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Пролог

ПЕЛАПАТАРН

Еще один корабль, сбитый миниатюрной, как булавка, 
боеголовкой с антиматерией, выпал из тактического по-
строения — и у капитана Аннелиды Дил в штабной каюте 
«ятагана» «Праведный гнев» вырвалось злобное ругатель-
ство. Корабли внешников, обороняя штаб командования 
на планете, дрались с неожиданным упорством. Если бы 
пробиться за их строй, определить бункер, где проходит 
конференция, и уронить на него боеголовку приличных 
размеров, — войне конец. Дил одним ударом сумела бы 
выполнить приказ: обезглавить вражеское командование 
и привести в беспорядочное расстройство их войска.

Доклады разведки позволяли предположить, что опе-
рация будет несложной: туда и обратно. Внешники, что-
бы не привлекать внимания, держали здесь минимальный 
флот. Теоретически Дил должна была разметать его без 
особого труда. Только вот никто — может быть, даже са-
ми внешники — не предвидел, как неистово они будут 
драться. Флот Конгломерата уже потерял пару фрегатов 
и легкий крейсер. Там, где, разбрасывая искры и кус-
ки корпуса, крейсер падал сквозь атмосферу, еще тянулся 
к ночной стороне Пелапатарна дымный след, указывая 
на рассыпанные по океану обломки крушения.

По кораблю разнесся сигнал тревоги. Приближались 
новые ракеты.
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Капитан Дил сжимала края планшета с тактической 
схемой. Вокруг ждали ее решения мрачные и нервные ли-
ца лейтенантов в голографическом изображении.

— Не пробьемся, — сказал один из них, и Дил увиде-
ла, что он прав.

Основные силы флота внешников скопились между ее 
кораблями и планетой. Любой снаряд перехватят и уни-
чтожат еще над атмосферой. Оставалась надежда самой 
пробиться сквозь блокаду. Но это — потеря времени и лю-
дей. Ее «ятаганы» быстрее и современнее крейсеров Внеш-
него флота, а у врага стена за спиной. Пока она выйдет на 
расстояние удара по планете — если выйдет, — собрав-
шийся на совещание штаб внешников успеет рассредото-
читься. Чтобы закончить войну, бить надо было сейчас.

Вызвав штаб флота, Дил узнала, что с Холодного Тора 
к ней идет стая в четыре «хищника». Такого подкрепления 
недостаточно, чтобы решительно переломить ход сраже-
ния, но начальство нашло им другое применение.

А ей было поручено отдать приказ.
— Соедини меня с «Адалвольфом», — обратилась она 

к связисту.
— Есть, капитан!
Тускло осветился главный экран, на нем возникла го-

лограмма: бритый череп и густая кустистая борода. Капи-
тан «Адалвольфа» Валерий Яша Барков лежал в команд-
ном ложементе, от которого к гнездам на его затылке тя-
нулись волоски оптоволоконных кабелей.

— Добрый день, — на русском поприветствовал он 
Дил и по-волчьи оскалился, откровенно радуясь предсто-
ящему бою. — Вот-вот буду с вами.

— Нет, капитан, — покачала она головой, — у меня 
для вас другое задание.

Барков изогнул бровь:
— Приказывайте, исполню.
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Дил, опершись руками на стол, склонилась к нему:
— Вы должны проскочить за флот внешников. В бит-

ву не ввязываться. Ваша цель — планета.
Недоумение на лице Баркова сменилось недовольством.
— Но ведь еще не известно, где проходит конферен-

ция. Пока проведем разведку джунглей, подтянутся кораб-
ли внешников.

— Поэтому разведку приказываю пропустить.
— А что же бомбить? — растерянно спросил он.
Дил сглотнула. Услышала стук собственного сердца.
— Всё.
Барков беззвучно пошевелил губами, не произнося 

слова вслух, и наконец выговорил:
— Вы хотите уничтожить мыслящие джунгли Пела-

патарна?
Капитан Аннелида Дил почувствовала, как холодный 

пот выступил у нее на лбу.
— Нам приказано сбрить их под корень, — процеди-

ла она.
Старый боевой конь мгновенно совладал с изумлени-

ем. Глубоко вобрав воздух в пещеры ноздрей, Барков вы-
тянулся в струнку:

— Будет сделано.

Капитан Дил наблюдала за всесожжением из руб-
ки «ятагана». Она хотела видеть исполнение приказа не 
в компьютерной графике, а своими глазами. Ей было из-
вестно, что внизу, в джунглях, находятся солдаты обеих 
воюющих сторон и несколько тысяч гражданских. Но Дил 
говорила себе, что жертвы оправданны. Она не сомне-
валась в правоте вышестоящих: быстрый и решительный 
конец войны в итоге спасет больше жизней, чем будет 
потеряно в этом огненном вихре.

Когда над единственным суперконтинентом планеты 
встало первое грибовидное облако, она ощутила мгно-



венную пустоту в желудке — словно отказала гравитация. 
В рубке все замерли. Даже внешники прекратили обстрел.

Четыре «хищника», пулями пронесясь сквозь нижние 
слои атмосферы, выпустили на волю весь арсенал, залив 
пятисоткилометровые полосы перед собой огнем и смер-
тью. Атомные взрывы изрыли землю кратерами и подо-
жгли миллионы квадратных километров растительного 
покрова. Заряды с антиматерией вгрызались в самую плоть 
планеты, вырывая и выбрасывая в небо огромные фонта-
ны грунта и камня, а боеприпасы меньшего калибра осы-
пали каждую подозрительную цель, срезая все, что шас-
тало, ползало или летало.

Хватило одного захода.
Они явились из ниоткуда и таким же прыжком ушли, 

не дав вражескому флоту времени развернуться. После се-
бя они оставили пылающую миллиардолетнюю биосфе-
ру и задушенную пеплом с радиоактивной пылью атмо-
сферу.

Пожар бушевал шесть недель.
Война закончилась в первую.
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1

САЛ КОНСТАНЦ

— Я слышу стук, — склонившись ниц, сообщила Аль-
ва Клэй и, откачнувшись на пятки, опустила со лба защит-
ную маску. — По-моему, как минимум двое.

Не вставая с корточек, она зажгла резак.
— Эй, Джордж, — отвернувшись от пламени, оклик-

нула я, — здесь еще люди. Идите сюда.
На дрейфующей корме поднял голову от носилок с па-

циентом одетый в броский оранжевый комбинезон меди-
ка Джордж Уокер.

— Да, капитан, — отозвался он и тяжеловесно зашагал 
ко мне — старику нелегко было удержаться на качающей-
ся, стонущей под ногами палубе.

— Мы нашли выживших, — сказала я.
Из другой дыры, прорезанной Клэй в обшивке раз-

бившегося разведывательного корабля, мы уже вытащили 
четверых, но только одного — живого.

«Хобо» погружался в океан. Над поверхностью воды 
торчала сейчас лишь верхняя площадка в несколько де-
сятков квадратных метров. Сбоку от меня лениво плеска-
лись подкрашенные солнцем розовые волны. Я потерла 
лоб. Как же это вышло? «Хобо» занимался исследовани-
ем планет для колонизации. Как эти болваны умудрились 
грохнуться да еще затопить весь корабль?

Мое спасательное судно «Злая Собака» громадной 
бронзовой пулей зависло в воздухе сотней-другой метров 
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к востоку. До вступления в Дом Возврата «Злая Собака» 
была тяжелым крейсером класса «хищник» и служила од-
ной из крупнейших группировок человечества — Конгло-
мерату. Восемьдесят пять процентов ее массы составляли 
двигатели. Плавные линии обтекаемого корпуса искажа-
ло множество выступов и проемов: орудийные гнезда, дат-
чики, ангары для дронов и пустые ракетные установки.

— Как дела, корабль? — обратилась я к ней.
Она ответила через имплантированную в мое ухо кап-

сулу:
— Мне не удалось восстановить базовую личность «Хо-

бо». Я добралась до ядра, но, по-видимому, он стер выс-
шие функции.

— Даже черный ящик? — нахмурилась я. — Зачем он 
это сделал?

— Согласно последним сохраненным данным, он счел 
себя виновным в крушении.

На горизонте скапливались тучи, грозили затмить низ-
кое, отливающее кровью солнце. Морской бриз ерошил 
мне волосы. Я запахнула и застегнула на молнию пилот-
скую куртку.

— Это необычно?
Я впервые слышала о преднамеренном самоубийстве 

наделенных индивидуальностью кораблей.
— Разведчики есть разведчики, — хладнокровно отве-

тила «Злая Собака». — Они слишком много времени про-
водят в одиночестве, отсюда и странности.

Взглянув на рябь, по сантиметрику отгрызающую вер-
хушку «Хобо», я пожала плечами. Все это не наша забота. 
Наше дело — извлечь тела живых и мертвых и доставить 
их на станцию Камроз. А там уж пусть другие — следо-
ватели службы безопасности и юристы — озадачиваются 
конкретными причинами несчастного случая.

— А в остальном с ним что? — спросила я.
— Продолжает заполняться водой. Полное погруже-

ние ожидается не более чем через пятнадцать минут.
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— Здесь глубоко?
— Тысяча пятьсот метров, и полно фауны.
Я заглянула за борт. В воде метались и шныряли по-

хожие на рыб тени. Бока этих существ поблескивали, как 
серебряные ножи. В глубине ходили тени крупнее.

— И?..
— Плюс с востока надвигается шторм. Не более деся-

ти минут.
— В смысле нам лучше пошевеливаться? — уточнила 

я и переключилась на Альву Клэй. — Ты слышала?
На ее темной маске отражались холодные вспышки 

резака. Там, где пламя касалось обшивки, фонтаном сы-
пались искры.

— Быстрее не могу.
— Смоги, если не хочешь промочить ноги.
Дреды Клэй были перевязаны потертой засаленной 

банданой. Кисти и запястья защищены тяжелыми рабо-
чими рукавицами, но голые плечи выставляли напоказ та-
туировки, сделанные на войне Архипелаго, — Клэй служи-
ла в морской пехоте в мыслящих джунглях Пелапатарна. 
Давно пора было привыкнуть, но я до сих пор не могла 
спокойно смотреть на ее тату. Своих же собственных при-
зраков я держала при себе: не видела нужды тыкать ими 
в глаза всему свету.

Изнутри больше не стучали. Если у тех, в отсеке под 
нашими ногами, есть капля здравого смысла, они сейчас 
прячутся от резака и полуметровой металлической проб-
ки, которая вот-вот провалится вниз, когда Клэй замкнет 
круг.

Джордж Уокер снял с плеча медицинский набор и при-
нялся раскатывать самонадувающиеся носилки. В ржавом 
свете заката его редеющие седые волосы казались розова-
тыми. Вода подступала к побитым пластиковым сапогам 
старика.

— Осторожно, — сказала я. — Держитесь подальше от 
края. Лень будет вас вылавливать.



18

Джордж насмешливо прищурился — считал, что я слиш-
ком суечусь. Он служил на «Злой Собаке», когда та вхо-
дила в состав флота Конгломерата, и остался, когда она 
подала в отставку и перевелась в Дом Возврата. В первый 
день моего капитанства он водил меня по кораблю, по-
казывая тайные уголки, заплаты, обходные пути, извест-
ные только тем, кто отработал здесь не один год. Я, судя 
по всему, напоминала ему дочь: живет на Земле, адвокат 
с двумя детьми и горой закладных. Однажды, во время вне-
плановой командировки в Берлин, я видела эту женщи-
ну и не заметила между нами никакого сходства. Не знаю 
уж, с какой стати старик перенес свои чувства к ней на 
других.

— За меня не волнуйся, капитан, — сказал он. — Глав-
ное, вытащи нас отсюда, пока эта развалина не ушла 
на дно.

Я опасливо глянула на горизонт. Не нравились мне 
эти тучи.

— Постараюсь.
Когда Клэй закончила вырезать круг, палуба еще глуб-

же осела в воду, и волны продвинулись на полметра впе-
ред. Бриз набирал силу. Все мы понимали, что время ис-
текает. Подводного снаряжения у нас с собой не было. 
Если достанем этих двоих, они будут последними спасен-
ными с «Хобо», которому предстоит долгий спуск по спи-
рали в темноту и тишину. Остальных, если они там есть, 
потеряем.

Мы сделали все возможное.
Клэй выключила и отложила резак:
— Уступаю эту честь тебе, капитан.
Вдали рокотал гром. Клубились облака — передний 

край грозовой тучи. Раскаленный контур разреза светил-
ся, как уголь. Я занесла правую ногу и топнула по середи-
не круга. Весь кусок со скрипом и скрежетом провалился 
в морскую воду, залившую отсек. Мы на мгновение за-
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мерли, ожидая движения, голоса, хоть чего-нибудь. И Аль-
ва Клэй, выругавшись, ногами вперед соскользнула в от-
верстие.

Она почти сразу выплыла обратно, отдуваясь, выдыхая 
воздух с брызгами и зажимая под мышкой шею молодого 
парня. Оба барахтались, чтобы держаться на плаву. Я лег-
ла на мокрую палубу, дотянулась до них и с помощью Уоке-
ра вытащила мальчишку наружу.

Мы перекатили его на носилки.
— Ранен?
Внезапный порыв ветра остудил мою кожу.
Уокер, одной рукой щупая парню пульс, отмахнулся 

другой:
— Работайте, этим я займусь.
Я оставила его склонившимся над носилками, а са-

ма снова подползла к дыре. Легла, свесившись головой 
и плечами над краем, так что мне виден был луч фонаря 
Клэй, шаривший в темной воде. В дневном свете, падав-
шем сквозь отверстие, я различила разбросанные предме-
ты: пластиковую вилку, расческу, пустую чашку, одино-
кий ботинок...

От горизонта докатился новый удар грома.
Будь у нас больше времени, я бы вызвала на помощь 

дрон. Но мы и так уже испытывали удачу.
— Там что-то есть. — Клэй, вынырнув, ухватилась за 

край дыры. — Вытаскивай меня.
Я взяла ее за запястья:
— Что ты?..
— Салли, я не шучу! — вскрикнула она и попыталась 

выкарабкаться сама. — Тяни, чтоб тебя!
Я не спорила. За три года нашего знакомства я еще 

не видала Клэй в таком раздрае. Напряженной видела, 
встревоженной, но испуганной — никогда. Я со всей си-
лы потянула ее к себе и, когда она оперлась на локти, пе-
рехватила за инструментальный пояс. От рывка мы обе 
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повалились на палубу — она сверху. Я чувствовала вкус 
соли от ее промокшей одежды. Раскатившись, мы сели на 
сырую палубу под пляшущими в облаках вспышками зар-
ниц, под первыми брызгами дождя, принесенными уси-
лившимся ветром.

— Где второй?
Клэй сглотнула, пытаясь выровнять дыхание:
— Нету.
Я поднялась на ноги, всмотрелась в темный круг:
— Было же двое...
— Его уволокли, — сказала она, обхватив себя руками.
— Кто?
— Не знаю, — ответила Клэй, тяжело дыша; грудь у нее 

вздымалась и опускалась. — Что-то большое и быстрое.
— Вроде акулы?
Один из погрузившихся в воду шлюзов был открыт, 

и я увидела, как в затопленный отсек «Хобо» протискива-
ется большая рыба.

— Нет, — мотнула головой Клэй. — Со щупальцами.
Встав, она вынула пистолет и попятилась от дыры. 

Я, бросив еще один взгляд в глубину залитой каюты, по-
следовала ее примеру.

Небо расколол удар грома. Тучи еще не надвину-
лись, но дождь летел впереди них, словно буря брызга-
ла слюной.

— Уходим.
Клэй целилась в дыру, как будто ожидала, что оттуда 

вылезет морское чудовище. Она боялась — и имела на то 
полное право.

Погода портилась. «Хобо» в любую секунду мог уйти 
из-под ног. Наше время кончилось, надо было эвакуиро-
вать выживших — без промедления.

Я открыла рот, чтобы приказать «Злой Собаке» вы-
слать за нами челнок, но замерла, услышав всплеск за 
спиной. Обернувшись, успела увидеть, как что-то оран-



жевое скрылось под волнами. В тот же миг в ухе заве-
рещал сигнал тревоги: «Злая Собака» шумно требовала 
внимания. Клэй ее тоже услышала и рискнула оторвать 
взгляд от дыры.

— Эй... — произнесла она, и моя растерянность отра-
зилась у нее на лице. — Где Джордж?
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