, не такой влажный как остальные, и на-
чали терраформирование. Но наших сил было недостаточно
и колония, все-таки объединившись в одно общество, ушла
под землю, где мы создали нормальные для нас условия для
жизни.

– Эти пустыни – это ваших рук дело? – поинтересовался
Джо.

–  Да,  – подтвердил пришелец,  – мы хотели снизить
влажность, уничтожить местную растительность и расса-
дить свою, затем заняться изменением атмосферы. Мы со-
здали сеть тоннелей под поверхностью и начали покры-
вать континент сетью контролирующих башен, которые за-
нимались терраформингом, изменением атмосферы и были
транспортными воротами для роботизированных баз, уни-
чтожавших местную растительность.

– Мы видели на реке огромное водяное колесо, поднимав-



 
 
 

шее и опускавшее базы игроков…
– Это не наше, кто-то был здесь до нас, но или покинул

планету задолго до нашего прибытия, или вымер по другим
причинам… Следов войны мы не нашли, возможно эта ци-
вилизация просто улетела дальше к другим звездам. …Мы
продолжали терраформинг, но наши усилия были тщетны.
Наших сил и мощностей не хватало. Колония росла слишком
медленно. Планета вновь и вновь отвоевывала у нас освоен-
ные участки территорий, а в ближнем космосе росла элек-
тромагнитная буря, которая перекрывала все сигналы и не
давала нам выйти в космос. Пока у нас еще была орбиталь-
ная станция, мы вели наблюдения, искали подходящую пла-
нету у соседних звезд. Ученые считали, что мы сможем со-
вершить еще один перелет. Однажды мы заметили чей-то ко-
рабль. Он должен был пролететь мимо этой звездной систе-
мы, но что-то случилось, наверное они заметили планету, и
корабль поменял курс. Мы потеряли последний спутник, а
помехи и полярные сияния настолько усилились, что наблю-
дения за небом стали почти невозможны. Через несколько
лет на южный материк упал корабль землян. У них что-то
случилось при приближении к планете, скорее всего они вле-
тели в зону помех и радиации и потеряли управление. Мы не
входили в контакт, пока не могли решить, будет ли от этого
польза. Но мы наблюдали за ними. Земляне смогли быстро
восстановиться и основали собственную колонию. Их впол-
не устраивала эта планета. Появились новые растения и жи-



 
 
 

вотные, которые активно конкурировали с местными вида-
ми, кое-где полностью их вытесняя. Нашему руководству со-
вершенно не нужны были земные колонии и их быстро уве-
личивающееся население…

– И вы решили их уничтожить?
– Нет! Наши предки навоевались за всех нас и наших по-

томков. Мы, точнее наши вожди, решили использовать зем-
лян в своих целях. Используя наши… ментальные способ-
ности, наши контактеры вышли на небольшую группу, изу-
чавшую северный континент. Им помогли найти урановые
залежи… Земляне, кроме нескольких человек, не подозре-
вали о нашем участии и основали поселок с горно-добыва-
ющим комплексом. После этого была создана Корпорация,
декларировавшая начало работ по терраформированию се-
верного континента. Эти два условия направили к нам поток
земных колонистов, работавших на новых, полностью авто-
матизированных передвижных базах…

– А на самом деле они продолжали ваш терраформинг? –
догадался Джо.

– Да, все так, – нехотя согласился алиен, – Но со време-
нем земляне начали подозревать Корпорацию в том, что она
не работает на колонию, а преследует собственные интересы,
что отчасти так и было. В самой колонии дела шли все хуже,
и в конце концов связи с севером прервались. Корпорация
оказалась в сложном положении, ей, а значит и нам, нужны
были новые пилоты, а земляне уже воспринимали Корпора-



 
 
 

цию как явного врага. Пришлось сменить тактику. Земные
агенты внедрялись к южанам и выкрадывали молодых и хо-
рошо внушаемых людей. Здесь им стирали память и создава-
ли новую, делая их игроками виртуального проекта. Земляне
боролись, вычисляли агентов, но справится с исчезновения-
ми так и не смогли. В самой Корпорации сменилось несколь-
ко поколений управляющих, и с каждой новой командой они
справлялись с «игрой» все хуже и хуже. Земная колония за-
хирела, а мы так и не смогли запустить полноценный терра-
форминг, население подземелий бунтовало. А потом приле-
тел еще один ваш корабль…

– И вы напали на него?
– Не мы. Корпорация, хотя и под нашим управлением. Мы

использовали тех людей, кого смогли захватить и запасы ко-
рабля для оживления проекта.

– Рассыпая по пустыням «гуманитарку»?
– Да, на какое-то время нам это удалось, но потом все сно-

ва стало приходить в упадок. К тому же часть землян с ко-
рабля смогло сбежать на планету. Похищения стали слож-
ным и опасным занятием, все больше пилотов «уходило в
реал», не желая возвращаться в игру.

– А нападения алиенов? Что они дают? – поинтересовался
Джо.

– Оживляют монотонные будни, давая игрокам шанс про-
явить себя в боях, – сказал чужой, – позволяют быстро вы-
везти накопленные ресурсы с дальних автоматизированных



 
 
 

баз, не подъезжающих к традиционным точкам выгрузки.
– Ясно, – кивнул Джо, – Корпорация работает над улуч-

шением проекта и дает пилотам новые интересные плюшки.
Но все у вас пошло наперекосяк…

– Так, – по-земному кивнул пришелец, – у землян много
жадных, падких на власть и славу, людей, их легко исполь-
зовать в наших целях. Но есть и другие, ставящие цели ко-
лонии выше своих личных, работающих не для выгоды, а на
общее благо. После того, как мы изучили их «мораль», на-
ше общество тоже разделилось. Мы представляем пока еще
небольшую, но быстро растущую группу, которая считает,
что нам надо отказаться от использования землян, наоборот,
помочь им освоить свой континент. К тому же мы считаем,
что если мы поможем вам, в будущем земляне смогут спасти
и нас…

– А что случилось?..

***

– Я давно догадывался, что Корпорация связана с алиена-
ми, – сообщил лидер Серых Волков, выслушав долгий моно-
лог высокого серого гостя.

– Да, это так. Штаб Корпорации захвачен, и теперь нам
нужен настоящий боец. У вас сильный агрессивный альянс,
мы можем дать вам новые технологии, новые базы и оружие.
Наши цели совпадают…



 
 
 

– И какие же… у нас с вами общие цели?
– Мировое господство, разумеется! – подтвердил мысли

лидера алиен, – Мы вместе захватим этот мир и вы будете
полностью владеть им. А потом я расскажу, как занять все
остальные миры и объединить их в единое целое. Вы станете
главой новой Корпорации, ваш альянс завоюет все планеты.
Я покажу, как можно перемещаться между мирами. Первое,
что надо сделать – захватить ту необычную невидимую ба-
зу… Собирайте лучших бойцов и предупредите, что мы бу-
дем сражаться на вашей стороне…

– Я хочу ядерное оружие! – заявил Федуляйнен.
Алиен сделал странный жест рукой, как будто отгоняя на-

доедливое насекомое.
– Это не так легко и просто, как кажется, – начал он го-

ворить по прежнему ровным и спокойным тоном,  – Нуж-
но создать комплекс производств, легководородные реак-
торы, производство тяжелой воды, наработчики плутония,
тритий, прецизионные сегменты сфер, магниты для сепара-
ции, решить множество проблем, набрать специалистов, фи-
зиков-теоретиков, инженеров-ядерщиков… Я знаю, где есть
реакторы, и могу помочь с инженерами. Но изготовление та-
кого оружия может занять годы. За это время мы завоюем
мир. У нашего врага нет ядерного оружия, а мы с каждым
днем будем становится все сильнее…

***



 
 
 

–  Началась гражданская война. Общество разделилось.
Наиболее агрессивная часть настаивает на порабощении
землян, использовании их в преобразовании планеты и в
дальнейшем или в полном уничтожении или в переселении
в отдаленные резервации, где люди вымрут сами. Мы, более
прогрессивная группа, выступили за полноценный контакт и
равноправное сотрудничество. Планета сопротивляется и не
дает нам создать нормальных для нас условий для жизни на
поверхности. Наша цель – помочь земянам воссоздать свою
цивилизацию и попытаться получить от вас всю возможную
поддержку. Основная масса населения колеблется, не зная к
какой стороне примкнуть. Под землей идет настоящая вой-
на, подземные поселения захватываются или блокируются,
соединяющие их тоннели обваливаются, рушится все, что
мы создавали все эти столетия. Если мы перекрываем подхо-
ды к нашим территориям под поверхностью, противник ата-
кует сверху. Нам приходится отвечать тем же…

– Именно поэтому в последнее время активизировались
наземные атаки алиенов?

– Да, попутно грабятся и базы игроков. Они считаются
законной добычей, это же мы их и создали… – подтвердил
чужак.

– Если условия на этой планете вам не подходят, то помо-
гая землянам, вы не сможете сделать их более приемлемы-
ми, – заметил Джо, – нас эта планета устаревает как есть и
разводить пустыни или начинать оледенения мы вряд ли бу-



 
 
 

дем. Все, чем могут помочь вам люди – это организация ва-
ших подземных убежищ, помощь ресурсами. Вряд ли ваше
население будет этому радо.

– Мы не сможем вечно жить под поверхностью, – возразил
пришелец, – мы могли бы поделиться сохраненными техно-
логиями и совместно построить новый корабль. До того, как
мы потеряли выход в космос, мы нашли подходящую плане-
ту. В трех световых годах отсюда. Мы готовы рискнуть и со-
вершить новый перелет.

– Любопытно. И поэтому вы решили захватить штаб Кор-
порации?

– Мы наблюдаем за всем, что происходит на планете. Ко-
гда вы прилетели и начали свой поход по пустыне, стало по-
нятно, что где-то неподалеку есть другие земные корабли и
они будут прилетать все чаще. К тому же вы послужили тем
камешком, который стронул с места лавину накопившихся
проблем. Игроки стали задумываться, отходить от Корпо-
рации. Проект терраформирования, и так еле двигавшийся,
подвергся угрозе полной остановки. Это вынудило всех нас
выйти на поверхность. Вас попытаются поймать и захватить
ваш корабль-базу. Мы решили, что лучше привлечь вас на
нашу сторону, мы поможем вам найти земную колонию на
юге, а вы поможете нам…

– Нас слишком мало для полноценной войны, – задумчи-
во произнес Джо.

– Личного участия и не требуется, – поспешно восклик-



 
 
 

нул алиен, – воюют роботы, надо просто наладить производ-
ство. Тогда мы сможем обороняться и поселение за поселе-
нием захватим все подземные города.

– Нам надо посоветоваться и подумать, – произнес Джо, –
это все очень заманчиво, но я не могу принимать решение
в одиночку. Вы можете остаться здесь, в этой герметичной
комнате, оборудование для связи с вашими базами, как я по-
нимаю, здесь есть…

– Я вернусь на базу, но если вы согласитесь сотрудничать,
мы сможем помочь вам в запуске штаба Корпорации. Это
помещение как раз и служило нашим инженерам центром
связи и контроля. Здесь есть все необходимое для обучения
и консультаций ваших техников…

***

– Собирайте все боевые базы в зону, где мы караулим про-
павшую базу. А все остальные немедленно пусть перебазиру-
ются в северо-западный угол карты, все, шахтеры, конструк-
торы, ученые, все добывающие базы военных… – отдавал
распоряжения лидер Серых Волков.

– Там же лабиринт алиенов! Туда пойдем? – попытался
возразить его помощник.

– Алиены разделились на два клана. С одним из них мы
заключили союз. Теперь можно смело занимать лабиринт.

– Да-а-а! Это хорошо, вкусное место. И защищенное… А



 
 
 

с чужаками теперь дружить будем?
–  Нет!  – поморщился Федуляйнен,  – Они нам не дру-

зья, просто пока наши цели совпадают. Мы выдавим из них
всю возможную помощь, пользуясь союзными отношения-
ми, займем выгодный участок карты, куда раньше никто не
мог сунуться, накопим сил, а когда они станут бесполезны –
захватим их базы, а их самих отправим обратно под землю,
где им самое место!

***

Игорь осматривал карьер, когда его вызвали в штаб. Пол-
ковник собрал всех офицеров на совещание. По дороге в по-
селок Игорь прослушал скинутое ему на коммуникатор со-
общение Джо, просмотреть запись встречи с алиеном он уже
не успевал.

«Игорь, привет, это Джо. Мы прорвались к основному
зданию Корпорации и там нас нашли базы алиенов. У них
какие-то внутренние разборки и, похоже, дело идет к серьез-
ной войне. Пришельцы хотят привлечь и землян в свои меж-
дусобойчики. Верить им нельзя, они стирали память колони-
стам и игроки сами того не зная, работали над терраформи-
рованием континента под алиенов. Но использовать можно.
К тому же, та сторона, которая будет воевать против нас, ско-
рее всего, начнет вербовать игроков поагрессивнее. На мой
взгляд надо срочно укрепляться в поселке и здесь, в Корпо-



 
 
 

рации, перехватывать управление этой долбанной «игрой»
и выводить из нее игроков. Пусть алиены сами себя мочат.
Срочно готовьте оборону, запускайте производство боевых
роботов. Они давят массой. Нам здесь необходимы инжене-
ры и техники, я думаю, нам с тобой просто немедленно надо
лететь на юг, там земная колония, они могли бы дать людей.
К вам, скорее всего, скоро обратятся алиены-миротворцы, я
здесь дал согласие на сотрудничество, они охраняют пери-
метр вокруг штаб-квартиры. Полная запись встречи прила-
гается, просмотрите и учтите, что они хотели использовать
нас в своих целях».

Ковальски спроецировал на стену карту игрового мира,
скопированную из центра управления одной из баз, с нало-
женными на нее данными обо всех известных игроках.

– В последнее время мы отслеживаем достаточно непри-
ятные изменения в обстановке,  – говорил полковник, от-
фильтровывая ненужные данные и окрашивая базы разных
кланов в дружественный зеленый или враждебный красный
цвета,  – если добавить на карту вектора движения баз, то
можно увидеть, что союзные нам альянсы и нейтралы от-
тесняются из северо-восточного угла карты и от участка пу-
стыни, на которой расположен наш оазис и поселок. При
этом пилотов или запугивают, или проводят демонстратив-
ные бои, вынуждая отступать. Клан Серых Волков полно-
стью пришел в движение, передислоцируя все небоевые ба-
зы в угол, а всех бойцов собирая к нам. Так же действуют



 
 
 

и поддерживающие их альянсы. Это уже не похоже на про-
стое патрулирование в ожидании выхода из отпуска. К тому
же, по сообщению от нашей группы, занявшей штаб Корпо-
рации, против нас готовятся активные военные действия…

– Разве они смогут найти оазис, его нет на карте и обыч-
ные игровые базы не могут к нему приблизится, – перебил
полковника Игорь.

– Учитывая, что им помогают эти подземные пришель-
цы, можно предположить, что они найдут способ обойти за-
прет, – ответил Ковальски, – самый простой способ мы зна-
ем, отключить центр управления не останавливая саму ба-
зу. Она спокойно доползет до оазиса, где пилот может снова
включить все компьютеры и произвести атаку.

– Сколько боевых баз к нам идет и как скоро ждать атаку?
– Пара десятков точно, это самые мощные по вооружен-

ности, все с игроками-пилотами, за ними идет вторая волна,
более слабые, и автоматические, их гораздо больше, но и со-
бираться они будут дольше. Мы уже прикидывали сроки, на-
падение может состоятся дней через десять, или через пару
недель, если будут дожидаться отставших…

Полковник переключился на стол в центре помещения,
развернув на нем голографическую трехмерную карту оази-
са и ближайших территорий, входящих в игровую карту.

–  Здесь мы видим, что на границе зоны уже находится
несколько наблюдателей. Как только основные силы против-
ник соберутся, они дружно пойдут на нас со всех сторон сра-



 
 
 

зу. С севера нас прикроют горы, с юга озеро, но восточное и
западное направление открыты.

– И что вы предлагаете делать? Эвакуироваться? – спро-
сил Игорь.

– И бросить здесь все? Нет, конечно, – ответил полковник,
нанося на карту новые слои с обозначениями объектов,  –
мы создадим глубокоэшелонированную оборону. По грани-
це зоны и вглубь пустыни организуем несколько колец мин-
ных полей, за ними – долговременные укрепленные пози-
ции, ракетные и артиллерийские установки, достаточно ав-
тономные, чтобы действовать самостоятельно без управле-
ния человеком и в условиях радиопомех. На базе местных
боевых роботов можно создать стационарные турели. Ближе
к центру, вокруг гор и оазиса – второе кольцо, укрепрайон с
заминированным предпольем, рвами и валами для противо-
действия передвижным машинам, несколькими цепями бое-
вых турелей и ангарами, где будут сосредоточены армии ро-
ботов для контратак. Все это будет прикрываться ракетны-
ми позициями со склонов гор и с берегов озера. Сам посе-
лок и все наши базы, в том числе и штурмовой корабль, мы
переводим вглубь комплекса, ближе к руднику. Все подходы
и подъездные пути блокируются и баррикадируются, вокруг
комплекса создается защитный вал. В идеале надо бы стро-
ить стену, но на это уже не хватит ни времени ни средств.
Вокруг комплекса и рудника создается третье кольцо. Я счи-
таю, этого будет достаточно для отражения наземных атак.



 
 
 

– А что с воздухом? – поинтересовался Игорь.
– Тут два варианта, – кивнув продолжил полковник, – Са-

мый благоприятный – наше полное господство в воздухе. То-
гда мы безболезненно выпускаем беспилотники и бомбим
все что шевелится. К тому же, стаи баражжирующих боепри-
пасов автоматически будут атаковать наступающие армии
роботов, главное вывести их на нужные направления. Мы
планируем подготовить небольшой аэродром на пару взлет-
ных полос, можно даже не бетонировать, просто выровнять и
раскатать грунтовку катками. Второй вариант – если против-
ник сам попытается взлететь или запустить несколько ракет
по поселку. Наша противоракетная оборона может исполь-
зоваться и по воздушным целям в качестве зенитных войск,
а несколько ударных беспилотников смогут вести воздуш-
ные бои.

– Двадцать баз – это всего двадцать пилотов, как они пред-
полагают удержать комплекс?

–  По нашим данным, игроки стали активно применять
наши же способы ведения войны, устанавливая на свои ба-
зы артиллерийские башни и ракетные установки. Это требу-
ет небольшой переналадки в системе управления боем, но
вполне осуществимо. Но мы считаем, что противник не бу-
дет рисковать своими базами. Мы не знаем точно, извест-
но ли им про комплекс, поэтому, на наш взгляд, самое худ-
шее, что можно ожидать – это массированный ракетный об-
стрел, который разрушит производственные и управляющие



 
 
 

здания, и следующая за ним атака армий роботов с целью
захвата баз. Которые нам и предстоит перемолоть.

– То есть мы будем сидеть в глухой обороне и надеятся,
что у алиенов нет бомбардировщиков и десанта, который мог
бы захватить поселок?

– Нам не хватает людей,  – сообщил полковник,  – из-за
организованной блокады к нам не могут пробиться базы со-
юзников. Наши штурмовые группы ушли к штабу Корпора-
ции и Джо просит прислать еще и техников. Сейчас, в меня-
ющейся обстановке, мы можем отправит к нему одного, ну
двух человек. Остальные будут нужны здесь, на производ-
стве и на управлении обороной. Нам тоже нужны инжене-
ры и операторы беспилотников, и бойцы на укрепрайонах,
для управления обороной… Даже если мы наберем отряд из
местных игроков, их подготовки не достаточно для контро-
лем за производством, да и в бой их пускать скорее всего
нельзя. Все что они могут – нажимать на кнопки в своих ба-
зах.

– А если мы найдем наших ученых и инженеров со стан-
ции? Они же все где-то здесь, на планете.

– Если вдруг случится чудо и за десять дней мы прочешем
всю планету и доставим их сюда, то тогда можно будет и с
Джо поделиться специалистами, хмыкнул полковник, – но
это все из области фантазий, а воевать нам придется тем, что
есть и времени на подготовку в обрез.

–  Корпорация работала на алиенов и воровала людей с



 
 
 

южного континента. Кто-то из Корпорации побывал на стан-
ции, значит они должны были знать, где наша экспедиция.
Надо лететь к Джо на переговоры с алиенами. Что у нас с
вертолетом?

–  Испытательные полеты почти закончены, двигатели
вполне надежны. Если взять вместо груза побольше бочек
с топливом, то сможете долететь до Джо и обратно. Еще и
останется немного, – доложил один из техников, – Можно
на полпути сделать небольшой склад с запасом топлива, где-
нибудь в пустынном малопосещаемом месте, чтобы уж на-
верняка дозаправится. Я могу предложить хорошее место.
Немного в стороне от прямого курса на Корпорацию, но точ-
ка глухая, там вообще никого нет на много клеток вокруг.

– И чем оно хорошее? – спросил Игорь.
– Это координаты маяка, который мы искали. По сообще-

нию от Джо там должен быть разбившийся шаттл с нашей
станции.

– А, точно, он еще просил проверить, нет ли там второ-
го пилота… Хорошо, сколько времени надо, чтобы закинуть
туда топливо?

–  Загрузиться, долететь до места, осмотреть, выгрузить
топливо и замаскировать склад, вернуться… Думаю за день
управимся. Пилоты ночью отдохнут и можно завтра утром
лететь.

– Согласен, отправляйте вертушку.
Отдав все необходимые распоряжения, полковник закрыл



 
 
 

совещание, и офицеры разошлись по постам и подразделе-
ниям нести мудрость начальства подчиненным. Игорь задер-
жался, внимательно изучая обе карты. Вернулся Ковальски.

– Капитан!
– Полковник?
– У нас тут намечается небольшая война, штурмовик бу-

дет в центре всего, последней точкой обороны…
– Я тоже был на совещании, – улыбнулся Игорь.
– Я хочу сказать, что возможно у нас будут потери. Поэто-

му я хотел бы предложить вам, как гражданскому специали-
сту, отправится в штаб Корпорации и заняться там перепод-
ключением ее на нас и переговорами с алиенами.

– Возможно, алиены сами скоро вылезут из озера, – пред-
положил Игорь.

– Мы это учитываем, – кивнул полковник, – но мы не зна-
ем, какой из кланов алиенов доберется до нас раньше. По-
этому на берегу будут стоять бомбометы с глубинными бом-
бами. На всякий случай…

– Логично. И вы хотите повоевать тут одни, без своего
капитана?

–  Ели совсем припечет, штурмовик сможет ненадолго
взлететь и переместиться в пустыню, там нас уже не догонят.
С этим я и мои офицеры справятся. Потом мы пойдем в сто-
рону реки, связь будем держать через Мери. Но это на край-
ний случай… Я считаю, вам с Джо сейчас не надо отвлекать-
ся на войну. Возможно, поиски пропавшей экспедиции важ-



 
 
 

нее, чем несколько сотен тонн металла, которые тут скоро
будут бродить туда-сюда… Вы исследователи, ваша задача –
поиск. Мы военные, так получилось, что и нам нашлась ра-
бота.

– Мы спасаем наших колонистов и всех землян, которые
прилетели сюда до нас. Но, Анджей, я с тобой согласен, по-
сле переговоров с алиенами и как только запустим штаб Кор-
порации, я возьму Джо и мы полетим на юг. Джо, кстати,
предложил тоже самое. Вахтовики с этого комплекса ведь
летали вертолетом, и потом пытались пробиться к побере-
жью. Там, на юге должен быть форпост землян. Свяжемся
с ними и привезем вам инженеров и новобранцев. А в шта-
бе Корпорации нам помогут пришельцы, тем более, что они
уже там…

***

Вертолет зашел на второй круг. Игорь повернулся к пер-
вому пилоту.

– Где?
– Вон там, – указал рукой пилот, – Между двух камени-

стых холмов, туда шаттл и упал, там все понемногу песком
заносит, но железо по всей ложбине раскидано.

– Кабина уцелела?
– Вроде да, мы к ней не ходили, издали вроде в норме,

помятая только. Склад прикопали и обратно полетели.



 
 
 

– А вдруг кто мимо поедет, не найдут топливо?
– Тут столько металла, если бы кто ездил – давно бы рас-

тащили все. К тому же баллоны пластиковые, детекторы их
не берут, если не наедет на них кто – не найдут. Вот площад-
ка, где мы садились, спускаюсь.

Вертолет приземлился на небольшой ровный пятачок у
подножия невысокого холма. Техники вскрыли присыпан-
ную песком и каменным крошевом топливную заначку.

– Заправляемся с земли, пустую тару оставляем здесь, за-
берем на обратном пути… – распоряжался пилот.

Игорь взял с собой одного из двух штурмовиков, отправ-
ленных в полет для охраны экипажа и направился вместе с
ним к видневшейся вдали кабине шаттла. Отовсюду по скло-
ну торчали искромсанные куски металла, клочья ободранной
обшивки, проломленные стенки грузовых контейнеров, тор-
чащие из песка огрызки трубопроводов, все это было изряд-
но припорошено пылью и засыпано осыпающимися со скло-
нов камнями. Что могло истлеть или проржаветь – давно уже
рассыпалось в труху. Остатки шатла лежали тут уже много
лет.

–  А вон тот контейнер похоже уцелел, но его кто-то
вскрыл и выпотрошил, – показал штурмовик на полузасы-
панный короб, – а там еще несколько…

Наконец они добрались до кабины и прошли внутрь через
пролом в кормовой части…

– Что ж, как я и ожидал… – произнес Игорь оглядыва-



 
 
 

ясь…



 
 
 

 
Глава 14. Южане

 

В залах и коридорах огромного здания штаба Корпорации
было гулко и пустынно. Звук шагов улетал куда-то вдаль и
возвращался совершенно невероятно искаженным эхом.

– Как-то жутковато тут, – посетовал Игорь.
– Ничего, привыкнешь, – усмехнулся Джо, – Нам бы лю-

дей побольше, а то бродим тут как в лабиринте, целыми дня-
ми никого не видим. Нас тут горстка, даже учитывая десяток
алиенов, а необходимо не меньше сотни инженеров, плюс
охрана, плюс обеспечение. Тут надо город строить…

Вертолет, высадив Игоря и пару техников, выделенных
полковником в помощь с зубовным скрежетом и неоднократ-
ными напоминаниями о грядущей через несколько дней вой-
не, выбросил несколько баллонов с топливом для дозаправ-
ки на следующем рейсе и тут же улетел обратно, стараясь
успеть вернуться в поселок до темноты. С высоты было вид-
но, что базы пришельцев окружили комплекс, плотно при-
крывая периметр, а между ними уже строились защитные
валы и площадки под огневые точки. Алиены не теряли вре-
мени даром, готовясь к любым возможным неожиданностям.
Девяностодевятка прикрывала вход в здание, рядом стояла
выползшая на свежий воздух база Маргадона. Пользы от нее
как от боевой единицы было немного, но радиостанцию мож-



 
 
 

но было использовать как центр связи. Реального нападения
на штаб Корпорации никто не ждал, просто по тому, что
эта часть карты на многие клетки вокруг была совершенно
непривлекательна для игроков, ресурсов здесь не было, как
и каких-либо достопримечательностей в виде гор, рек или
кристаллических лесов. Базам мятежных алиенов, чтобы до-
браться до штаба, пришлось бы совершить долгий поход по
пустыне от пограничных точек выхода из подземелий, при
этом следящая сеть Корпорации тут же засекла бы их появ-
ление на карте.

Игорь и Джо спустились в цокольный этаж и направились
к комнате для переговоров, совмещенной с герметичными
помещениями для отдыха алиенов. Внутри здания, работая
самостоятельно или вместе с людьми, пришельцы отказались
от своих длиннополых ряс и ходили в легкой защите, вре-
мя от времени возвращаясь в свои комнаты для смены бал-
лонов с воздухом, дополнительно поддерживавших их дыха-
ние. Внешний вид высоких и, на взгляд землян, тощих фи-
гур пришельцев уже примелькался и не бросался в глаза как
нечто экзотическое.

– А что тот сумасшедший, которого вы нашли, где он? –
спросил Игорь по дороге.

– Мы ему оборудовали небольшой свободный зал, дали
ему танк и поставили пульт с лампочками, ему там хорошо,
гоняет свою машинку, нажимает кнопки, лампочки ему под-
мигивают. Он счастлив.



 
 
 

– Что, совсем не соображает, где находится?
– Да трудно сказать, кто ему доктор, – Джо поморщился, –

тут психиатр нужен, а не техник по реакторам. Если найдем
такого, покажем ему пациента.

– Может земная колония нам поможет. А что, больше тут
никого не было?

– Никого. Или от старости померли, но трупов мы не на-
ходили, или разбежались все. Нашли комнату с виртуальны-
ми машинами, но и там никого и ничего, никаких следов.

– Получается, местные колонисты сами ушли, а алиены не
смогли их удержать? – переспросил Игорь.

– Получается так, – согласился Джо, – На какое-то время
они потеряли контроль над Корпорацией и все сразу разва-
лилось. Давай-ка зайдем на минутку в архив.

Они свернули в боковую комнату. Там, перед большим
экраном сидела и сосредоточенно работала симпатичная де-
вушка.

– Нина, добрый день, мы сегодня с вами не виделись еще.
Это наш капитан, Игорь, знакомьтесь…

Нина обернулась и обрадовано кивнула.
– А я вас тоже помню!
– Откуда же? – поинтересовался Игорь.
–  Лесной пожар в заповеднике Б-восемь. Тогда сгусток

плазмы пробил магнитопровод и прорвался внутрь жилой
зоны…

– А, припоминаю… – Игорь почесал рукой подбородок, –



 
 
 

Мы с Джо тогда случайно рядом оказались…
– Ага, – подхватил Джо, – но это давняя история, так что

это неважно уже…
– Так, а вы были в той семье отшельников, которых мы

тогда вывезли из леса? – уточнил Игорь.
– Да-да-да! – рассмеялась Нина, – Я тогда еще маленькой

девочкой было, по ночам смотрела в небо, на огни и думала,
что это звезды. А потом оказалось, что мы живем внутри
астероида.

– Да. У вас были очень… своеобразные родители… – под-
твердил Игорь, – так вы пошли в летную школу после этого?

– Так точно, – подтвердила Нина, – и записалась в экспе-
дицию. Хотела в космос.

– Хороший выбор, – одобрил Игорь, – а сейчас чем зани-
маетесь?

– Просматриваю базы данных, ищу игроков, которые бы-
ли раньше членами нашей экспедиции.

– Так отфильтруйте по дате их появления в игре…
– Не все так просто. Здесь несколько десятков тысяч ак-

каунтов, у всех вымышленные имена, вымышленные даты, –
Нина вздохнула, – и они не совпадают с датами реального
появления в игре. К тому же прошло столько лет, люди из-
менились, постарели… Я и на станции то не всех по именам
знала, только в лицо и помнила. Приходится представлять
себе как человек выглядел или мог выглядеть сорок лет на-
зад, а потом пытаться понять, видела я его в экспедиции или



 
 
 

нет…
– Но нас то вы сразу узнали! – заметил Игорь.
– Так вы почти и не изменились, – улыбнулась Нина, –

вы же в полетах спите в гибернаторах. К тому же, спасение
моей семьи – это одно из самых ярких воспоминаний мое-
го детства… Но мне ребята подкинули программку, которая
омолаживает изображения людей, результаты довольно точ-
ные. Я уже нашла несколько человек. Если их вывезти хотя
бы сюда, алиены могли бы помочь вернуть им память, они
хорошие специалисты в этом…

– А психиатры у них есть? – спросил Джо.
– Если вы про того танкиста, запертого на втором этаже,

то он их боится до истерики. Близко не подпускает, – сооб-
щила Нина, – Хотя способности пришельцев и велики, но не
безграничны.

– А вы ищете кого-то конкретно? – вернулся к теме Игорь.
– Я… Нет… Ну то есть… – Нина замялась, – Я просто хо-

чу найти всех наших… Там были хорошие люди и прекрас-
ные специалисты. Они бы нам тут пригодились.

– Не будем вам мешать, – попрощался Игорь и потянул за
собой Джо, торопясь к выходу.

Уже в коридоре, отойдя достаточно далеко от комнаты,
где сидела Нина, Джо обернулся к Игорю.

– Все нормально?
– Э… Не совсем, – ответил Игорь, – позже выйдем на све-

жий воздух, поговорим об этом. Насчет людей… Полковник



 
 
 

собирался отправить катер к таверне, надеется рекрутиро-
вать там несколько пилотов…

– Они не бросят свои базы, пока пряник не будет слишком
большой и сладкий, – отмахнулся Джо, – а уж тем более они
не сорвутся с мест на войну.

– Возможно, ты и прав, – согласился Игорь, – пришли что
ли?

В большом зале из одной из стен выступала в середину
прозрачная перегородка, отделявшая небольшой сектор по-
мещения. К перегородке, к ее центральной части, вплотную
был придвинут стол и несколько кресел, такой же стол и
кресла, правда под нечеловеческую анатомию, были и с дру-
гой стороны. В стыке перегородки и стены были встроены
круглые колонны тамбуров перехода. Один из них повернул-
ся, с громким хлопком воздух из зала заполнил внутреннюю
часть колонны и оттуда вышел высокий и худой алиен, при-
ветственно махнул длинной конечностью и отправился по
своим делам.

– Какой-то странный запах… – заметил Игорь.
– У них внутри своя атмосфера, не совсем совпадающая

с нашей, – сообщил Джо, – и давление ниже чем у нас.
– Надо бы узнать о них побольше…
За прозрачной стеной в одном из кресел землян ожидал

высокий серый пришелец, который, заметив их, встал, ис-
пользуя земную традицию, чтобы показать свое уважение.
Игорь показал пришельцу рукой на его кресло и сел сам.



 
 
 

– Додезимо, командующий группировкой высоких серых,
Игорь, капитан земной экспедиции,  – представил стороны
Джо.

– Я приветствую вас, новую, ранее незнакомую нам высо-
коразвитую расу. Как капитан земной экспедиции, я прибыл
лично сообщить вам, что мы принимаем ваше предложение
о сотрудничестве и готовы оказать вам всю возможную под-
держку. Со своей стороны мы надеемся, что и ваша помощь
будет максимально полной…

Алиен, до того не произнесший не слова, склонил голову
в знак согласия.

– С одним условием! – громко добавил Игорь.
Пришелец поднял взгляд на землян, ожидая какого-то

подвоха.
– Ни один из вас не будет применять на моих людях…

– Игорь покрутил рукой около головы, – свои ментальные
способности.

– О, это самое легкое, чего мы с радостью будем придер-
живаться,  – с облегчением выдохнул алиен,  – наша этика
не позволяет нам воздействовать своими способностями на
родственников, друзей и союзников, кроме как с их согла-
сия.

– Тогда будем друзьями, – засмеялся Джо, – Родственни-
ками то вряд ли когда… Устного договора достаточно?

– Встреча фиксируется и будет немедленно передана на-
шим вождям, – сообщил пришелец, – вашего слова доста-



 
 
 

точно для заключения договора.
– Я и мои люди рады заключить с вами союз, – произнес

Игорь, – Надеюсь, наше сотрудничество будет взаимовыгод-
ным. Теперь, если мы покончили с формальностями, давай-
те обсудим ситуацию в этом игровом мире…

Джо развернул на прозрачной стене прямую и, для при-
шельца, зеркальную карту игрового мира, переданную пол-
ковником.

– Обстановка меняется. Я видел сверху как вы готовитесь
к обороне, но здесь пока тихо и серьезных боев не ожидает-
ся. Наши люди точно также готовятся в занятом нами оазисе
с горно-добывающим комплексом. Но, как вы видите по этой
карте, туда стягиваются базы игроков, заключивших союз с
вашими противниками.

Пришелец прошипел что-то непереводимое на своем язы-
ке. Земляне с интересом посмотрели на него, чем заметно
смутили.

– Прошу прощения, не сдержался, – извинился алиен, –
эти дети вонючих ящериц…

– Я понял, не продолжайте, – успокоил его Игорь, улыба-
ясь.

– Сейчас я добавлю несколько деталей на вашу карту, –
алиен наложил на изображение свою картинку, – Это сетка
следящих башен Корпорации. Все они раньше были соеди-
нены подземными тоннелями и регулярно посещались на-
блюдателями для осмотра, ремонта и проверки работоспо-



 
 
 

собности. Сейчас я покажу текущее состояние…
Сетка на карте изменилась.
– Часть башен вышла из строя и игроки не получают ин-

формацию о том, что происходит на этих клетках. Для них
они выглядят пустыми. Сеть тоннелей значительно повре-
ждена, к некоторым еще действующим башням у нас нет до-
ступа, хотя связь с ними еще действует.

– Мы могли бы доехать до них по поверхности… – пред-
ложил Джо, – но только позже, когда отобьемся от Серых
Волков. По вашей карте получается, что прямого пути по
тоннелям отсюда до нашего поселка нет.

– Так и есть, – согласился высокий серый, – наши основ-
ные силы находятся на юго-западной границе этой карты,
там наши основные поселения и производственные базы. Мы
прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее захватить и
расчистить проходы сюда, к этому зданию и дальше к ваше-
му поселку.

– А эти ваши… гм… дети вонючих ящериц, они тоже пы-
таются пробиться к поселку, – спросил Игорь.

– Конечно, – подтвердил алиен, – они идут с северо-запа-
да. Наши ползучие группы делают все возможное, чтобы по-
мешать им, подрывают проходы, заваливают пещеры. Там,
под поверхностью идет суровая диверсионная война. Даже
использование роботов не предотвращает неизбежные поте-
ри в живой силе. Мы все скорбим, узнавая о гибели наших
братьев. Точно также и наш… противник, совершая налеты



 
 
 

и диверсии на наших территориях, стремится навредить и
помешать нам.

– Гражданская война жуткое испытание для цивилизован-
ных народов, – произнес Игорь, – И все же, как скоро одна
из ваших сторон доберется до комплекса?

– Сейчас трудно прикинуть конкретные сроки, – помол-
чав, ответил пришелец, – мы находимся дальше, но уже по-
чти вышли на прямую, теперь нам надо только идти вперед,
зачищая или заваливая боковые проходы. Враги ближе, но
они идут по диагонали, у них больше поворотов и больше
развилок, которые надо оборонять. К тому же их постоян-
но атакуют наши диверсионные группы. Месяц, может боль-
ше… Никто не сможет пройти быстрее.

– А если выйти на поверхность? – спросил Джо, – Мы мог-
ли бы организовать транспорт от одной из башен прямо до
поселка, по воздуху.

– Эту возможность я не учитывал, – признался высокий
серый, – мы давно не пользуемся полетами, отвыкли, сидя
под землей.

– Это заметно… Передайте вашим вождям, что мы гото-
вы оборудовать для вас необходимое помещение с полной
герметизацией и поддержкой нужной вам атмосферы у себя
в поселке. Нам срочно нужны специалисты-техники и бой-
цы-операторы. Покажите, какую трассу под землей вы про-
биваете, – спросил Игорь.

Пришелец провел по точкам-башням маршрут от грани-



 
 
 

цы карты до прямой линии ведущей прямо к клетке, в кото-
рой прятался оазис. Игорь разложил на стене карту реальной
местности, перенес на нее точки маршрута.

– Смотрите, вот здесь, на полпути, мы можем создать точ-
ку подскока. Сюда будет прилетать наш вертолет, оставлять
топливо и забирать ваших людей. Топливо можно, как я по-
нимаю, прятать в башню. Дальше, шестая башня от комплек-
са, сюда может долететь катер, он больше и способен принять
груз, к тому же в нем можно уже создать нужную атмосферу
или подзарядить скафандры. Вертолет будет перекидывать
вас к шестой башне, где вы можете организовать опорный
пункт, а дальше катер вывезет.

– Это отличное предложение! – восхитился высокий се-
рый, – Я немедленно передам его вниз.

– Замечательно. И чтобы два раза не вставать, надо тогда
срочно передать полковнику необходимые параметры зда-
ния для вас, чертежи, по возможности, состав атмосферы,
устройство входных тамбуров. И если есть какие-то предпо-
чтения – примерное место расположения здания. Это надо
учесть при организации обороны.

– Вы получите всю необходимую информацию! Могу ли
я прервать переговоры? – уточнил пришелец.

– Я задержу вас на пару минут, известно ли вам, где имен-
но находится колония землян на южном континенте и сохра-
нился ли их форпост на побережье?

Пришелец сверился со своими данными.



 
 
 

– Мы знаем, что небольшое поселение южан находилось
вот в этой бухте, – он указал нужную точку на реальной кар-
те, – что касается южного материка, то полной информации
о нем у нас нет, но мы можем скинуть вам всю имеющуюся
информацию, хотя она, скорее всего, устарела. Здесь в бан-
ках данных Корпорации наверняка есть все, что вам нужно.
Я распоряжусь, наши специалисты проверят и сообщат вам
сразу, как только что-то найдут.

– Последний вопрос, – сказал Игорь, – Пока здесь зати-
шье, но кроме штаба Корпорации тут есть еще одна заман-
чивая цель, ради которой сюда могут придти огромные ар-
мии. Это супербаза, девяностодевятка. Я хочу отправить ее в
пустыню, как можно дальше, там она сможет убежать от кого
угодно. Стоя на одном месте она рано или поздно привлечет
внимание охотников до чужого добра.

– Я уважаю ваше решение, мы исключим ее из планов сов-
местной обороны, – алиен наклонил голову, соглашаясь с ка-
питаном, – Я прошу вас и всех ваших людей сегодня вечером
присутствовать здесь на праздничном ужине в честь заклю-
чения союза между нашими народами. И пусть эта стена не
разделяет, а объединяет нас.

– Отличный тост, повторите его вечером, – пошутил ка-
питан, вставая и прощаясь с пришельцем.

Над пустыней висело жаркое марево, палящее солнце
сжигало даже намеки на облака, которые могли бы принести
тень и прохладу. Борта баз, стоявших рядом со зданием, ка-



 
 
 

залось колыхались в струях поднимавшегося от поверхности
горячего воздуха. Эта часть пустыни была южнее, а значит
ближе к экватору, а резкоконтинентальный климат провоци-
ровал длительные антициклоны, влажный воздух, собирав-
шийся над океанами в гигантские скопления ураганных туч,
проливался ливневыми дождями над побережьями, не в си-
лах пробиться вглубь континента.

Игорь и Джо направились к девяностодевятке.
– Мы не слишком легко добились всего чего хотели? –

спросил Джо.
– Мы еще ничего не добились, – возразил Игорь, – По-

ка что мы согласились помогать одним пришельцам против
других в их же собственной гражданской войне. Да, они сей-
час пытаются завербовать себе наемников из числа игроков,
и нужен им не столько урановый комплекс, хотя там есть,
к примеру, неплохие реакторы и серьезное промышленное
производство…

– Штурмовик?
– Думаю да. Они надеются улететь в космос…
– Штурмовик слишком мал для этого, – возразил Джо, –

много народу не увезет.
– А зачем им много? Захватить станцию, потом «Мери»,

за несколько рейсов забить под завязку и свалить к сосед-
ней звезде, бросив здесь загнивающее общество с беспро-
светным будущим.

– Получается, им штаб Корпорации вообще не нужен…



 
 
 

– Вот и я так подумал, – Игорь огляделся вокруг, – смот-
ри как тут тихо, ни одного наблюдателя на горизонте, более
того ни одного игрока на радаре. Если «наши» пришельцы
еще думают о сотрудничестве, то остальные просто хотят ис-
пользовать колонистов в своих целях, а потом бросить, как
ненужную больше вещь.

– Неправильно это, не по-людски… – огорчился Джо.
– Так они и не люди, в нашем понимании. Их логика мо-

жет и похожа на нашу, а мораль и этика… Мы вообще не
понимаем пока, кто они и как себя будут вести дальше.

– Значит, нам повезло, что нас выбрала более миролюби-
вая сторона.

– Тут еще не понятно, чья сторона более миролюбива. На
«Мери» уже пытались напасть и мы пока не знаем даже кто
это был.

– Напасть на мой корабль, ах, собаки! – воскликнул Джо.
– Угу. Что-то взлетело с планеты, Мери это что-то рас-

стреляла. А у меня тут родилась мысль… Если пришельцы
так хотят улететь, мы можем отдать им наш колонизатор, ко-
гда он прилетит. Их туда много поместится… Самых буйных
заморозим и пусть летят себе куда хотят. А потом База все
равно корабль найдет и обратно потребует.

– Ты никому не говорил об этой твоей «идее»? – спросил
Джо, – Это надо хорошенько обмозговать перед употребле-
нием.

– Нет, конечно, без хороших аргументов «за» никто на это



 
 
 

не пойдет. Это твоя база? Огромина какая, как она переме-
щается с такими габаритами?..

Девяностодевятка, отследив приближение людей, откры-
ла вход. Капитан и чиф вошли внутрь в прохладу металли-
ческих трюмов.

– Приветствую на борту! – раздался в воздухе женский
голос.

– О, Мери, ты уже здесь? – притворно удивился Игорь.
– Я облегченная и обрезанная версия, можете звать меня

Мери-два, – ответил голос.
– Связь с орбитой есть?
– Да, ночью лазерный канал достаточно стабилен.
– Хорошо, он нам понадобится еще… – кивнул Игорь, –

а искусственный интеллект базы?..
– Я здесь, – отозвался мужской голос.
–  Приказ такой: выгружаете боевых роботов на склады

Корпорации, оставьте себе небольшое количество для охра-
ны и грабежа брошенных баз, после этого база уходит в авто-
номный поход в юго-восточном направлении в сторону гра-
ницы.

– Хозяин?
– Подтверждаю, – дал добро Джо, – более того, вам при-

дется идти без меня и, скорее всего, и дальше действовать
самостоятельно. В конце концов, я улечу с этой планеты и
тогда придется искать нового хозяина.

– Мы вдвоем можем справится и сами, – заметила Ме-



 
 
 

ри, – колонисты могут передавать нам свои распоряжения
или рекомендации, но наличие живого пилота необязатель-
ное условие. Пассажиров и грузы мы можем перевозить, о
своей безопасности тоже позаботимся…

– Отложим пока этот разговор, – прервал ее Игорь, – даль-
нейшие инструкции вы получите через пару дней, к тому
времени вы должны быть как можно ближе к границе. А те-
перь проведите-ка мне экскурсию по этому чуду техники,
что это за микророботы?..

– Удивительная технология, – защебетала Мери, – сборка
разнообразных структур для производства и ремонта из ми-
ниатюрных устройств, каждое из которых само по себе впол-
не автономно. Собираются в нужный комплект, отрабатыва-
ют программу и потом разукомплектовываются и отбывают в
бункеры хранения, где получают новую программу и подза-
ряжаются. Отличные результаты, экономия места, один ми-
нус – огромное потребление энергии…

– Да, Мери, пока вы еще здесь и в окрестностях будете на
связи, запроси с орбиты личные дела всех сотрудников стан-
ции, и попробуй помочь Нине отыскать их в архивах Корпо-
рации…

–  Я могу скинуть ей программу-анализатор, она помо-
жет,  – сразу ответила Мери,  – Что касается миниробо-
тов-сборщиков, это технология алиенов, но мы можем ее
воспроизвести…



 
 
 

***

Вечерние посиделки в зале переговоров затянулись. Зем-
ляне и алиены собрались каждые со своей стороны прозрач-
ной перегородки, со своими напитками и закуской. Игорь
произнес небольшой тост, все дружно его поддержали, но,
как это и бывает, застолье через какое-то время разбилось
на несколько групп, каждая из которых гуляла сама по себе,
горячо обсуждая вдруг возникшие гениальные идеи, чудесно
озарившие сознание после нескольких стаканов. Игорь заме-
тил, что и алиены вели себя также, хотя и не с тем размахом,
как это принято у землян. Время от времени кто-то вставал
и, привлекая всеобщее внимание, что-то говорил. Все с эн-
тузиазмом поддерживали оратора, бурно радуясь союзу двух
цивилизаций, и снова рассыпались по интересам…

Игорь не был любителем бурных застолий, и отбыв, на его
взгляд, достаточное время в компании, постарался как мож-
но незаметнее выбраться из помещения. Последнее, что он
увидел, была поразившая воображение сцена, один из зем-
лян, сидя возле самой перегородки, что-то доказывал при-
шельцу, живо жестикулируя, и подтверждая свои слова раз-
летающимися брызгами из зажатого в руке стакана. Перевод-
чиком он при этом не пользовался, но алиен, достигший, по-
хоже, того же состояния расширенного сознания, казалось,
понимал все с полуслова, активно кивая на каждую громкую
фразу. Время от времени они чокались своими сосудами о



 
 
 

перегородку, уже залитую напитками с обеих сторон.
В коридоре Игоря догнал Джо.
– Собрался на свежий воздух?
– Да, твоя база скоро уйдет, пойдем проводим, а потом

заглянем на радиостанцию, свяжемся с полковником.
– И то дело, пошли… А Маргадон завтра выдаст суперре-

портаж с совместной пьянки людей и пришельцев.
Исследователи смеясь вышли под открытое небо. Было

уже темно, но территория вокруг освещалась с крыши зда-
ния. Цепочки роботов, тянувшиеся почти весь день из девя-
ностодевятки, поредели и уже втягивались в ангары Корпо-
рации. На руке у Игоря послышался зуммер коммуникатора.

– Это Мери. Что-то случилось? – спросил Игорь.
– Нет, ничего, заканчиваем выгрузку, – сообщила Мери, –

сейчас к вам курьер подойдет.
Небольшой, но шустрый колесный робот перевалил через

песчаный бугор и подъехал к людям, достал из транспортно-
го бункера две каких-то загогулины и протянул землянам в
лапе манипулятора.

– О, новый гаджет, – отметил Джо, забирая подарок, – и
что это такое?

– Устройство связи, – ответила Мери, – наушник и дуж-
ка для крепления около уха, она же антенна и источник пи-
тания. Синхронизируется с вашими коммуникаторами, ис-
пользуется для переговоров и прямой связи друг с другом,
а через ретрансляторы с девяностодевяткой, кораблями на



 
 
 

орбите, базой в поселке и прочими доступными объектами.
–  Удобная штука,  – похвалил Игорь, одевая гаджет на

ухо, – и под волосами можно спрятать, незаметно вести раз-
говор, если понадобится.

– Все для вас, мальчики… – засмеялась Мери, – а нам
пора, не скучайте тут без меня.

Девяностодевятка подняла пандусы и закрыла все вхо-
ды. Гигантский корпус медленно приподнялся на гусенич-
ных опорах, качнулся взад-вперед несколько раз и медленно
стронулся с места, постепенно, как морской корабль, разго-
няясь и уходя по прямой в ночь, в темную и мрачную пусты-
ню. Вот она прошла кольцо баз алиенов, через огни перимет-
ра и скрылась вдали, только затихающий грохот гусениц еще
был слышен какое-то время.

– Ушла, – вздохнул Джо.
– Может и хорошо, – негромко произнес Игорь, – ты бы

привязался к базе, потом захотел бы забрать ее с собой в кос-
мос…

– Ты чё, издеваешься? – обернулся к капитану Джо.
– Я тебя взбадриваю, – улыбнулся Игорь, – не обращай

внимания, шутка была не очень удачна. Зато нам теперь не
надо идти на базу Маргадона, можем с полковником связать-
ся прямо отсюда. Пойдем, вон там под пальмами присядем,
на звезды полюбуемся, с Ковальски поговорим.

Но сеанс связи пришлось отложить. Из темноты показа-
лась фигура алиена в легкой защите. Заметив людей, он при-



 
 
 

ветственно махнул конечностью и направился к ним.
– Вот вы где, провожали базу? – спросил пришелец, ока-

завшийся утренним переговорщиком.
– Додезимо? – на всякий случай уточнил Игорь.
– Да, это я, – ответил алиен, – что-то компания не на шут-

ку разгулялась, я решил пройтись, заодно проверить базы на
периметре.

– У вас тоже есть традиция собираться за столом и от-
мечать какие-то праздники или важные события? – спросил
Джо.

– Есть, – подтвердил пришелец, – тем более, сегодня осо-
бый день. Признаться, мы не надеялись, что вы согласитесь
на сотрудничество после всего, что мы и наши соотечествен-
ники сделали с вашими людьми. Вы не представляете, какое
облегчение и радость мы все испытываем. Сегодня многие
из нас наконец-то скинули этот давящий, как километры по-
роды над головой в узком тоннеле, груз и смогли облегчен-
но вздохнуть, расслабиться, дать волю чувствам. Завтра они
придут в себя, но сегодня им надо..

Пришелец замолк, подбирая нужное слово.
– Оторваться, – сказал за него Джо, – это понятно, у нас

у самих бывают такие дни, когда после долгой и трудной ра-
боты наконец-то возвращаешься домой.

Алиен согласно кивнул.
– И все-таки, как я вам завидую, – произнес он через неко-

торое время.



 
 
 

– Это почему же? – поинтересовался Игорь.
– Вы летите между звезд не потому, что ваша планета по-

гибла, а чтобы исследовать Галактику. Это так восхититель-
но. Хотел бы я, чтобы и мой народ когда-нибудь отправился
в космос не спасаясь от войн, а для изучения Вселенной.

–  Когда мы полетим обратно, мы можем взять с собой
небольшое посольство. Сотрудничество двух столь различ-
ных рас могло бы пойти на пользу и нам и вам, – предло-
жил Игорь, – Мы могли бы помочь вам колонизировать под-
ходящие планеты, оказать поддержку ресурсами, чтобы вам
не пришлось возвращаться в докосмическую эпоху, пока вы
осваиваете новый дом. Взаимообмен технологиями продви-
нет вперед науку и промышленность обеих цивилизаций…

– Но сначала вам надо завязать с войнами, – добавил Джо.
– Вы не воюете в космосе? – спросил алиен.
– Нет, конечно, – засмеялся Игорь, – во-первых, пока не

с кем, во-вторых, это нереально. Звезды – это не острова в
океане, туда не подгонишь флот. Для захвата и оккупации
звездной системы не хватит никаких ресурсов, ни у одной
даже самой сильной группировки. Да и выглядит это пол-
ным безумием – лететь куда-то через десятки и сотни свето-
вых лет, чтобы там повоевать с неизвестно кем за непонят-
но какую планету. Если остров можно окружить и блокиро-
вать, то перекрыть звездную систему невозможно. Это пол-
ная фантастика… У нас на первой нашей планете, на Зем-
ле, еще идут порой локальные конфликты между отдельны-



 
 
 

ми регионами, и то, мы стараемся это как можно быстрее
погасить. А если вдруг случиться нечто невероятное, к нам
нагрянет чей-то космический флот, то без поддержки своих
планет, без ресурсной базы, что они смогут сделать до то-
го, как их разгромит противоастероидная служба? Надо быть
полным безумцем, нет, вся раса должна быть безумной, что-
бы израсходовать ресурсы своей планеты для отправки фло-
та в чужую систему и попытаться там ее завоевать. Торго-
вать, обмениваться технологиями, искусством, менять свои
знания на знания других цивилизаций – это не просто выгод-
нее, это единственный целесообразный путь. Период войн
для нас, я надеюсь, закончен навсегда. Так что нет, в космосе
мы не воюем.

– Я понимаю, почему пришлось создать Корпорацию и от-
нимать память у пилотов-землян, – задумался алиен, – ваши
колонисты просто не были готовы воевать друг с другом. Мы
совершили чудовищную ошибку, пойдя на поводу у группы
землян, которые предложили именно этот вариант.

– Как я понимаю, цель вашего руководства была не друж-
ба с нами, а переделка планеты под себя. На ней не нашлось
бы места для нас, – заметил Джо.

– Все так, – согласился пришелец, – Мы не отправили в
космос ни одной межзвездной экспедиции, не осознали, на-
сколько он огромен. И действовали только в своих личных
интересах. У вас это называется… эгоизм. Наша вина без-
мерна… Сможем ли мы когда-нибудь искупить ее.



 
 
 

– Если хотя бы часть вашего общества будет думать так
как ты, – сказал Игорь, то вы еще не безнадежны. Закончи-
те внутренние распри, объедините общество. У нас на земле
было несколько рас, белая, черная, желтая, это сильно меша-
ло и привело к длинной и кровавой эпохе войн и завоеваний.
Вам проще, вы все одинаковые. Вы сможете найти общий
язык и единые для всех цель и идею. А мы, если позволите,
постараемся вам помочь.

– Я буду думать об этом, – пообещал Додезимо, – а сейчас
мне надо идти.

Пришелец удалился в темноту.
– Как думаешь, дойдет до них, что сотрудничать выгод-

нее? – спросил Джо.
– Не знаю, – ответил Игорь, – пока у них раскол в обще-

стве. И одна часть их народа ищет выход, а вторая собирает-
ся стереть нас в порошок.

– Я им сотру… – засмеялся Джо, – но ты как-то сильно в
пафос ударился, да и не все так гладко у нас пока…

– Но пришельцам-то об этом знать необязательно…

***

Через день за Джо и Игорем прилетел вертолет. Это была
уже вторая, собранная в поселке машина. Нина, с помощью
программ и скинутой ей с орбиты базе данных, отсортирова-
ла архивы Корпорации и уже закончила поиск. Неожиданно



 
 
 

для всех она заявила, что хочет лететь вместе с капитаном
на юг. На Маргадона было страшно смотреть. Он даже пред-
ставить себе не мог, что найденная любовь вдруг его поки-
нет. Джо как мог старался его утешить, а Игорь, также вне-
запно для всех, сразу согласился взять Нину с собой, обос-
новав это тем, что ее помощь в переговорах с колонистами и
уцелевшими членами экипажа экспедиции будет очень кста-
ти. Решение капитана было твердым и спорить с ним никто
не стал. Да и на самом деле, Нина, знавшая большую часть
экспедиции лично, могла оказать неоценимую помощь.

Вертолет дал круг над штабом Корпорации и базами али-
енов и направился на восток, к первому складу топлива.

– На поселок не пойдем, – сообщил пилот, – сразу отту-
да полетим на юго-восток, к промежуточной точке, туда уже
доставлены ваш груз и топливо. Потом летим на юг и я вас
высаживаю у форпоста южан. Полковник сказал, что дальше
вы сами…

– Да, мы справимся, – подтвердил Игорь, – порадуем ко-
лонистов…

На первой точке кипела бурная деятельность. Рядом со
складом был развернут герметичный ангар для пришель-
цев. В ожидании транспорта до поселка несколько алиенов
помогали паре землян ставить жилые модули и разворачи-
вать узел связи. На ближайших барханах неподвижно стояли
легкие орудийные платформы, охраняя территорию. Против
массированной атаки они бы не помогли, но залетного ма-



 
 
 

родера отпугнуть были способны, а за крупными охотника-
ми следили из штаба Корпорации. Точку можно было безбо-
лезненно бросить за несколько минут, эвакуировав людей и
пришельцев. Да и на радарах игроков она никак не отобра-
жалась.

Заправка и загрузка баллонов с топливом прошла быстро
и вертолет отправился дальше. Где-то на полпути Нина по-
казала вниз.

– Там база!
– Он нас не видит, – сообщил пилот.
Игорь навел на базу умножитель.
– Да нет, этот нас как раз видит… Пилот вылез на крышу

и смотрит на нас как на летающую тарелку.
– Ага, у него даже рот открылся, – подтвердил Джо.
– Вот и родился новый миф, – сказал Игорь, – Сейчас он

сообщит соседям, те разнесут по всей пустыне новость о ле-
тающих пришельцах…

Промежуточный склад по пути на юг был замаскирован
в скалистой местности, но для посадки была расчищена
небольшая площадка, куда и приземлился вертолет. Людей
здесь не было, охранять груз в этой заброшенной дали было
некому, да и не от кого, прикопанные баллоны и ретрансля-
тор связи были незаметны среди камней. Выбросив пустую
тару и забрав все необходимое путешественники отправи-
лись дальше.

– Граница карты, – сообщил пилот через полчаса после



 
 
 

отлета.
Игорь внимательнее взглянул вниз. Каменистая пусты-

ня тянулась во все стороны, где-то на горизонте виднелись
невысокие горы, да далеко впереди по курсу что-то темнело.

– Ищешь линию на земле? – спросил Джо.
– Знаешь, я думал тут хоть что-то будет, – не отреагировал

на шутку Игорь, – столбы пограничные, следящие вышки,
ограждения… Хоть что-нибудь…

– Зачем, если базы не могут дальше ехать.
– Это да, обычные базы не могут… – согласился капитан.
Темное пятно впереди распалось на пока еще редкие за-

росли, но чем дальше, тем больше было зелени. Появились
открытые не пересохшие ручьи, трава, кустарник, редкие ро-
щицы высоких деревьев.

– Саванна настоящая, – подумав решил Джо, – не хватает
слонов и жирафов…

– А вон там какие-то животные пасутся, – обрадовано вос-
кликнула Нина, показывая вниз.

И действительно, небольшое стадо антилоп паслось на лу-
гу у водопоя, а за полосой кустарника отдыхал небольшой
прайд каких-то хищников, лениво поглядывавших в сторону
травоядных. На высоко летящий вертолет ни те, ни другие
не обратили ни малейшего внимания.

– Райские места для зверей, – сказал Игорь, – они тут рас-
плодятся, хватит и тиграм и людям. Если конечно им не хва-
тает мяса…



 
 
 

Нина укоризненно посмотрела на капитана, но промолча-
ла.

До побережья оставалось еще несколько километров, ко-
гда Игорь приказал садиться.

– Не будем пугать колонистов,  – решил он,  – мы легко
дойдем до них пешком.

Вертолет сел. Лес здесь, у побережья, хотя и перемежал-
ся просторными полянами, но уже больше походил на гу-
стые тропические джунгли. Джо установил ретранслятор, ко-
торый стал деловито самозакапываться, а трубу второго за-
бросил за спину.

– К походу готов, – доложил он.
Пилот вертолета, закончив дозаправку, махнул рукой.
– Что ж, удачи вам, дальше сами. Держите связь, если что

пришлем штурмовиков.
– Надеюсь, они нам не понадобятся, – ответил Игорь, –

справимся…
Тройка землян с грузом за спиной отправилась на юг. Вер-

толет взлетел и скрылся за деревьями. Через пару километ-
ров капитан огляделся, лес становился все гуще.

– Джо, у тебя подарок Мери далеко? Цепляй на ухо, мало
ли в лесу разойдемся, – распорядился Игорь.

– Впереди шум какой-то, похоже, гости, – заметил Джо.
– Гости это хорошо, – ответил Игорь, – вот полянка, здесь

и подождем. Похоже, они все-таки заметили вертолет…
Уже было слышно, как несколько человек ломятся через



 
 
 

заросли, ломая ветви, помогая себе добрым матерком.
– Не охотники точно, – заметил Джо, тех бы мы не услы-

шали.
– Торопятся… – процедил Игорь.
– Тебе не кажется, что с каждым новым этапом наша экс-

педиция становится все малочисленнее и малочисленнее и
скоро вернется к нормальному составу?

– Ну, Нина пока с нами, – улыбнулся Игорь.
– Ага, полковник ввязался в местную войну, а всю работу

свалил на нас…
Земляне стояли на открытом месте, ожидая встречи. Вне-

запно все стихло.
– Это она! – закричал вдруг чей-то голос, – Убейте ее!

Убейте их всех!!!
С десяток стволов уставились на беззащитных людей на

поляне…



 
 
 

 
Глава 15. Колония

 

…Игорь и Джо одновременно подняли руки. Нина оша-
рашено оглядывалась по сторонам, не понимая, что проис-
ходит. Из кустов, окружающих поляну, осторожно вышли,
держа всю тройку на прицеле, плохо одетые колонисты, не то
охотники, не то старатели, по внешнему виду понять было
трудно. За деревьями кто-то продолжал ругать всех до седь-
мого колена и требовать немедленного расстрела пленников.

– А кто там такой голосистый, хоть бы показали! – крик-
нул Игорь.

Колонисты начали оглядываться и один из них, видя без-
ропотность своих жертв, махнул рукой, призывая всех выйти
на простор. Джо внимательно осматривался, считая стволы
и прикидывая шансы.

– Будет нам сейчас полный и безоговорочный карачун, –
пробормотал он вполголоса, но Игорь услышал его через га-
джет.

– Не боись, все под контролем, – ответил он чифу полу-
шопотом.

– Умеешь ты утешить в трудную минуту, – пробормотал
Джо, – а почему мы не взяли пару автоматов? И десяток гра-
нат…

Колонисты, выйдя из леса, встали полукругом, держа в



 
 
 

центре землян. Из леса показалась еще одна пара, здоровый
бугай тащил за шиворот невысокого смуглого человека, ко-
торый пытался вырваться, но при этом продолжал кричать,
что пришлых надо немедленно убить. Джо отметил, что ору-
жия у него не было, а то бы тот не стал так призывать к этому
свой отряд.

Нина удивленно уставилась на появившихся из леса. Она
подняла руку и указала ею на смуглого.

– Я знаю этого человека, это наш диспетчер полетов…
–  Молчи дрянь!  – взвился смуглый, вырвавшись нако-

нец-то из хватки бугая, – Это она, она похищала наших лю-
дей! Она агент Корпорации!

Колонисты моментально вскинули стволы, услышав жут-
кое обвинение, но ни один не выстрелил, все-таки слова
смуглого не имели тут цены. Решать должен был командир
отряда.

– Игорь, не пора валить-то? – прошептал Джо, – Убьют
же… А я еще так много не сделал в своей короткой жизни…

– Потерпи, сейчас-сейчас, три, два, один! Пора!
Лес за спиной у землян затрещал, что-то огромное кру-

шило деревья и проламывалось через чащу. Колонисты ис-
пуганно заозирались, не зная куда целится и в кого стрелять.
Деревья на краю поляны зашатались и рухнули и над голова-
ми землян выплыл огромный бульбовидный нос девяносто-
девятки. На носу открылись люки и оттуда выдвинулись ту-
рели шестиствольных пулеметов и пара автоматических пу-



 
 
 

шек. На крыше базы, прямо над окнами-иллюминаторами
мостика развернулась орудийная башня, наставив на коло-
нистов два огромных ствола. На носу открылся маленький
лючок и оттуда поднялся динамик громкой связи.

– А ну-ка все! Оружие на землю и руки в гору! – раздался
грубый мужской голос с металлическим оттенком.

– Это же я хотела сказать! – встрял тут же голос Мери.
– Да неважно, всем, выполнять приказ! – приказала девя-

ностодевятка, водя пулеметами из стороны в сторону.
Колонисты нехотя побросали ружья на землю.
– Наконец-то, – вздохнул Игорь, – теперь, когда достигну-

то некоторое равновесие, давайте обсудим все ваши претен-
зии и пойдем дальше, у нас много дел…

***

И снова добрый день, уважаемые радиослушатели! С ва-
ми ваш бессменный ди-джей Маргадон и последние новости!
Если кто еще не знает, алиены снова вылезли на поверхность
и активно грабят всех подряд. Всем шахтерам мы советуем
спрятаться и не отсвечивать, пока не успокоится.

Но это не самое важно. Алиены, да будут их дни корот-
ки и неспокойны, разделились на два клана, и, что самое ин-
тересное, начали воевать друг с другом. И в стане мароде-
ров Сириуса тоже произошел раскол! Серые Волки разруга-
лись со всеми своими союзниками и дружно рванули своими



 
 
 

добывающими и конструкторскими базами на северо-запад,
под крыло одного из альянсов пришельцев. Как они ухитри-
лись это проделать и задружиться с врагами всего живого,
неизвестно никому, даже Корпорации. Но что любопытно,
боевые базы Серых Волков и теперь союзных с ними алие-
нов собираются в пустынный и заброшенный район в южной
части карты. Что они там забыли и куда направятся потом
пока никто не знает. Крупных скоплений баз, гор и лесов,
нефтяных пятен там нет и никогда не было. Может быть они
ждут падения астероида, который в очередной раз передела-
ет карту? Пока же мы предупреждаем всех бродяг, исследо-
вателей и ученых, держитесь подальше от этих грабителей,
даже случайно попав под раздачу, можно остаться без люби-
мой скоростной базы. Лучше идите южнее по реке, а там и в
Таверну завернете, там много нового, свежее пиво, лучшая,
после нашей радиостанции разумеется, музыка на всем Си-
риусе и новые люди со свежим взглядом на игру и судьбы
пилотов. Там вам подскажут, как сделать унылую и скучную
действительность веселее и раскрасят ваше будущее радуж-
ными тонами…

Тем, кто пока не может добраться до таверны или не со-
бирался сниматься с места! Корпорация объявляет о новом
конкурсе и раздаче бонусов! Все пилоты, доехавшие на сво-
ей главной базе, то есть лично, в квадрат сорок четыре-трид-
цать восемь, получат сногсшибательные призы, первым ста
пилотам удвоенный бонус и бесплатный навигатор на месяц!



 
 
 

Спешите, бегите, летите со всех ног, гусениц или что там у
вас вместо движителя!..

На этом пока всё, а в эфире звучит многообещающая пес-
ня группы Бабба с не менее привлекательным названием
«Мани, мани!», что в переводе с их непонятного означает
«Бабло, бабло, и все мое!»…

***

На поляне горел небольшой костерок, вокруг которого
расселись колонисты и земляне из экспедиции. За всем этим
надзирала огромная база, стоявшая, кажется, мертво и без-
молвно, но вокруг поляны кружили роботы-курьеры, раз-
возя напитки и закуску. Только что закончилась трансля-
ция очередного репортажа Маргадона, которую, как выясни-
лось, хорошо принимали примитивные приемники колони-
стов. Сами они явно приуныли, не понимая, что будет даль-
ше и уйдут ли они с поляны живыми.

Боевые роботы базы уже добрались до побережья и при-
вели под конвоем все немногочисленное население форпо-
ста южан, оказавшееся небольшой деревянной крепостью с
парой десятков бойцов. Сейчас все они были здесь, Игорь
видел, что многие впали в отчаяние, думая, что их похищает
Корпорация. Пора было приступать к переговорам.

Игорь прокашлялся, отставил в сторону кружку и обра-
тился к сидевшему напротив мужчине в джинсах, кожаной



 
 
 

куртке и широкополой шляпе.
– Вы командир этого поселения? У вас есть право прини-

мать решения?
Мужчина удрученно кивнул.
– Если позволите, я начну, вы все будете внимательно слу-

шать и, если будут какие-то уточнения или вопросы, вы ме-
ня поправите…

Никто не сказал ни слова, что было понятно, под дулами
пулеметов особо не до разговоров.

– Несколько столетий назад ваш корабль, «Красная звез-
да», как я полагаю, экипаж формировался в Евразии, за ис-
ключением Китая, упал на эту планету. Почему упал, я не
знаю, возможно, мы выясним это позже. Судя по вашей са-
модельной одежде и примитивному огнестрельному оружию
от корабля мало что осталось, или вы его разобрали и пе-
реработали… Но колония выжила и начала заселять южный
континент. Со временем вам понадобилось больше энергии,
и ваши предки направились на северный континент, где об-
наружился урановый рудник. Туда перевезли часть уцелев-
ших реакторов, наверное, это был чудовищно тяжелый про-
ект, но вы справились. Часть разведчиков основала Корпо-
рацию для дальнейших исследований континента и начала
вербовку сотрудников. Тут начались трудности, люди стали
пропадать. Вы не сразу связали это с Корпорацией, а когда
выяснилась правда – она стали вашим врагом. К тому вре-
мени связь с урановым карьером прервалась и колония на-



 
 
 

чала хиреть и чахнуть, к тому же агенты Корпорации выби-
вали из ваших рядов молодежь, умных и талантливых ре-
бят… Попытки защититься и отбить своих людей обратно не
удались, тогда вы узнали о пришельцах, на которых работа-
ет Корпорация. Их технологии и военное могущество мно-
гократно превосходило ваши возможности и колония пере-
шла в глухую оборону, попыталась спрятаться. Вас спасло
то, что пришельцы не могут выжить на юге, а против Корпо-
рации активно действовала контрразведка и диверсионные
группы. Главным стала защита границ и этот форпост создан
именно для этого – не допускать прорыва пришельцев на юг.
Хотя, если бы они задались целью высадить десант и захва-
тить южный континент, их бы ничего не остановило, кроме
неподходящей атмосферы…

– В скафандре много не навоюешь, – крикнул кто-то из
сидевших у костра.

– Вот-вот, – подтвердил Игорь, – поэтому они возложили
роль охотников на завербованную ими Корпорацию. К то-
му же, разработки алиенов позволили создать автоматизиро-
ванные самоходные базы, один пилот с легкостью управлял
парой десятков этих устройств. Потребность в пилотах упа-
ла, но не пропала. Корпорация стала более хитрой и изво-
ротливой, ее агенты могли месяцами выслеживать нужного
человека и поджидать в засаде, чтобы незаметно его украсть.
Пойманных агентов расстреливали на месте, но это проис-
ходило редко, обычно им удавалось уйти с добычей. Так бы



 
 
 

все и продолжалось дальше, если бы не жадность и глупость.
Внутри общества пришельцев тоже царил разлад и они стали
все меньше внимания уделять Корпорации, а пилоты, став-
шие игроками виртуального проекта не жили в ней, а играли,
воюя друг с другом и уничтожая своих же соотечественни-
ков. Одно тянуло за собой другое и весь проект пришельцев
стал понемногу разваливаться. Оживить его никто не мог,
колонисты на южном континенте старательно скрывались,
сами алиены выйти на поверхность могли, но сама планета
их убивала, медленно, но тщательно, одного за другим.

Игорь прервался, поднял отставленную ранее кружку,
промочил горло. Люди у костра молчали, внимательно слу-
шая, похоже они понемногу успокаивались, не видя прямой
агрессии.

– Я думаю, многие из вас все еще помнят, что их предки
прилетели из космоса. Земля продолжала осваивать Вселен-
ную и посылала все новые и новые экспедиции. Очередной
автомат-разведчик обнаружил эту планету и передал данные
нам. Сюда отправилась экспедиция, которая должна была
подготовить базу для будущих колонистов. Она прилетела
сюда около сорока лет назад, может чуть больше. Я думаю,
наша спутница, Нина, может лучше рассказать об этом…

Игорь повернулся к Нине.
–  Расскажи им о станции, о том, как вы пытались спу-

ститься на планету. И еще, того, кого ты ищешь нет на юге…
Я тебе позже все объясню.



 
 
 

Нина вздрогнула, оглянулась по сторонам, беспомощно
вглядываясь в лица сидевших у костра, потом вздохнула и
встала.

– Мы прилетели примерно сорок два года назад. Остано-
вились на геостационарной орбите, отправили добывающий
комплекс на луну, начали изучать планету. Она была плот-
но закрыта поясами помех, электроника, даже самая защи-
щенная не выдерживала. Возможно, из-за этого мы не сра-
зу обнаружили, что планета обитаема. Наше внимание при-
влекла необычная, почти квадратная пустыня на северном
континенте. Входить в атмосферу можно было только с по-
люсов, а на севере суша гораздо ближе. Так как нам надо
было основывать наземную базу, наше начальство решило,
что на севере, рядом с той пустыней будет достаточно удоб-
но. Туда высадилась первая волна, пять грузовых платформ
и два челнока с пассажирами. Я была пилотом шаттла. По-
началу все шло хорошо, небольшая наземная станция изу-
чала планету. Регулярное сообщение было затруднено, из-за
электромагнитных штормов и атмосферных помех грузовые
платформы часто сбивались с курса и их разбрасывало по
пустыне. Платформы сбрасывали груз и уходили обратно в
космос. Для взлета на них стояла простейшая механика, на
которую не влияли помехи. Посадка проходила с отключе-
нием оборудования, потом простой часовой механизм снова
его включал, взлетали аналогично. В космосе мы вылавли-
вали обесточенные платформы и буксировали на станцию,



 
 
 

где их чинили и снова отправляли вниз. Потом мы потеря-
ли сразу две платформы и отказались от их использования.
Дальше летали только пилотируемые челноки. В тот день,
когда мы потеряли связь с наземным поселением, внизу был
один челнок. Тогда никто не волновался, сигнал снизу часто
просто не мог пробиться. Но когда челнок не вернулся, на-
чальство решило отправить вниз второй, с парой спасателей
и двумя пилотами. Этот челнок вели вниз мы с напарником.

Нина остановилась, перебирая в памяти события тех
дней, и продолжила рассказ.

– Поселок был разорен, полностью разграблен и уничто-
жен. Люди пропали, второй челнок тоже. Мы пытались хоть
кого-нибудь найти и нашли… Его!

Нина указала рукой на смуглого человека.
– Он был нашим диспетчером полетов, но вызвался лететь

вниз, следить за посадочной площадкой и прибывающими
грузами и пассажирами. Он был хорошим человеком и ни-
кто ни в чем его не заподозрил. Когда мы его нашли, он был
один, но сказал, что несколько человек спрятались в пустыне
и он отведет нас туда. Мы хотели эвакуировать уцелевших,
но вместо этого попали в засаду. Нас схватили и повели ку-
да-то по пескам, потом посадили в большое металлическое
сооружение. Я очень удивилась, когда оно сдвинулось с ме-
ста и поползло вдруг по пустыне. Я слышала как улетел чел-
нок. Очень надеялась, что кто-то из спасшихся добрался до
него. Но я ошиблась. В том месте, куда нас привезли, было



 
 
 

несколько этих песчаных баз. Наших людей, всех кого пой-
мали, грузили в них и увозили куда-то. Здесь же был и про-
павший шаттл. Потом прилетел второй, в нем были пилоты и
спасатели. Позже я узнала, что один из пилотов уже был аген-
том Корпорации. Ему промыли мозги, и у него очень силь-
но болела голова. Больше летать он не смог. Нас с напарни-
ком разделили и приказали взлетать и отправляться на стан-
цию. В челноки загрузился вооруженный десант. У нас не
было выбора, мы решили, что если полетим без позывных,
отключим связь, станция нас просто не пустит, пока не про-
верит. Протокол карантина должен был соблюдаться. Но мы
ошиблись. Ворота ангара открылись и под дулом автомата я
вынуждена была завести шаттл на станцию. Второй челнок
влетел следом. Я не смогла предупредить станцию, но мой…
напарник попытался. На станции поднялась стрельба. Меня
держали под прицелом, пока в трюм набивали захваченных
людей. Потом приказали лететь вниз…

– Стой, ты куда собрался! – закричали у самого леса.
Два колониста притащили обратно к костру диспетчера

полетов из пропавшей экспедиции.
– Какова роль этого человека во всем этом? – спросил на-

чальник отряда.
– Я думаю, его завербовали или похитили и промыли моз-

ги, когда он был на поверхности. Потом он улетел на стан-
цию, Корпорации нужен был агент наверху. И когда мы при-
летели, он захватил диспетчерскую и открыл ворота. Потом



 
 
 

он вернулся обратно на планету. Наверное, свидетелей его
предательства не осталось, раз он осмелился присоединить-
ся к вам.

– Расстрелять, – распорядился начальник отряда и визжа-
щего как поросенок человека утащили в лес. Вдалеке раз-
дался выстрел.

– За всех пропавших… – прошептал Джо в коммуника-
тор.

– Что было с вами дальше? – спросил один из колонистов.
– Мы приземлились в том же месте откуда вылетали, –

продолжила Нина, – Схваченных людей увезли, а нас хоте-
ли использовать еще раз. Мы тайно повредили один из чел-
ноков, проводя техосмотр, и настаивали на том, что можем
провести ремонт, но на это требуется время. Нас оставили
под небольшой охраной. Когда мы восстановили работоспо-
собность шаттла, то попытались его угнать. Завязался бой,
мой напарник был ранен, но мы смогли взлететь. К сожале-
нию, нам не удалось вылететь за пределы атмосферы, сна-
чала сгорел навигатор, потом отказала система управления
двигателем. Мы начали падать и попали в песчаную бурю.
Посадка была жесткой, челнок развалился на куски. Второй
пилот был совсем плох и я положила его в одну из уцелев-
ших камер гибернации. Я пыталась связаться со станцией,
но мне это не удалось. Тогда я попыталась найти кого-нибудь
из пилотов-игроков, пусть с промытыми мозгами, но они все
равно оставались людьми и могли бы помочь… Но я нарва-



 
 
 

лась на людей Корпорации. Несколько лет была у них в пле-
ну. Они возили меня сюда на юг и использовали как нажив-
ку, для ловли колонистов. Кололи мне транквилизаторы… Я
узнала, что большая часть станции смогла эвакуироваться на
южный континент. Очень хотела вырваться и сбежать туда.
В конце концов, я захватила небольшую базу и попыталась
покинуть пустыню. Но база просто не могла ехать за преде-
лы игровой карты, а с управлением я не справилась. Тогда я
вернулась к месту падения шаттла и выпрыгнула из базы, она
поехала дальше и потерялась где-то в пустыне. Я попыталась
отыскать своего второго пилота, но там все занесло песком,
кто-то разграбил контейнеры с грузом, капсулу я так и не
нашла. Тогда я вернулась в кабину, настроила маяк, легла
во вторую капсулу и поставила максимальный срок. Я наде-
ялась, что прилетят спасатели и найдут меня. Я не рассчиты-
вала, что источник питания выдохнется, отключит капсулу
раньше и запустит режим пробуждения. Мне повезло только
в том, что меня нашел Маргадон, диджей передвижной ра-
диостанции… А потом мы встретили наших спасателей…

Люди у костра зашевелились, послышались приглушен-
ные голоса. Игорь встал, положил Нине руку на плечо, она
облегченно оглянулась и села. Рассказ дался ей нелегко,
слишком долго держала она в себе пережитое. Игорь обер-
нулся к слушателям.

– Когда перестали приходить сигналы от нашей станции,
нас отправили сюда со спасательной миссией. Мы не ожида-



 
 
 

ли, увидеть разоренную, брошенную на орбите станцию, пла-
нету, окруженную электромагнитным штормом… Мы нача-
ли поиски выживших и также решили спуститься с север-
ного полюса, как наиболее безопасного маршрута для при-
земления. Когда мы столкнулись с игроками, стало ясно, что
или у нас крыша едет, или кто-то старательно чистит людям
память. Мы нашли ваш горно-промышленный комплекс, его
персонал был пленен Корпорацией много лет назад. Мы на-
шли и захватили штаб-квартиру Корпорации!

Колонисты одобрительно загудели, послышались радост-
ные крики.

–  Но не все так весело, как хотелось бы,  – продолжил
Игорь, – на планете есть еще одна сила – это пришельцы из
другой звездной системы. Они погубили свою планету и хо-
тят изменить и эту под себя, так как условия здесь не годят-
ся для свободного проживания алиенов на поверхности. Вы
про них слышали, конечно. Как ни слаба сейчас Корпорация,
как не сильны противоречия в рядах алиенов, они все еще
представляют собой серьезную угрозу. Мы удерживаем ура-
новый рудник и штаб Корпорации, но нам нужна помощь.
Во-первых мы хотим найти наших людей из пропавшей экс-
педиции, во-вторых, нам предстоит долгая работа по поис-
ку, лечению и отправке домой на юг ваших колонистов, и,
в-третьих, нам надо разобраться с алиенами. Окончательно
разобраться. Хотя пришельцы и были здесь первыми, плане-
та им не подходит. Нам защищать свои права на нее. Остано-



 
 
 

вив Корпорацию и уничтожив этот чудовищный проект тер-
раформирования, мы нанесем пришельцам серьезный удар.
Они вынуждены будут принять все наши требования. А по-
ка нам надо отправится на ту сторону пролива за нашими
людьми. Спасибо, что выслушали, теперь я хотел бы перего-
ворить с вашим начальником.

– Так, все возвращаются в крепость! – скомандовал мест-
ный командир, – Все вопросы позже…

Он подошел к Игорю и они вместе наблюдали, как тушит-
ся костер и небольшой отряд уходит к побережью.

– Если вы не возражаете, продолжим беседу на нашей ба-
зе, – предложил Игорь.

– Вы точно не утащите меня к Корпорации? – недоверчи-
во спросил начальник поселения.

– Мы бы давно это сделали и без вводной лекции, вы не
находите? – рассмеялся Игорь.

–  Да, пожалуй… Просто непривычно как-то, я никогда
раньше не был в таких устройствах.

– Представьте, что это обычный корабль, просто немно-
го больше чем привычные вам размеры… Кстати, у вас есть
связь с югом?

– Пароход снабжения приходит раз в месяц…
– Пароход? – скривился подошедший к ним Джо, – а же-

лезная дорога есть у вас там, с паровозами?
– Есть конечно, от столицы до северного порта, целых три-

ста километров! – горделиво похвастался местный, – четыре



 
 
 

паровоза, вагонный парк, грузовые и пассажирские составы.
А на рудниках узкоколейки.

– Самолеты есть? – спросил Игорь.
– Самолетов нет, – огорченно вздохнул собеседник, отри-

цательно мотая головой, – нефти нет, не нашли пока, да и
двигатели внутреннего сгорания пока очень несовершенны.
Зато в столице есть электричество.

– И то хорошо… Хоть в темноте не сидите, – проговорил
Джо.

Искусственный интеллект и Мери благоразумно молчали,
принимая гостя. А местный начальник, изумленно разгля-
дывая огромный входной ангар, не спросил, есть ли еще лю-
ди на базе. Игорь не стал особо об этом распинаться, а решил
сразу перейти к делу, но сначала его остановил Джо.

– Нина, проводи нашего гостя в кают-компанию, – попро-
сил чиф, придерживая капитана за рукав, – мы сейчас по-
дойдем.

– Слабоумие и отвага наш девиз, – меланхолично прого-
ворила Нина, проходя мимо.

– А теперь давай разберемся, что это за цирк был на по-
ляне, – потребовал Джо после того как местный мэр скрылся
за дверями.

– Ты про лекцию? – лениво поинтересовался Игорь.
– Нет, лекция была замечательная…
–  А, ты про эффектное появление девяностодевятки?

Признай, это было красиво и неожиданно…



 
 
 

– Ты мне зубы не заговаривай, зачем ты нас под пули под-
ставил? – Джо не на шутку рассверипел, – Нас могли там
грохнуть в любую минуту.

–  Не, не могли, все было под контролем,  – улыбнулся
Игорь, – база шла по расписанию и появилась именно тогда,
когда это потребовалось. Тебе понравились оружейные баш-
ни, котоые она вырастила по дороге? А поляна была оцепле-
на роботами-разведчиками, ты их разве не заметил? Они с
самого начала, как мы высадились, должны были нас сопро-
вождать в боковых дозорах…

– Гм-гм… – послышался сверху голос Мери.
– Что-то не так? – спросил Игорь.
– Что касается разведчиков… Нам пришлось отказаться

от роботов-андроидов и вернуться к гусеничной модели с пу-
леметом…

– И что?
–  Они лучше по проходимости, чем шагающее устрой-

ство, но половина из них застряла в лесу и не смогла быстро
добраться до точки. Так что защитить вас они не могли на
начальном этапе…

Джо хлопнул Игоря по спине и расхохотался.
– А ты был убежден, что нас прикрывают?
– Мери, почему ты не сообщила сразу? – уточнил Игорь.
– Капитан, ты же сам отдал приказ о полном радиомолча-

нии!
– Вау! Ты сам себя подловил… – Джо уже расслабился и



 
 
 

вернулся к своему обычному благодушному настроению, –
тебе бы не помешала пара дырочек в груди!

– Всё, отставить насмешки над капитаном, – теперь рас-
сердился Игорь, – все обошлось, и ладно. План сработал.

– Почему ты решил, что нас не примут за агентов Корпо-
рации?

– Они не летают на вертолетах…
– Как вообще база здесь оказалась? – спросил все же Джо.
– Ты хозяин базы, на поверхности я твой капитан, база

выполняла мой приказ. Прошла на юго-восток, оставляя за
собой цепочку ретрансляторов, потом свернула на юг, пере-
секла границу, для Мери это не составило большого труда, и
отправилась к точке заброса. По дороге обрастая пусковыми
установками и орудийными башнями…

– Ну, это я заметил. Почему мы просто не поехали на базе,
а два дня сидели в штабе?

– Мне нужна была вся доступная информация, из архивов
Корпорации, из данных с орбиты… К тому же, полетать на
вертолете было даже приятно…

– Ясно, мы подумали и я решил, как обычно… Пошли,
местное начальство уже заждалось наверное.

Командир форпоста вальяжно развалился на диване в
кают-компании, потягивая кофе из большой кружки. Ни-
на что-то рассказывала про экспедицию, но замолчала, как
только в дверях показались капитан с чифом.

– Продолжим разговор, – предложил Игорь.



 
 
 

– Ага, – кивнул мэр, – вы много знаете о нас, так что наши
потребности вам, видимо, известны, мне нужно…

– Так, стоп! – резко прервал его Джо, – Нам! Нужен! Со-
провождающий! На юг! Вы получите десяток легких бое-
вых роботов для патрулирования лесов и генератор для их
подзарядки. Пока это все на что вы можете рассчитывать.
Вернемся, тогда можно будет обсудить расширение помо-
щи, строительство нормальной крепости, усиление обороны
и все остальное.

– А чего орать то, – обиделся местный, – Потом, так по-
том.

–  Не обижайтесь на него,  – постарался успокоить мэра
Игорь, – у Джо сегодня не самый спокойный день, нервы,
знаете ли… Да вы сами там в лесу человека расстреляли.

– Агент Корпорации бывшим не бывает, – сообщил мэр, –
выявили – уничтожили. Вам советую тоже самое сделать со
своей…

Он махнул рукой в сторону Нины.
– Мы разберемся… – пообещал Игорь, – к тому же ей не

промывали мозги и не стирали память.
– И она смогла сбежать, – добавил Джо.
– Хорошо, я дам вам своего помощника, его хорошо знают

в порту, – согласился мэр, – как вы хотите туда добраться,
пароход придет только через две недели.

–  Эта база обладает хорошими мореходными качества-
ми, – сообщил Игорь.



 
 
 

– Ага, – мэр почесал затылок, – смотрите, чтобы береговая
батарея вас не утопила…

– Пойдем, покажу тебе роботов, выберешь, что понравит-
ся, – предложил Джо и увлек мера за собой.

– На чем работает генератор? – раздалось уже из-за две-
рей.

–  На пресной воде, морская слишком загрязнена соля-
ми…

Игорь подошел к столу, налил себе кофе, сел на диван и
с наслаждением начал пить. Нина молчала. Игорь отставил
кружку и пристально посмотрел на девушку.

– Не хочешь ничего добавить к своему рассказу?
– Нет, – отказалась Нина.
– Второй пилот, он твой муж или жених? Ладно не гово-

ри, – махнул рукой Игорь, – Бойцы заподозрили тебя, когда
кто-то вспомнил, что на шаттлах должно быть два пилота.
Когда мы нашли место где упал челнок, я в первую очередь
проверил кабину. Капсул гибернации не было на месте. Если
бы ты была одна, вторая капсула тебе бы не понадобилась.
Но она была аккуратно демонтирована и вынесена, а не вы-
драна с корнем, значит, мародеры до нее не добрались. Мы
обыскали все вокруг и нашли твоего парня. Похоже, бархан
сдвинуло ветром, капсула скатилась и ее засыпало, поэтому
ты ее не смогла найти. Мы там прошлись с металлоискате-
лями, иначе не обнаружили бы…

– Где он сейчас? – спросила Нина.



 
 
 

– На штурмовике, в поселке у рудника. Похоже, он был ра-
нен. Было несколько случаев, когда люди не могли самосто-
ятельно проснуться после разморозки. Он остался в своих
снах и не вышел из комы. Мы нашли его чуть ли не в послед-
ний момент, капсула пыталась его разбудить, но не смогла и
запустила режим сна по новой, но питание заканчивалось.

– Его можно как-то… – Нина боялась сказать, кусала губы
от переполнявших ее чувств.

– Можно, – поспешил обрадовать ее Игорь, – На Базе раз-
работана специальная методика, мы с Джо принимали уча-
стие в этих экспериментах, так что, как только все уляжет-
ся, мы обязательно его вытащим. А пока медики за ним при-
смотрят.

– Хорошо, – облегченно вздохнула Нина.
– А как же Маргадон?
– Он хороший человек, он мне помог, я помогла ему…

Надеюсь он поймет…
– Ну-да, ну-да… База, поехали на берег! – приказал ка-

питан.

***

Переход через морской пролив занял почти сутки. Вре-
мени оставалось все меньше и меньше. Игорь полночи про-
сидел на спутниковом канале, разговаривая с полковником,
алиенами в штабе Корпорации, принимая данные от Мери



 
 
 

на орбите. Легкий шторм, пронесшийся по проливу, принес
с собой и свежий, насыщенный запахами моря воздух. Но с
ним пришла и большая волна, раскачивающая базу на сво-
их горбах. Молодой парень-колонист, казалось, не обращал
внимания на качку и не страдал морской болезнью, он не от-
ходил от Нины и трещал как пулемет. Игорь, стоя на мости-
ке, узнал много нового о колонии. Упавший корабль рухнул
в море на мелководье и люди эвакуировались с него на по-
бережье. Пока можно было что-то снять, с него тащили на
берег все что можно. Но через несколько лет корабль сполз
по склону на глубину. «Ничего, достанем» – подумал Игорь.
Столица, городок с населением едва в сорок тысяч человек,
держала центр освоенной области, несколько мелких посел-
ков вокруг занимались сельским хозяйством, с трудом сдер-
живая наступление леса на отвоеванные у него поля и паст-
бища, а к рудникам были проложены дороги. На реке стоя-
ла небольшая гидроэлектростанция. Порт на северном побе-
режье был единственным крупным поселением здесь, по бе-
регу была раскидана сеть небольших крепостей для защиты
от Корпорации, но больше тут никого не было. От порта в
столицу вдоль железнодорожной колеи шла телеграфная ли-
ния. Колония столетиями страдавшая от похищений людей,
медленно приходила в упадок. Население бежало в леса, но
убегая от Корпорации, люди убегали и от цивилизации. Ле-
са наполнились молодыми варварскими племенами, которые
воевали за охотничьи угодья, даже пытались совершать на-



 
 
 

беги на крестьянские поселки. Положение улучшилось, ко-
гда на континент высадились участники экспедиции, гото-
вившие колонизацию. С той поры появление агентов Корпо-
рации почти прекратилось.

Как только появилась радиосвязь, помощник мэра сел за
микрофон и объяснил, что люди, прилетевшие спасать про-
павшую экспедицию, угнали базу Корпорации и ведут ее на
юг, что в целом было правдой, а потом передал слово Игорю.

Капитан сообщил, что им срочно нужно собрать и пере-
говорить с максимально возможным количеством сотрудни-
ков брошенной станции и с правительством.

– Нас встретят, – порадовал он Джо и Нину после долгих
радиопереговоров, – будет делегация. Будет начальник экс-
педиции, Нина ты помнишь его? Из столицы пришлют спец-
поездом послов. Я надеюсь и остальных космонавтов тоже
найдут.

– За эти годы они разъехались по стране кто куда, – сооб-
щил парнишка, – многие обзавелись семьями, вряд ли они
захотят сниматься с места и помогать вам.

– У них была своя задача, которую они не выполнили, –
напомнил Игорь, – они придут.

На горизонте показался берег и небольшой городок, окру-
женный стеной, за которой лежал маленький порт с несколь-
кими рыболовными шхунами.

– Справа по курсу пологий пляж, – рассмотрев берег со-
общил Джо, – выйдем там на землю, база встанет возле го-



 
 
 

родских стен.
Над городом поднялся клуб дыма и донесся пушечный

выстрел приветственного залпа.
– База, ракету с фейерверком вверх, огонь! – скомандовал

Джо.
Население городка высыпало на стену и на берег, разгля-

дывая неведомый корабль, прущий полным ходом к пляжу.
Игорь вышел с мегафоном на внешний мостик.

– Очистите берег, уйдите с пляжа, корабль сейчас выйдет
на сушу!

Толпа зевак метнулась к стенам, освобождая подходы. Ба-
за заскрежетала по дну, выпустила гусеницы и медленно вы-
ползла на песок, прошла по берегу и остановилась. Морская
вода стекала с бортов и из отверстий в негерметичных отсе-
ках внешнего корпуса. Делегация встречающих уже направ-
лялась от ворот города к базе.

–  Джо, прежде чем мы выйдем, я хочу тебя предупре-
дить…

– Да, капитан?
– Мы оставим базу здесь, обратно полетим на самолете.
– Ты ее для этого и гнал сюда? – спросил Джо, – а меня

спросить забыл?
– Нам нужно что-то предложить этим людям, совершить

обмен,  – Игорь поморщился,  – Джо, мы уже говорили об
этом, мы не сможем забрать ее в космос. Этим людям тоже
нужна помощь, Мери и искин стоят сотни инженеров, да еще



 
 
 

и с готовой промышленной базой. К тому же мы сбережем
ее и технологии алиенов. На севере придется сражаться и ее
могли бы захватить, например при прорыве к поселку. Там
хватит и того, что приготовил полковник…

– Ладно, я согласен… – Джо обреченно мотнул головой, –
я уже второй раз с ней прощаюсь… Скоро станет привычкой.
А где мы возьмем самолет?

– Полковник пришлет, они уже заканчивают пробные по-
леты, нам нужны грейдеры, бульдозеры и катки, необходимо
подготовить полосу сто метров на километр. Здесь вдоль бе-
рега и оборудуем, я думаю, согласие мы получим быстро. Ба-
за! Режим охраны, выпустить роботов и оцепить местность,
а то любопытные гусеницы поснимают на сувениры…

Они все вместе вышли из базы, народ на стенах что-то
возбужденно кричал, но стража пока никого не пропускала
через ворота кроме делегации.

– А вот и начальник экспедиции, – обрадовалась Нина, но
быстро притихла, – Господи, какой он старый…

– Да, ему бы не помешало лет на пять в гибернатор за-
лечь, – заметил Игорь.

Две группы людей встретились и пожали друг другу руки.
Игорь объяснил, что им нужна посадочная полоса и тут же
получил разрешение. Представитель правительства предло-
жил продолжить переговоры в городской ратуше, куда все
и направились. Перед тем, как пройти ворота, Джо оглянул-
ся на базу. Из пузырей ангаров уже выползали строительные



 
 
 

машины, а охранные роботы отгоняли от места работ и сто-
янки любопытных.

Городок с точки зрения космонавтов, был запущенным
малоэтажным поселком, неухоженным и диким. Стесненные
крепостными стенами, дома громоздились друг на друге, на-
висая над мостовыми. Единственная небольшая площадь в
центре была плотно обставлена со всех сторон жилищами
горожан. Ратуша оказалась самым высоким зданием в горо-
де с вышкой пожарной службы на крыше и вмонтированны-
ми в фасад городскими часами. Но внутри оказалось доста-
точно просторно, зал для собраний был чист и почти пуст,
отсюда вынесли все кроме огромного стола, на котором уже
красовались местные кулинарные изыски. По видимому, пе-
реговоры здесь совмещались с банкетом.

После знакомства сторон Игорь обратился к городским
властям, послу правительства и начальнику экспедиции.

– На севере идет война, нам нужны инженеры, пилоты,
специалисты по охранным системам…

–  Трудно будет всех собрать,  – проговорил начальник
станции, – нас раскидало по континенту.

–  Надо приложить максимум усилий,  – жестко отрезал
Игорь, – если вы не забыли, сюда летит колонизатор и раз-
вернуть его обратно мы не можем. Где вы собираетесь их раз-
мещать? Народу южного континента мы преподносим в дар
свою базу, она может стать основой промышленного ком-
плекса.



 
 
 

Люди за столом радостно загудели, они видели роботов
и представляли, что может дать столь мощный подарок. На-
чальник экспедиции только кивнул в знак согласия.

– Простите, а сколько человек из последней экспедиции
вам необходимо? – поинтересовался посол.

– Я бы забрал всех, – сообщил Игорь, – но я понимаю,
что это невозможно. Мы планируем открыть регулярное со-
общение отсюда с вашим урановым рудником на севере. Вы
еще помните про него? Транспортный самолет будет приле-
тать пока раз в два дня, тридцать человек на рейс, с севе-
ра можем подвозить по три-четыре тонны груза. Если успе-
ем собрать второй самолет до начала боевых действий, то
сможем летать каждый день, но тогда точно понадобятся пи-
лоты. Составьте списки того, что вам необходимо в первую
очередь, и того, что понадобится в будущем. Нам предстоит
много работы. Я думаю, все согласятся с тем, что на аэро-
дром и транспортные потоки надо назначить главным знаю-
щего и опытного человека? Я предлагаю начальника экспе-
диции, он опытный космонавт, много знающий и умеющий
организовать людей.

Местные согласно закивали, но сам кандидат вдруг за-
упрямился.

– Я все еще отвечаю за своих людей… За тех кто выжил, –
поправился он, – откуда мне знать, что это не хитрая игра и
вы не увезете их в лапы Корпорации?

– Долгие годы здесь сделали вас еще мудрее, – усмехнулся



 
 
 

Игорь, – как я понимаю, прямой приказ руководства Базой
вас не убедит. Нина?

– Это люди с Базы. Я не видела корабль, на котором они
приземлились, но это штурмовик четвертого класса, бата-
льон ударной пехоты. На орбите остался доставивший их ис-
следовательский корабль, с ним можно связаться по лазер-
ному каналу. Они были на брошенной станции…

– И мы расконсервировали добывающий комплекс на лу-
не, – добавил Джо.

– За пару месяцев они перевернули северный континент
вверх дном, – продолжала Нина, – нашли себе друзей среди
игроков, организовали их в альянс, раскололи алиенов на два
враждующих лагеря, часть из них привлекли на свою сторо-
ну. Мы… Они хотят вытащить с севера всех игроков, вер-
нуть им память и привести их обратно к своим родным и
близким… Но сейчас на севере идет война, если мы проиг-
раем, все это может рухнуть, а алиены натравят на нас бое-
вые базы. Егвард Валидович, но вы же помните меня? Я бы-
ла у вас пилотом!

Начальник экспедиции вздрогнул, внимательно посмот-
рел на Нину.

– Нина? Это ты?
– Я, я! – обрадовалась она, – я проспала в гибернаторе

почти все эти годы. Пряталась в пустыне.
– Хорошо, я согласен, – дал добро космонавт.
– Простите за еще один вопрос, – снова вмешался в раз-



 
 
 

говор посол, – вы говорите, сюда летит колонизатор?
– Года через два прилетит, – угрюмо пробормотал началь-

ник экспедиции.
– Уже меньше двух лет, – уточнил Игорь.
– И сколько же человек на нем прибудет? – спросил посол.
– Два миллиона!
За столом поднялась паника…



 
 
 

 
Глава 16. Последняя
предпоследняя битва

 

– И вот представь, ты вдруг просыпаешься ночью, в доме
все спят, – голос Джо был тих, мрачен и загадочен, – где-
то у входа горит одинокая свечка… Ты встаешь и выходишь
на улицу… Тревожное чувство охватывает тебя… На улице
идет дождь… Сыро, мрачно, мгла беспросветная… Никого
нет, все попрятались по своим домам… Ты идешь по доро-
ге в кромешной тьме, ничего не слышно кроме шороха па-
дающих капель… Тебя пронимает дрожь, ты понимаешь что
вот-вот что-то случится… И в это время!..

В толпе слушателей кто-то непроизвольно ахнул.
– …Ничего не происходит… – продолжил Джо страшным

замогильным голосом.
– Джо, хватит народ запугивать, отправляться пора! – пре-

рвал его подошедший капитан.
– Все, дорасскажу в следующий раз всем пока, – Джо ото-

гнал слушателей от самолета, – Игорь, у них тут жанр сюрви-
вал хоррора совершенно не развит, вот внедряю новые идеи.

– Ты довнедряешься, в следующий раз тебя зомби с вам-
пирами встречать будут… Полетели уже…

Двухмоторный турбовинтовой самолет был забит до от-



 
 
 

каза, известие о двух миллионах колонистов проняло всех,
члены пропавшей экспедиции тянулись в порт со всех кон-
цов маленькой страны. Начальник экспедиции составлял
списки и выбирал тех, кто надо отправить в первую очередь.
Все бывшие космонавты в прошлом владели несколькими
профессиями, как это было принято на Базе, узкие специа-
листы сидели на астероиде и занимались своим делом, а ин-
женеры широкого профиля привлекались к полетам в сосед-
ние звездные системы.

– Нина тоже летит? – спросил Джо, пробираясь по салону
к кабине пилотов.

– Да, конечно, – ответил Игорь, – у нее на штурмовике
важное дело, к тому же она может стать оператором беспи-
лотников. Она нам пригодится на севере.

– Хорошо, когда взлетаем-то?
– Уже, слышишь, двигатели завелись…
Самолет вырулил на полосу, прочихался обоими двигате-

лями и медленно поехал вперед, все больше и больше разго-
няясь. Джо выглянул в иллюминатор.

– Взлететь то сможем? Подвесные баки вон чуть ли не по
земле волочатся…

– Взлетим, проверено, – успокоил его пилот, – полоса ров-
ная, оторвемся нормально.

И действительно, даже перегруженный, самолет оторвал-
ся от земли и начал медленно набирать высоту, отворачи-
вая в море. Через несколько часов они уже летели над пу-



 
 
 

стыней северного континента. Отработанные баки сбросили
по дороге, то-то кто-нибудь из игроков удивится неожидан-
ной «гуманитарке» упавшей с неба. Полет продолжался дол-
гих десять часов, все успели и выспаться и насмотреться на
лежащую далеко внизу пустыню. Местное солнце уже кло-
нилось к горизонту, когда вдали показалось блестящее зер-
кало озера, окруженное лесом и нестройные ряды домов в
небольшом поселке. Самолет пошел на снижение, прицели-
ваясь на лежавшую чуть в стороне посадочную полосу…

Прибывающих встречал полковник собственной персо-
ной.

– Всех новичков на инструктаж, потом распределить по
подразделениям и обеспечить жилье и питание! – распоря-
дился он, – Капитан, чиф! Вы со мной. Самолет проверить,
двигатели заменить, заправить, поставить новые баки и от-
правляйте обратно со вторым экипажем. Пилотам отдыхать!

Они втроем уселись в небольшой открытый электромо-
бильчик, похожий на пустынный багги, сделанный грубо и
без наворотов, кроме трубчатой рамы и короба, закрывавше-
го двигатель и батареи аккумуляторов, никакой другой за-
щиты у машинки не было. Полковник сел за руль и понесся
по грунтовой дороге к поселку. Вокруг кипела бурная дея-
тельность, тяжелые грузовики длинной чередой тянулись от
складов к заводским корпусам, где-то срочно возводилось
новое здание, с каждого этажа которого сыпались вниз искры
электросварки, людей почти не было видно, оно и понятно,



 
 
 

каждый был при деле, управляя роботами на строительстве,
следя за конвейером или проверяя реакторы.

– Я смотрю, вы неплохо развернулись в наше отсутствие…
– прокричал Игорь оглядываясь по сторонам и крепко дер-
жась за трубу рамы, чтоб не выскочить на ухабе из кресла.

– Все для фронта, все для победы! – ответил полковник, –
Каждый человек на счету, ваших сегодня же подключим к
работе. Сейчас в штаб заедем, потом вам к алиенам надо за-
глянуть.

– Как у вас с ними, контакт установлен? – спросил Джо.
– Да, все нормально. Они разместились в центре поселка,

мы им там ангар поставили, загерметизиовались в нем, выхо-
дят только в скафандрах. Но у них там какие-то сложности,
мне некогда было разбираться, вот вы этим и займитесь…

В штабе было тихо, только два офицера-аналитика при-
нимали информацию, обновляли светящиеся на стенах кар-
ты и передавали данные в нужные подразделения. В центре
на столе была развернута голографическая проекция мест-
ности, к ней и подвел полковник Игоря и Джо.

– Вот наш поселок, – указал он в центр, там тотчас же
загорелось изображение нескольких домиков, – здесь стоит
штурмовик, дальше кольца обороны, как мы и планирова-
ли. Огневые точки, заслоны, минные поля. Дальше пустыня.
Противник стягивает силы, окружая и блокируя весь район.
Пока близко не подходят, никто в разведку не идет. Ждут
чего-то…



 
 
 

– Они знают, что мы тоже в союзе с алиенами, наверное,
надеются на их помощь, – пожал плечами Игорь, – сколько
всего баз против нас?

– Сейчас почти полсотни и подходят еще, – «порадовал»
полковник, – в основном это пушечное мясо из мелких ма-
родеров, они их собирают отовсюду. Но самые мощные дер-
жаться подальше, они поставили на борт ракетные установки
и системы залпового огня, мощные дальнобойные гаубицы в
укрепленных башнях. Я считаю, мародеры выпустят роботов
и отойдут, а эти будут нас обстреливать издалека. Когда про-
бьют нашу оборону, тогда пойдут на сближение, тут и робо-
тов выпустят и сами десант высадят, если захотят захватить
поселок.

– Чужие алиены где? – спросил Джо.
– Несколько баз вокруг ходят, но совсем далеко. Что там

у них мы не знаем, визуальная разведка ничего странного не
показала. Если что-то и спрятано в них, то пока пришельцы
в бой не пойдут, мы об этом не узнаем.

– И когда нам ждать атаку?
– День, два, может и неделю, – полковник еще раз внима-

тельно оглядел уже выученную наизусть карту, – штаб счита-
ет, что перед началом они все постараются подойти к нам по
возможности ближе. Как только алиены зашевелятся, значит
скоро начнут… Нам нет смысла свои карты раньше времени
раскрывать.

– Связь с Мери есть? – спросил Игорь.



 
 
 

– Да, достаточно устойчивый канал, да она и сама наблю-
дает постоянно в оптику. Часть информации мы от нее и по-
лучили.

– Что касается баз игроков, можно попробовать в штабе
Корпорации влезть в управление навигацией и ослепить их,
или выдать им неверные координаты, тогда атаки пойдут по
пустым квадратам, – предложил Джо, – надо только знать
точные имена пилотов.

– Это мы знаем, все списки передадим в Корпорацию, –
согласился полковник, – но алиены могут это предусмотреть
и переключит игроков на свою систему наведения.

– Если сделать это в самом начале боя, то кого-то успеем
сбить, может они свои же базы начнут атаковать, надо попро-
бовать, – размышлял вслух Игорь, – мы пойдем, навестим
алиенов, попробуем через них связаться с отрядом пришель-
цев в Корпорации.

– Давайте, я пойду в штурмовик, проверю посты…

***

Стандартный наземный полусферический купол ангара
ничем не отличался от остальных земных строений, кроме
пристроенного снаружи шлюза для входа. Игорь и Джо во-
шли внутрь и нажали кнопку вызова. На небольшом экране
высветилось изображение дежурившего на входе алиена.

– Нам надо надеть маски или какую-то защиту, – спросил



 
 
 

у него Игорь.
– Нет, заходите, внутри еще один тамбур, тут же и комната

для переговоров.
Входной люк прошипел, выравнивая давления и отошел в

сторону. Люди вошли внутрь. Тамбур и совмещенная с ним
комната напоминала такую же в штабе Корпорации. При-
шельцы просто наскоро скопировали удобный и работоспо-
собный проект. К прозрачной перегородке, разделяющей по-
мещения, вышли изнутри два алиена и стали разворачивать
на стекле свои схемы. Игорь и Джо уселись за свою полови-
ну стола.

– Спасибо, что ответили на наше приглашение, – попри-
ветствовал их один из пришельцев, – мы расчитываем на ва-
ше понимание и помощь.

– А что случилось-то? – не понимая, что происходит по-
интересовался Джо.

– На этой схеме вы видите разрез поселка от озера до гор
на глубину до одного километра, – начал рассказ алиен, –
здесь, под озером, проходит один из наших транспортных
тоннелей. Отсюда мы могли выходить на поверхность через
подводные пещеры.

– Да, один из вас так и пришел, – подтвердил Игорь.
– Сейчас из центра предоставленного нам здания мы про-

плавили прямую штольню вниз, установили в ней лифто-
вое оборудование, а внизу отстроили небольшую подстан-
цию для наших поездов.



 
 
 

– Когда ждать от вас поставок или новых инженеров? –
спросил Игорь.

– Вот с этим и возникли сложности, – огорошил землян
пришелец, – сейчас я покажу вам трассу отсюда и до шта-
ба Корпорации. Поезд подвешивается в магнитном поле и
из тоннеля откачивается воздух, это помогает быстро пере-
двигаться с огромной скоростью на дальние расстояния. Мы
пробили прямой путь и уже собирались открыть движение…

На экране несся навстречу зрителю полутемный тоннель,
камера, стоявшая в кабине поезда, фиксировала путь. Ско-
рость была так велика, что засыпанные и загерметизирован-
ные боковые ответвления пролетали темными кляксами по
сторонам практически мгновенно. Внезапно пол вздыбился,
изображение завертелось по спирали и все погасло.

– Вы потеряли поезд? – спросил Джо.
– Не только, поезд мы бы восстановили, мы потеряли пря-

мой путь до Корпорации, – сообщил пришелец, – пример-
но посередине пути на глубине в несколько километров про-
изошел подземный толчок. Больше ста километров пути об-
рушились или повреждены.

–  Землетрясение? Посреди пустыни?  – не поверил
Игорь, – Вы проводили сейсморазведку?

– Мы сами не ожидали, – огорченно сказал алиен, – На-
ши ремонтники успели поставить бронированные заслоны и
закрыть уцелевшие части тоннеля. Вот съемка робота, запу-
щенного внутрь для разведки.



 
 
 

Новое изображение медленно ползло по экрану. Робот
не спешил внимательно изучая полуобрушившиеся своды,
вспученные полы, трещины в стенах и провалы.

– Там какой-то газ бьет из трещин, – заметил Игорь, – на-
до бы съездить посмотреть. Мы можем надеть скафандры и
взять дополнительные баллоны с кислородом…

– В этом нет необходимости. Мы взяли пробу, – сообщил
алиен, – диоксид углерода, сера и серные соединения, серо-
водород, хлор, и много других газов.

– Такое впечатление, что там магма снизу пробивается,
там что вулкан внизу проснулся, – засомневался Игорь.

– Это галактионы, мы сталкивались с ними раньше, – от-
ветил пришелец.

– Это еще кто такие? – удивился Джо.
– Мы не знаем как они выглядят, – сказал алиен, – никто

никогда их не видел. Но они используют оружие, действую-
щее на климат, ландшафт, моря, на само ядро планеты.

– Это они погубили вашу планету? И кто дал им такое
странное название? – спросил Игорь.

– Название пришло само собой, просто появилось. Я не
могу точно сказать, что было с нашей родной планетой, но
здесь мы начали ощущать их присутствие сразу, как толь-
ко занялись терраформированием. Электромагнитные бури
вокруг планеты появились не сразу, но надежно отрезали
нас от космоса. Ураганы и чудовищные бури на поверхно-
сти просто не дали нам возможности закрепится наверху.



 
 
 

Когда мы ушли под поверхность, на земле вроде стало ти-
ше, наши станции отмечали, что сила ураганов снизилась,
да и появляться они стали реже. Мы считали, что надежно
спрятались, но однажды наша шахта на глубине больше де-
сяти километров оказалась разрушена и полностью отрезана
от остальных тоннелей. Жертв не было, там работали толь-
ко роботы и поначалу мы решили, что это просто обычная
случайность. Но такие обрушения начали происходить все
чаще, нас как будто выдавливали с больших глубин.

– Интересно… И эти… галактионы, не проявляли себя,
не сообщали чего хотят от вас? – спросил Джо.

– Нет. И до недавнего времени нас не трогали на глуби-
нах до пяти километров. Это крушение поезда первое из из-
вестных. Но наши агенты сообщили, что и на северо-западе
произошло что-то подобное, они отрезаны от центра карты.

– То есть ждать подхода больших сил ни от вас, ни от ва-
ших врагов не стоит, – оценил ситуацию Игорь, – может это и
хорошо… Пробейте выходы на поверхность на концах уце-
левших участков тоннеля, поставьте наверху временные ла-
геря, мы пошлем туда вертолет, он сможет помочь в пере-
возке. А потом вы могли бы подогнать туда одну из своих
баз, которая займется транзитом по поверхности. Времени
это займет больше, чем нам хотелось бы, но это хоть какое-то
решение. Но на самом деле не хотелось бы встретиться еще
и с расой, которая способна пробуждать вулканы…

– Они проявляются достаточно редко и, насколько нам из-



 
 
 

вестно, ни разу не действовали против людей на южном кон-
тиненте.

– И то хорошо, мы их пока не привлекаем, может проне-
сет… – пошутил Джо, – готовьте площадки для вертолета…

***

Несколько дней прошли в суете и спешке. Строительные
роботы под управлением людей и алиенов обкладывали сте-
ны зданий камнем и засыпали песком по самые крыши. К
позициям на краю поселка прокапывали траншеи, в кото-
рые в бетонных коробах укладывался высоковольтный ка-
бель. Поперек дорог возводились укрепленные баррикады,
вокруг поселка насыпали высокий земляной вал. От удара с
воздуха это бы не спасло, но сдержало бы ненадолго артил-
лерийский обстрел. Персонал несколько раз отработал дей-
ствия по боевой тревоге, пару раз чуть было не вступил в
бой, но это была всего лишь разведка. Несколько баз против-
ника стремительно шли на сближение, но потом резко отво-
рачивали и уходили обратно в пустыню. Базы пришельцев
все также нарезали круги вокруг всей своей союзной группи-
ровки, больше их не стало. Игорь решил, что пришельцы де-
лали это специально, чтобы игроки-пилоты баз не могли их
точно пересчитать. Самолет, остававшийся на земле только
на необходимый ремонт и дозаправку, успел несколько раз
слетать на юг. Людей в поселке стало гораздо больше, чем



 
 
 

раньше, и всем находили место для работы и боя.
– Боевая тревога! Базы алиенов начали движение к посел-

ку!
По боевому расписанию Игорь и Джо должны были нахо-

дится на мостике штурмовика. Полковник находился в шта-
бе на прямой связи с мостиком и остальными подразделени-
ями. Через несколько минут все люди и алиены заняли свои
боевые посты.

– Сигнал на «Мери»! – распорядился Игорь, – пусть тоже
отслеживает и просчитывает время подхода баз. Сообщите в
штаб Корпорации, пусть лезут в систему и начинают сбивать
навигацию.

Со своих площадок начали взлетать беспилотники и стаи
барражирующих боеприпасов. Мобильные комплексы РС-
ЗО выкатились из своих ангаров и отправились на расписан-
ные для каждой машины основные позиции.

– Реакторная группа, начинайте поднимать стержни, нам
будет нужно много энергии,  – передал Игорь на атомную
электростанцию.

Долгие минуты ожидания все тянулись и тянулись, только
точки на карте медленно приближались к внешнему кольцу
обороны. Самые быстрые, но и самые слабые базы против-
ника подлетели к внешним минным полям и дружно повер-
нули направо, устремляясь в обход по периметру минных за-
граждений. Одна за другой базы выпускали тысячи мелких
и очень скоростных роботов, без брони и всего с парой ракет



 
 
 

или пушек на борту, которые устремлялись в атаку на посе-
лок.

–  Атака камикадзе! Системам залпового огня огонь!  –
скомандовал полковник в штабе.

Сотни огненных струй пронзили небо и за горизонт уле-
тели длинные как хищные рыбы снаряды. Отстрелявшиеся
машины срочно отходили в свои ангары для перезарядки.
Роботы-камикадзе прорывались через минные поля, через
взрывы и разлетающиеся обломки подорвавшихся машин.
Их было очень много и, как ни плотно была утыкана пусты-
ня минами, часть из них могла бы прорваться. Но тут с неба
обрушился ракетный залп. РСЗО били по площадям, не вы-
бирая конкретную цель, поле боя заволокло разрывами, ды-
мом, выброшенным в небо песком… Часть крутящихся по
периметру баз в дыму и пыли потеряли ориентацию и заеха-
ли на минные поля, где им и поотрывало все гусеницы.

– Беспилотники, добить остановившиеся цели! – скоман-
довал Игорь.

Высоко в небе группа беспилотных аппаратов развер-
нулась на поле боя, распределила мишени и выпустила
несколько ракет.

– Там в некоторых из них живые пилоты, – забеспокоился
Джо.

– Ничего с ними не будет, – засмеялся Игорь, – помнишь,
как ученых брали? В ракетах взрывомагнитные генераторы,
ударят импульсом, сожгут компьютерам мозги, пилот поси-



 
 
 

дит некоторое время в темноте, пока мы его оттуда не выта-
щим…

На карте одна за другой гасли точки остановившихся баз,
но со стороны пустыни уже подходили новые. Это были бо-
лее сильные базы мародеров и Серых Волков, которые выпу-
стили армии средних и тяжелых боевых роботов.

– Минные поля внешнего пояса уничтожены, – сообщил
связист, принимавший донесения с постов на краю поселка.

В бой вступили замаскированные в пустыне огневые точ-
ки. Ракетные установки, автоматические артиллерийские по-
зиции, роботизированные минометные расчеты расстрели-
вали наступающих, но и сами несли потери, сверхтяжелые
боевые роботы атакующих оказались хорошо бронированы
и выдерживали несколько попаданий, сами ведя ответный
огонь. С неба как жалящие осы посыпались баражжирующие
боеприпасы. Они представляли собой автоматический ми-
нибеспилотник, снабженный необходимым модулем наведе-
ния, боеголовкой и небольшим мотором с запасом топлива.
«Провисев» в воздухе около часа, такой самолетик или воз-
вращался на базу для дозаправки или, найдя цель, атаковал.
Кумулятивный заряд прожигал любую броню и разрывал в
клочья внутренности роботов.

На южном направлении творилось что-то непередавае-
мое. Несколько баз внезапно начали менять курс, пытаясь
куда-то развернуться, а выпущенные ими армии роботов ата-
ковали друг друга и соседние базы. Штаб Корпорации смог-



 
 
 

таки влезть в управление игрой и сбить настройки у части иг-
роков. Базы, потерявшие ориентиры останавливались, и их
тут же добивали беспилотники.

Но на остальных направлениях штурм продолжался и
кольцо атакующих сжималось.

–  Электростанция, поднять мощность реакторов до ста
двух процентов, – отдал приказ Игорь.

– Выдержат? – спросил Джо.
– Должны…
РСЗО дали по второму залпу по надвигающимся арми-

ям. На этот раз они стреляли снарядами с взрывомагнитны-
ми генераторами. Попавшие под залп бронированные робо-
ты замирали в песках грудами мертвого железа. Но подхо-
дившая к поселку волна мощных баз алиенов и Серых Вол-
ков бросила в бой новые силы. Армада роботов неслась к
земляному валу окружающему поселок. Их бомбили с воз-
духа и расстреливали прямой наводкой, но казалось эта орда
бешенного железа бесконечна и сейчас захлестнет чудовищ-
ным металлическим водоворотом и поселок и защищающих
его людей.

На гребне земляного вала поднялись, обсыпая по сторо-
нам потревоженный грунт, небольшие опутанные кабелем
и радиаторами охлаждения установки. В сторону наступа-
ющей армады потянулись лазерные лучи, которые станови-
лись все толще, внутри лучей билась, удерживаемая стенка-
ми плазма. И через этот канал по врагу ударили молниевые



 
 
 

заряды. Рукотворная молния, наведенная по плазменному
лучу, била в цель, испаряя металлических болванов в доли
секунды, и, находя все новые мишени, разбрасывалась ши-
роким ослепительным веером, каждая ветвь которого про-
ходила длинную цепочку металлических тел, уничтожая все
на своем пути, пока не иссякала чудовищная энергия заря-
да и остатки электричества ни стекали в землю. И даже то-
гда роботы, въезжающие на расплавленную до стекла пес-
чаную пустыню, получали снизу существенный удар током.
Лазерно-плазменные генераторы били и били по наступаю-
щим, превращая их в лужи металла и развалившиеся горя-
щие обломки. Вскоре все предполье вокруг земляного вала
выглядело как сплошное горящее, чадящее и разбрасываю-
щее искры и взрывающиеся боеприпасы кольцо смерти. Ро-
боты атакующих погибли все.

Наступающие базы остановились в нескольких километ-
рах от побоища и открыли ракетно-артиллерийский огонь
по земляному валу. Они были слишком далеко от генерато-
ров и сносили их стрельбой прямой наводкой один за дру-
гим. Атака беспилотников и попытка стационарных устано-
вок атаковать не привела к успеху, базы были слишком боль-
шие и хорошо защищенные для таких попыток. К тому же, на
них оказались и зенитные установки. Беспилотники понесли
первые потери и полковник отозвал уцелевшие машины.

– Они сейчас сравняют вал с землей! – закричал Джо, на-
блюдая за разгромом.



 
 
 

Полковник послал в контратаку последний резерв, соб-
ственную армию боевых роботов. Быстрые машины рину-
лись в бой, но противник, заметив их, выпустил последние
запасы своих роботов, и на поле боя снова все затянулось ды-
мом и огнем. В полном хаосе, царящем вокруг, базы против-
ника не могли вести огонь и остановились, пережидая пока
не осядет гарь вокруг. Вокруг поселка остались только али-
ены и Серые Волки, базы послабее, которые еще могли дви-
гаться, торопливо разбегались во все стороны, подальше от
огня и взрывов.

– «Мери», где гостинцы? – проорал Игорь в микрофон.
– Летят, – прорвалось с орбиты через помехи, – будут с

минуты на минуту.
Бой в поле стих. Ветер уносил дым в сторону, пыль осе-

дала. Защитники поселка готовились к последней атаке, а
базы противника разворачивались для последнего штурма
непокорной цитадели. Вокруг стало удивительно тихо, было
слышно, как скрипят гусеницы врага, проворачивающиеся
по песку.

В чистом небе вдруг что-то ярко вспыхнуло, с такой си-
лой, что даже солнце показалось тусклым. Дымный след в
небе, которого никто до этого не видел, окончился облаком
чудовищного взрыва, от которого во все стороны полетели
осколки, оставлявшие за собой огненные росчерки.

– Маловата масса, – проговорил Игорь, – в атмосфере сго-
рел.



 
 
 

До поверхности донесся оглушительный грохот взрыва,
такой сильный, что стены домов задрожали. А с неба уже
неслись к земле все новые и новые огнедышащие снаряды,
оставлявшие за собой полосы чудовищного черного с рыжи-
ми проблесками дыма. Первый снаряд ударил далеко в пу-
стыне, за горизонтом вспыхнуло, как будто там поднималось
новое солнце, а потом оттуда донесся раскат грома и пришла
воздушная волна, сбившая дым со все еще курящихся на по-
ле боя обломков. Из-за края земли поднималось черное гри-
бовидное облако. Новые снаряды падали все ближе и бли-
же к поселку, небо заволокло дымами, грохот стоял со всех
сторон. Наконец один из небесных гостинцев ударил прямо
между двух баз алиенов, стоявших в недоумении перед по-
селком и чудовищный взрыв раскидал их по сторонам, пе-
ревернув и разодрав борта. Нападающие бросились наутек,
если можно так назвать разворот на месте и попытку уполз-
ти подальше от этого ужасного места огромных металличе-
ских черепахоподобных сооружений. С неба все еще падали
ужасные подарки Мери, а Серые Волки и уцелевшие алиены
уже набрали полную скорость и, обгоняя своих менее тихо-
ходных союзников, улепетывали в пустыню.

– Штаб Корпорации! – Игорь пришел в себя после серии
взрывов, ослепительных вспышек и грохота, – Постарайтесь
отключить все, повторяю, все следящие башни вокруг по-
селка в радиусе десяти клеток. Пусть они все ослепнут!

– Хочешь выловить отставших? – прокричал Джо, сам по-



 
 
 

луоглохший.
– Да, часть из них наверняка заблудится в пустыне, пере-

ловим как котят… Воевать им уже нечем…
– Атака каменными глыбами с луны их подкосила…
Штурм закончился, поселок устоял.
– Капитан, капитан! Мери на связи, срочно! – закричал

связист.
– Громкую!
–  Игорь, это Мери! Сбой в двигателе! Болванка падает

прямо на вас! – прорывалась сквозь помехи Мери, – Сбейте
её! Сбейте немедленно!

В небе прямо в зените над поселком ярко вспыхнул один
из последних снарядов.

– Всем зенитно-ракетным комплексам огонь по объекту! –
кричал в штабе полковник.

– Не успеют, – проговорил Джо.
– Приказ по кораблю! Всем на нижнюю палубу и держать-

ся там за что-нибудь! Бегом! – заорал Игорь.
Персонал с мостика сдуло с мест как будто ветром.
– А ты чего не бежишь, – усаживаясь в кресло, спросил

Джо.
– Я, как и ты, не верю, что штурмовик выдержит удар, –

спокойно ответил Игорь, садясь рядом.
Со всех сторон к падающей болванке тянулись дымные

следы ракет.
– О, одна вроде попала, там куски отваливаются, – заме-



 
 
 

тил Джо.
–  Ты пристегнись на всякий случай,  – посоветовал

Игорь, – там четыре тонны раскаленного камня, зенитная ра-
кета его даже не поцарапает, нужна тактическая ядерная…

Чудовищный удар и ослепительная вспышка прервали его
последние слова.

***

– Прости, Маргадон, я не могу остаться с тобой…
…Нина шла по разрушенному и искореженному коридо-

ру корабля туда, куда вело ее какое-то непонятное чувство,
что-то щемящее и нежное. Вот она остановилась перед чьей-
то каютой и вошла внутрь. В глубине помещения лежал на
койке мужчина, спящий так глубоко, как будто впал в кому.
Нина сделала первый шаг…

…Колонизаторский корабль прибыл. Высокие серые за-
грузились в него и собрались улетать. Они не знали куда
именно, в соседнюю звездную систему или может быть в дру-
гую галактику, но оставаться здесь они не могли… Из глаз
Нины сами собой потекли слезы, жалость к высоким серым
переполняла ее. Они не были плохими, но остались непоня-
тыми… Нина сделала второй шаг…

…Одежда, скромная мебель, переборки каюты, разодран-
ный в клочья потолок, над которым виднелось пламя пожара
на верхней палубе, и весь окружающий мир растаял. Оста-



 
 
 

лось только ложе и окружающие мужчину и женщину со всех
сторон далекие и близкие звезды. Нина сделала третий шаг
и легла рядом с мужчиной, она обняла его и почувствова-
ла необъяснимое тепло и нежность. Их затопила огромная
волна счастья и любви, такой сильной, что эти двое, оказав-
шись рядом, засияли ярким, но не ослепляющим светом. Че-
рез их тела пошел поток энергии, такой силы, что все грозы
на планете прекратились, а все корабли и механизмы коло-
нистов, все базы игроков, все устройства алиенов обесточи-
ло. Но они ничего этого не замечали…

… – Поймите, мы и есть галактионы, мы, планеты. Мы хо-
тим вам счастья, мира и любви. Только вы сами можете по-
нять это и прийти к этому, осознать, что жить в мире, жить
в любви, в согласии с самими собой и с окружающими вас
мирами и есть счастье… Любите и будьте счастливы… Все-
гда… И будет чудо…

Оглушительный звук, как будто миллионы труб взревели,
поднялся над планетой, яркое сияние, заполнившее каюту,
вдруг налилось огромной силой и взорвалось разлетаясь во
все стороны, проникая во все места, в самые глубокие пеще-
ры, до самого дна моря, до орбит, где летали корабли зем-
лян… Как будто теплая волна прошла через мозг каждого
человека, а кто-то мягкой и нежной ладонью приласкал их
лица…

И вдруг все кончилось.



 
 
 

* * *

На мостике загорелось освещение, включились приборы.
Люди на корабле, медленно приходя в себя, оглядывались,
как будто не узнавая знакомую обстановку.

– Капитан, вам надо спуститься на жилую палубу! – сооб-
щил вошедший на мостик штурмовик.

– Что это было… Да, идем. Дежурного на мостик. Вахта,
проверить все, в отсеках осмотреться, доложить на мостик.
Дежурный, займитесь. Пожарную команду на верхнюю палу-
бу!

Игорь вышел и направился вслед за штурмовиком. На жи-
лой палубе уже собралось несколько человек. За люком, ве-
дущим во вскрытую, оплавленную изнутри каюту гасло и
остывало светящееся облако. В центре его на приподнятом
ложе лежали двое, слившись в объятиях. Их тела светились
мягким неярким светом и находившихся даже недалеко от
них, в коридоре людей охватывала такая нежность, такое
счастье и любовь, что у людей начинали течь слезы и необык-
новенная радость переполняла всех.

Капитан встряхнулся, приходя в себя.
– Закройте каюту! Поставить охрану. Медиков сюда и ко-

манду по радиационной защите. Проверьте всё и попробуем
их оттуда достать. Там все скоро остынет. Их надо будет до-
ставить на Базу…

– Капитан, идет сигнал с «Мери», вернитесь на мостик, –



 
 
 

раздалось по громкой связи.
Раздав распоряжения, капитан поднялся обратно в рубку.
– Связь по лазерному лучу?
– Нет, капитан, радиообмен. Мери сообщает, что поляр-

ные сияния угасли и сила электромагнитных помех резко
снизилась, она запускает зонды на низкие орбиты. Планета
открылась и теперь мы можем беспрепятственно взлетать и
садиться…
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– Ну что, Джо! Мы сделали все что могли, всю свою рабо-
ту. И теперь пришло время возвращаться на Базу.

– А я бы еще остался на какое-то время…
– Да я и сам не против, встретить колонизатор, погонять с

полковником оставшихся алиенов и мародеров, посмотреть
на второй и третий «мир» Корпорации, вытащить оттуда пи-
лотов…

– Залезть в катакомбы алиенов, посмотреть там на про-
сыпающиеся вулканы, поохотится в джунглях южного кон-
тинента и попасть в плен к племени диких варваров…

– Джо, ты опять смеешься над капитаном!
– Нет уж, извините, – Джо повернулся к сидевшему рядом

Игорю, – капитан ты там, внизу, а тут среди звезд, ты всего
лишь первый помощник. Не забывай, это мой корабль!

–  Да-да, я прошу прощенья… капитан!  – заулыбался
Игорь, – И все-таки, как бы нам не хотелось остаться, каж-
дый день задержки отдаляет нас от Базы на половину свето-
вого дня, нам и так лет пятьдесят ее догонять… Пропавшую
экспедицию мы нашли, подготовка к прибытию колонизато-
ра идет полным ходом. Комплекс на луне расширяется, стан-
ция расконсервирована и начала исследование звездной си-
стемы и строительство поста связи. Полковник со своими го-



 
 
 

ловорезами наведет порядок в пустыне… Посольство алие-
нов на борту, сладкая парочка спит в гибернаторах…

– Да, спасли мир, можно лететь, – согласился Джо, – мы
со всеми простились, ложимся на курс домой.

– И все-таки… – Игорь поднял голову к потолку, – Ме-
ри, ничего странного не случилось после того, как болванка
упала на штурмовик?

– Нет, Игорь, ничего. Сила электромагнитной бури упала,
наверное бомбардировка из космоса прервала процесс, что-
то отключилось в атмосфере…

– Да… И все же у меня такое чувство, как будто мы что-
то забыли…

***

– Привет друзья, и с вами снова диджей Маргадон! Я рад
поприветствовать наших друзей на юге и славных бойцов Се-
вера, высоких серых союзников из подземелий пустыни Си-
риуса, тех, кто улетел, и тех, кто скоро прилетит к нам на на-
шу замечательную, самую красивую во Вселенной планету!
Счастья вам, любви, радости и красивых снов! А для вас поет
несравненная Ляля-Галя со своим новым хитом «На пыль-
ных тропинках далеких планет еще есть и наши следы!»

© Олег Казаков, Выборг, 2011-2013
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