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Книга 1

ЗЕМНОЙ УЛЕЙ

СТИВ ПЕРРИ



Посвящается снова Дайанне, 

а еще Пат Дюпре, 

бывшей арфистке 

из Денверского симфонического оркестра, 

которая спасла мою душу в Батон-Руже 

осенью 1970 года, во времена хиппи



«ВЫ ЖЕ НЕ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЗВЕРЯ МОЖНО ВЫСЛЕДИТЬ, 

И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ — УБИТЬ…»

                                                  Уильям Голдинг, «Повелитель мух»
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Даже сквозь массивный защитный комбинезон Билли чувствовала, как 
ночной холод кусает кожу. Конечно, вездеход немного защищал от ветра, к тому 
же они вытащили наружу один из портативных обогревателей, выкрутили его 
на полную мощность и теперь воображали, будто сидят у костра, но от холода 
это не спасало. Это все, что они могли сделать, поскольку на планете Ферро не 
было древесины, а если бы даже и была, то сжигать ее они ни в коем случае 
бы не стали, это и ежу понятно. Грамм древесины на их планете стоил дороже 
грамма золота. Вот так запросто рубить деревья и транжирить древесину, как те 
парни на видео, казалось чем-то нереальным.

Ледяной ветер выл, словно раненый зверь, обтекая корпус вездехода, 
а когда он проходил сквозь острые зазубрины гусениц, его песня превраща-
лась в свист. Звучало это жутко. В густо затянутом быстрыми облаками небе то 
и дело появлялись просветы, и сквозь них сияли звезды — булавочные уколы 
в абсолютно черной завесе, словно бриллианты, сверкающие в лазерном луче. 
Даже будь небо абсолютно чистым, было бы все равно темно: естественных 
спутников у Ферро не было.

Что ж, пусть здесь, снаружи, не так уж уютно, но, по крайней мере, хотя бы 
им троим не приходится торчать на базе колонистов с остальными унылыми 
бездельниками и тупеть от скуки.

— Окей, — сказала Мэг, — чем еще займемся? Мы съели весь паек и даже 
спели эту бестолковую песенку о бревнах и дырах на дне морском. Уже не до 
шуток, Карли.

Мэг было всего двенадцать, меньше, чем Билли с Карли, и язык у нее был 
без костей.

Несмотря на защитный костюм, Билли вздрогнула.
— Ну, давай, мозг, рассказывай, что еще ты высмотрела на том старом диске 

о выживании?
— Если вы, две зануды, заткнетесь, то я расскажу.
Мэг хлопнула ладонью по груди.
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— О, как остроумно, — сказала она. — Сразила наповал.
— А еще ходили слухи, — сказала Карли, делая вид, будто ничего не слы-

шала, — о призраках, монстрах и всяком подобном дерьме.
— Отлично, — сказала Мэг. — Ну, расскажи нам хоть одну историю.
Карли принялась рассказывать о вампирах и привидениях, но Билли знала, 

что та пересказывает сюжет, который когда-то видела в старом видеофильме. 
Да если даже и так, все равно сидеть у себя в теплой и хорошо освещенной ком-
нате и смотреть видеозаписи — это одно, а слушать все это здесь, в километре 
от Главного корпуса, в холоде, темноте и все такое… Жуть.

Порывы ветра швыряли в  обшивку мелкие камни, но все стихло как раз 
в тот момент, когда история Карли подошла к кульминации.

— И с тех пор год от года один из тех, кто выжил в ту ужасную ночь, сходит 
с ума… и сегодня пришла моя очередь!

Карли изобразила, будто нападает на них, и Мэг с Билли так и подпрыгнули 
от неожиданности.

А потом все трое прыснули со смеху.
— Ладно, Мэг, давай, теперь ты.
— Ну, слушайте. Жила, в общем, одна старуха-ведьма…
Посреди рассказа Мэг с неба посыпался град, и вокруг девочек запрыгали 

ледяные крошки. Похоже, лед попал и  внутрь нагревателя. Устройство ярко 
вспыхнуло, предохранитель вылетел, и — тишина. Когда индикаторы погасли, 
единственным источником света остались звезды и светодиодные лампы мо-
дуля. Между тем, надвигалась ночь, темнота сгущалась, а холод становился все 
невыносимее. Девочкам вдруг показалось, что они находятся не в километре 
от Главного корпуса, а гораздо дальше. Ледяная крошка продолжала сыпаться 
им на головы. Билли вздрогнула, и не только от холода.

— А, черт. Вы только гляньте. Отец нас убьет, когда узнает, что мы сломали 
запасной нагреватель. Все, я залезаю внутрь, — сказала Мэг.

— Эй, ты же не до конца рассказала!
— Забейте. У меня от холода сейчас уши отвалятся.
— Ну, осталась только Билли,  — Карли кивнула в  ее сторону.  — Давай, 

Билли.
— Думаю, Мэг права, надо залезть в кабину.
— Ну же, Билли, не увиливай.
Билли глубоко вздохнула, и изо рта у нее вылетело облачко пара. Она по-

пыталась вспомнить один из своих снов. Хотите послушать жуткие истории? 
Да без проблем.
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— Ладно. Слушайте. Есть на свете такие существа… Никто не знает, 

с  какой они планеты, но однажды их обнаружили на Риме. Они черные 

и блестящие, как зеркало, под три метра ростом, а еще у них клыки длиной 

с наши пальцы. Вместо крови у них кислота: если проткнешь такому кожу, 

и она капнет на тебя, то прожжет дырку до самой кости. А ты еще попробуй 

их проткнуть, кожа у них прочная, как обшивка космического корабля. Они 

живут только для того, чтобы есть и размножаться, похожи на гигантских 

жуков, а еще они запросто прокусывают даже сталь, потому что зубы у них 

прочней алмаза…

— Обалдеть! — ахнула Карли.

— Если тебя такой схватит, ты будешь молиться, чтоб он поскорей тебя 

убил,  — продолжала Билли.  — Потому что иначе тебя ждет кое-что похуже 

смерти. Он отложит прямо в тебя личинку, засунет ее в тебя через горло, и она 

будет расти у  тебя в  животе, пока у  нее не прорежутся острые зубы, и  она 

начнет лезть наружу, прямо через твои мышцы и кости, а потом как прогрызет 

дыру у тебя в кишках…

— Бу-э, какая гадость! — скривилась Карли.

Мэг вдруг прижала ладонь к груди.

Билли затаила дыхание в ожидании очередной шутки.

Но Мэг сказала:

— Я… мне что-то нехорошо…

— Да ладно тебе, Мэг, — сказала Карли. — Это всего лишь сказки…

— Н-н-нет, у меня… живот… ай!

У Билли пересохло в горле, она сглотнула.

— Мэг?

Мэг хлопнула себя по ребрам, словно хотела раздавить комара.

Вдруг ее защитный костюм вздулся в районе солнечного сплетения, со сто-

роны казалось, будто кулак пытается прорваться сквозь слой резины. То, как 

растянулся костюм, казалось невозможным.

— А-а-а-а-а! — Билли едва не оглохла от крика Мэг.

— Мэг! Нет! — Билли вскочила и отшатнулась назад.

— Что это? — проговорила Карли и протянула к Мэг руку.

Костюм Мэг снова натянулся. Ткань разорвалась. Хлынула кровь, кусочки 

плоти разлетелись в  разные стороны, и  в  тусклом свете звезд из тела уми-

рающей девочки показалась змееподобная тварь размером с  руку Билли, 

с острыми, как иглы, зубами.
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Карли закричала так пронзительно, что едва не сорвала голос. Она попяти-
лась, но монстр молнией перепрыгнул с Мэг на нее. Жуткие зубы существа сом-
кнулись на горле девочки. В свете звезд кровь, брызнувшая в ночи, казалась 
совсем черной. Крик сменился бульканьем.

— Нет! — закричала Билли. — Нет! Это же был сон! Это все неправда! Не-
правда! Нет!..

Билли проснулась от собственного крика.
Над ней склонился медик. Билли лежала на больничной койке, силовое 

поле крепко прижимало ее к подушкам, словно гигантская рука. Она попыта-
лась высвободиться, но, чем больше она дергалась, тем сильней давило поле.

— Нет!
— Тише, Билли, тише! Это всего лишь сон! Ты в безопасности, все хорошо!
Билли задыхалась. Ее сердце бешено колотилось, она смотрела на доктора 

Джеррина, чувствуя, как в висках стучит кровь. Свет отражался от стерильных 
белых стен и  потолка комнаты медицинского центра. Всего лишь сон. Как 
и все предыдущие.

— Если хочешь, давай наклеим тебе снотворный пластырь, — предложил 
Джеррин.

Она помотала головой, насколько позволяло силовое поле.
— Нет. Нет, я в порядке.
— Уверена?
У него было доброе лицо, а по возрасту он годился Билли в дедушки. Он 

лечил ее не первый год, с тех самых пор, как она оказалась на Земле. Все дело 
в этих снах. Каждый раз сны были разные, но чаще всего ей снился Рим — 
планета, на которой она родилась. После ядерного взрыва, уничтожившего ко-
лонию на Риме, прошло уже тринадцать лет, а на Ферро она не была уже лет де-
сять. Но кошмары не прекращались, они подхватывали ее по ночам и тащили 
за собой неконтролируемым галопом. Лекарства не помогали — так же, как 
и психотерапия, гипноз, клинический мониторинг, синтезирование мозговых 
импульсов. Ничего не помогало.

Ничто не могло прекратить ее кошмары.
Доктор помог ей подняться и проводил к умывальнику, чтобы она могла 

ополоснуть лицо. Из зеркала на нее взглянуло хмурое отражение. Она была 
среднего роста, худенькая и  подтянутая, благодаря обязательным трени-
ровкам на тренажерах. Раньше она всегда коротко стриглась, но теперь 
волосы отросли почти до самых плеч, прямые, русые, почти пепельные. 
Светлые голубые глаза, прямой нос, рот чуть великоват. Лицо нельзя было на-
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звать некрасивым, но такое вряд ли кому-то захочется рассмотреть поближе. 
Она была не уродлива, но на ней словно висело проклятие. Какой-то неве-
домый бог явно выбрал ее своей мишенью. Хотелось бы ей знать, за что.

— О, боже! Нас окружили! — завопил Квинн.
По спине Уилкса, прямо под эластичной броней, укрепленной нитями па-

утины, струился холодный пот. Было слишком темно, налобный фонарь ни 
черта не помогал, и  было трудно разглядеть, что происходит вокруг. Инфра-
красные лампы тоже оказались бесполезными.

— Заткнись, Квинн! Следи за своим сектором, и все будет в порядке!
— О, черт, капрал, они схватили сержанта! — это кричал Джаспер, один из 

оставшихся в живых колониальных морпехов. Изначально в их отряде было 
двенадцать человек, теперь осталось четверо. — Что нам делать?

Одной рукой Уилкс держал маленькую девочку, в другой сжимал карабин. 
Девочка плакала.

— Тише, малышка, — сказал он. — С нами все будет в порядке. Мы возвра-
щаемся на корабль, все будет хорошо.

Эллис, замыкавший строй, выругался на суахили.
— Боже мой, боже, да что это за твари такие? — пробормотал он.
Вопрос остался без ответа — никто его не знал.
Уилкс изнемогал от жары, воздух был спертый, словно что-то сдохло 

и  слишком долго провалялось под палящим солнцем. Те места на стенах из 
укрепленного пластика, которых касались пришельцы, покрывались вязкой, 
извилистой черно-серой дрянью. Будто сумасшедший скульптор решил укра-
сить стены завитками кишок. Эти завитки были твердыми, как пластикрит, 
но при этом выделяли тепло, как органика при разложении. Жар стоял, как 
в печке, и это при высокой влажности.

Уилкс услышал, как за спиной снова ожил безгильзовый карабин Квинна, 
и по ушам ударило приглушенное эхо выстрелов.

— Квинн!
— Их тут до хрена, капрал!
— Вести только прицельный огонь,  — приказал Уилкс.  — Очередями из 

трех выстрелов, не больше! Патроны кончаются, вести полноценный огонь на 
подавление мы не можем!

Впереди коридор разделялся надвое, но герметичные двери в  обоих от-
ветвлениях были опущены, и оба выхода оказались запечатаны. Мигали ава-
рийные огни, выли сирены, и механический голос повторял предупреждение 
о том, что реактор вот-вот взорвется.
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Перед ними встал выбор: или пробивать себе проход, или быть сожран-
ными этими тварями. Хотя оставался и третий путь: превратиться в кучку ра-
диоактивного пепла. Куча, мать его, вариантов.

— Джаспер, подержи ребенка.
— Нет! — пискнула девочка.
— Я должен открыть дверь, — сказал Уилкс. — Джаспер о тебе позаботится.
Темнокожий колониальный морпех шагнул к  ним и  подхватил девочку. 

Она тут же повисла на нем, как маленькая обезьянка на матери.
Уилкс повернулся к двери. Снял с пояса плазморез и нажал на кнопку. Из 

инструмента вырвался ослепительно белый луч горячей плазмы длиной с его 
предплечье. Уилкс поднес луч к  бесперебойному замку и  провел им сверху 
вниз. Углепластиковый замок не мог сопротивляться жару, сравнимому с тем-
пературой на поверхности звезды. Под лучом плазмореза пластик начал пла-
виться, пузыриться и, наконец, растаял, словно лед.

Дверь поднялась.
За ней оказался один из монстров. Он бросился на Уилкса, открыв пасть, 

и оттуда прямо морпеху в лицо выскочила длинная шея с маленькими зуба-
стыми челюстями. От них тянулись длинные тонкие нити слюны.

— Твою мать! — Уилкс уклонился вправо и машинально рассек воздух плаз-
морезом. Луч пришелся прямо по шее твари — слишком тонкой шее, чтобы 
поддерживать такую непропорционально огромную голову. Как это существо 
вообще держится на ногах? В этом же нет никакого смысла…

У монстров была прочная шкура, но температура плазмы позволяла распла-
вить даже промышленный алмаз. Голова упала и упруго отскочила от пола. Но 
даже тогда она щелкнула на Уилкса сочащимися слизью челюстями в попытке 
укусить. До твари еще не дошло, что она сдохла.

— Вперед, вперед! И  осторожней, эта чертова гнида все еще может быть 
опасна!

Раздался крик Джаспера.
— Джаспер!
Один из монстров схватил его и  с хрустом раздавил ему голову, словно 

кошка попавшейся в ее лапы мыши. У него же ребенок!..
— Уилкс! Спасите! Спасите!
Другая тварь сцапала девочку и  побежала прочь. Уилкс повернулся в  их 

сторону и  прицелился в  монстра, но сообразил, что если попадет в  цель, то 
кислотный душ наверняка убьет ребенка. Он уже видел, как кровь этих гадин 
разъедает броню, способную остановить десятимиллиметровые безгильзовые 
пули. Он опустил карабин чуть ниже. Без ног эта дрянь далеко не убежит.
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Твари заполонили весь коридор, и Квинн перевел карабин в полный авто-
матический режим. Бронебойные и разрывные пули косили монстров, рико-
шетили от стен, а воздух наполнился едким запахом пороховых газов…

Эллис схватился за огнемет, и струя огня прошлась по всему коридору. Кожа 
монстров не поддавалась огню, зато липкая гадость на стенах плавилась и ко-
мьями стекала вниз.

— Помогите! — кричала девочка. — Пожалуйста, помогите!
Господи!

— Нет!
Уилкс проснулся в холодном поту, который залил ему лицо и глаза. Даже во-

лосы были мокрыми, как и штатный комбинезон. Чтоб тебя…
Уилкс сел. Он по-прежнему был в  камере, на единственной узкой койке, 

стены из темного пластика никуда не исчезли.
Дверь отъехала в  сторону. За ней оказался робот-охранник высотой в  два 

с половиной метра. Гусеницы делали его еще выше — робот почти доставал 
макушкой до ламп тюремного коридора.

— Капрал Уилкс! Встаньте и выйдите на середину камеры!
Уилкс протер глаза. Даже обстановка военного карцера со всей системой 

безопасности не могла отогнать кошмар.
Ничто не могло избавить его от этих кошмаров.
— Уилкс!
— Чего?
— Вас вызывают в штаб-квартиру «МИЛКОМ», солдат.
— Пошел ты, железяка. Мне еще два дня положено тут сидеть.
— И не мечтайте, — ответил робот. — Ваши высокопоставленные друзья 

решили иначе. Вас требуют доставить немедленно, заключенный.
— Какие еще высокопоставленные друзья? — не понял Уилкс.
Один арестант из общей камеры, толстяк из Бенареса, спросил:
— Да, что за друзья?
Уилкс уставился на робота. С чего вдруг такая спешка? Когда короли начи-

нают суетиться, пешкам это всегда сулит неприятности. В животе все сжалось, 
и явно не от веществ, которые он принимал. В чем бы там ни было дело, ни-
чего хорошего это не предвещало.

— Вперед, солдат, — сказал робот. — Я должен как можно скорее сопрово-
дить вас в штаб-квартиру «МИЛКОМ».

— Дай хоть душ принять сперва.


