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Пролог

САЛ КОНСТАНЦ

— Я почти добралась.
Мое восхождение на вершину началось еще в пред-

утренней мгле. Тонкие пальцы ветров пустынного Вы-
сокогорья норовили сорвать с меня накидку. Спасаясь 
от вихрей песка и пепла, я обмотала рот и нос шарфом, 
а для защиты глаз от слепящего света надела темные 
очки.

— Знаю, — прозвучал через имплантат в правом ухе 
голос «Злой Собаки». — Отслеживаю твою позицию 
и жизненные показания.

В ее тоне я расслышала нетерпеливые нотки, но от-
ветить не хватило дыхания. Храмы Высокогорья стояли 
на внушительной столовой горе, возвышавшейся над 
засушливой равниной, и единственная дорога к ним 
вела по высеченным в ржавой скале ступеням.

— А все-таки, мне кажется, быстрее было бы выса-
дить тебя прямо на плато, — добавила «Собака».

— Ха! Запрещено, ты же в курсе.
За тысячелетия суховей, песок и бесчисленное мно-

жество ног — не только человеческих — отполирова-
ли каменную лестницу. У меня от подъема уже горели 
мышцы и легкие.
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Между двумя трудными вдохами я выговорила:
— Кроме того, тогда весь смысл пропадает. Восхож-

дение по склону усиливает переживание.
Путь занял три часа. Накануне я заночевала в па-

латке у подножия и вышла в зябких предрассветных 
 сумерках, чтобы достичь вершины, пока полуденный 
зной не добавил мне жару.

— Тебе виднее, — буркнул корабль.
Среди известных людям памятников иных цивили-

заций храмы Высокогорья были одними из старейших 
и считались бесценным духовным и археологическим 
сокровищем. Но я так высоко лезла не только затем, 
чтобы полюбоваться на стены из выщербленного пес-
чаника.

Я отстегнула и сбросила рюкзак. Рядом с этими до-
потопными руинами собственные проблемы представ-
лялись мне мелкими и преходящими, а волнения — на-
прасными и пустыми. Присев на корточки возле рюк-
зака, я достала из бокового кармашка черную розу на 
длинном стебле. Шелковистые лепестки затрепетали 
на ветру.

— Еще пара шагов налево, — подсказала «Злая Со-
бака».

Она сейчас бездельничала на парковочной орбите 
в сорока тысячах километров над пустыней, но ее дат-
чики позволяли разглядеть и разметить поверхность 
с микронным разрешением.

Я чуть сдвинулась в сторону.
— Здесь? — И посмотрела под ноги.
Пятнадцать лет назад, когда война Архипелаго толь-

ко разгоралась, на этом месте при защите спуска по 
 огромной каменной лестнице была убита сержант- 
канонир Грета Новак. Тактические компьютеры, мо-
ниторившие ход боя, сохранили ее точную позицию 
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в момент смерти. Но полтора десятилетия спустя не 
осталось никаких примет, ни пятнышка на голых, вы-
скобленных ветром камнях.

— Ты уверена? — усомнилась я.
— Уверена.
— Хорошо.
Я достала из кармана портрет Джорджа Уокера, быв-

шего медика «Злой Собаки». Он погиб при попытке 
спасти экипаж сбитого корабля-разведчика. В тот раз 
я пренебрегла оценкой опасности местной фауны, а он 
заплатил за мою оплошность жизнью.

Рукавом я стерла со стекла пылинки и следы при-
косновений. Старинная рамка из литого серебра каза-
лась достаточно тяжелой, чтобы ее не сдуло высотными 
вихрями. Фотография была сделана в лазарете «Злой 
Собаки» во время войны Архипелаго — до того, как 
 корабль подал в отставку и присягнул Дому Возврата. 
Джордж в ярко-оранжевом комбинезоне военного ме-
дика выглядел на снимке моложе, чем я его помнила. 
Волосы еще не совсем поседели, морщины не такие 
глубокие. Но его улыбку нельзя было не узнать.

Встав на колени, я прислонила фото к обветшалой 
красной каменной стене под таким углом, чтобы пер-
вые солнечные лучи каждое утро освещали это лицо. 
Кончиком пальца провела по портрету вдоль линии 
скулы. Сухой ветер разметал полы моей накидки. На 
западе еще виднелись три из пяти лун планеты — за-
висли, как бледные зеваки.

— Прости, Джордж.
Других слов я не нашла. Поднесла розу к закутан-

ным губам и положила у рамки, прижав стебель булыж-
ником размером с кулак.

Грете Новак мне сказать было нечего. Я ее не знала. 
Она погибла здесь, и ее найденное, однако не востре-
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бованное никем тело было разобрано на органы и ство-
ловые клетки. Осколки порвали ей сердце и легкие, но 
почки, печень и селезенка спасли жизнь троим ее ра-
неным товарищам. А стволовые клетки были переданы 
на флотскую фабрику в дюжине световых лет отсюда, 
и год спустя из них вырастили органические процессо-
ры — мозги — для стаи боевых кораблей класса «хищ-
ник», в которую вошли шесть крейсеров: «Злая Собака» 
и ее родичи.

Роза была благодарностью от «Собаки», как фото-
графия — моим прощанием с Джорджем.

Близился полдень. Я неудобно лежала в тени храмо-
вой стены, подложив руки под голову, на жестких кам-
нях, вычищенных пустынным ветром. Ворочаясь в по-
исках комфортной позы, я заметила горячее марево над 
краем плато.

— И что дальше? — скучающим тоном произнесла 
«Злая Собака». — Спускаться тоже будешь пешком?

— Для начала дождусь прохлады.
— Ну и сколько ее ждать?
— Пару часов.
— Ты точно не хочешь, чтобы я тебя подобрала?
Я улыбнулась под прикрытием шарфа:
— Совершенно точно, спасибо.
Обе мы знали, что руины находятся в центре неви-

димого купола запретной для полетов зоны. Да и, ска-
зать по правде, я радовалась одиночеству. После со-
бытий в Галерее нас на некоторое время отстранили от 
работы. Вот и это путешествие было задумано как эмо-
циональная разгрузка.

После боя нас загнали в карантин, пока врачи не 
признали, что мы не стали нечаянно носителями ино-
планетной заразы. Даже «Собаке» провели профилак-
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тику, что называется, «с носа до кормы». Убедившись, 
что мы не опасны с точки зрения медицины, старейши-
ны Дома устроили нам подробный допрос. Наши пока-
зания и сделанные кораблем записи событий проце-
дили мелким ситом: начиная с сигнала бедствия, по-
сланного с лайнера «Хейст ван Амстердам», до явления 
миллионной Мраморной армады и моих действий, 
приведших к роковому убийству адмирала флота Кон-
гломерата прямо в рубке его корабля.

На протяжении всей своей истории Дом Возврата 
был вне политики, занимаясь исключительно сохране-
нием жизни и помощью терпящим бедствие космиче-
ским скитальцам. Неудивительно, что старейшины До-
ма не пришли в восторг, поневоле оказавшись в средо-
точии величайшей после войны Архипелаго военной 
и политической передряги.

Нас неделя за неделей подвергали перекрестному 
допросу, физическому обследованию и всевозможным 
анализам. «Злая Собака» вернулась из того дальнего 
мавзолея во главе чужого флота, превосходящего даже 
объединенные силы человеческой Общности. На ста-
рейшин давили со всех сторон, требуя выяснить, како-
во влияние «Собаки» и ее команды на маневры и на-
мерения армады.

Мы как могли ответили на все вопросы. И когда 
«Собака» непререкаемо заявила, что уходит, у Дома Воз-
врата хватило благоразумия с ней не спорить. Тяжелые 
крейсеры класса «хищник» — строптивые зверюги, а эту 
конкретно недавно предал брат, и она вынуждена бы-
ла его убить.

Легко забывается, что в сердцевине корабля таится 
человеческий разум. Сто семьдесят два метра в длину, 
весом десять тысяч тонн — они грозные боевые ору-
дия. Но за ракетными установками, торпедными аппа-
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ратами и гроздьями датчиков понемногу набирала си-
лу способность к человеческим переживаниям. Да, три 
четверти мыслительных операций производилось ис-
кусственными процессорами, однако кремний уже не 
в состоянии был сдержать бушующее в клонированной 
коре мозга горе и чувство вины.

Она убила брата. Да, при самозащите, но от этого не 
становилось легче.

А мне? Я отдала приказ убить человека. Да, спасая 
его команду от безнадежной войны, но все равно я ощу-
щала себя палачом.

Нам обеим нужно было время примириться с тем, 
что мы сделали, и еще — сказать «прощай» погибшим 
товарищам.

Старейшины Дома скрепя сердце предоставили нам 
оплачиваемый отпуск. По чести сказать, мы его заслу-
жили.

Я лежала в тени развалин, смотрела в небо и думала 
о Джордже, о войне, о тех, кого мы потеряли. И о том, 
что внутри себя мы изъязвлены накопленной в жиз-
ни болью, как астероид — щербинами и бороздами от 
хлестких ударов ледяных потоков межзвездной пыли.

Что такое честь?
Командуя в годы войны медицинским фрегатом, 

я много говорила с ранеными солдатами — мужчина-
ми и женщинами. Иногда со смертельно раненными. 
Ослепшие, скрипящие зубами от боли, они сжимали 
мою руку и спрашивали, верю ли я, что они не посра-
мили своей чести. Для них честь равнялась отваге: по-
четное ранение означало, что они без страха встретили 
врага, что были не просто пушечным мясом, а вели се-
бя так, чтобы их родные могли утешиться их подвигом, 
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сознанием, что эти люди оказались достойны ценно-
стей, за которые воевали.

А для меня честь всегда означала другое. Более высо-
кое и более личное. Моя прапрабабка вписала это опре-
деление в основополагающие документы Дома Возвра-
та: «Отвага состоит в том, чтобы заставить себя простить, 
даже когда каждый нерв вашего тела вопиет о мести».

Для меня честь — в такой отваге, в волевом решении 
поступать правильно, пусть и вопреки собственным 
интересам. А по таким понятиям командование Кон-
гломерата в битве Пелапатарна обесчестило себя. Встав 
перед выбором: поражение или уничтожение древнего 
уникального мира с миллионами разумных деревьев, — 
они предпочли второе. Выбрали зло, потому что оно от-
вечало их насущной нужде. Те деревья вырастали и уми-
рали в течение немыслимых тысячелетий, и продолжи-
тельность жизни каждого была длиннее срока многих 
земных цивилизаций. Их убийство стало святотатст-
вом. Геноцидом ошеломляющей близорукости. На мой 
взгляд, позор разделяли все: от отдавших приказ гене-
ралов до командующего флотом Конгломерата, кото-
рый, в свою очередь, передал распоряжение капитанам, 
превратившимся в палачей. Я винила всю иерархиче-
скую цепочку: от капитана Аннелиды Дил до отдель-
ных неназваных кораблей в ее ударной группировке. 
Будь у них крупица чести, они бы свою жизнь положи-
ли, чтобы не принять участия в непростительном вар-
варстве.

Когда совершилось это преступление, я находилась 
в системе, но мой фрегат получил приказ оставаться на 
позиции вместе с другими судами поддержки — на ор-
бите вокруг большей из двух пелапатарнских лун. Нам 
оставалось только ужасаться, глядя на возникшие виды 
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горящей планеты и тотальную, неимоверного масшта-
ба смерть.

Я поступила во флот Внешних после гибели родите-
лей. Поступила, желая выйти из тени семьи, особенно 
прапрабабки. Но уничтожение Пелапатарна изоблича-
ло тиранию, а я не могла служить организации, посвя-
тившей себя насилию, — каким бы оправданным или 
неоправданным, каким бы «благородным» оно ни бы-
ло. Я ушла в отставку. Сдала медицинский фрегат по-
мощнику и подала заявку в Дом Возврата.

Вставая под их шестнадцатиконечную желтую звез-
ду, под девиз «Жизнь превыше всего», я не со мне-
валась, что проведу остаток дней с настоящей чес тью — 
той честью, что идет от сочувствия и прощения, а не от 
расчетливой жестокости.

Я пробудилась через два часа, вся разбитая после 
долгого лежания на жестком, и удивилась, что проспа-
ла так долго. Видно, подъем на обрыв дался мне труд-
ней, чем казалось.

— Приветствую. — Голос «Злой Собаки» неожидан-
но наполнил меня ощущением заброшенности.

Зачем я здесь, на голых камнях, в сотне световых лет 
от родины? В сотне световых лет от могил родителей 
и бог знает насколько дальше от замороженного тела 
единственного любимого мужчины.

— Как спалось? — спросила «Собака».
Протерев глаза, я приподнялась на локтях. Ветер был 

теплым, но уже не обжигал дыханием печки, как в пол-
день.

— Как нельзя было и ожидать, — ответила я, садясь; 
в пояснице что-то хрустнуло, и я сдержала стон. — Ты 
почему меня не разбудила?

— Подумала, ты не прочь отдохнуть.
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Я заморгала от удивления:
— Необычная для тебя забота. Знай я тебя не так хо-

рошо, сказала бы, что ты взрослеешь.
Собрав вещи, я направилась обратно к лестнице. На 

подходе к ней увидела кучку туристов, выезжающих на 
край плато на ослах. Они поднимались в самый зной 
и все раскраснелись, пыхтели под своими широкопо-
лыми шляпами. Заметив меня, заулыбались с братским 
чувством альпинистов, повстречавшихся на горной вер-
шине. Пока они слезали с седел, мы обменялись веж-
ливыми замечаниями о жаре, крутизне подъема и от-
сутствии перил в опасных местах.

— Вы из Дома Возврата? — спросил один мужчина.
У него были густые усы, и держался он как воен-

ный. Я оглядела свое просторное одеяние, гадая, как он 
узнал. Потом вспомнила о застежке накидки: с рельеф-
ной шестнадцатиконечной звездой Дома на бронзовом 
поле — и потерла ее пальцем.

— Да.
— Мы видели на орбите ваш крейсер. — Он указал 

в непрозрачное небо пустыни, и я едва утерпела, чтобы 
не взглянуть туда же.

— Верно, — признала я, — она со мной.
Мужчина кивнул, вероятно понимая сложность от-

ношений с грозным боевым кораблем, который я звала 
и сестрой, и домом.

— Она ведь из «хищников»?
— Списана.
— Я так и подумал. — Он постучал себя пальцем по 

выпуклой груди. — Восемнадцать лет во флоте Конгло-
мерата. Боевые действия в системе Шарлотты.

Усатый так явно гордился, так был доволен собой, 
что я не смолчала:

— А мне выпало побывать у Пелапатарна.
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Он сразу сдулся.
— Сражались у Пелапатарна?
— Командовала медицинским фрегатом.
— Правда? — Он подался ко мне, не скрывая восхи-

щения. — Действительно было так страшно, как рас-
сказывают? Я имею в виду сражение.

— Хуже.
Вдаваться в подробности у меня не было сил. Есть 

вещи, которые не передать словами. Разгром сил внеш-
ников при Пелапатарне был невыразимым зверством. 
К счастью, мужчина вроде бы и так понял. Мы оба уста-
вились в пыль под ногами, вернувшись на время каж-
дый в свою память о войне.

Остальные туристы уже шли к руинам храма. Усач 
выдавил улыбку.

— Приятно было познакомиться, капитан. — Он от-
дал мне честь. — И рад видеть, что еще остались ко-
рабли с человеческим экипажем.

Я в легком смятении ответила на салют. Мне уже не 
терпелось начать спуск. Я вся была липкой, не поме-
шало бы принять душ и выпить чего-нибудь холодно-
го. Но последние слова собеседника меня озадачили.

— С человеческим экипажем? — переспросила я, ведь 
такой был на всех кораблях, кроме только... — Вы о Мра-
морной армаде?

Его улыбка стала недоброй. Он отхаркнул и сплюнул 
в пыль.

— Проклятый флот вторжения, я вам скажу.
— Разве?
Мужчина явно не имел представления о моей роли 

в пробуждении армады из тысячелетней спячки.
— Они до сих пор не проявляли никакой враждеб-

ности, — заметила я.



Насколько мне было известно, армада разместилась 
на краю системы Камроз и сейчас обсуждала со старей-
шинами Дома средства к наилучшему исполнению сво-
ей миссии — предотвращению любых конфликтов мас-
штаба войны Архипелаго. Я так и пояснила, но умиро-
творить моего нового знакомого оказалось непросто.

— А что мы о них знаем, — пыхтя и потея, твердил 
он, — кроме того, что они пережили расу своих созда-
телей, а теперь явились к нам с предложением помощи?

Конгломерат всегда был замкнут и с подозрением 
относился к иным видам. Меня, бывшую внешницу, 
эти их взгляды в глубине души откровенно раздражали.

— Они не проявляют враждебности, — повторила я.
Усач покачал головой, дивясь моей наивности, 

и ткнул себя пальцем в грудь:
— Ну, лично я им не доверяю. И вам не советую.
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Мраморная армада, возложив на себя миссию создать условия 

для мирного существования всех галактик, приступает к активным 
действиям. Чтобы устранить первопричину военных конфликтов, ей 
не обходимо любыми способами тотально уничтожить вооружение 
человечества. Руководить операцией призвана поэтесса Она Судак — 
в прошлом капитан Аннелида Дил, убийца мыслящих джунглей Пе-
лапатарна. «Я прошла через огонь, и он выковал меня крепче и резче 
прежней. Я стала закаленной сталью, сверкающим клинком с обост-
ренным интеллектом поэта».

В это время из Интрузии — области космоса, где прорвано про-
странство высших измерений между двумя реальностями, — в мир 
проникают чудовищные монстры. Смертельная опасность угрожает 
людям и кораблям со всех сторон. Чтобы выжить, нужно постичь 
тайну Интрузии… 
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