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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сейчас

— Оставь ее!
— Нет, не уходим! 
— Ш-ш-ш-пш-ш  — не обсужда-

ется.
— Кр-р-р-рц-цкрц  —  всё сорва-

лось!
— Цр-р-рк-к-к  — сомневаюсь  — 

кр-р-р-рц-р-рц-ц.
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Из-за помех, которые едва не оглу-
шали, Верс смогла разобрать некоторые 
слова, доносящиеся из рации, но ниче-
го толком не поняла. Однако и того, что 
девушка расслышала, было достаточно.

Она оказалась в беде. 
Не то чтобы эту новость принесла 

ей чужая беседа по барахлившему ка-
налу связи. Во-первых, в  правой ноге 
зияла пятнадцатисантиметровая рана. 
Из нее сочилась голубая кровь, и оста-
навливаться она не собиралась — спаси-
бо ксандарскому клинку, который Верс 
будничным движением вырвала из ноги 
минуту тому назад.

 Во-вторых, на полу перед девуш-
кой в скрюченной позе лежало безжиз-
ненное тело ксандарского ученого. Пир 
Каал.

 Верс тут была ни при чем. Смерть 
ученого была прямым следствием взры-
ва. Того самого, который до основания 
разрушил бункер, куда девушка так ис-
кусно и  незаметно проникла. Удиви-
тельно, что она сама не погибла.
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А вот Пир не повезло.
Верс с шумом втянула воздух и сдав-

ленно застонала от боли. Легкие горели, 
кровь билась в висках в такт вытекаю-
щей из ноги жидкости: с каждым уда-
ром сердца лужица на полу становилась 
на каплю больше.

Верс зажмурилась и  несколько раз 
моргнула, надеясь, что картинка обре-
тет четкость. Все вокруг будто накрыла 
пелена. Девушка протерла глаза. Вдруг 
голова закружилась, а  виски налились 
болью.

Соберись, Верс. Никто не придет 
на помощь. Ты сама по себе.

Так что возьми себя в руки. 
И оглядись по сторонам.
Верс приподнялась, села и, вытя-

нув шею, осмотрелась слева направо, 
пытаясь оценить ситуацию. Она ока-
залась под обломками разрушенного 
бункера; слева, на скале, и  справа, на 
переходе, ждали ксандарцы. Сколь-
ко их там? Неизвестно, они слишком 
хорошо скрываются. Они из Корпуса 
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Нова? Тот, кто совсем недавно пы-
тался ее убить, явно был не оттуда. 
Корпус Нова действует согласно хоть 
какому-то кодексу поведения, кодек-
су чести — это Верс знала наверняка. 
У них не было кинжалов, и они не вы-
слеживали своих жертв  — так ведут 
себя ассасины.

Если только она не ошибалась на-
счет ксандарцев, а  Йон-Рогг как раз 
оказался прав.

Йон-Рогг всегда прав.
Если только на сей раз он… не 

ошибся.
Верс проползла по земле, волоча 

сквозь обломки поврежденную ногу 
и оставляя за собой кровавый след. За-
тем оторвала от униформы штанину 
и  перевязала рану. Импровизирован-
ная повязка ослабила кровотечение, но 
не сказать чтобы остановила.

Верс нужно было выбраться отсюда 
как можно быстрее, иначе кровотече-
ние ее прикончит.

Нужно было найти отряд.



Если ее не бросили здесь одну.
Я всех подвела, я  всех подвела, 

я всех подвела…
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Ранее: Верс

Ее шаги гулко стучали, один за дру-
гим. Она старалась держать ритм. Нуж-
но было бежать. 

Не отвлекайся.
Она и  не отвлекалась. Настолько 

сосредоточилась на беге, что ничего не 
заметила. В  последнюю секунду Верс 
осознала, что происходит, но было уже 
поздно.
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— Эй!
Она столкнулась со стариком 

и  опрокинула его на дорогу. Мужчина 
рухнул на твердую поверхность, с  гул-
ким звуком приземлившись на копчик, 
и поднял глаза на Верс. Она и сама едва 
не упала по инерции, но сумела удер-
жать равновесие, перескочив с  правой 
ноги на левую, и  только затем остано-
вилась.

— Смотри, куда прешь! Вот я бы!..
Лысеющий старичок с  жидкими 

пучками волос на висках сурово сдви-
нул брови, не сводя глаз с  Верс. Затем 
он, скорее всего, рассмотрел ее блед-
ную кожу и  светлые волосы, отметил, 
что она «какая-то не такая», и на лице 
старика отразились смятение и  страх. 
Но стоило ему бросить взгляд на зна-
чок и  одежду Верс, как и  это выраже-
ние сменилось. Внезапно от грубости не 
осталось и следа.

— Прошу прощения,  — примири-
тельно сказал он. — Это моя вина.
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Верс протянула ему руку.
— Нет, моя. — Она успела восстано-

вить спокойное дыхание, хотя до этого 
бежала почти час.  — Надо было смо-
треть на дорогу, но…

Старик отмахнулся от протянутой 
девушкой руки.

— Нет-нет, это я  ворон считал. 
Спасибо за все, что вы делаете, — про-
говорил он, поднимаясь на ноги и от-
ряхивая пыль с колен. Мужчина помор-
щился, но тут же расплылся в улыбке, 
заметив, что на него все еще смотрит 
Верс.

— С вами точно все в порядке?
— Абсолютно!  — заверил он, отве-

сив поклончик и удаляясь прочь.
Верс поскребла затылок, положила 

руки на бедра и  немного наклонилась 
вперед. Она глубоко вздохнула. Девушка 
еще не успела привыкнуть к  тому, что 
люди проявляют к  ней почтение, едва 
понимают, что она — сотрудник Стар-
форс. Как и остальным членам элитного 
боевого отряда Кри, Верс было поручено 


