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— Не оглядываться! Бежать, ушлёпки! Бежать!

Ардо бежал рядом с Литтлфилдом. Металлический 
ящик болтался между ними, ударяя то одного, то дру-
гого. Ардо держал гаусс-автомат свободной рукой и, 
водя на бегу стволом туда-сюда, стрелял во всё подряд. 
Вести огонь на поражение не было нужды, при такой 
плотности врага шипы всегда находили цель. Всё, что 
он мог — это стрелять на ходу с причинением случай-
ного ущерба, внося тем самым посильную лепту в раз-
вязавшуюся бойню.

Ардо окунулся в бушующее перед ним пламя. Сту-
пать стало труднее, башмаки скользили по земле, усы-
панной обугленными и разорванными останками зер-
гов. Металлический ящик стукнулся об ногу, указав, 
что Литтлфилд всё ещё рядом, бежит и тащит его за 
собой.

В канал связи ворвался дикий крик. Непрерывный, 
режущий уши, пронзительный вопль ужаса. Темпе-
ратура внутри бронескафандра Ардо росла с каждым 
мгновением. Он чувствовал, как от нестерпимого жара 
на руках и ногах появляются волдыри. Внезапно перед 
Ардо из огня возник оглушённый зерглинг. Парень зао-
рал и, не сбавляя хода, врезался в тварь и сбил её с ног. 
Не задерживаясь, он помчался дальше, и в следующий 
миг они исчезли из вида друг друга в огне пожарища.

«Бегите, салаги!» — выдохнула Бринн по команд-
ному каналу. Ардо ещё ни разу не слышал голос лейте-
нанта таким напряжённым. Её ранили, или она просто 
напугана? — «Бегите и не оглядывайтесь!»

Под действием инстинкта самосохранения Ардо всё 
же оглянулся.
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Прекрасным мужчинам и женщинам
экипажа корабля «Carl Vinson» (CVN-70) ВМС США. 

Да пребудет с вами Бог, когда вы покидаете берег,
и да ниспошлёт он вам штиль на пути домой.

Vis per mare.





ГЛАВА 1
СУДНЫЙ ДЕНЬ

Золотой…
Именно так окрестил он его — этот редкий прекрас-

ный день, что согревал душу золотыми лучами счастья. 
Золотой день, наполненный умиротворённостью. 

Некоторые дни бывали серыми, устланные свин-
цовыми тучами, в потоках дождя вперемешку с осле-
пительно-белыми вспышками и раскатистым громом. 
Бывали и другие дни, с пронзительно-холодной сине-
вой инкрустированных ледяным инеем куполов и по-
строек посёлка. Случались даже багряные дни — закат-
ное небо, раскрашенное пылью весенних ветров, когда 
злаки ещё не успели скрепить почву. А некоторые дни 
порой плавно перетекали в ночь с её бархатным исси-
ня-чёрным одеялом звёзд во всё небо.

Он любил осенние ночи, когда вглядываясь в мяг-
кую тьму неба, он словно покидал родной дом и летел в 
глубины вселенной. Он воображал, что Бог специально 
проткнул иголкой в ночном своде отверстия, чтобы Его 
свет мог увидеть каждый. Будучи ребёнком, он подолгу 
наблюдал за звёздами, надеясь хотя бы мельком уви-
деть Творца. Он никогда не переставал искать его. Даже 
после девятнадцатого дня рождения, когда решил, что 
уже взрослый для подобной ерунды.

Каждый день был окрашен по-своему. Он познал 
дни во всех оттенках, и воспоминание о каждом хра-
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нилось где-то в глубине сердца. Но ни один из них не 
шёл ни в какое сравнение с золотым днём. То был цвет 
полей пшеницы, золотые волны которой катились от 
фермы отца вдаль и исчезали за пологими холмами. Зо-
лотым был загар от солнца на его лице, золотым был 
юношеский пыл внутри него.

Золотым был цвет её волос и её голос.
— Ты опять витаешь в облаках, Ардо, — игриво про-

шептала она. — Вернись ко мне. Ты чересчур далеко! 
Он открыл глаза. Она была золотой.
— Я тут, Мелани, — улыбнулся Ардо.
— Нет, не тут. — Она надула губки — грозное ору-

жие в отстаивании своей точки зрения. — Ты опять за-
мечтался и оставил меня.

Он перекатился на бок и, подложив руку под голову, 
пристально посмотрел на неё. Мелани была моложе его 
всего на год. Её семья приехала в посёлок, когда Ардо 
было девять лет, с очередной партией из длинного спи-
ска религиозных эмигрантов, которые «приходили с 
небес», чтобы влиться в число других праведников об-
щины Геламан.

Спасающиеся от гонений беженцы, невольные пи-
онеры звёзд, стекались сюда почти со всех планет Кон-
федерации. Множество фанатично-религиозных сект 
одними из первых объявили вне закона в 2231-ом году 
Лигой Объединённых Держав Земли. Подобное раз-
витие событий было не в диковинку для «Святых по-
следних дней». На протяжении всей истории человече-
ства те, кто не разделял взглядов верующих, изгоняли 
«сектантов» с насиженных мест, гнали прочь от дома к 
дому. О том, как они скитались от планеты к планете, а 
затем от звезды к звезде, долго и нудно рассказывали на 
каждой встрече собрания Церкви. Будучи изгнанными 
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в очередной раз, семьи верующих оказались раскиданы 
по злополучным колониальным транспортам-носите-
лям проекта «АТЛАС». Когда же путешествие оберну-
лось ужасной катастрофой, то выжившая паства бро-
силась на отчаянные поиски братьев и сестёр.

Когда сообщение между колонизированными мира-
ми окончательно наладилось, Пророк и «Странствую-
щий верховный совет» в поисках нового дома обрати-
ли свои взоры на Периферию, где и нашли подходящую 
планету, названную ими «Обетованная». 

Какое-то время спустя, орбитальные челноки на-
чали приземляться в космопорте Зарагемля чуть ли не 
ежедневно. Оттуда новоприбывшие семьи отправля-
лись в отдалённые поселения кто на чём. 

Артур и Кэти Брадлоу, а также их большеглазая до-
чурка, были в числе пяти семей прибывших тем давним 
днём в Геламан. Ардо увязался за отцом, когда весь по-
сёлок вышел поприветствовать новых соседей и помочь 
им обустроиться на новом месте.

Ардо практически не помнил тогдашнюю Мелани. 
В памяти сохранился лишь смутный образ девочки-ху-
дышки — неловкой, одинокой и застенчивой. В пер-
вый раз по-настоящему он заметил её, когда Мелани 
стукнул четырнадцатый год, и в её облике произошли 
удивительные изменения. «Худышка» ворвалась в его 
сознание, словно выпорхнувшая из кокона бабочка. Её 
красота обладала природной естественностью — ма-
кияж и косметику старейшины общины не одобряли. 
Для Ардо стало большой удачей быть первым, кто ре-
шился подойти к ней. Его сердце и душа канули в омуте 
огромных сияющих голубых глаз.

Гуляющий по верхушкам пшеничного моря тёплый 
ветерок играл с её длинными блестящими волосами, 
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поднимая их в воздух и мягко перебирая прядь за пря-
дью. Дуновение ветерка принесло далёкие напевы мель-
ницы и пьянящий аромат свежего хлеба из пекарни.

Золотой.
— Может порой я и витаю в облаках, но я никог-

да не покину тебя, — сказал он ей, улыбаясь. Колосья 
пшеницы шелестели вокруг одеяла, на котором лежали 
молодые люди. — Скажи, куда ты хочешь отправиться? 
Я отведу тебя туда!

— Прямо сейчас? — её смех был как солнечный свет. 
— В твои мечты?

— Конечно! — Ардо приподнялся на колени и, по-
правив углы толстого одеяла, навис над девушкой. — 
Куда-нибудь к звёздам!

— Я не могу никуда пойти, — улыбнулась она. — 
После обеда мне нужно сдавать экзамен по гидропони-
ке у Сестры Джонсон! 

— Кроме того, — добавила она с нажимом, — с чего 
ты взял, что я захочу отправиться куда-нибудь? Всё, 
что мне нужно, находится здесь.

Золотой. Кто может по своей воле расстаться с зо-
лотым днём?

— Ну, тогда значит никуда не пойдём, — охотно со-
гласился он. — Давай останемся здесь… и поженимся.

— Поженимся? — изумлённо посмотрела на него 
она. — Я же сказала, у меня сегодня экзамен по гидро-
понике!

— Нет-нет, я не так выразился. — Ардо потребова-
лось несколько мгновений, чтобы собраться с мысля-
ми. — Я окончил школу. Дела на полях отца сейчас идут 
очень хорошо. Он сказал, что подумывает о выделении 
мне пятнадцати гектаров земли на дальнем участке уго-
дий. Милое местечко у устья каньона. Там есть неболь-
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шой участок дальше по реке, где… где… Мелани?
Девушка с золотыми волосами уже не слушала его. 

Она приподнялась, и взгляд её голубых глаз устремился 
к посёлку.

— Сирена, Ардо!
Прислушавшись, он тоже услышал звук. Удалённые 

завывания, то громче, то тише, разносились по окрест-
ности.

Ардо встряхнул головой.
— Она всегда включается в полдень...
— Но сейчас не полдень, Ардо!
Солнечные лучи померкли в мгновение ока. Ардо 

вскочил на ноги. Осмотревшись вокруг, он обратил 
внимание на потемневшее небо. Застыв с раскрытым 
ртом, он увидел, как поля жёлтой пшеницы накрыва-
ют стремительно удлиняющиеся тени. Его глаза расши-
рились от приступа неудержимого страха. Адреналин 
хлынул в кровь.

Огромные шлейфы дыма клубились за яркими и ре-
вущими болидами, несущимися прямо на него с запад-
ного края широкой долины. Ардо резко наклонился к 
Мелани и поднял девушку на ноги. Мозг лихорадочно 
работал. Им нужно бежать, найти убежище…. Но куда 
же они пойдут? Мелани закричала, и Ардо понял, что 
места, куда можно убежать и укрыться от опасности, — 
нет.

Болиды казались настолько близкими, что молодые 
люди невольно пригнулись. Полёт небесных фурий 
сопровождался ореолом пламени и оглушительным 
грохотом, который тут же заглушил далёкую сирену 
тревоги. Тень от вихревых следов полностью накрыла 
долину. Пять огромных столпов дыма расчертили небо 
над головами Ардо и Мелани, и словно пальцы протя-
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нулись к скоплениям строений общины Геламан. Пы-
лающие шары синхронно взмыли свечками над посёл-
ком, а затем приземлились в какой-то паре километров 
от центра поселения — на поле Сегарда Йохансена, в 
мгновенье ока испепелив посевы клубящимся огнём.

Ардо встрепенулся. То ли от страха, то ли от вол-
нения, он не мог сказать точно. По крайней мере, оце-
пенение прошло. Он схватил Мелани за руку и повлёк 
девушку за собой.

— Пойдём! Нужно скорей добраться до посёлка, 
пока наши не закрыли ворота! Прошу тебя, поторо-
пимся!

Уговаривать её не пришлось.
Они побежали.

Он не помнил, как они добрались до посёлка.
Золотой день превратился в мутно-коричневый, 

погребённый под пеленой серого дыма. Эта пелена 
неуклонно затягивала весь небосвод. Её цвет — гряз-
но-серый и холодный — совершенно не вписывался в 
окружающую палитру и действовал угнетающе.

— Надо найти дядю Деза, — услышал Ардо соб-
ственный голос. — У него магазин в посёлке! Пойдём! 
Скорее!

Он и Мелани с трудом продирались к центру посе-
ления сквозь заполонившие улицы толпы беженцев. 
Изначально Геламан был ни чем иным как удалённым 
форпостом пионеров Обетованной. Теперь крепость и 
окружающая старейшие здания стена превратились в 
центр посёлка. С той поры община разрослась далеко 
за пределы старого форта. Сейчас уже свыше десяти 
тысяч людей называли Геламан домом… и почти все 
они устремились под защиту старых крепостных соо-
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ружений.
На битком набитой людьми центральной площади 

Ардо всё-таки сумел разглядеть вывеску «Магазин раз-
нокалиберных товаров Деза».

Неожиданно с крепостных стен донёсся треск ав-
томатных очередей. Два приглушённых взрыва ото-
звались глухими ударами, после чего грохот автоматов 
усилился. 

Из столпотворения на площади послышался плач. 
Ардо скорее почувствовал, чем сообразил, что бурля-
щую толпу охватил страх. Раздались выкрики, одни 
резкие, другие успокаивающие. Повисшая в небе дымо-
вая завеса невыносимым гнётом давила на людей.

— Ардо, пожалуйста, — всхлипнула Мелани. — Я... 
Куда нам идти? Что нам делать?

Ардо шарил глазами вокруг, ощущая нарастающую 
в воздухе панику.

— Нам нужно просто перейти на ту сторону площа-
ди. — У него перехватило дыхание, при виде выраже-
ния её глаз. — Мы делали это сотни раз.

— Но, Ардо…
— В этот раз не дальше, чем всегда. Просто сейчас 

чуть больше народу, чем обычно, вот и всё. — Ардо ви-
дел, как прекрасные голубые глаза Мелани наполняют-
ся слезами. Он крепко сжал её маленькую руку. — Не 
волнуйся. Я с тобой.

Каким-то чудом им удалось преодолеть половину 
площади, когда всё началось.

Языки пламени взвились над защитными стенами 
крепости. Неистовствующий багровый огонь рвался в 
небо к густым облакам дыма, что чёрным саваном ви-
сели над посёлком. Кроваво-красные отблески озарили 
толпу, чем подхлестнули панику на площади. 
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Визги, крики, вопли — всё смешалось в дикой како-
фонии звуков, но несколько отдельных голосов чётко 
врезались в сознание Ардо.

— Где войска Конфедерации?! Где же десантники?!
— Не спорь со мной! Дети! Держитесь вместе!
— Это не могут быть зерги! Они не могли проник-

нуть так глубоко во владения Конфедерации!..
«Зерги?» — Ардо слышал слухи про них. Он считал, 

что это просто страшилки, пугать детей на ночь или 
удерживать неудачников от переселения на Перифе-
рию. Он не помнил, о чём шепталось в этих сказках, но 
кошмар пришёл сюда, и он был реален.

Ещё один голос коснулся его сознания. Он повер-
нулся к источнику.

— Ардо, мне страшно! — Во влажных от слёз глазах 
Мелани плескался страх. — Что это?! Что происходит?!

Ардо открыл было рот, но не смог ответить на её во-
просы. Не смог сказать ни единого слова. В этот момент 
он столь многое хотел ей сказать… так много слов… 
Бесчисленные годы после он будет жалеть, что не ска-
зал их. Но сейчас он не мог вымолвить ни единого сло-
ва. 

Полыхнула яркая вспышка. Ардо почувствовал 
спиной сильный жар и обернулся, прикрывая собой 
Мелани.

В восточной стене зияла брешь. Старое укрепление 
атаковали с внешней стороны, оно рушилось прямо 
на глазах. Казалось, что в пролом захлёстывает тёмная 
волна мельтешащих силуэтов. Затем кусочки мозаики 
всё-таки сложились в голове у юноши: хитиновые ли-
ловые панцири; когти — цвета слоновой кости с крас-
ными прожилками и легко проникающие в податливые 
тела поселенцев; изогнутые змееподобные тела, ползу-
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щие по свежим грудам камней.
Немыслимое зрелище... На Обетованную пришёл 

ужас.
Сдавленные, как сельди в бочке, люди на площади 

взревели охваченные первобытным ужасом и кинулись 
прочь от стены. Но бежать было некуда. Зерговские 
гидралиски уже вскарабкались на противоположную 
стену. Словно переливающиеся через плотину чёрные 
грязные капли, они водопадом низвергались вниз и 
растекались по улицам посёлка. В считанные секунды 
их омерзительные, похожие на капюшон кобры, верх-
ние пластины панциря раскрылись, обнажая острые, 
как бритва, бронебойные иглы. Змееподобные хвосты 
свились в кольцо. Костяные иглы вырвались из-под ре-
бристых плечевых пластин и прошлись по западному 
краю толпы, сея смерть.

Оказавшись лицом к лицу с новой опасностью, 
люди повернули назад, но столкнулись с напирающей 
на них толпой. Ардо услышал позади сдавленный крик 
Мелани.

— Я не могу… Я не могу дышать...
Толпа напирала. Ардо в отчаянии огляделся в по-

исках пути к спасению. Его взгляд поймал движение в 
воздухе. Раздутое и на вид словно обрюзгшее чудови-
ще, напоминающее вынутый из черепа мозг, неспешно 
плыло над стенами старого форта. Свисающие вниз и 
при этом подёргивающиеся щупальца монстра выгля-
дели как вывалившиеся из брюха внутренности. Тварь 
медленно снижалась прямо в центр толпы. 

Ардо слышал рассказы, в которых зерги похищали 
колонистов. 

Этих несчастных ждала судьба куда страшней, чем 
смерть.
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Слёзы застилали глаза юноши. Некуда идти, ничего 
нельзя сделать.

Внезапно дрейфовавший над поселением надзира-
тель зергов вздрогнул и стал заваливаться на бок. На 
туше омерзительной твари расцвели несколько ярких 
цветков, а затем надзиратель взорвался огромным ог-
ненным шаром. Наводнившие посёлок гидралиски не-
ожиданно замешкались.

Крылья пяти «миражей» Конфедерации разорва-
ли висевшую над площадью плотную завесу дыма, рёв 
двигателей звена истребителей заглушил крики испу-
ганной толпы. 25-миллиметровые импульсные лазеры, 
беспрепятственно зашедших на атаку «миражей», уда-
рили плазменными стрелами по целям с внешней сто-
роны полуразрушенной крепостной стены.

Один из истребителей вдруг вздрогнул под градом 
игл взбешённых гидралисков и исчез во вспышке взры-
ва. 

Пробравшиеся за укрепления зерги теснили людей 
всё сильнее, без всякого разбора убивая одних и ута-
скивая других. Они окружили толпу и теперь собирали 
обильную жатву… с краёв до самого центра.

Второй заход «миражей» рассеял пелену дыма, от-
крыв взорам людей почерневшее небо. Затем орбиталь-
ный транспортник Конфедерации пробился сквозь ат-
мосферу и понёсся в стремительном штопоре вниз. Уже 
у самой поверхности он замедлил движение и присту-
пил к спуску прямо на площадь. Выхлопы репульсоров 
мгновенно подняли на земле ураган. Деревья согнулись 
почти пополам. За рёвом двигателей услышать что-ли-
бо было невозможно. Люди вокруг Ардо попадали на 
землю, пытаясь защититься от поднявшейся бури.

От поднятой пыли Ардо прищурился и заморгал. 
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Челнок завис над площадью и сумел выдвинуть поса-
дочные аппарели до самой земли. Ардо удалось разгля-
деть силуэт десантника Конфедерации, который махал 
им рукой.

Все, кто был на площади, тоже увидели десантника. 
Без ума от страха они ринулись к аппарелям транспор-
та. Людской поток потащил Ардо за собой.

Он потерял руку Мелани.
— Мелани!!! — закричал Ардо. Усилия пробиться 

сквозь напор обезумевшей толпы были тщетны. Его 
крики тонули в рёве двигателей транспортного челно-
ка. — Мелани!!!

Он увидел, что она отстала. Зерги с дикой яростью 
бросились в атаку. Транспортный челнок лишал их за-
конной добычи. Ардо потрясло то, как быстро редела 
огромная толпа — словно скашиваемая кроваво-крас-
ная пшеница на поле. Зерги практически подобрались 
к Мелани.

Ардо расталкивая всех, рванулся к ней. Он пронзи-
тельно закричал.

Сразу три гидралиска набросились на Мелани и вы-
тащили её из толпы.

— Пожалуйста, Ардо! — взмолилась она. — Не 
оставляй меня!!!

Безумная толпа заталкивала его всё дальше и даль-
ше в чрево транспорта.

Внезапно когти зергов заскрежетали о борта челно-
ка. Пилот уже выбрал весь лимит времени, предостав-
ленный удачей. Корабль мгновенно откликнулся на 
команду и, оторвавшись от зергов, взмыл ввысь, унося 
Ардо прочь от его дома, его жизни, его любви.

«Не оставляй меня!»
Последние слова, что он услышал из её уст. Они всё 
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сильней и сильней разрывали душу и сердце, угрожая 
вот-вот взорвать мозг…

Мир Ардо стал чёрным. И оставался чёрным ещё 
очень долгое время.



ГЛАВА 2
МАР-САРА

— Слушай сюда, тела молодые беспонтовые! Всем 
сидеть на сраке ровно! Нам ещё долго падать!

Рядовой Ардо Мельников даже не потрудился по-
смотреть на орущего сержанта. Этот унтер был ВрИО-
Ком, то бишь временно исполняющим обязанности ко-
мандира на время перелёта, за глаза — просто фриком. 
Скорей всего после посадки Ардо больше никогда не 
увидит этого «недоофицера». Но лучше не чинить ему 
препятствий, пока их сводный взвод не расформируют 
по местам приписки. Оглушительный рёв двигателей 
орбитального челнока и грохот корпуса из-за сильной 
тряски сводили старания сержанта на нет. Ардо каза-
лось, что помимо сердитого взгляда и громкого голоса 
у «фрика» есть что-то, что скрывается глубоко внутри. 
Впрочем, это не имело значения — сержант просто 
нянька до высадки взвода на поверхность. Как толь-
ко Ардо попал в армию, он сразу понял, что тут всегда 
найдётся кто-то, кто постарается по максимуму отра-
вить жизнь.

Ардо повёл плечами, пытаясь оторвать спину от 
прикрученного к стенке челнока сидения. Духота вну-
три металлической коробки стояла неимоверная, а ког-
да десантный катер вошёл в верхние слои атмосферы, 
воздух накалился ещё больше. Установленные на чел-
ноке два кондиционера, что до сего момента худо-бед-
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но справлялись с задачей, стали абсолютно бесполезны. 
На спине Ардо выросло огромное пятно пота, прикле-
ившее его китель к спинке сидения. Пот бисером про-
ступил на лице и, собираясь в ручейки, стекал за шиво-
рот новой униформы. Так что никаким комфортом тут 
и не пахло.

Хуже всего было то, что десантный катер упакова-
ли бойцами подобно консервной банке — солдаты си-
дели плечом к плечу от переборки до переборки. Ардо 
не так добивала жара, как всё усиливающаяся вонь 
пота, с которой не справлялись даже очистители воз-
духа. Смотреть было не на что. Куда ни глянь, сплошь 
отрешённые пустые лица таких же, как и он новобран-
цев-десантников пристёгнутых ремнями безопасности 
к сплошному шпангоуту транспортника. Слушать было 
нечего, если не считать редких выкриков сержанта и 
монотонного гула летящей вниз машины. Заняться так-
же было нечем. Волей-неволей в голове зароились бес-
порядочные мысли… а вот этого Ардо хотелось мень-
ше всего на свете.

Ибо мысли, что таились в самых глубинах подсозна-
ния, не давали ему покоя.

Порой Ардо тешил себя надеждами, что возникаю-
щие в голове образы — это лишь некие фантазии, плод 
разыгравшегося воображения… но каждый раз, как 
только он опускал веки — призраки тут же возникали 
перед внутренним взором. И сейчас, в челноке, даже 
шум не мог помешать их появлению. Фантомы были 
всякие. Яркие и прекрасные, ужасные и отвратитель-
ные. Но все до единого — мучительно болезненные. 
Они спокойно, но неотступно ждали своего часа на 
границе сознания, и только усилиями воли Ардо мог 
сдерживать подступающий к сердцу страх.
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Бывали моменты, когда Ардо казалось, что он 
вышвырнул призраков из головы раз и навсегда. Но 
стоило лишь мимолётному дуновению ветерка прине-
сти запах свежескошенной травы, вспаханной земли 
или свежесобранного цветочного мёда; или же он вдруг 
слышал где-то вдалеке переливистый смех, либо что-то 
ещё, что было когда-то давно в какой-то другой жиз-
ни — демоны возвращались и обрушивались на него с 
удвоенной силой. Воспоминания накрывали Ардо кро-
вавой пеленой, и он ничего не мог с этим сделать.

Всё, что ему осталось — это бороться с ними всеми 
доступными способами. Просто необходимо. Только 
борьба может держать демонов взаперти. К примеру, 
концентрация на миссии и её целях… точнее на кон-
кретных задачах, что поставил командир. Суть самой 
операции его не касается. Раз командир не считает 
нужным сообщить детали, значит, так надо. От него 
лишь требуется чётко выполнять приказы и думать при 
этом по минимуму.

Как раз то, что нужно.
Рёв десантного катера пошёл на убыль. Судно нако-

нец сбросило скорость снижения до приемлемой, дабы 
не сгореть в атмосфере, и вошло в фазу плавного спу-
ска. Теперь энергия двигателей расходовалась только 
на то, чтобы свободно планировать, настолько изящно, 
насколько ВОДК-33 «Квантрадайн» мог быть изящен 
вообще.

Подумав об этом, Ардо мысленно усмехнулся. 
«Водка» Конфедерации была наглядной демонстраци-
ей того, что любой жестянке, как бы уродливо она не 
выглядела, достаточно иметь мощный двигатель, что-
бы спокойно летать где угодно. Само собой, что ему не 
раз приходилось совершать тренировочные выбросы с 
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подобной посудины. Правда, все они были настолько 
однообразны, что он совершенно не мог припомнить 
каких-либо деталей обучения.

«Но почему размышления над чем-то важным всё 
время причиняют такую мучительную боль?» — поду-
мал Ардо.

«Необходимо отвлечься. Неважно, на что…»
Ардо принялся рассматривать лица сидящих в от-

секе десантников. Это тоже входило в уроки по выжи-
ванию. И мысль эта, сама по себе, тоже была хорошей.

Лучше знать в лицо братьев по оружию, которые бу-
дут окружать тебя на задании. Ведь никогда не знаешь, 
кто может спасти тебе жизнь, а кто может… выстре-
лить в спину.

Сидящая напротив Ардо женщина с успехом могла 
относиться как к первой, так и второй категории — он 
так и не смог окончательно определиться. Стрижка у 
неё была короткая, а выбритые до кожи полоски разде-
лили белокурый ёжик на аккуратные ряды. На точёном, 
с резко очерченными скулами лице стальным блеском 
сверкали глаза. Немигающий взгляд девушки застыл на 
какой-то далёкой точке чуть выше плеча Ардо. Парень 
решил, что в таких непроницаемых, как глубокий омут 
глазах, может утонуть кто угодно.

«Таким взглядом даже летней жарой можно замо-
розить реку», — подумал он. Дав волю воображению, 
Ардо попытался представить, как могут выглядеть 
другие прелести белокурой амазонки. Правда, боевой 
бронескафандр надёжно скрывал все особенности жен-
ской анатомии, так что фантазии отнюдь не гарантиро-
вали даже приблизительное совпадение с реальностью. 
Лишь знаки различия на скафандре ясно давали по-
нять, что сидящая перед Ардо представительница пре-
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красной половины человечества — офицер.
Для рядового это означало опасность при любых 

раскладах. Не попадайся под руку шакалу — вот первая 
заповедь, которую усваивают новобранцы, когда услы-
шат пару-тройку армейских историй. Ардо прекрасно 
помнил, чем закончился последний случай, когда один 
из рекрутов позволил себе излишнюю фамильярность 
с командиром — его просто утащили прочь с дыркой в 
голове.

Офицер не обмолвилась ни единым словом с тех 
пор, как они поднялись на борт челнока. Холодная от-
чуждённость её вполне устраивала, и Ардо не рискнул 
бы нарушить границы ни за какие коврижки. «Откры-
вай рот, только когда тебя спрашивают, — мысленно 
напомнил себе Ардо, — иначе греха не оберёшься».

«Она-то уж точно летит в комфорте» — подумал 
он. Его взгляд поймал силовой кабель, тянувшийся от 
офицерского бронескафандра к шине питания транс-
портника. Это означало, что системы охлаждения ска-
фандра сейчас работают на полную мощность. Ардо 
подозревал, что холодность красотки не ограничивает-
ся одним лишь скафандром. Возможно, вскоре он тоже 
освоит сложные навыки ношения и управления ДВК-
300, а если повезёт, то и нового ДВК-400. Хотя до это-
го дня ещё ой как долго. Но всё же в бою куда лучше 
носить настоящую броню, нежели многослойную абля-
ционную одежонку поверх исподнего. Дело за малым 
— умудриться прожить достаточно долго, чтобы заи-
меть личный бронескафандр — вот уж тогда он точно 
не пропадёт.

«Надеюсь, с нами проведут парочку тренировок по 
стрельбе, прежде чем бросят в пекло», — подумал он. 
— «А то я даже понятия не имею, как это делается».
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Отсек катера был полностью забит точно такими же 
новобранцами, как и он. Все в стандартном обмунди-
ровании комендатуры Десантного корпуса Конфедера-
ции. И по долгу службы, каждый, как и Ардо, источал 
дух Конфедерации, тёмными пятнами проступающий 
на униформе.

Ардо непроизвольно задержал взгляд на невероят-
но здоровом рядовом. Парень был просто огромным 
(Ардо вспомнил, какие некислые трудности испытывал 
экипаж, заставляя бугая пристегнуться ремнём безо-
пасности), и за весь полёт ещё ни разу, ни на мгновение 
не заткнул свой словесный фонтан.

Ардо даже представить не мог, на каком складе уму-
дрились найти форму, что пришлась здоровяку впору. 
Помимо прочего гигант был чернокожим. Ардо смутно 
припомнил, что по истории Старой Земли Лига Объ-
единённых Держав классифицировала таких людей 
как «островитяне Южных Морей». Здоровяк имел ши-
рокие угловатые черты лица и большие полные губы. 
Грива чёрных, как смоль волос волнистым водопадом 
падала со лба до самых плеч. Простодушный сорвиго-
лова, один из тех психов типа «все-на-баррикады» или 
«сожрём-их-на-завтрак». Незаменим, если нужно что-
бы кто-то пробился к тебе и вытащил из-под огня, но 
служба с таким в команде — удовольствие ниже сред-
него.

— Сажайте уже это чёртово корыто на землю! — с 
блестящими от азарта глазами гоготал великан. — Я 
тут припас погибель на раздачу! Мечтаю поджарить 
парочку-другую зергушат на вертеле! А мозги можно 
слопать прямо сразу!

Запрокинув голову в очередном взрыве оглуши-
тельного хохота, «островитянин» хлопнул могучими 
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руками по бёдрам сидящих рядом новобранцев. Хло-
пок вышел такой силы, что парни аж подскочили на 
местах. Из их глаз брызнули слёзы.

— Ну что, парни, устроим сегодня шикарный ужин, 
а? Биг-Зерг фёст! А?! А! Пусть только наше ведро с бол-
тами сядет, с остальным я уж сам разберусь, зуб даю!

Пилот в изолированной кабине управления скорей 
всего не слышал требования, но видимо был солидарен 
с ним. Транспорт ощутимо накренился (Ардо знал, что 
это стандартный манёвр перед посадкой), и звук дви-
гателей изменился. Последовал финальный толчок, и 
двигатели, наконец, смолкли.

Чтобы не терять понапрасну время, сидящая напро-
тив Ардо женщина-лейтенант отсоединила скафандр 
от шины питания корабля ещё до того, как ограничи-
тельная штанга ушла вверх, освобождая пассажиров. 
Резким движением белокурая командирша сдёрнула с 
багажной полки свой вещмешок и двинулась к опуска-
ющейся в кормовой части челнока аппарели. По дороге 
она влепила затрещину островитянину, который, похо-
же, очень спешил ввязаться в драку или устроить её.

Встав с сидения, Ардо слегка замешкался, одёрги-
вая прилипшую к вспотевшему телу униформу. Он уже 
почувствовал веяние атмосферы планеты, проникшее 
в открытый зев десантного люка. Раскалённый сухой 
ветер подобно печке в одно мгновение высушил затх-
лый влажный воздух отсека. Ардо достал вещмешок и 
побрёл вслед за остальными новобранцами к выходу из 
челнока.

— Живей, душары! Ноги в руки и вперёд! — ряв-
кнул сержант. — Бегом! Десять секунд, чтобы освобо-
дить катер!

Поверхность космодрома напоминала жаровню, 
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над которой еле заметно дрожало знойное марево 
раскалённого воздуха. Стоило Ардо ступить на лётное 
поле, как пот моментально высох. Парень не мог при-
помнить, чтобы хоть раз в жизни сталкивался с подоб-
ной жарой. Сильный ветер обдувал жаром, как от боль-
шого костра.

С хмурым видом Ардо осмотрелся по сторонам и 
всё понял.

Он попал в ад.
Из-за вездесущего песка, что гигантским покрыва-

лом застилал поверхность планеты, всё вокруг — будь 
то небо, здания или техника, купалось в ржаво-крас-
ном свете. Эффект усиливался благодаря пылающей 
утренней заре, что занималась над космопортом, а точ-
нее над тем… что от него осталось. Три из семи разбро-
санных по взлётному полю командно-диспетчерских 
пунктов, полыхали огнём. От двух контрольных башен 
остались лишь груды дымящихся обломков. Густой 
чёрный дым клубился и над другими сооружениями. 
Однако куда красноречивей говорили за себя огромные 
столбы дыма в багряном зареве пожаров в нескольких 
километрах от космопорта. То исчезало в огне главное 
поселение колонизированного региона.

Ветер донёс до Ардо звуки, которые он слышал уже 
однажды, и которые были хорошо ему знакомы. Крики 
боли, страданий и непреодолимого всепоглощающего 
страха.

Ардо резко обернулся. На другой стороне лётного 
поля, почти у самых посадочных площадок, он увидел, 
как заслон из десантников сдерживает напор паникую-
щей толпы, пытающейся прорваться в зону правитель-
ственного сектора космопорта.
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Нет!
Воспоминания неистовым потоком затопили созна-

ние.
Он вновь оказался на площади посёлка. Рассудок 

вот-вот не выдержит шквала шума и криков. Их плач… 
Её плач…

«Не оставляй меня!»
Она молила не оставлять её…

Кто-то сзади сильно ударил его.
Курс молодого бойца пошёл Ардо на пользу — па-

рень нырнул вперёд и, совершив перекат, вскочил на 
ноги уже в боевой стойке, готовый как к обороне, так 
и к нападению.

— Шевели поршнями, тормоз! — прорычал сержант 
— Или ждёшь особого приглашения? В казарму на об-
учение, бегом-марш! А то я тебе ща вмиг ускорения до-
бавлю!

Услышав слово «казарма» Ардо вдруг испугался 
так, как не боялся никогда в жизни. Внутри казармы 
было что-то такое, от чего хотелось бежать без оглядки, 
а душу сковывал первобытный страх. Растерявшись, 
Ардо не придумал ничего лучше, чем ответить:

— Нет, сержант, я не могу…
Вновь последовал удар, и Ардо вновь оказался на 

земле.
— Добро пожаловать на Мар-Сару, воин! Двигай да-

вай!
Ардо двинул. Подобрав вещмешок, он догнал свою 

группу и вместе с остальными новобранцами замарши-
ровал к располагающимся у края лётного поля казар-
мам. У него возникло ощущение, что он с товарищами 
плывёт против течения: все остальные люди наоборот 
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двигаются от базы к взлётным площадкам.
— Похоже, нас прислали для устранения послед-

ствий, — пробормотал Ардо, стараясь не думать о не-
отвратимости того, что совсем скоро ожидало его. Всю 
дорогу он не поднимал глаз, чтобы не смотреть на при-
ближающийся корпус мобильной казармы. Не сделал 
он этого и во время подъёма по выдвижной аппарели 
входного шлюза. Он поднял глаза только тогда, когда 
замер в нестройной шеренге братьев по оружию уже 
внутри сооружения, в тесном помещении приёмного 
отсека.

Сержант-фрик остался со взводом, ни на секунду не 
прекращая раздавать нерасторопным «волшебные пен-
дели».

— Так-с, ребята и девчата, вы знаете процедуру! 
Бросайте свои пожитки и раздевайтесь донага… и чтоб 
никто никуда не свалил!

К горлу Ардо подкатил огромный ком. Больше все-
го на свете он ненавидел казармы, а внутри казармы 
больше всего ненавидел то, что сейчас собирались с 
ним сделать. Попытки успокоиться и принять рассуд-
ком, что это неотъемлемая часть службы, не принесли 
результатов.

Сержант погнал всех новобранцев по «взлётке», од-
новременно с этим распределяя по кубрикам казармы.

«Гонит нас, как скотину на убой», — с холодеющим 
сердцем подумал Ардо, когда его вытолкнули из колон-
ны в один из кубриков. Внутри помещения он обна-
ружил двухъярусные кровати. Если кто и называл это 
место домом, то он явно стремился как можно скорее 
покинуть его. На полу и на койках валялся разноо-
бразный хлам и мусор. Ардо предположил, что «фрик» 
крайне огорчился бы, увидев такой беспорядок. Глубо-
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ко вздохнув и стараясь не замечать уже раздевшихся 
товарищей, юноша стал снимать с себя пропитанную 
потом форму. В кубрике наряду с мужчинами были и 
женщины — десантные войска давали шанс погибнуть 
во славу Конфедерации всем без исключения — и вся-
кий раз Ардо жутко стыдился своей наготы. Даже пе-
ред мужиками, не говоря уж о женщинах. Молодой и 
неопытный, он всякий раз сильно смущался, когда воз-
никала необходимость раздеться, и из-за этого он не 
раз становился объектом язвительных насмешек.

Сотрясаемый нервной дрожью, Ардо вернулся в 
приёмный отсек. Сухой жар стерилизации моменталь-
но высушил потную спину. Парень почувствовал, как 
по телу разливается предательская слабость.

Но Ардо знал, что впереди его ожидает нечто более 
страшное.

Чтобы отвлечься, Ардо посмотрел на товарищей по 
несчастью. Как бы он хотел, чтобы это любопытство 
было вызвано сугубо порочно-праздными мыслишка-
ми.

«Здесь почти одни мужики», — отметил Ардо. — 
«Прямо-таки подавляющее большинство».

Ардо вдруг вспомнил лейтенанта. В голове тут же 
мелькнула шальная мысль, что теперь-то он узнает, как 
выглядит эта девчонка без скафандра. Он осмотрелся и 
с удивлением обнаружил, что блондинки-лейтенанта в 
отсеке нет.

«Неужели ей удалось увильнуть от этого униже-
ния?» — подумал он.

Помимо «фрика» в приёмном отсеке находились 
двое охранников. Вооружённые «шокерами» бугаи сто-
яли по обе стороны открытой пневмодвери, за которой 
плескалась непроглядная тьма.
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Ардо закрыл глаза, в очередной раз пытаясь успо-
коиться.

ВрИОК зачитывал с медиа-планшета фамилии.
…— Алли… Бунос…
Бешеная пульсация в голове не давала Ардо сосре-

доточиться.
…— Меллиш… Мельников…
Услышав свою фамилию, Ардо сделал несколько 

шагов в направлении звука, затем неожиданно замер. 
Его ноги приросли к полу, отказываясь перешагивать 
через порог тёмного и страшного отсека. Глаза всма-
тривались вглубь коридора, что скрывался в темноте 
по ту сторону створок, а рассудок не мог справиться с 
нарастающим страхом.

Этот коридор был ничем иным, как проходом меж-
ду рядами цилиндрических, выше человеческого роста 
резервуаров. Через прозрачные стенки Ардо видел, что 
все они заполнены иссиня-зеленоватой жидкостью.

— Мельников, твою мать, какого чёрта?!..
Как только меня засунут в одну из этих громадных 

колб, начнётся самое страшное.
— Мельников!
На глазах у Ардо резервуары превратились в ряды 

стеклянных гробов.
«Кошмар внутри гроба», — пронеслось у него в го-

лове.
От страха он не мог пошевелить и пальцем. Одна-

ко охранники не впервой наблюдали подобную реак-
цию. Они поспешили на помощь застывшему в ступоре 
Ардо и, от всей души награждая тумаками, проводили 
во тьму.

Падение длилось бесконечно. Он не знал, как попал 
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сюда. Да и куда это — сюда? Он приложил все силы на 
то, чтобы осознать все приходящие в голову мысли и 
образы. Он отчаянно пытался добраться до сути этих 
видений. И стоило ему сконцентрироваться, как все об-
разы рассыпались на миллионы крошечных пузырьков 
воздуха, уходивших к поверхности водной глади.

Пузырьки воздуха… он может дышать водой. Сте-
клянная колба наполнена пригодной для дыхания во-
дой. Он изо всех сил пытался сохранить бесстрашие. 
Он на самом деле был бесстрашен. Но в итоге всё равно 
запаниковал, завопил и тем самым дискредитировал 
себя. Но коновалам было всё равно, они не одну тысячу 
раз видели подобное. Их грубые руки с силой водрузи-
ли ему на голову странный шлем, погрузили в резерву-
ар, затем закупорили крышку.

До него донёсся голос одного из них:
— Этому придётся сделать дополнительные коррек-

тировки…
Он задерживал дыхание, сколько мог…
Сколько мог… что?
О чём он думал? Зачем он думал?
…Волосы золотисто-пшеничного цвета сияют в лу-

чах летнего солнца. Золотой день…
Руки Ардо ударили по прозрачной стенке резерву-

ара, и последняя порция воздуха покинула его лёгкие. 
Имплантаты шлема внезапно прошили голову элек-
трическим разрядом. Мозг взорвался миллионами кро-
шечных осколков.

Они разлетались во все стороны.
Осколки… или же пузырьки воздуха?
 
Курс молодого бойца.
Как он мог забыть его?
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Его инструктором был старый десантник по имени 
Карлайл. С Карлайлом он провёл многие недели, со-
вершенствуя навыки обращения с бронескафандром… 
или это были месяцы? Боевой скафандр стал для него 
самым близким другом. Кажется, он и скафандр нераз-
лучны всю жизнь…

Курс молодого бойца…
Где это было? Когда это было? В классе семинарии? 

Там был брат Габиттас, читавший проповеди о падении 
Древних и о грехе гордыни.

«Благочестиво внимай непорочному Гласу Божьему, 
посредством коего Он говорит с каждым из нас. Ибо 
тогда в душе твоей воцарится мир», — проповедует 
брат Габиттас и демонстрирует классу гаусс-винтовку 
АГВ-14. — «Господь рёк нам: Не убий!»

Брат Габиттас  подходит к мальчику, сидящему в са-
мом конце класса.

«Прими это, Ардо», — говорит он.
Брат Габиттас передаёт 8-миллиметровое автомати-

ческое оружие витающему в облаках подростку.
«Так поступайте и вы с ними», — декламирует он, 

когда мальчишка берёт оружие в свои руки.
Пузырьки воздуха уносят мальчика прочь, а оружие 

остаётся.
Гладкое и чарующее. С электромагнитным ускоре-

нием «шипа» до сверхзвуковых скоростей, с огромным 
кинетическим ударом, с различными вариациями бое-
припасов: от безгильзовых стальных шариков, до пуль 
с сердечником из обеднённого урана.

Винтовка, ещё один старый друг из далёкого про-
шлого, выворачивается наизнанку, разлетается на 
осколки и затем собирается в лицо отца Ардо.

«Ты всегда будешь моим сыном», — говорит старик, 
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и скупая слеза бежит по его щеке. Семейную ферму 
озаряют лучи заходящего солнца. — «Неважно, куда ты 
пойдёшь или как поступишь… ты мой сын, и я всегда 
буду гордиться тобой».

Я?
Смогу ли я?

Ардо чувствовал себя на порядок лучше. Когда он 
вышел из резервуара ресоциализации, то был слегка де-
зориентирован, но потом в голове прояснилось, и всё 
встало на свои места.

В бронескафандре он всегда чувствовал себя на по-
рядок лучше. Стандартный ДВК-300, и сей факт устра-
ивал Ардо во всех отношениях. Он носил любимую 
«трёхсотку» в течение нескольких лет, и она подходила 
ему просто идеально.

И вот уже Ардо стоит плечом к плечу в плотной 
шеренге десантников. Помимо них в строй также зате-
сались несколько огнебоев и кое-кто из технического 
персонала. В создавшейся толчее он всё-таки умудрил-
ся успеть проверить питающее соединение между ска-
фандром и гаусс-автоматом. Он любил свой К-14 — 
самое лучшее оружие, какое ему доводилось держать. 
Уже несколько лет он стреляет только из него — почти 
столько же, сколько носит боевой скафандр.

Ардо посмотрел вверх. Индикатор движения над 
ведущим наружу шлюзом изменил цвет с красного на 
зелёный. Створки шлюза с шумом распахнулись, и из 
глоток десантников вырвался оглушительный рёв.

Ему ужас как не хотелось куда-то уходить.
Он любит казармы и точка.





ГЛАВА 3
ВНЕШНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Ардо был каплей в волне десантников, хлынувшей 
из казарм в мир хаоса.

Рота солдат в бронескафандрах выстроилась по пе-
риметру правительственного сектора космопорта и 
оцепила все военные сооружения. Перебегая трусцой 
взлётное поле, Ардо заметил за оцеплением десантни-
ков, напирающую на ограждение толпу из тысяч коло-
нистов. В буквальном смысле. Мужчины, женщины, 
дети — ревущая человеческая масса с отчаянным упор-
ством боролась за право улететь с планеты.

Сектор гражданской авиации космопорта пребы-
вал во власти анархии. Повсюду, со всех взлётно-поса-
дочных площадок взмывали в небо, либо готовились к 
старту около ста орбитальных космических кораблей. 
И примерно вдвое больше маячило за внешними мар-
керами, поблёскивая полированными корпусами в сол-
нечном свете. В их манёврах чувствовалось отчаяние. 
За системами навигации, похоже, уже давно никто не 
следил. Корабли взлетали и приземлялись на собствен-
ный страх и риск. Несколько транспортников зависли 
близ здания терминала, разыскивая место для посадки, 
но впавшая в панику толпа не желала (или не могла) 
освободить территорию. Там и тут по всему комплексу 
валялись чадящие обломки минимум пяти кораблей. 
Но пилотов других судов печальная участь коллег ви-
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димо нисколько не смущала. Словно летящие на пламя 
мотыльки, они рисковали ради непомерной наживы, 
ибо знали, что каждый, кто сумеет подняться на борт, 
заплатит за спасительный билет любую цену. Летуны 
стремились сесть и вновь подняться в воздух как мож-
но быстрей, опасаясь за себя и свои корабли.

«Если все так отчаянно пытаются вырваться от-
сюда, зачем же Конфедерация потратила столько сил, 
чтобы доставить меня сюда?» — гадал Ардо. Жуткова-
то тревожный, беспокойный холодок снова поселился 
внизу живота. — «Я не знаю этих людей. Даже не знаю, 
на какой я планете! Что я тут забыл?»

Он нашёл глазами нужный транспорт (очередной 
десантный катер) и устремился к нему в составе двух 
отделений десантников. Каждый боец чётко знал, где 
по штату его или её место в строю. Казалось, отряд на 
базе сформировали по мановению волшебной палоч-
ки. Ардо отметил, что бежит следом за лейтенантшей, 
которую видел накануне. Рядом бежал огромный чер-
нокожий островитянин, пожалуй, в самом огромном 
бронескафандре из всех, какие Ардо видел. Он признал 
в нём «скорлупу» ДВК-660, тяжёлый боевой скафандр 
с резервуарами генератора плазмы на спине. «Так зна-
чит здоровяк-островитянин огнебой», — сделал вывод 
Ардо. — «Из числа тех ребят, что жгут плазмой. Порой 
для оператора это также опасно, как и для врага». 

Следом за Ардо бежало ещё несколько бойцов, в том 
числе и одинокий техник в лёгкой спецовке. «Этот-то 
куда собрался?» — удивился парень. — «В увал что ли?»

Рёв орбитальников, безостановочно устремляю-
щихся в небо с взлётных площадок, ничуть не удручал 
пилота приписанного к взводу катера и совсем не за-
глушал его громогласную речь.



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

31

— Подходите ближе, мальчишки и девчонки, моло-
дые и пожилые! — зазывал он, словно ярмарочный тор-
говец. — Подходите посмотреть на величайшее шоу во 
вселенной! Поглядите на местных колонистов, спаса-
ющих свои шкуры! Посмотрите на агонию власти соб-
ственными глазами! Станьте свидетелями паникёрских 
подвигов, на какие никогда не решится цивилизован-
ный человек! Прямо здесь и сейчас!

Ардо приближался к катеру. Внезапно треск выстре-
лов из гаусс-автомата разорвал воздух у кордона десан-
та. Парень вздрогнул от неожиданности. Он постарал-
ся не думать о том, что могут значить эти выстрелы.

— Отряд, стой! — рявкнула лейтенант, когда десант-
ники добежали до трап-рампы, ведущей в нутро кора-
бля. — Плазморез!

— Я, мэм! — прогудел громадный островитянин.
— Через пять минут обсосы-новобранцы должны 

сидеть в дескаве! — Командный голос женщины пере-
крыл даже грохот бушующих в округе беспорядков. — 
Нам нужно выполнить кое-какую задачу. Распределю 
их, когда доберёмся до станции.

— Есть, мэм! Все слышали приказ? К машине!
Небольшая группа десантников выстроилась в одну 

шеренгу. Плазморез двинулся вдоль строя, проверяя, у 
всех ли в наличии комплект снаряжения для транспор-
тировки.

Пилот, привалившись спиной к посадочной опоре 
катера, наблюдал за сценой и ухмылялся.

— Отлично, дамы! — Плазморез явно упивался от-
ведённой ролью старшего. — По местам! Вперёд!

Ардо подготовил транспортировочный комплект и 
двинулся в десантный отсек, с подозрением косясь на 
аэрографию по борту катера.
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— Валькирия-ведьма?
— Так точно, дружище, — самодовольно ответил 

пилот. — Говорят, что прокатившись разок на Вальки-
рии, больше ни на чём другом кататься не захочется! Ты 
попал куда надо… или куда не надо, если ты сечёшь, о 
чём я. 

Такой дикой причёски, как у худощавого пилота, 
Ардо ещё не видел. Ярко-синие шипы на голове летуна 
торчали во все стороны острыми конусами, а волосы 
между ними были выбриты с особой тщательностью. 
Казалось, руки-ноги парня просто воткнуты в костля-
вый торс. Пугало в лётном комбинезоне, с отвязной ух-
мылкой от уха до уха. 

— Тегис Марц, моё имя. Для вас ребята Ангел смер-
ти по ту сторону периметра. Всегда рад подсобить. Бу-
дет что-то нужно, включая первоклассное спасение за-
дниц, я тот самый чувак по вызову.

— Это убийственный гроб… Я не полезу туда.
Тегис повернулся на голос откуда-то из строя. Воз-

мущался техник. Ардо не помнил, чтобы видел его 
в транспортнике во время высадки; парень, должно 
быть, находился на Мар-Саре дольше чем он.

— От одного только вида меня уже воротит! — 
скривился человек в спецовке. Хлипкого телосложения, 
гладко выбритый, со щёгольской короткой стрижкой, 
парень был таким опрятным, что едва ли не поскрипы-
вал при ходьбе. — Для этого куска обветшалого хлама 
даже «обветшалый хлам» слишком громкое название!

Тегис отклеился от посадочной опоры и грозно про-
рычал:

— Э-э, кусок собачьего дерьма! Этот катер эталон 
красоты! В целом флоте единственный и неповтори-
мый!
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— Всё потому, что остальной флот более или менее 
сносно ремонтируется!

— А ну забрал свои слова обратно, Маркус!
— Мечтать не вредно, Тегис!
— Ты сядешь в мой катер в сию же секунду!
— Нет, даже будь он последним транспортником 

с этого булыжника! У меня больше шансов взлететь, 
прыгнув с утёса и махая руками, чем в твоём громыха-
ющем убитом гробу. Когда ты уже повзрослеешь и об-
заведёшься настоящим кораблём?

Выкрикивая ругательства, Тегис бросился с кулака-
ми на техника. Оба рухнули и, катаясь по ВПП, приня-
лись лупить друг друга почём зря. Руки и ноги только 
мелькали; в воздухе заклубилась поднятая дракой крас-
ная пыль. Пара дворовых котов, и та вряд ли смогла бы 
устроить более злобное побоище.

Ошарашенный Ардо застыл на месте. Это было поч-
ти смешно.

Плазморез вмешался в драку, схватив её участников 
за шкирки и подняв в воздух.

— Мистер Дженс, я уверен, что лейтенант приказа-
ла вам доставить свои пожитки на борт. Думаю, сейчас 
самое время это сделать.

Раскрасневшийся техник продолжал молотить воз-
дух, пытаясь дотянуться до пилота катера. Плазморез 
встряхнул его с такой силой, что у парня клацнули зубы.

— Не так ли? — повторил Плазморез.
Маркус Дженс перестал сопротивляться.
— Да. Полагаю, самое время.
Плазморез повернулся к Тегису Марцу. Кончики 

шипов «могикана» всё ещё дрожали от ярости.
— А вы разве не должны подготовить дескав к взлё-

ту?
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— Ага, — откликнулся Тегис, кипя от злости. — И 
чертовски хороший дескав, кстати!

— Что ж, тогда, сэр, пожалуй, вам лучше пойти и 
подготовить его к взлёту. — Плазморез улыбнулся ши-
рокой, в тридцать два зуба улыбкой — словно преду-
преждая, что съест любого, у кого хватит ума что-либо 
возразить. — Есть причины, почему я оказался тут, и 
я никому не советую стоять на моём пути туда, куда я 
следую. А сейчас на моём пути стоите вы... сэр. 

Тегис присмирел:
— Я… я подготовлю этот прекрасный образец маши-

ны для отрыва от земли. Как скажете.
— Займитесь делом, сэр. Благодарю вас, сэр, — 

произнёс Плазморез. Гигант отпустил скандалистов и 
пихнул их в разные стороны. Пошатываясь, с особой 
тщательностью изучая землю под ногами, оба драчуна 
наконец-то отправились исполнять поручения. 

Ардо с облегчением вздохнул.
— А как насчёт тебя, воин? — рявкнул Плазморез, 

вперившись в него чёрными глазами впервые за всё 
время. — Есть желание оказаться у меня на пути?

— Никак нет, сэр, — отчеканил Ардо, сожалея о 
том, что ему не удалось избежать внимания огромного 
островитянина. — Я даже не думал становиться на ва-
шем пути, сэр.

Громадный огнебой вновь улыбнулся. Было в этой 
улыбке что-то дьявольски бесшабашное и в то же вре-
мя опасное.

— Нет, дружище, я не «сэр». — Протянутая рука 
в рукавице скафандра была огромна. — Рядовой 1-го 
класса Фету Коура-Аби, но в основном меня зовут 
Плазморезом.

— Рядовой 1-го класса Ардо Мельников, — пред-
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ставился Ардо, про себя радуясь, что модуль обратной 
связи в рукавице ослабил рукопожатие, которое в про-
тивном случае могло бы запросто покалечить ладонь. 
— Очень рад познакомиться.

— Врёшь ведь, — злорадно ухмыльнулся Плазморез.
— Вроде того, — ответил Ардо.
Гигант запрокинул голову в шлеме и от души расхо-

хотался.
— Всё ясно! Хватай свою снарягу. Я хочу поскорей 

попасть туда, где есть что спалить дотла! Как тебе шоу? 
Умора, да?

Ардо поднял личный кофр со снаряжением и пошёл 
по трап-рампе в катер.

— Что? А, ты имеешь в виду пилота и техника?
— Так точно! — кивнул Плазморез, играючи заки-

нув собственный кофр на плечо. — Всегда забавно вы-
глядит, когда бодаются два брата. Лучше дни моей жиз-
ни я провёл с родными братьями…

Ардо обернулся:
— То есть… эти двое…
— Очевидно же, — улыбнулся Плазморез, шутливо 

хлопнув по прыжковому снаряжению Ардо, чем едва 
не сбил парня с ног. — Зов крови между братьями не 
спрятать.

Плазморез вдруг вздрогнул. Ардо увидел, что ка-
кие-то мысли омрачили лицо гиганта. Внезапно Плаз-
морез со звериным рыком схватился за уплотняющее 
кольцо шлема Ардо и подтянул к себе, оказавшись с 
ним лицом к лицу:

— Вот почему я здесь, Мельников. Здесь, на этом 
шарике красной пыли, где-то на гидрофермах внешних 
поселений трудятся мои братья. Я найду их, Мельни-
ков, или отомщу за них пламенем из самой преиспод-
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ней. Ты понял меня, Мельников? Хочешь встать у меня 
на пути, Мельников?

Ардо стоически выдержал дёрганый взгляд Плазмо-
реза.

«Око за око…», — вспомнил вдруг Ардо. И следом: 
— «…Возлюбите ненавидящих вас».

— Ардо, — ровным голосом произнёс он. — Мо-
жешь называть меня Ардо, если хочешь.

У Плазмореза от тика задёргалась щека:
— Что?
— Меня зовут Ардо. Надеюсь, ты разрешишь мне 

звать тебя Плазморезом, так как я не уверен, что запом-
нил твоё полное имя с одного раза.

Плазморез ослабил хватку. На губах заиграла улыб-
ка:

— Конечно, Ардо. А ты мне нравишься. Можешь 
звать меня Плазморезом, дружище. Итак, полагаю, ты 
за мной, гм?

«Так далеко за тобой, насколько возможно», — по-
думал Ардо, но вслух произнёс:

— На всём пути, Плазморез.
Внезапно заскулила гидравлика. Кормовая 

трап-рампа быстро поползла вверх. Плазморез раз-
жал руки, снова расплылся в широкой ухмылке «а-ля 
чеширский кот» и отступил к противоположной стене 
отсека. Он едва успел пристегнуть скафандр к комплек-
ту для сброса, как из кабины пилота в десантный отсек 
вошла лейтенант.

— Внимание! Всем слушать сюда! — приказала она 
жёстким командным тоном. — Я лейтенант Л.З. Бринн. 
Ваш командир в этой операции.

— Ого! Слыхали ребята, нас ждёт операция!
Не обращая внимания на реплики, лейтенант Бринн 
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продолжила; голос её звучал ровно и властно:
— Народ, мы очень ограничены по времени. Я пере-

дала координаты точки выброса пилоту. Мы войдём в 
зону высадки примерно через тридцать минут.

Пятнадцать дней назад дальние колониальные стан-
ции одна за другой перестали выходить на связь. Меро-
приятия по расследованию причин привели к потере 
всех разведгрупп. Последующая разведка боем десять 
дней назад подтвердила, что планета заражена жизне-
формой, которую мы теперь называем зергами…

— Зерги, парни! — ухмыльнулся Алли.
— Разрешите обратиться, мэм? Кто такие зерги? — 

просипел Меллиш.
— Неизвестная разновидность инородной формы 

жизни. На данный момент, нам мало что о них извест-
но…

— Пойдут на барбекю! — прогудел Плазморез.
Бринн вновь проигнорировала фривольные фра-

зочки:
— Принимая во внимание повсеместное заражение 

планеты зергами, кем они бы ни были, Конфедерация 
решила вывезти всё своё хозяйство с Мар-Сары…

— Эй, господа-конфедераты, слышали? Всем выта-
щить своё «хозяйство»! — фыркнул Маркус.

По отсеку прокатился смех.
— Разговоры в строю, Дженс! Ещё одно слово, и я 

засуну тебя в твой же вещмешок. — Лейтенант Бринн 
не шутила, сомнений на этот счёт ни у кого не было. 
— Наша задача состоит из трёх пунктов: первый — 
удержать бункер на переднем крае в точке три-девять-
два-семь для поддержки эвакуационных работ Кон-
федерации; второй — разведка вражеской активности 
перед нашей позицией; третий и последний — подо-
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брать небольшую безделушку, которую командование 
потеряло по дороге. На этом всё.

— Хм… Лейтенант, — обратился к женщине Плаз-
морез. — А что за… безделушка?

— Узнаешь, когда я увижу её, Плазморез, — обро-
нила Бринн. — Наш борт везёт сканирующие модули 
для вашей брони. Сканеры уже настроены на распоз-
навание цели. Я не знаю, что это за цель, и вас это тоже 
не должно волновать. Если мы найдём её, то она станет 
нашим билетом с сего булыжника. Детальный инструк-
таж проведу по прибытию в охраняемую зону. Всё.

Лейтенант Бринн окинула взглядом отряд и заняла 
место в предназначенной ей «десантной сбруе». Снова 
Ардо оказался напротив этой женщины, теперь его ко-
мандира.

— Разрешите обратиться, лейтенант, — промолвил 
Ардо. Двигатели катера набирали обороты.

— Что такое, боец? — Бринн смерила его холодным 
стальным взглядом.

— Вы сказали, что мы будем прикрывать эвакуацию 
персонала и оборудования Конфедерации?

— Да, это часть нашего задания, — согласилась она 
сквозь нарастающий шум.

— А как насчёт колонистов? — Ардо пришлось уже 
перекрикивать рёв двигателей. — Прикрываем ли мы 
также эвакуацию колонистов?

Если у Бринн и был ответ, то она не потрудилась его 
озвучить. Возможно, шум от взлёта был уже слишком 
велик. Возможно, ей просто нечего было сказать.

Ардо вновь устроился в комплекте для сброса, стра-
шась последующих тридцати минут. Закрыв на миг гла-
за, он мысленно увидел пустоши Мар-Сары и быстро 
уменьшающиеся руины космопорта. Несмотря на со-
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трясающий корпус катера рёв, он мог поклясться, что 
слышит крики оставшихся внизу тысяч людей. Крики 
тех, кто отчаянно стремился спастись.

Ему казалось, что он видел среди них лицо Мелани.





ГЛАВА 4
ЛИТТЛФИЛД

Ардо летел над царством ржавчины. У простираю-
щихся до самого горизонта столовых гор преобладал 
оттенок ржавчины. Проплывающую внизу землю из-
резали скальные образования цвета ржавчины. Даже 
окрестности колониального городка лежали под слоем 
ржавчины. Ещё несколько дней назад в здешних домах 
жили люди, и мелкая пыль, разносимая ветром над 
засушливой планетой, усердно удерживалась ими на 
расстоянии. Сейчас же природа быстро отвоёвывала 
некогда утраченные владения.

Всё происходящее за бортом Ардо наблюдал по-
средством некоторых функций бронескафандра. Дело 
в том, что скорлупа была подключена к главной шине 
обеспечения дескава, обеспечивающей электроснабже-
ние и непрерывный поток данных, фильтр на который 
десантники могли настроить как им заблагорассудит-
ся. Ардо подключился к сенсорной системе внешнего 
наблюдения, и в тот же миг катер растворился в воз-
духе. Он остался один-одинёшенек, летящий высоко 
над землёй. Внутренняя система визуального обзора 
автоматически моделировала изображение без корабля 
и людей в нём. Ардо превратился в птицу, за которой 
шлейфом тянулся раскалённый плазменный выхлоп.

Окрестности административного центра колонии 
быстро остались позади. Сразу за городком начинались 
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пустоши, изрытые воронками и изрезанные чёрными 
шрамами сражений, что кипели тут ещё до прибытия 
команды Ардо на планету. Истерзанную землю усеива-
ли следы и остатки от отчаянных боёв. Редкие остовы 
ховербайков «Стервятник» и сотни гражданских транс-
портных машин чернели тут и там, похожие на метал-
лические цветы с пожухшими лепестками.

Ардо плыл по небу над свидетельствами побоища и 
терялся в догадках. Где осадные танки, самоходная ар-
тиллерия, «голиафы» — штурмовые шагоходы? Всё, что 
лежит внизу, сплошь лёгкое вооружение и прочий хлам 
местной милиции!

«Важнее другое, — подумал парень, — куда нас пе-
ребрасывают, если битва внизу уже проиграна?» 

Ардо посмотрел вдаль. Его полёт замедлился, как 
только он пошёл на снижение к окружённой бункерами 
заставе, метя на посадочную площадку в самом центре 
оборонительного комплекса.

— Хорош витать в облаках, воин! — командный го-
лос лейтенанта Бринн ворвался в шлем Ардо через ком-
линк. — Время спускаться на землю.

Десантный катер материализовался в то же мгно-
вение, как только Ардо отвлёкся на окрик командира. 
Лейтенант сверлила его холодным взглядом через от-
крытый лицевой щиток шлема. 

— Есть, мэм, — чётко отрапортовал парень. — Так 
точно, мэм! Готов!

Лейтенанту Бринн не потребовалось большего под-
тверждения, за исключением краткого взгляда в глаза 
Ардо. Затем женщина повернулась и обратилась к взво-
ду. Её голос перекрыл завывание двигателей:

— Мы здесь по делу, мальчики и девочки! Давайте 
выполним работу и свалим. Всё ясно?
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— Мэм! Так точно, мэм! — все как один, гаркнули 
бойцы.

— У вас есть десять минут после высадки, чтобы 
найти своё койко-место и подогнать экипировку. По-
сле, всем явиться к командному пункту готовыми к 
оперативному боевому выходу и доложить. — Лейте-
нант Бринн двумя вытянутыми пальцами отметила 
двух десантников в отсеке: — Плазморез, Вабовски, 
оба готовьтесь к боевой обстановке №5 для огнебоев. 
Остальные готовятся к разведке боем, схема развёрты-
вания по обстановке №3.

Ардо тотчас мысленно пробежался по перечню дей-
ствий для боевой обстановки №3: боевой бронеска-
фандр, гаусс-автомат «каратель» с противопехотным 
боекомплектом, никакого дополнительного полевого 
снаряжения… максимальная мобильность и готов-
ность к любым неожиданностям. Ещё это значило, что 
они не будут уходить слишком далеко от заставы. По 
всему выходило, что день может пройти вполне при-
лично.

Лейтенант Бринн замолчала. Вновь окинула взгля-
дом отсек с вверенным ей отрядом бойцов. Хотел бы 
Ардо знать, о чём задумалась лейтенант.

— Опоздаете на минуту, через две не сможете даже 
дышать. Ясно?

— Мэм, так точно, мэм!
Дескав внезапно качнулся и жёстко приземлился. В 

тот же миг лейтенант ухватилась за поручень, а затем 
наглухо защёлкнула лицевой щиток шлема.

Она покинула опускающуюся трап-рампу ещё до 
того, как та коснулись земли.

*  *  *
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Ардо пытался пройти через пневмодверь в казар-
менный отсек, но чувствовал, что что-то не так. В го-
лове всё путалось. Он не мог сосредоточиться даже на 
такой простой задаче, не говоря о других вещах. Объ-
ёмный кофр за что-то зацепился с другой стороны про-
ёма, и теперь из-за него Ардо не мог попасть в распо-
ложение взвода. По двухъярусным койкам прокатилась 
волна ехидных смешков. Лицо Ардо залилось краской. 
Насмешки подстегнули его попробовать ещё раз, куда 
энергичней, но злость и смятение так и не дали ему на-
ставить кофр на путь истинный. Разум словно попался 
в ловушку — Ардо понимал, что действует неправиль-
но, но почему-то не мог исправить ситуацию.

— Полегче, воин, — сказал уже немолодой десант-
ник с верхнего яруса. — Дай-ка я тебе помогу.

— Не стоит беспокоиться, мистер, — буркнул Ардо. 
В глубине души он был уверен, что старик решил поиз-
деваться над ним ещё больше.

Пожилой солдат фыркнул, затем скатился с занима-
емого койко-места.

— Смотри, пацан, это же совсем и не проблема. 
Иногда в такой ситуации нужно просто расслабиться, 
и всё получится само по себе. Ты просто сверх меры 
усердствуешь.

Десантник со знанием дела взялся рукой за плечо 
Ардо.

Ардо со злостью дёрнул рукой, чтобы сбросить чу-
жую. Бронескафандр защитил локоть от удара о металл 
створки, однако вмятина получилась приличной, а 
сама рука отнялась из-за попадания по нерву. С гром-
ким лязгом кофр рухнул на пол.

Ветеран покачал головой и улыбнулся. За пеле-
ной оглушительной боли и смятения Ардо едва видел 



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

45

мужчину. Его седеющие волосы лежали длинными не-
брежными прядями, борода отливала тускло-серым. С 
покрытого рубцами и изборождённого шрамами лица 
смотрели пронзительные чёрные глаза. Ардо предполо-
жил, что мужчине уже далеко за тридцать, хотя такие 
отметины могли состарить кого угодно. Улыбка не про-
пала с изуродованного лица, но помимо неё солдат под-
нял обе руки вверх ладонями в знак доброй воли. Затем 
старый десантник медленно протиснулся через проход, 
втащил кофр в расположение и поставил перед Ардо.

— Спокойнее, брат, — сказал он. — Такое впечат-
ление, что ты только из ресоц-бака. Эти штуки могут 
заморочить голову по полной программе на какое-то 
время.

Ардо в ответ лишь угрюмо кивнул. Нервное пока-
лывание в локте почти прошло.

— Джон Литтлфилд, — представился старик, протя-
гивая большую мозолистую руку. — Рад познакомить-
ся, брат.

Ардо моргнул. Какая-то мысль из глубин разума 
пыталась достучаться до сознания, но Ардо не мог уло-
вить её. Перспектива быть «братом» ошеломила его.

Обрывки воспоминаний лихорадочно проносились 
внутри мозга и сбивали с толку.

«Брат Мельников!» — Его молодой наставник осле-
пительно улыбается в первых лучах солнца…

Голос отца: «Все мы братья в глазах Господа, сынок. 
Братья не убивают братьев…»

— Брат? — переспросил Ардо и заморгал, стараясь 
успокоиться.

— Конечно, — хмыкнул Джон. — Все мы тут бра-
тья… братья по оружию, братья в бою. Пойми уже, но-
вичок, мы все тут друг за друга горой.
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Удаляющееся лицо Мелани, искажённое ужасом. Зер-
ги волокут её по площади. На траве остаётся крова-
вый след.

— Да… разумеется, — пробормотал Ардо, опустил 
глаза, уставившись на «взлётку». — Кроме нас, у нас ни-
кого нет. 

Джон Литтлфилд ловко подхватил кофр и бросил на 
койку под своей.

— Не переживай, сынок. Я был «на стрёме» боль-
шую часть своей жизни в десанте. Держись за меня, па-
рень, и с тобой всё будет в порядке. Мы приведём твою 
голову в порядок, и ты в мгновение ока почувствуешь 
себя лучше.

Ардо в ступоре уставился на Джона Литтлфилда. 
Если Литтлфилду даже слегка за тридцать, то этот му-
жик стар… старше любого десантника из всех, каких 
он помнил по службе. Разумеется, он видел людей и 
повзрослее, когда жил на Обетованной. Все Старейши-
ны колонии были седовласыми старцами. Ардо вспом-
нил, что все они казались очень мудрыми. Мысль, что 
твои предводители прожили столь долго, в те времена 
как-то успокаивала. Они обладали собственной мудро-
стью, а не заимствованной у кого-то другого. Сейчас, 
когда Ардо задумался об этом, он понял, что Литтл-
филд самый старый человек со званием ниже полков-
ника, каких он видел среди десантников вообще.

«К тридцати годам — старик», — такое не значилось 
ни на одном из вербовочных плакатов.

«О чём я тревожусь? — подумал Ардо. — Я попал 
в армию не ради пенсии. Я должен воздать зергам за 
то, что они сделали. И чем с большим числом тварей я 
сквитаюсь, прежде чем они достанут меня, тем лучше».

Плазморез с ловкостью протиснулся своей огром-
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ной тушей сквозь шлюз казармы. Его корпус почти 
полностью заполнил пространство между Ардо и Лит-
тлфилдом.

— Вот те раз! Cержант Литтлфилд! — сарказм и 
надменность отчётливо слышались в голосе Плазморе-
за, когда он смерил взглядом седого десантника. — Не 
был ли это капитан Литтлфилд, когда мы в крайний 
раз вместе служили, сэр?

Ардо на миг поразило, что рядовой может быть 
столь дерзок с офицером, пускай теперь и унтером.

Джон видимо решил проигнорировать столь не-
двусмысленное оскорбление и лишь улыбнулся в ответ:

— Приятно тебя видеть в моём отделении, рядовой. 
Тебе бы лучше поторопиться. Лейтенанта Бринн явно 
пчела в задницу ужалила, и она не успокоится, пока 
не прольёт немного крови. И неважно с чьей стороны. 
Тебе выдали схему, ну так готовься и выметайся отсю-
да!





ГЛАВА 5
ХОД ОПЕРАЦИИ

Ветер хлестал по скалистой безлюдной местности. 
Исходя из ощущений, Ардо казалось, что песчинки 
проникают в сочленения бронескафандра. И спасения 
от ветра не было. Отряд стоял навытяжку. Стоит по-
шевелиться, и лейтенант Бринн тут же позаботится, 
чтобы это движение стало для него последним. В этом 
Ардо не сомневался.

Пусть бронескафандр и регулировал внутреннюю 
температуру и микроклимат, обеспечивая максималь-
ный комфорт для человека, Ардо чувствовал, как пот 
скапливается между лопаток, течёт по позвоночнику 
вниз. Скорей всего сержант Литтлфилд прав. Скорей 
всего из-за того ресоц-бака в космопорте до сих пор 
бардак в голове. Сосредоточиться трудно, а где-то на 
краю сознания как будто мелькает некое предчувствие. 
Отец частенько называл подобное наитие «нисхожде-
нием Святого Духа», что в ипостаси тихого внутренне-
го голоса нисходит на людей и открывает божий про-
мысел. «Внимай этому голосу, — говорил отец, — и он 
никогда не направит тебя по ложному пути».

Но где был предупреждающий Дух, когда зерги рва-
ли родителей на мелкие кусочки?

Острая, ослепляющая боль прострелила в правом 
глазу. Следом накатила волна тошноты. Ардо вздрог-
нул. В голове промелькнуло зрелище, как мешанина из 
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завтрака выплёскивается на лицевой щиток бронеска-
фандра. «Литтлфилд сказал, что это пройдёт», — по-
думал Ардо, стараясь изо всех сил обрести душевное 
равновесие. — «Продержись один миг, и всё будет хо-
рошо».

В желании отвлечься, он сосредоточился на лейте-
нанте Бринн. Она стояла напротив бойцов, нарочно 
открыв поляризованный щиток шлема, чтобы каждый 
видел её лицо, пока она проводит инструктаж. Все чле-
ны отряда неподвижно смотрели вперёд. Ни один не 
рисковал поймать взгляд Бринн, когда она поочерёдно 
подходила к каждому.

— Дабы вытащить отсюда всех, сюда прислали 
нас, воины! — Бойцы внимали её голосу, слегка иска-
жённому надетыми шлемами и неутихающим ветром. 
Акустические направленные усилители в скафандрах 
транслировали как получаемые через комлинк, так и 
внешние звуки таким образом, чтобы создать эффект 
направленности со стороны реального источника. — 
Весь контингент Конфедерации уходит с поверхности 
этого булыжника на орбиту.

«А что насчёт колонистов?» — подумал Ардо. — 
«Неужели Конфедерация бросит их?»

— Перед тем, как мы присоединимся к нашим брать-
ям и покинем сей пыльный шарик, нам следует выпол-
нить боевую задачу.

— Горю от нетерпения, спалить всё можно, мэм! — 
перебил лейтенанта Плазморез воинственным тоном, 
полным задора и энтузиазма.

Бринн ответила гиганту с хищной улыбкой:
— До завершения миссии поводов поджечь кого-ни-

будь вашей игрушкой будет предостаточно, мистер Ко-
ура-Аби. Но я всё же рекомендую в первую очередь ду-
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мать о выполнении боевой задачи, чтобы выбраться из 
этой дыры пока есть возможность. 

— Слушаюсь, мэм! — В голосе Плазмореза чувство-
валось разочарование.

— Наш новый дом, если кому вдруг интересно, Ком-
плекс бункерного типа №3847. Неделю назад это была 
внешняя станция. Местные окрестили её Живописной, 
бог знает по какой причине. Теперь КБТ целиком в на-
шем распоряжении. Пока есть возможность — поль-
зуйтесь, любуйтесь видами, так как после операции я 
не намерена торчать тут ни единой лишней секунды.

В нижней части метеоритного кратера к северо-вос-
току отсюда есть старое поселение с водозаборными 
скважинами. Эта кучка лачуг под названием Оазис 
примерно в трёх километрах от командного пункта. 
Азимут — тридцать пять градусов. Сделайте привязку 
к этим координатам в личных навигаторах. Капитан 
Марц, — пилот, щурясь от пылевых завихрений, обо-
значил себя лёгким и неохотным взмахом руки, — бу-
дет прикрывать нас с воздуха и корректировать наши 
передвижения.

— Прикрывать с воздуха? — подал голос Сиджак, 
совсем молодой парнишка. — На десантном катере?

— На «Ведьме» установлен специальный приёмопе-
редатчик, мистер Сиджак, который поможет нам найти 
искомую штуковину. Ещё вопросы, мистер? — проце-
дила лейтенант. 

Казалось, от её тона лицевой щиток Сиджака по-
крылся изнутри инеем:

— Никак нет, мэм!
— Мы находим штуковину, тащим её сюда и нас за-

бирают отсюда. Чётко и быстро. Капрал Смит-Пуун по-
ведёт первое отделение на «стервятниках». Это Бауэрс, 



ТРЕЙСИ ХИКМЭН

52

Фу, Пичес и Уиндом. Литтлфилд!
— Я, мэм! — голос седого ветерана, стоящего справа 

от Ардо, эхом отозвался в шлеме парня.
— Под ваше начало поступает второе отделение. 

Это Алли, Бернелли, Мельников и Сян. Огнебои Плаз-
морез и Экарт обеспечат вам поддержку из тяжёлого 
вооружения.

Ардо постарался запомнить фамилии бойцов сво-
его отделения как можно тщательней. С Бернелли, Ся-
ном и Экартом пересекаться ему не доводилось. Плаз-
морез до сих пор оставался сверх-опасной загадкой. И 
всё же, если им положен комод, то Литтлфилд в этой 
роли устраивал Ардо больше чем кто другой.

— Мэм! Есть, мэм! — от всей души гаркнул в ответ 
Литтлфилд.

Бринн не оценила проявленное сержантом рвение.
— Дженсен, ты командуешь третьим отделением. 

Это Коллин, Меллиш, Эссон, М’буту. Огнебой Вабов-
ски — ваша поддержка.

— Есть, мэм. — Дженсен откликнулся без особого 
энтузиазма. Ардо хотелось верить, что парень воюет 
куда лучше, нежели рапортует. Ибо выглядел он так, 
словно вот-вот заснёт на ходу.

— Дескав будет висеть высоко над нами, следить 
за местностью и обеспечивать сенсорную поддержку, 
пока мы не захватим трофей. После чего стряхиваем 
пыль и покидаем сей булыжник. Вопросы есть? — по-
дытожила Бринн тоном, явно намекающим, что вопро-
сов не должно быть в принципе.

Ардо ничего не мог с собой поделать. Он сделал из 
строя шаг вперёд и козырнул:

— Мэм! Разрешите обратиться, мэм!
— Да? Мистер… Мелкоф, так точно?
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— Мельников, мэм. Виноват, мэм!
— Что вы хотели спросить, Мельников?
— Что мы ищем, мэм?
Лейтенант Бринн отвела глаза. Её взгляд устремился 

куда-то вдаль.
— Ящик, рядовой. Всего лишь железный ящик.

*  *  *

Ардо чувствовал себя прекрасно. Бегать в боевом 
бронескафандре он любил. Казалось, что ещё чуть-
чуть, и он воспарит над землёй. Километры один за 
другим летят навстречу, клубы пыли, поднимающиеся 
за ним и товарищами, остаются красноватым шлейфом 
позади.

НСИ Ардо работала в навигационном режиме. Куда 
бы парень ни посмотрел, он видел пейзаж через нало-
женную на визор топографическую проекцию местно-
сти с подсветкой основных ориентиров. Несмотря на 
скепсис лейтенанта, Живописной станцию окрестили, 
что называется, в точку. Персонал Живописной от-
вечал за бесперебойность работы верхней насосной 
станции и целостности идущих от Оазиса трубопрово-
дов. Станция располагалась на кромке отвесного вала, 
окаймляющего Котлован (наследие от крупного метео-
рита, что выбил в поверхности планеты невероятную 
по размерам борозду). Правда, с ходом времени край 
кратера подвергся эрозии и кое-где обвалился. НСИ 
пометила на визоре слева хребет с остроконечными 
вершинами и отвесными стенами как «Каменный Вал», 
а скалу справа, очертания которой вогнали Ардо в кра-
ску, — «Сосок Молли». В остальном пейзаж у кратера 
был пустынен, как и львиная доля всей поверхности 
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Мар-Сара; однако при всей его суровости и неизмен-
ности, Ардо видел в нём некую прелесть. 

Дорога серпантинными петлями вилась по крутому 
склону кратера, опускаясь всё ниже и ниже. Ардо улыб-
нулся при мысли, что местным жителям каждый раз 
приходится маяться, чтобы спуститься в долину, на-
матывая километраж по извилистой дороге. У десант-
ников подобные ограничения отсутствовали. Отряд 
на ходу перемахнул через крутой вал границы плато и 
скачками ринулся вниз, ко дну кратера. Бронескафан-
дры конструировались с расчётом на куда большие на-
грузки, нежели прыжок с небольшого горного обрыва. 
«А десантура-то, — раздухарился Ардо, — пожалуй и 
самой скорлупы крепче!»

«Высокомерие…» — возник вдруг голос отца. — «Гор-
дыня предшествует падению…»

Ардо нахмурился. Головная боль грозила вернуться 
в любой момент. Лучше не думать ни о чём и сосредо-
точиться на задании.

Первое отделение плыло справа на четырёх ховер-
байках. Как правило, десантные взвода усиливали ка-
кой-либо бронетехникой, например осадным танком 
или парой-тройкой шагоходов «Голиаф». Ардо полагал, 
что первое отделение до начала миссии наверняка рас-
считывало на тяжёлое вооружение. И наверняка ребя-
та жутко разочаровались, когда им выдали ховербайки 
«Стервятник» колониальной сборки, реквизированные 
у местной милиции. Да, аппараты отличались быстро-
той, лёгкостью и манёвренностью, но защиту обеспе-
чивали — не надёжней бумажного колпака. Командир 
отделения, капрал Смит-Пуун двигался чуть впереди, 
с трудом удерживая остальные «стервятники» наравне 
с другими отделениями, что с грохотом спускались по 
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склону на своих двоих. 
Третье отделение бежало с левого фланга, так что 

Ардо в составе второго отделения очутился в центре 
боевого порядка. Взвод развернулся в цепь, когда склон 
стал пологим, и до дна кратера осталось совсем немно-
го. «Валькирия-ведьма» завывала чуть ли не над голо-
вами десантников, направленными под углом реактив-
ными струями поднимая за их спинами стену пыли.

Лейтенант Бринн держалась чуть позади третьего 
отделения. Такая картина была для Ардо в диковинку. 
Он полагал, что лейтенант останется на борту дескава 
и будет рулить шоу оттуда. Ему довелось служить под 
разными командирами, и все они предпочитали руко-
водить операциями из удалённых и комфортных укреп-
точек. Так что Бринн, как офицер, выросла в его глазах.

При каждом шаге земля под ногами подрагивала. 
Скафандр исправно снабжал Ардо кислородом, под-
держивая бодрость, готовность к бою и стремление ис-
полнить свой долг перед Конфедерацией.

«Мы непобедимы», — пронеслось в голове у Ардо. 
— «Все об этом твердят…» Правда вспомнить кого-то, 
кто твердил об этом, он не смог. Как не мог вспомнить 
и обстоятельств, при которых ему доводилось слышать 
сие высказывание.

Всё, что Ардо знал наверняка, это то что окраины 
Оазиса быстро приближаются, и он наконец воздаст 
зергам по заслугам. За всё, что они сотворили с ним.

*  *  *

СТЕНОГРАММА / СПЕЦКОМАНДА 417 / ХРОНО-
МЕТРАЖ: 00:04:23

КК: Командир команды, лейтенант Л. З. Бринн. 



ТРЕЙСИ ХИКМЭН

56

3 ОТДЕЛЕНИЯ: 1 — А-Д (Техника: Байк); 2 — А-Ж 
(Пехота: Десант) / 3 — А-Е (Пехота: Десант)

Поддержка: ДК (Десантный катер «Валькирия-ведь-
ма» / Тегис Марц, пилот)

НАЧАЛО:
КК / БРИНН: Внимание десант! Время действовать! 

Первое отделение, дайте круг вдоль внешнего периме-
тра.

1A / СМИТ-ПУУН: …рите. Повторите!
КК / БРИНН: Первое отделение… круг вдоль Оази-

са и доложить!
1A / СМИТ-ПУУН: Понял, подтверждаю… Фу, 

возьми левее и держись выше! Не зевай боец! Попро-
буй только снова налажать, и пропишу тебе по первое 
число, отвечаю!

1Б / БАУЭРС: Да-да капрал, я т-тя тоже люблю!
КК / БРИНН: Второе отделение, прикрываете тре-

тье отделение с той баррикады.
2A / ЛИТТЛФИЛД: Принято! Выдвигаемся!
КК / БРИНН: Третье отделение…
3Б / ВАБОВСКИ: Мы тут как тут, леди!
КК / БРИНН: …выдвигайтесь вперёд и произведите 

разведку… Плазморез! Ждать команды, или я прибью 
твою шкуру на стену у себя в кабинете!

3A / ДЖЕНСЕН: Всё в порядке, лейтенант! Мы у 
пролома.

ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:24
3В / КОЛЛИНЗ: Эй, серж! Что это за дрянь? Она тут 

повсюду на земле!
3Б / ВАБОВСКИ: Это дерьмо зергов, Экарт. Они за-

гаживают им всё подряд, куда бы ни припёрлись.
2Д / АЛЛИ: Боже правый, ну и мерзость! Похоже, 

этой чёрной блевотиной жуки измазали весь городок!
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2A / ЛИТТЛФИЛД: Заткнись, Алли… и следи лучше 
за своим сектором стрельбы! А то вертишь автоматом 
во все стороны, можно подумать, парадом дирижиру-
ешь!

ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:25
2Д / АЛЛИ: Я присматриваю за тылом, сержант. 

Чтоб ваши труселя не достались…
3A / ДЖЕНСЕН: Лейтенант, здесь Дженсен. Мы у 

пролома. Здесь полно зерговской биомассы. Должно 
быть, где-то рядом колония.

1A / СМИТ-ПУУН: Хрень какая-то, лейтенант! Мы 
только что сделали круг, улья здесь нет.

1Б / БАУЭРС: Именно, Смит-Пуун говорит как есть!
3A / ДЖЕНСЕН: …всё что хочешь, капрал, но это 

слизь от улья. Уже распространилась по главной улице 
и вокруг зданий. Откуда взялась, не могу сказать.

1A / СМИТ-ПУУН: А всё потому, что она взялась из 
ниоткуда, Дженсен! Говорю тебе, там…

ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:26
КК / БРИНН: Отставить, Смит-Пуун. Дженсен, ка-

кой-то контакт?
3A / ДЖЕНСЕН: Только слизь, лейтенант. Другими 

словами, никак нет.
КК / БРИНН: Очень хорошо. Марц, а что у вас? Есть 

там…
1A / СМИТ-ПУУН: Фу, повторяю последний раз, 

подними ховербайк выше. Уиндом! Подтянись, кому 
сказал? И следи за акведуками! Заденешь хоть один — 
считай, тебе крышка!

ДК / ВАЛЬКИРИЯ: Лейтенант, повторите.
КК / БРИНН: Есть какие-нибудь наводки на нашу 

пропажу?
ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:26
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ДК / ВАЛЬКИРИЯ: Никак нет, лейтенант. Детекторы 
молчат. Пока никаких сигналов. Полагаю, что построй-
ки дают слишком много помех. Вам лучше подой…

1Б / БАУЭРС: Теперь достаточно близко, Смит-
Пуун? Или хочешь, чтоб мой ховербайк наехал на тебя?

КК / БРИНН: Заткнись, Бауэрс! Марц, повторите.
ДК / ВАЛЬКИРИЯ: Отделениям лучше подойти по-

ближе. Пускай войдут внутрь.
2Д / АЛЛИ: Туда? По мне так паршивая идея!
КК / БРИНН: Вас поняла, Марц. Второе отделение, 

вперёд. Третье отделение…
2A / ЛИТТЛФИЛД: Принято… выдвигаемся.
КК / БРИНН: …и проверьте здания в восточной ча-

сти вплоть до…
3A / ДЖЕНСЕН: Что? Повторите.
КК/ БРИНН: Повторяю. Пусть твоё отделение рас-

средоточится и проверит восточные здания вплоть до 
ретрансляционной вышки. Второе отделение, вы…

1Б / БАУЭРС: Смит-Пуун, да нет тут ничего! Зря 
только круги по воздуху наматываем.

1A / СМИТ-ПУУН: Радуйся, Бауэрс, потому что 
если б тут что-то было…

КК / БРИНН: Отставить разговоры в командном 
канале! Второе отделение, возьмёте на себя западную 
сторону. Пройдёте между компрессорами и по кругу 
вернётесь к административному центру!

ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:27
2A / ЛИТТЛФИЛД: Вас понял. Выполняем. Сид-

жак, пойдёшь с Меллишем и проверишь компрессоры. 
Остальные за мной.

3A / ДЖЕНСЕН: Вы слышали приказ леди. Дви-
нулись! Плазморез, следуй за Алли и Сяном вверх по 
главной улице. Экарт, ты с Мельниковым и Бернелли. 
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Идите прямо по этой дороге, потом повернёте к севе-
ру…

1Г / ПИЧЕС: Эй, Смит-Пуун! Ты это видел?
1A / СМИТ-ПУУН: Ты слышал леди, Уиндом. Пре-

кратить болтовню…
1Г / ПИЧЕС: Там что-то движется, внизу!
1A / СМИТ-ПУУН: Где?
1Б / БАУЭРС: Да ничего там не движется, говорю 

тебе!
ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:28
3Г / МЕЛЛИШ: Сержант? Мы можем идти по это-

му… этой ползучей дряни?
3A / ДЖЕНСЕН: Учёные умники назвали это сли-

зью, Мельников. Да, можешь по нему идти. Он выгля-
дит как болотная трясина, но вес твоей брони должен 
выдержать.

2A / ЛИТТЛФИЛД: Не прекращайте шарить скане-
рами, воины. Чем быстрей найдём штуковину, тем бы-
стрей вернёмся пожрать.

1Д / УИНДОМ: Пичес прав, капрал, там внизу и 
впрямь что-то движется.

1Б / БАУЭРС: Ты видишь глюки, Уиндом!
1Г / ПИЧЕС: Нет, я тоже вижу. За ретрансля-

тор-вышкой, в тени!
КК/ БРИНН: Давайте разберёмся с этим и свалим 

отсюда. Марц, теперь есть что-нибудь?
ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:29
ДК / ВАЛЬКИРИЯ: Пока нет, лейтенант… пусть не 

останавливаются.
2Г / МЕЛЬНИКОВ: Эй, похоже, я что-то нашёл…
КК / БРИНН: Мельников… что это?
2Г / МЕЛЬНИКОВ: Сержант, думаю, тебе стоит на 

это взглянуть.
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2A / ЛИТТЛФИЛД: Мельников, ты где?
ХРОНОМЕТРАЖ:  00:04:30
2A / ЛИТТЛФИЛД: Мельников, повтори. Где ты?
КК / БРИНН: Литтлфилд, что происходит?
2A / ЛИТТЛФИЛД: Экарт, где Мельников?
2Ж / ЭКАРТ: Я не нянька, сержант.
2A / ЛИТТЛФИЛД: Экарт, бегом отвечай.
2Ж / ЭКАРТ: Докладываю! Минуту назад он был у 

меня за спиной!
2A / ЛИТТЛФИЛД: Бернелли?
2В / БЕРНЕЛЛИ: Он только что завернул за угол, 

сержант.
2A / ЛИТТЛФИЛД: Ты его видишь?
2В / БЕРНЕЛЛИ: Ну, он только… Эй, куда он делся?
ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:31
КК / БРИНН: Мельников, ответь!
ХРОНОМЕТРАЖ: 00:04:32
КК / БРИНН: Мельников! Ответь!



ГЛАВА 6
КРОЛИЧЬЯ НОРА

Ардо летел вниз.
Время остановилось. Падение длилось вечность 

— полёт во тьму, которому, казалось, не будет конца. 
Шлем иногда с глухим стуком бороздил по невиди-
мым стенам шахты, тем самым давая знать, что Ардо 
действительно летит в свободном падении. Время от 
времени руки и ноги дёргались и выворачивались от 
ударов, но сервоприводы и автоматика бронескафан-
дра спасали их от серьёзных повреждений. Десантник 
падал всё ниже и ниже в неведомый мрак.

В каскадах щебня Ардо с шумом грохнулся на твёр-
дый пол шахты, лицом вниз. Внезапное приземление 
вызвало шок. Автоматика скафандра компенсировала 
удар, чем спасла ему жизнь, но разломанные и обвали-
вающиеся края шахты осыпались и грозили похоро-
нить Ардо в недрах планеты, что никогда не была ему 
родной.

Накатила паника. Ардо заорал. Вопль отразился от 
стенок шлема, эхом ударил в уши и вскоре затих. Ардо 
беспорядочно замолотил по завалу руками и ногами, 
отшвыривая в темноту сковывающие движения об-
ломки. Он вскочил на ноги, но из-за спешки потерял 
равновесие и начал заваливаться на спину. Ардо ин-
стинктивно замахал руками и попытался расставить 
ноги так, чтобы сохранить вертикальное положение. 
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Спина ударилась о гладкую поверхность скалы. Паде-
ние прекратилось. С трясущимися поджилками, опи-
раясь на стену и жадно глотая воздух, Ардо изо всех 
сил пытался успокоиться.

Его окружала тьма, кромешная тьма.
Ардо вздрогнул. Попробовал замедлить частое и не-

глубокое дыхание.
«Сделай глубокий вдох, Ардо, — с заботой во взгля-

де говорила мама. — Ничего не говори, пока не сделаешь 
глубокий вдох».

Он судорожно втянул воздух в лёгкие.
— Здесь Мельников… Здесь Мельников… Плазмо-

резу! — потребовалось целое мгновение, чтобы вспом-
нить имя. — Плазморез… Ответь же, Плазморез!

Ничего, кроме слабого шипения. 
Ардо ещё раз глубоко вдохнул.
— Экарт?.. Бернелли? Вы… вы слышите меня? — за-

пинаясь, позвал он снова. — Отзовись, Экарт! Бернел-
ли! Я провалился в шахту возле…

Возле чего? НСИ не показывала ни карты, ни ори-
ентиров. Система навигации лишь моргала указателем 
потери сигнала, сообщая о том, что связь с навигаци-
онным маяком базы отсутствует. Так насколько же глу-
боко он провалился? Он вспомнил, что шёл к ретранс-
ляционной вышке в восточной части посёлка по корке 
слизи.

У Ардо перехватило дыхание. Слизь!
Инстинкт самосохранения тут же дёрнул правую 

руку, вскидывая гаусс-автомат. Левая рука потянулась 
вниз и назад, ощупывая стену за спиной. Бронерука-
вица скафандра мягко прошлась по ребристой и сколь-
зкой поверхности.

С губ Ардо сорвался сдавленный крик, в глазах за-
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плескался страх.
— Проклятье! 
Ардо перехватил «каратель» обеими руками и от-

толкнулся от стены. Сгруппировался, как учили, держа 
оружие ближе к себе. 

— Свет! Полная засветка!
Встроенные в скафандр прожектора мгновенно 

вспыхнули ярким светом.
Слева тут же появился туннель со спорами зергов-

ской колонии, а в нём примерно в пятнадцати метрах 
от Ардо лежал зерглинг. Когда ужасающее создание по-
вернулось навстречу внезапному свету, десантник на-
конец пришёл в норму. Растущие из плеч дополнитель-
ные конечности, с длинным матовым когтем каждая, 
нацелились на потерявшего дар речи Ардо. Складча-
тый воротник бурой расцветки прижался к спине, и 
зерглинг издал душераздирающий визг.

Ардо не раздумывал ни секунды. Тренировки. Ин-
стинкты. Гаусс-автомат нацелился на врага, НСИ авто-
матически переключилась в режим атаки.

Зерглинг ринулся по проходу. Массивные задние 
конечности с бритвенно-острыми шипами с невероят-
ной скоростью гнали его прямо на десантника.

«Не убий», — прошептал голос в глубине сознания, 
но остался без внимания.

Ардо принял наиболее устойчивую позу и вдавил 
спусковой крючок в скобу.

Противопехотные пули со стальным сердечником 
вырвались из ствола К-14 со скоростью тридцать вы-
стрелов в секунду. Пятнадцать звуковых хлопков разо-
рвали воздух.

Ардо отпустил крючок. Короткими очередями. Тре-
нировки.
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Около половины шипов из первой очереди попали 
в цель. Пули распороли плоть зерглинга, забрызгав ош-
мётками стены. Из пробитых в торсе твари отверстий 
потекла зеленовато-чёрная сукровица.

Зерлинг даже не замедлился.
Расстояние между врагами сократилось до десяти 

метров.
Ардо снова вдавил спусковой крючок в скобу. 

«Длинными очередями», — на автомате подумал он, 
оставляя без внимания вопли рассудка призывающие 
броситься прочь.

Гаусс-автомат застучал вновь, визор фиксировал по-
лёт трассеров, удерживая прицел на несущемся к Ардо 
когтистом клубке безжалостной смерти. Кусочки пан-
циря твари летели во все стороны, шлёпались об стены, 
со стуком падали на твёрдый пол спорового туннеля. 
При каждом новом попадании существо вздрагивало. 
Из разорванных артерий хлестала чёрная кровь.

Ардо снова отпустил крючок.
Пять метров.
Из скалящейся клыками пасти капала пена. Пули 

сбили зерглинга с ног, но он непостижимым образом 
нашёл в себе силы и вновь бросился вперёд.

С округлившимися от ужаса глазами Ардо, что есть 
сил, вдавил крючок в скобу. «Каратель» сработал безот-
казно, ударив шквалом раскалённого металла по врагу 
и пробив его насквозь. Однако тварь продолжала не-
стись вопреки колотившему по ней стальному граду. 
Все тренировки позабылись в одно мгновение. Из горла 
десантника помимо воли вырвался первобытный рёв. 
Спящий в глубинах подсознания зверь пробудился. 
Конфедерация перестала существовать. Десантные во-
йска канули в небытие. Остался только Ардо, прижав-
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шийся спиной к стене и сражающийся за свою жизнь.
Один метр.
Глаза Ардо не закрылись. Он даже не моргнул, когда 

кошмарная чужеродная морда оказалась совсем близ-
ко.

Хлопки гаусс-автомата смолкли, хотя Ардо продол-
жал давить на крючок, словно одержимый. Магазин 
опустел.

Гладкая пёстро-коричневая морда зерглинга упёр-
лась в лицевой щиток шлема. Ардо хотел бы отвернуть-
ся, но не мог. Мог только смотреть в чёрные бездушные 
глаза, застывшие в каких-то сантиметрах от лица. Руки 
бездумно сотрясали оружие в тщетном ожидании, что 
«каратель» чудесным образом вновь начнёт стрелять.

Ардо кричал и не мог остановиться.
Морда зерглинга медленно сползла по лицевому 

щитку вниз. Туша твари навалилась на руки Ардо. 
Десантник дёрнулся назад и едва не упал, когда 

башмаки бронескафандра скользнули по осклизлым 
камням. Ардо отпихнул от себя размочаленные остан-
ки отвратительного существа. С замирающим сердцем 
отстегнул магазин К-14. Прежде чем защёлкнуть новый 
на место, постучал обоймой по шлему, чтобы вытрях-
нуть песок. Не то чтобы магазин на самом деле засо-
рился, скорее он проделал это автоматически. Закончив 
с перезарядкой, Ардо взял гаусс-автомат наизготовку. 

Зерглинг лежал у ног. Выстрелы снесли почти поло-
вину панциря инородца. В глубине спорового туннеля 
Ардо заметил оторванную лапу. Из-под туши по полу 
расплывалась чёрная лужа.

Существо всё ещё дышало.
«Все создания Господа и Вседержителя нашего, — 

звенел в ушах голос матери. — Возвысьте свой глас, вни-
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мая песнопению нашему…» 
Ардо охватила неудержимая дрожь.
Ему двенадцать, он на занятиях в воскресной школе. 

«Они, как бессловесные животные, водимые природою, 
рождённые на уловление и истребление, злословя то, чего 
не понимают, в растлении своём истребятся». Двенад-
цатилетним интересны рассказы о животных…

Лежащий перед ним зерглинг дёрнулся. Тусклый 
чёрный глаз зверя уставился на Ардо.

«И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, 
душу живую…»

Ардо не мог вздохнуть.
Накатила паника. Он выронил гаусс-автомат и за-

скрёб руками по затвору забрала. Тот сопротивлялся 
лишь миг, а затем лицевой щиток с характерным щелч-
ком скрылся в шлеме. Ардо рухнул на четвереньки.

Завтрак хлынул из желудка на слизь зерговского 
туннеля. Безудержно трясущиеся руки с трудом удер-
живали тело на весу. Ардо вырвало снова, затем ещё 
раз.

Он не мог остановиться, пока смраду подземелья 
наконец не удалось перебить зловоние от рвоты. Рвот-
ные спазмы ещё дважды дали о себе знать, но Ардо 
знал, что уже выжат досуха. Он кое-как обтёр рукавицу 
о грязный скафандр и, спасаясь от вони, закрыл лице-
вой щиток.

Истощённый и ослабленный, Ардо попробовал 
встать на ноги. Понял, что стоять не в силах. Тогда он 
сел, прислонившись спиной к стене шахты, и подтянул 
закованные в броню колени к груди.

«Не убий…»
Зерглинг перестал дёргаться. Ардо видел, как тот 

умирает, и изумился: как же случилось, что он отнял 
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жизнь — жизнь, которую даровать мог один лишь Все-
вышний!

Ардо убил.
«Не убий…»
Сидя на дне шахты, десантник разразился беззвуч-

ным плачем, раскачиваясь вперёд и назад.
Он убил. Он никогда не убивал прежде. Его трени-

ровали, хорошо подготовили, обучили и проверили 
столькими способами и столько раз, что даже не вспом-
нить. Но до этого момента он никогда по-настоящему 
не лишал никого жизни.

Мать учила, что убийство — грех. Отец учил почи-
тать любую жизнь, поскольку она Дар Божий. Где сей-
час родители? Где их вера? Где их надежда? Умерли вме-
сте с ними на далёкой планете по имени Обетованная. 
«Уничтоженной такими вот бездушными демонами 
ада», — сказал он себе. Сказал… и почувствовал в ска-
занном некую фальшь: оправдание ради оправдания, 
как говорил отец.

«…и всякую душу животных пресмыкающихся, ко-
торых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пер-
натую по роду её. И увидел Бог, что это хорошо».

Ардо подтянул колени повыше к груди. Мысли в го-
лове путались.

Индикация НСИ ожила настойчивыми вспышками. 
Сенсоры засекли движение в чёрной глубине туннеля, 
но разум Ардо словно оцепенел и не мог осознать зна-
чения знаков на дисплее.

— Прости меня, мама, — пробормотал Ардо сквозь 
слёзы. — Я не знал, что так выйдет. Я не знал…

В наушниках раздался треск.
«Око за око… зуб за зуб…» 
Ардо крепко обнял колени.
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«…вниз… Сержант! …тут дыра!» — Треск превра-
тился в слова. Ардо с трудом разбирал их, словно речь 
доносилась из далёкой дали.

НСИ вновь выдала на дисплей движение. Данные 
начали обновляться: шестьдесят метров, объект при-
ближается.

«…это шахта». — Внезапно звук чётко ворвался 
в уши Ардо. Он не сразу распознал голос Бернелли. — 
«Блин! Да тут, наверное, метров полста в глубину бу-
дет! Эй, Мельников! Ты ещё…»

Ардо моргнул и с дрожью вдохнул.
НСИ показала, что появились новые источники 

движения. Их число неуклонно возрастало.
«…вниз в старую шахту, сержант», — голос про-

должал потрескивать в ушах. — «Должно быть слизь за-
тянула отверстие, из-за чего он и провалился. Я вроде 
его вижу, но он мне не отвечает».

Сорок метров, объекты приближаются.
Мамы больше нет. Папы больше нет. Мелани боль-

ше нет. «Остался лишь я, чтобы помнить их», — осоз-
нал Ардо.

Тридцать пять метров, объекты приближаются.
Он посмотрел вверх. Увидел, как где-то высоко 

мелькают лучи света от скафандра Бернелли.
Кому-то нужно жить.
— Я здесь! — вскочив на ноги, крикнул Ардо. Бы-

стро осмотрелся, поднял валяющийся в куче обломков 
«каратель». Без промедлений вытащил из поясного от-
деления скафандра крюк и вставил его в дуло гаусс-ав-
томата. — Отойдите, сейчас выстрелю крюком!

— Парень, мы уж решили, что потеряли тебя!
— Не сегодня! — откликнулся он.
Тридцать метров, объекты приближаются.
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Ардо выстрелил крюком в ствол вертикальной шах-
ты. Моноволоконная нить устремилась ввысь, разматы-
вая спрятанную в ранце бронескафандра автолебедку.

Десантник взглянул в уходящий коридор в тот са-
мый миг, когда включил подъёмник. Когда ноги Ардо 
оторвались от пола спорового туннеля, на залитом сле-
зами лице появилась холодная улыбка.

— Не сегодня.





ГЛАВА 7
ЗАЧИСТКА

Плазморез потянулся огромными ручищами вниз и 
вытянул Ардо из дыры вместе со скафандром и прочим 
снаряжением. Мельников едва успел отодвинуться от 
края, как тут же трое товарищей из взвода принялись 
стрелять в чёрный зев провала. 

— Сержант! — сам того не желая, вскрикнул Алли 
дрогнувшим голосом. — Они лезут наверх! Мля-я! Да 
им числа нет!

— Не стой столбом, чёрт тебя дери! Огонь на пора-
жение! — проорал Литтлфилд по командному каналу.

— Хотел забрать всё себе, салага? — прогремел 
островитянин, уперевшись лицевым щитком в щиток 
Ардо. — Захотел в зараз стать героем и положить всех 
в один шлем?

— Отставить, Плазморез! — рявкнул Литтлфилд. 
— Сейчас с парнишкой хочет поговорить лейтенант. 
Алли! Не прекращай огонь на подавление. Экарт, Сян, 
закиньте в дыру несколько гранат! Бернелли, ты закла-
дываешь взрывчатку. Когда закончите, я хочу, чтобы 
зерги даже носа не помышляли показать из-под земли! 
После выполнения задачи топайте к зданию админи-
страции посёлка. И будьте начеку. Если есть одна спо-
ровая дыра, то могут быть и другие. Я не хочу, чтобы 
какая-то тварь потом вдруг похлопала меня сзади по 
плечу. Всё поняли?



ТРЕЙСИ ХИКМЭН

72

Бойцы жестами подтвердили приказ и обрушили в 
дыру под ногами смертоносный дождь.

— Плазморез присмотри за салагами. Должен вер-
нуть их мне в целости и сохранности!

— Сержант, ну ё-маё, — заворчал Плазморез, — я за 
целый день ещё ни одной твари не хлопнул!

Казалось, на миг Литтлфилд задумался над словами 
огнебоя. Во взгляде ветерана появилось тоскливое вы-
ражение, однако тон голоса остался твёрдым и непре-
рекаемым:

— До заката ещё успеешь хлопнуть целую толпу, 
Плазморез. Мне нужен каждый боец. Доставишь их ко 
мне, тебе ясно?

— Так точно, сэр, — просопел Плазморез. — Яснее 
не бывает.

Литтлфилд повернулся к Ардо:
— Теперь живей солдат! Бегом марш!
Не растрачивая даром времени, сержант Литтлфилд 

сорвался на бег и удалился уже на несколько метров, 
прежде чем молодой десантник спохватился и устре-
мился вслед за командиром. Литтлфилд бежал по уз-
ким улочкам Оазиса, и Ардо что есть мочи пытался 
поддерживать заданный сержантом темп. Под ногами 
всё так же расстилался биоковёр. Парень ждал, что вот-
вот снова провалится под хрупкую корку и окажется в 
ещё худшем положении, чем раньше. Но сколь сильно 
он этого не опасался, глубоко внутри он куда сильней 
боялся ослушаться приказов сержанта.

Канал тактической связи не давал чёткой картины 
происходящего, но то, что можно было разобрать, зву-
чало не слишком обнадёживающе:

«Мужики, это звиздец! Они всё прут и прут!»
«Закидывай их гранатами!»
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«Так закидываю! Почти пустой…»
«Ну-ка в стороны, дереволазы! Ща я поджарю ку-

чу-другую зергов, зуб даю!»
«Плазморез», — отметил про себя Ардо, нырнув 

в очередной переулок, подстёгиваемый отчаянным 
стремлением не отстать от Литтлфилда.

Оазис не мог похвастаться обширными окрестно-
стями. Кроме работы по бурению скважин и обслужи-
ванию нескольких водокачек, других занятий тут особо 
не было. Дома, в основном модульного типа, говорили 
о временном характере построек. Для удовлетворения 
нужд поселенцев в центре посёлка функционировало 
несколько магазинчиков. 

Точнее магазинчики когда-то функционировали. 
Вся центральная часть Оазиса исчезла под живым по-
крывалом слизи. «Скорей всего где-то неподалёку очаг 
распространения этой заразы», — решил Ардо, но раз-
думывать над этим было недосуг, поскольку он едва 
поспевал бежать за Литтлфилдом сквозь лабиринт хао-
тично возведённых зданий.

«…он зашевелился, сержант! Биоковёр пополз»!
«Так, ищем очаг. Когда найдём, тогда сможем тут 

всё зачистить!»
«Я уже искал. Только его тут нет!»
«Значит нужно вернуться на главную улицу и проче-

сать всё заново. Возможно, мы его пропустили».
Четыре ховербайка взвизгнули над головой Ардо в 

тот самый миг, когда перед ним возникло здание прав-
ления посёлка. Определить, что именно тут заседала 
администрация Оазиса, было нетрудно — трёхэтаж-
ное строение возвышалось над обычными жилыми 
домами. Одна стена здания щерилась огромной рваной 
дырой; металлическую обшивку вогнуло внутрь и ра-
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зорвало — то ли от взрыва, то ли под воздействием не-
мыслимо могучих рук — Ардо не знал что и думать.

Картина разрушения его так потрясла, что он чуть 
не налетел на сержанта Литтлфилда, который внезапно 
остановился, не добежав до здания администрации. Ве-
теран взглянул в глаза запыхавшемуся Ардо, что в сму-
щении замер рядом с ним, затем переключил ком-мо-
дуль на выделенный канал, закреплённый за рядовым. 
Следующие слова предназначались только Ардо:

— Сынок, ты попал в знатную передрягу, но не пе-
реживай. Стойко и мужественно переноси все тяготы 
военной службы, как настоящий десантник, и всё будет 
в порядке. Ты понял?

Ардо кивнул, хоть и знал, что соврёт. В данный мо-
мент он испытывал трудности с пониманием чего-либо 
вообще:

— Сэр, так точно, сэр!
Литтлфилд улыбнулся.
— Ну, здесь-то они с тобой мало что могут сделать, 

поскольку это не пойдёт на пользу делу. Будь вежлив, 
не возражай Бринн, и тогда, полагаю, ты останешься 
жив и вернёшься обратно в моё отделение. Она ждёт 
тебя наверху в оперативном центре.

Литтлфилд окинул взглядом боевой скафандр Ардо 
и вновь улыбнулся:

— Давай сначала ополоснём тебя из шланга, сынок! 
Запашок от тебя, пожалуй, слишком ядрён для ноздрей 
лейтенанта.

*  *  *

«Могли хотя бы убрать трупы», — подумал Ардо, 
как только вошёл в комнату временного штаба. 



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

75

Бывший оперативный центр поселения находил-
ся на самом верху центральной секции трёхэтажного 
здания. Из его окон, в настоящий момент выбитых, с 
торчащими кое-где осколками, можно было осмотреть 
весь посёлок. Видимо здание стало последним рубежом 
обороны колонистов, и когда сражение закончилось, не 
осталось никого, кто мог бы похоронить мертвецов.

Это случилось несколько дней назад. Десантники 
Конфедерации задали зергам весьма неплохую взбучку, 
когда добрались до Живописной. Разведка отчиталась 
в «истреблении» противника и посчитала, что зергов в 
Оазисе остался самый минимум. Никто из командова-
ния не счёл необходимым прислать людей к насосной 
станции, чтобы воздать почести павшим храбрецам. 
Ведь они были мёртвыми.

Оперативный центр пострадал основательно. Пара 
десантников из второго отделения заделывали дыры в 
наружной стене. Мерцающие вспышки дуги сварочных 
аппаратов придавали и без того удручающему зрелищу 
сине-белый, мертвенный окрас. В центре комнаты, спи-
ной к Ардо, лейтенант склонилась над столом-картой. 
Отстёгнутый шлем бронескафандра стоял на краю сто-
лешницы — Бринн избавилась от него, пытаясь скон-
центрироваться на поступающих от отряда сводках.

Ардо всё ещё слышал её голос по тактическому ка-
налу связи.

«Третье отделение, продолжайте движение на север 
к вышке, после возвращайтесь к оперативному цен-
тру».

«У меня какое-то движение! Что-то приближает-
ся!»

«Не бзди, воин! У нас у всех что-то движется… и 
повсюду! Они ползут из-под земли, боец!»
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«Не стоять! Не стоять!»
Сержант Литтлфилд отстегнул шлем и отточенным 

движением поставил его на сгиб левой руки:
— Разрешите обратиться, мэм? Сержант Литтлфилд 

и рядовой первого класса Мельников по вашему прика-
занию прибыли!

Лейтенант выпрямилась и начала оборачиваться.
Ардо едва хватило присутствия духа, чтобы за доли 

секунды успеть снять шлем и выполнить воинское при-
ветствие.

Запах в комнате показался ему хорошо знакомым, 
нежели тот, какого он нанюхался в споровом туннеле… 
правда, куда тошнотворней.

Голос Бринн, казалось, обращал всё в лёд:
— Рядовой… Мельников, так? Похвально, что вы 

наконец-то исполнили приказ. — Взгляд лейтенанта 
скользнул в сторону сержанта. — Мистер Литтлфилд, 
как считаете, стоит ли этот свежеиспечённый боец 
моих треволнений?

— Мэм… с вашего разрешения, стоит, мэм! 
Ардо покосился на сержанта. Показалось ему или 

нет, но уголки губ ветерана как есть тронула улыбка.
— Сомневаюсь, — буркнула Бринн. — Рядовой 

Мельников, ко мне!
Ардо запаниковал. Он до сих пор держал руку в по-

ложении приветствия и, не дождавшись ответного же-
ста, не мог шелохнуться, несмотря на приказ подойти. В 
голове словно что-то переклинило. Он не мог опустить 
руку — мог только потеть от безысходности ситуации.

Бринн сообразила, в чём загвоздка. Вполголоса вы-
ругавшись, она небрежно козырнула застывшему в сту-
поре рядовому.

Всё прошло согласно уставу. Ардо с облегчением 
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опустил руку и шагнул вперёд. Переступая обезглав-
ленное туловище и руку, парень вздрогнул. Чей был 
труп — мужчины или женщины, Ардо определить не 
смог, да и не горел желанием. Он целиком сосредото-
чился на лейтенанте и не спускал с неё глаз.

— Мистер Мельников! Я приказывала или не при-
казывала группе воздержаться от стрельбы во время 
операции?

Вопрос был прямой. Ардо не мог не ответить:
— Так точно, мэм! Приказывали, мэм!
— Разве я не чётко объяснила, что цель задания — 

разведка и вывоз добычи?
— Так точно, мэм! Предельно чётко, мэм!
Лицо Бринн приближалось к Ардо, заставляя того 

испытывать всё бóльшую тревогу. Её слова звенели 
льдом:

— Тогда почему, рядовой, вы нарушили приказ?
Ардо сглотнул.
— Провалился в шахту, мэм! Обнаружил зерга… 

— он на миг запнулся, воспоминания о случившемся 
нахлынули на него. Ардо опустил глаза, ему вдруг стало 
стыдно. — Я… я убил его!

— Смотреть на меня, когда я с тобой разговариваю, 
солдат!

Ардо мигом вперился взглядом в кончик носа жен-
щины.

— Думаешь, мы тут только для того, чтобы убивать 
зергов?

— Мэм, так точно, мэм! Мы их всех отправим в ад, 
мэм!

Бринн закатила глаза и, вне себя от ярости, отсту-
пила от Ардо.

— Литтлфилд, ты можешь в это поверить? Вот тебе 
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и новые десантники! Невральная ресоциализация! 
Штампованные солдатики! Напихают болванчиков 
в ресоц-баки, как селёдку в бочки, промоют мозги и 
шлют сюда на верную смерть!

Литтлфилд мрачно усмехнулся:
— Зато, мэм, набор идёт куда быстрей, чем по обыч-

ному сценарию, тут не попишешь. Достижение ведь!
— Избавь нас господь от таких достижений! — 

вздохнула Бринн, вновь изучая стальными глазами 
Ардо. — Мистер Мельников, позвольте дать вам урок 
по старой методике. Рядовой, мы здесь не для того, что-
бы убивать зергов.

Ардо смутился:
— Мэм?
— Мы здесь, чтобы остановить зергов. Это совер-

шенно разные вещи. Те безгильзовые пехотные патро-
ны со стальным сердечником, какими вы столь послуш-
но зарядили гаусс-автоматы утром, не предназначены 
для убийства. Их создали, чтобы калечить.

— Мэм, я… я не понимаю.
— Убьёшь человека на поле боя и можешь бросить 

его там. О нём позаботятся падальщики. — Бринн об-
вела рукой оперативный центр. — Оглянись вокруг, 
рядовой. Мы ничего не можем сделать для мертвецов. 
Можно помянуть их после, когда будет время, но в бою 
ты ничем помочь им не можешь. Они больше не нужда-
ются в нашей заботе, понимаешь?

— Ну… да, мэм, но…
— Никаких «но»! Если ты покалечишь врага в бою, 

то он подставит не менее четырёх «товарищей», что по-
лезут вытаскивать его из-под огня. Потом, куда больше 
этих «товарищей» понадобится, чтобы залатать и вы-
ходить калек! Убьёшь врага — сила противника умень-
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шится на одного. Покалечишь врага — сила противника 
уменьшится на порядок. Дошло хоть что-нибудь до тво-
его тугодумного ресоциализированного мозга?

Ардо на мгновение задумался.
— Так точно, мэм.
— Так может в будущем, ты будешь прилежней сле-

довать моим приказам?
— Мэм, так точно, мэм… но…
Глаза Бринн превратились в узкие щёлки:
— Вы хотите что-то сказать, рядовой?
Ардо судорожно сглотнул.
— Прошу извинить меня, мэм… лейтенант, полу-

чается, если бы я умер на дне той шахты, это было бы 
выгодно нам?

Бринн было набрала воздуха для ответа, но сумела 
сдержаться. На губах заиграла нехорошая улыбка.

— Так-так-так! Думающий десантник! Что-то новое. 
А вы ещё не безнадёжны, Мельников. Я…

«Лейтенант, приём! Думаю, мы что-то обнаружи-
ли!»

«Здесь Марц. Один из сканеров что-то показыва-
ет».

«Эй, похоже, я нашёл его!»
Бринн стремительно развернулась к столу с релье-

фом голо-карты:
— Где?! Где это?
«Обычный модульный дом… Наверное, объект в под-

вале».
«Дьявол! Вокруг меня земля проваливается!»
«Движение! Движение!»
— Где?!
«Везде!»
— Плазморез! — рявкнула Бринн. — Бегом марш за 
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устройством! Марц! Они возле… проклятье!.. квадрат 
30-6 ориентир 4-17. Забери их оттуда!

«Если попытаюсь, то могу подставить их, лейте-
нант! Отправляйте ребят к оперативному центру, и 
я вас всех там подхвачу».

— Капитан Марц, забирайте ящик и вывозите отту-
да мой отряд!

«Да там места для посадки нету, лейтенант! А если 
я зависну и включу эвакуационное поле, ребята несколь-
ко секунд не смогут двигаться! Они будут беззащитны, 
и зерги в один момент их перебьют!»

— Ну зашибись просто! — Бринн жестом приказала 
Литтлфилду подойти. Сержант в мгновение ока очу-
тился у карты. Следуя указаниям лейтенанта, он при-
нялся отмечать ориентиры путей отхода для отряда.

— Второе отделение, забирайте устройство. Первое 
отделение, обеспечьте усиленное прикрытие второго 
отделения в квадрате 30-6 ориентир 4-17!

«Эй, чувак, это она про нас сказала?»
«Ты слышал леди, надо чуток напрячься… Шма-

нать-колотить! Откуда их столько лезет?»
«Этих тварей просто чёртов вал!»
«Больше на ковёр похоже! С какой преисподней они 

прут?»
— Третье отделение, — продолжала Бринн. — За-

градительный огонь с квадрата 30-4 ориентир 4-16 по 
квадрат 30-6 ориентир 4-17. Удерживайте коридор чи-
стым, потом отходите.

«Повторите».
— Повторяю. Держите коридор чистым от зергов, 

потом отступайте со вторым отделением к оперативно-
му центру. Будем уходить отсюда.

Лейтенант повернулась к Ардо.
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— Ну, рядовой Мельников, с тебя всё началось, те-
перь ты можешь помочь всё закончить. Подключайся к 
третьему отделению, и посмотрим, удастся ли вам до-
ставить сюда твоих товарищей из второго в целости и 
сохранности.

Лейтенант вновь сосредоточилась на карте.
— Полагаю, теперь можно не сомневаться, что тва-

ри прознали о нашем визите.





ГЛАВА 8
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Ардо опрометью кинулся вниз, перепрыгивая через 
трупы, и выскочил в разбитое фойе здания. Вабовски, 
второй огнебой взвода, уже привёл в готовность огне-
мёты. Меллиш и Эссон настороженно водили гаусс-ав-
томатами по сторонам. Сиджак, ожидая предстоящей 
схватки, выглядел возбуждённым до предела.

— Где Дженсен? — спросил Ардо.
— Пошёл искать М’буту, — ответил Сиджак, облиз-

нув губы. — Сказал, что уложится в… вот чёрт, он уже 
опаздывает.

— Говорю, надо уже идти искать его, — прогрохотал 
Вабовски.

— А я говорю, будем следовать приказам, — рявкнул 
Литтлфилд, спускаясь по лестнице и подходя к бойцам. 
— Лейтенант знает, что делает. У вас есть приказ, и вы 
знаете устав. Выдвигаемся, бойцы! За мной!

С гаусс-автоматом наперевес Литтлфилд вышел че-
рез выбитые двери на улицу. Десантники обменялись 
быстрыми взглядами по поводу отсутствия товарищей 
и поспешили вслед за сержантом.

Беспрестанно дующий с северо-востока раскалён-
ный ветер гнал пыль над заполонившим всё биоков-
ром. Главная площадь исчезла под инородной массой 
целиком. Ардо ступил на слизь, и его передёрнуло. На 
командной частоте все слышали радиообмен Плазмо-
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реза и других ребят из первого и второго отделений — 
бесплотные голоса дерущихся за свою жизнь где-то за 
массивом зданий, что стеной окружали центральную 
площадь посёлка.

«Не останавливаться! Не останавливаться!»
«Бауэрс? Бауэрс! Чёрт побери, где…»
«Бауэрс спёкся!»
«Фу! Пичес! Живей тащите пердаки сюда!»
«Проклятье! Сержант! Меня достали! Меня доста-

ли! Байк накрылся! Помогите! О, боже… они сейчас меня 
достанут! Не дайте им…»

Голос Литтлфилда эхом разнёсся в шлемах, его бли-
зость автоматически перекрыла прочие голоса, заглу-
шив их:

— Сиджак! Меллиш! Вы двое, займите фланговые 
позиции у площади и удерживайте её. Вабовски! Ты с 
остальными идёшь со мной к заданной точке. И воины, 
я не хочу, чтобы меня нагнало что-либо сзади!

Ардо беспрекословно последовал за сержантом. 
Бронескафандр скрыл от остальных колотившую его 
дрожь. Десантник нервно рыскал взглядом по сторо-
нам, двигаясь вперёд исключительно из-за воинской 
дисциплины. Инстинкт самосохранения требовал рва-
нуть на всех парах в обратном направлении, так бы-
стро, насколько позволит бронескафандр, однако тре-
нировки непостижимым образом не дали животному 
страху захватить разум.

«Алли! Свали с дороги, мать твою! Я их поджарю!»
«Да они тут по всему грёбаному фронту, Плазмо-

рез!»
«Сохранять построение, не останавливаться! Дер-

жи ящик крепче Экарт, или клянусь богом, ты полезешь 
за ним обратно, зерги там или не зерги! Не останавли-
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ваться!»
Слева от Ардо тяжёлой поступью шёл Вабовски, с 

двумя залитыми под завязку баллонами с огнесмесью 
на спине огнебоя. С другого бока Вабовски прикрывал 
Эссон. Ардо не видел, кто у них за спиной, но судя по 
маркеру на дисплее НСИ, за огнемётчиком шёл М’бу-
ту. Классическая схема поддержки огнебоя. Ардо, как 
и остальные ребята, пересекающие площадь за Литт-
лфилдом, организовали такое построение на автома-
те, совершенно не задумываясь. Это было также есте-
ственно, как например, дышать. Всё и всеми делалось 
как по учебнику. 

«Тогда почему я никак не могу унять дрожь?» — по-
думал Ардо.

«Дьявол! Они повсюду! Откуда ж они лезут?»
«Не тормози, салага!»
У дальнего края площади десантники поднялись 

на баррикаду меж двух домов, преграждающую вос-
точную дорогу. Нетрудно было понять, что местные 
сооружали её в спешке, пустив в ход всё, что попалось 
под руку. Основу баррикады составили два тяжёлых 
транспортёра и траншейный экскаватор, остальное 
пространство защитники заполнили всем, что удалось 
найти поблизости. Столы, кровати, камни, куски раз-
рушенных стен и даже пара детских велосипедов в по-
рыве отчаяния очутилась в общей куче. По виду валяю-
щихся тут же растерзанных мертвецов, было ясно, что 
все эти усилия продлили им жизнь максимум минуты 
на две.

Дрожь не унималась, и Ардо с ужасом подумал, что 
лязг его зубов через комлинк услышат остальные. Он 
повторил про себя слова лейтенанта: «Мы ничего не 
можем сделать для мертвецов… Они больше не нужда-
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ются в нашей заботе, понимаешь?» Испытывая под-
спудное чувство стыда, Ардо отвёл взгляд.

Литтлфилд не заметил его дискомфорта. Сержант 
сканировал восточную дорогу и стоящие вдоль неё 
здания. Правда назвать этот выезд из поселения «доро-
гой» можно было с большой натяжкой — извилистый 
и ухабистый просёлок пролегающий меж модульных 
построек.

— Они там, — указал на восток сержант.
Ардо посмотрел в пространство между зданиями. В 

неплотной завесе из красной пыли что-то двигалось, но 
что именно, он не мог разобрать. Чем ближе подступал 
вечер, тем сильнее становился ветер. Вздымаемые клу-
бы пыли всё сильней затрудняли обзор. Переговоры в 
канале связи становились громче и отчётливее. Плаз-
морез делал успехи, но надолго ли его хватит?

— М’буту! Эссон! Закрепитесь по краям баррикады. 
— Приказ Литтлфилда прозвучал в эфире буднично и 
непринуждённо. Ни дать ни взять, обычный рабочий 
день в офисе. — Приготовьтесь вести перекрёстный 
огонь в секторе улицы. Мельников!

Услышав свою фамилию, Ардо повернулся к сер-
жанту.

— Ты и Вабовски идёте со мной. Вытащим наших.
Литтлфилд вскинул гаусс-автомат, перелез через 

баррикаду и зашагал по улице.
Ардо не мог двинуться.
Литтлфилд уходил всё дальше. Бронескафандр сер-

жанта то появлялся, то исчезал в завихрениях пыли, и 
разглядеть его становилось всё сложней.

Разум Ардо словно оцепенел. Он не мог шагнуть 
вперёд. Он не мог отступить назад.

Внезапно что-то ударило его промеж лопаток, тол-
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кнув вперёд.
— Шагом марш, Мельников! — просипел Вабовски. 

— Двигай поршнями! Опомнись уже, мы на спасатель-
ной операции!

Башмак огнебоя вывел Ардо из ступора. Солдаты 
быстро перемахнули через баррикаду, и Ардо пригото-
вился прикрывать огнём как едва различимого Литтл-
филда, так и идущего чуть впереди Вабовски.

— Слева! — вдруг выкрикнул огнебой.
Ардо тут же развернулся и присел.
По стене одного из модульных зданий, вспарывая 

когтями обшивку, к бойцам с невероятной скоростью 
неслось несколько зергов. Казалось, их дикая мощь 
бросила вызов самой гравитации. В тот самый миг, ког-
да Ардо их заметил, один зерглинг оттолкнулся от сте-
ны и прыгнул прямо на десантника.

Времени на раздумья не было. Ардо рефлекторно 
надавил на спусковую скобу гаусс-автомата. Пули гра-
дом обрушились на монстра. Грубая сила твари толкала 
её вперёд, но сверхзвуковые шипы остановили напор 
её энергии и вбили инородца в стену. Остальные зерги 
прижались к зданию и изготовились прыгать.

Стремительный напор раскалённой огнесмеси уда-
рил в стену, утопив её в неистовом огне, поглотив при 
этом и зергов. Ардо обернулся: Вабовски, с широкой 
ухмылкой на лице, работал по зданию из огнемётов.

Но кроме улыбающегося огнебоя Ардо увидел не-
скольких скрытней зергов, ползущих по крыше здания 
с другой стороны улицы.

— Сзади-и-и! — завопил Ардо так пронзительно, 
что крик ударил по собственным ушам. Гаусс-автомат 
громыхнул в его руках, хлестнув длинной очередью 
по крыше. Некоторые скрытни грузно шлёпнулись на 
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пыльный грунт и с остервенением заскребли когтями, 
чтоб добраться до добычи из-под земли.

«Мы — добыча», — внезапно понял Ардо. Он уви-
дел, как улыбка на лице Вабовски обратилась в злове-
щую гримасу. Струи огня били по нескольким целям за 
спиной Ардо.

— Держи их от меня… подальше… братишка, — 
севшим от напряжения голосом, произнёс Вабовски. — 
Я пока немного… занят.

Казалось, что размытые тёмные силуэты появились 
на каждом доме улицы. Ардо вспомнил, как ещё ребён-
ком пнул муравейник на отцовской ферме, и как вокруг 
него словно по волшебству вмиг появилось множество 
муравьёв.

«Я разворошил муравейник», — подумал Ардо.
Стук «карателя» неожиданно смолк. Ардо на ав-

томате отщёлкнул пустой магазин, постучал новым о 
шлем и отточенным движением загнал его в К-14. Ма-
газин едва встал на место, как Ардо тут же надавил на 
спусковой крючок и продолжил косить очередями всё 
наступающую и растущую в числе орду скрытней, что 
дождём сыпались с крыш домов по южную сторону 
улицы.

«Чёрт! Как далеко нам ещё идти?»
«Плазморез, мы не справимся!»
«Молчать! Держать темп!»
— Мы находимся под сильным прессом зергов! — 

слова Вабовски хоть и были сухими, но явственно чув-
ствовалось, что он на грани. — Литтлфилд, если ты ду-
маешь что-то предпринять, сейчас самое время!

«Держи их, Вабовски. Через минуту будем возле вас».
Второй магазин Ардо опустел. Пот заливал лицо, 

несмотря на климат-контроль в скафандре. Ардо вновь 
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отщёлкнул обойму, вставил третью и в тот же миг опять 
вдавил курок. Изувеченные, искромсанные тела скрыт-
ней падали одно на другое. Растущая куча приближа-
лась к Ардо с каждой минутой, царапая землю, жаждая 
любой ценой получить кровь десантника.

Зерги всё прыгали и прыгали с кромки крыши. Ардо 
мог только догадываться, с чем там сражается Вабовски 
за его спиной.

Гаусс-автомат сильно нагрелся. Рукавицы скафан-
дра снижали теплопередачу, так что ожёг рук Ардо не 
грозил, однако парень понимал, что раскалённый «ка-
ратель» в любой момент может заклинить.

«У нас контакт!» — сообщил оставшийся в тылу 
Меллиш. — «Ведём огонь по противнику на площади! 
Необходима поддержка! Любая!»

Клешня какого-то зерга вытянулась из кучи и всле-
пую зацепилась за ногу Ардо. Он инстинктивно отсту-
пил, а затем короткой очередью отстрелил конечность 
от тела твари.

Когда он поднял голову, новые скрытни были уже в 
воздухе и летели прямо на него.

Но цели они не достигли. Вихрь огня и вжикнувшие 
слева от Ардо гаусс-шипы уничтожили тварей.

— Дорогу, салага! — прогромыхал голос Плазморе-
за, и огромный скафандр огнебоя пронёсся мимо Ардо 
на полной скорости. На плече гигант тащил бесчув-
ственное тело какого-то штатского. Придерживая чело-
века одной рукой, Плазморез мог орудовать массивны-
ми огнемётными соплами лишь свободной руки. 

«Держать темп!» — проорал он на бегу по команд-
ному каналу. 

Литтлфилд и Сян пронеслись следом за огнемётчи-
ком, таща с двух сторон за ручки металлический кон-
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тейнер. Бернелли прикрывал группу, стреляя во всё, 
что движется — как в реальные цели, так и в мереща-
щиеся.

— Стой и сдерживай их, Мельников! — на ходу 
крикнул Литтлфилд. По-видимому, ящик был не из лёг-
ких и изрядно замедлял носильщиков. — Мы почти на 
месте! Вабовски! Выиграй нам время! Это приказ!

Ардо обернулся, чтобы наконец-то взглянуть на 
восток. Зерги, мельтеша когтями, омерзительной и 
смертельной стеной неслись по улице. Ардо знал: они 
идут за ним. 

«Непостижимо, — мелькнула у него мысль. — Как 
они проведали про то, что я дважды сумел сбежать от 
них? Они ищут меня. Им нужна моя плоть, моя кровь».

Ардо развернулся и бросился бежать.
Вабовски утюжил стены домов потоком огня, не по-

дозревая, что Ардо бросил его.
Скрытни c другой стороны улицы прыгнули.
Вопль заставил Ардо обернуться. Зерги сорвали 

огнемёты с рук Вабовски и взялись за скафандр. С не-
которой опаской и в тоже время с остервенением они 
начали отдирать бронепластины от основы. Видимо, 
твари были не настолько глупы, чтобы нахрапом разо-
рвать скафандр огнебоя. В считанные мгновения они 
разберут ДВК-660 на части, вытащат голосящего Ва-
бовски, а затем…

Сразу три гидралиска набросились на Мелани и вы-
тащили её из толпы.

— Пожалуйста, Ардо! — взмолилась она. — Не 
оставляй меня!!!

Ардо вскинул «каратель» и выпустил очередь бро-
небойных пуль в баллоны с огнесмесью на спине Ва-
бовски.
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Скафандр огнебоя опасен и при менее интенсив-
ном воздействии. Защитные оболочки развалились, и 
Вабовски превратился в гигантский тайфун огня. Не-
истовое пламя охватило ближайшие здания и пожрало 
зергов, что чересчур увлеклись терзанием добычи. Вол-
ны огня затопили улицу, и разрастающийся ад потоком 
устремился к Ардо.





ГЛАВА 9
ОТСТУПЛЕНИЕ

«Мельников!»
Ардо повернулся на звук своей фамилии, проскре-

жетавший в шлеме.
«Двигай сюда, боец! Мельников, чёрт тебя дери! От-

вечай!»
Море огня бесновалось за спиной, пожирая воздух 

меж домов. Ардо спиной ощущал его голод и мощь. За-
литый ярким светом приближающегося потока огня, 
он бросился по ухабистой улице к баррикаде.

Ступни будто свинцом налились. Руки и ноги дви-
гались с мучительной медлительностью. Время работа-
ло против него. Ардо попытался позвать на помощь, но 
даже в собственных ушах слова показались неразбор-
чивыми и бессвязными.

Внезапно его накрыло нестерпимым светом. В шлем 
ворвался хаос. Системы бронескафандра взвыли кучей 
тревожных сигналов, но Ардо было недосуг обращать 
на них внимание. Он плыл сквозь сверкающее пламя и 
жар. Сервоприводы едва выдерживали мощь взрывной 
волны, с трудом сохраняя руки-ноги и разные модули 
на своих местах. Ардо катился сквозь огонь, и внешний 
жар побеждал внутреннее охлаждение. Парень уже 
ощущал, как ячеистый материал подкладки обжигает 
тело. Паника затопила разум, и Ардо утратил все чув-
ства: где верх — где низ, что снаружи — что внутри. 
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Внезапно он рухнул на землю, сильно ударившись 
головой о внутреннюю часть шлема. Ошеломлённому 
Ардо казалось, что он до сих пор в бесшумном движе-
нии, но шероховатые гранулы песчинок и мелких кам-
ней, закрывающие пол лицевого щитка, говорили об 
обратном. Какое-то время он лежал неподвижно, изу-
чая движение тонкой струйки крови на забрале. Кровь 
медленно текла по сталепласту, собираясь внизу в не-
большую лужицу.

Ардо рванулся всем телом вверх. Кровь размазалась 
по лицу и по шлему. Чуть поодаль от него Литтлфилд 
пятился к баррикаде, волоча по земле громоздкий ме-
таллический ящик. Сян, который ещё пару минут на-
зад помогал сержанту, куда-то пропал. Ардо отрешён-
но задумался, что с ним могло случиться. Гаусс-автомат 
сотрясался в руках сержанта, выплёвывая смертельный 
поток в сторону пожарища. Остальные члены отряда 
также отстреливались и отступали к площади.

— Не стоять! Не стоять! — орал Литтлфилд, хотя 
все и так прекрасно слышали его по системе связи.

Пошатываясь, Ардо поднялся на нетвёрдые ноги. 
Сержант круто развернулся. Отточенным до автома-
тизма движением его К-14 в мгновение ока нацелился 
на источник неожиданного и столь близкого движения. 
Страх и отчаяние на миг отразились на лице старого 
ветерана. Ардо с трудом сохранил равновесие и уже 
приготовился умереть, но палец сержанта задержался с 
нажатием на скобу как раз настолько, чтобы комод по-
нял, — кто внезапно попал в поле зрения.

— Чёрт тебя задери, Мельников! А тебя не просто 
убить! — сказал Литтлфилд с нотками истерического 
смеха. Обернувшись к баррикаде, он заорал: — Отхо-
дим! Слышите меня?! Немедленно отходим!
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Адское пекло от взрыва Вабовски всё ещё не утрати-
ло силы. Пламя бушевало по всей улице за баррикадой, 
не давая зергам добраться до людей. Правда, изредка 
некоторые твари прорывались сквозь огонь. Плазмо-
рез, чей огромный бронескафандр огнебоя возвышал-
ся над остатками команды, поджаривал умудрившихся 
найти проход зергов короткими выбросами плазмы, 
когда те пытались атаковать баррикаду. Ардо смотрел 
на него в изумлении. Одной рукой Плазморез управ-
лялся с «Погибелью», а второй, как ни в чём не бывало, 
придерживал выжившего поселенца, что тряпичной 
куклой висел на его плече.

— Работает, — прошептал Ардо, больше самому 
себе, чем стоящему рядом сержанту. — Мы их сдержи-
ваем.

— Чёрта с два! — буркнул Литтлфилд. — Эти склиз-
кие жуки хитрые. Кучка их сородичей держит тут нас, 
чтобы остальные пошли в обход и достали нас сзади. 
Принеси-ка пользу, Мельников, хватай этот ящик с 
другой стороны! — Сержант обратился к громадному 
огнебою: — Плазморез, уноси отсюда гражданскую! 
Сиджак! Экарт! Прекращайте заградительный огонь и 
отступайте в квадрат О-30-7 ориентир 1-50-3. Мы до-
стали наш чёртов трофей, так что убираемся отсюда к 
чёртовой матери!

В канале связи послышалось ворчание Плазмореза, 
но он подчинился приказу и отступил вместе с груп-
пой. Отсвечивая панцирями, зерглинги выскочили на 
вершину баррикады с такой ловкостью и скоростью, 
какую Ардо даже вообразить не мог. И каждого, одного 
за другим, встретил сконцентрированный огонь отсту-
пающих десантников.

— Мы как, успеваем, босс? — спросил Литтлфилд.
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«Время на исходе», — пришёл ответ от лейтенанта 
из оперативного центра, который непонятным образом 
в мозгу Ардо вдруг оказался за километры от площа-
ди. — «Я не вижу зергов на тактической карте, но будь 
уверен они идут за вами. Сейчас я ухожу из ком-центра. 
Бегом в квадрат О-30-7 ориентир 1-50-3. Там нас и под-
берут. Пичес, принял вводную?»

«Так точно, мэм», — с каким-то надрывом прозву-
чал далёкий голос солдата. Раз Пичес ответил по ко-
мандному каналу, выходило, что у отделения «стервят-
ников» дела складывались не лучшим образом.

«Ведьма», вы получили координаты?»
«Вы главно дотащите вашу прелестную попку 

туда, а «Ведьма» оформит всё остальное. Подхватит 
и доставит! Расчётное время прибытия в точку ранде-
ву — пять минут!»

— Двинулись, воины! — скомандовал Литтлфилд. 
— У нас мало времени!

Плазморез зарычал и обернулся. Ардо хватило бы-
строго взгляда, чтобы заметить выражение его лица. 
Слова адресовались Литтлфилду, однако холодные чёр-
ные глаза Плазмореза при этом неотрывно смотрели на 
Ардо:

— Разрешите доложить, сэр! Один огнебой потерян! 
Вабовски, сэр!

Ардо тут же ухватился за ручку металлического 
ящика. Пусть бронескафандр и обладал сервоприво-
дами, системы обратной связи давали знать, что ящик 
тяжёлый.

— Двинулись! — рявкнул сержант.
Вдвоём они побежали через площадь. Литтлфилд 

указал рукой по левую сторону от башни оперативно-
го центра. Ардо заметил, что остатки отряда отступают 



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

97

вместе с ними, постепенно сжимая кольцо обороны.
Ардо бежал, но внести в мысли ясность не удава-

лось:
— Сержант… сэр, по поводу Вабовски, я…
— Это был отличный ход, малыш, — оборвал его 

на бегу Литтлфилд, придерживая болтающийся между 
ними ящик. — Вабовски был уже покойником. Ты ока-
зал ему любезность… а сейчас мы попусту тратим вре-
мя, что ты нам подарил.

— Ага… ну спасибо. — Плазморез бежал следом. 
Из-за шлема Ардо не видел островитянина, но по тону 
гиганта понял, что тот отнюдь не испытывает к нему 
благодарности.

— Не выпускай из рук поселенку, Плазморез, а ду-
мать предоставь мне! — вскипел Литтлфилд, надсадно 
дыша. — Что до тебя, Мельников… раз к концу дня ты 
ещё жив, то ей-богу сынок, у тебя есть шанс стать вете-
раном!

Голос Плазмореза в двух шагах позади так и сочился 
ядом:

— Ветераном, да, Мельников? О, тогда давай дуй 
первым. Я видел, как ты палишь из «карателя», так что 
от греха подальше буду бежать за тобой.

«РВП — две минуты. “Ведьма” уже разворачивается 
по ветру. Ё-маё! Что творится внизу, это надо видеть! 
Бринн, вы реально разворошили этот улей до основа-
ния!»

Отряд бежал мимо фасадов зданий, непрерывно 
оглядываясь по сторонам. Вне сомнений, там опреде-
лённо кто-то был. Правда, чего-то конкретного Ардо 
не заметил. В просветах между строениями мелькали 
какие-то тени. «Смотреть в оба, — прислушиваясь к то-
поту собственных шагов, повторял он про себя, — не 
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тормозить! Или зерги достанут!»
«Прекратить огонь! Прекратить огонь по квадра-

ту О-30-5!» — ворвался в ком-канал голос Бринн. Ардо 
взглянул дисплей НИС и увидел приближающийся по 
диагонали навигационный маркер лейтенанта. Лейте-
нант Бринн неслась к ним, с гаусс-автоматом наперевес. 
Её сопровождали трое бойцов — ещё четверть часа на-
зад Ардо видел рядом с командиром на двоих больше.

— Не стоять! Бегом! — Лейтенант даже не притор-
мозила, подгоняя группу вперёд. — Это и есть наш тро-
фей, Литтлфилд?

— Так точно, мэм! — Литтлфилд ускорил темп бега, 
чтобы не отстать от Бринн. Ардо, держащий контейнер 
с другой стороны, был вынужден сделать то же самое.

— Хорошая работа, сержант! — Лейтенант не спу-
скала глаз с быстро приближающегося прохода в конце 
улицы. — Что это за мясо прихватил с собой Плазмо-
рез?

— Не знаю, мэм. Какая-то штатская. Ещё дышала, 
когда наши ребята добрались до ящика.

— Ого! Плазморез, ты прям добыл в бою настоящую 
живую принцессу! — заключила Бринн, с усмешкой. — 
Не прощёлкайте её, рядовой. Мне нужно пообщаться с 
ней, как только выберемся отсюда.

По внутренней связи до Ардо донёсся треск стрель-
бы из гаусс-автомата. Кто-то невдалеке палил коротки-
ми очередями.

— Контакт, лейтенант! — Это был Меллиш. — Спра-
ва!

— Тоже вижу их! — Бернелли, находящийся во 
фланговом дозоре, появился слева. — Проклятье! Смо-
трите, вон они движутся!

Бринн на бегу посмотрела вверх:
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— «Ведьма»! Доложите свой статус!
«Уже на третьем развороте для посадки. Подберите 

юбку, лейтенант, буду через… о, дьявол! Оставайтесь 
на связи!»

Группа выскочила из-под прикрытия окружающих 
зданий. Снабженческая взлётно-посадочная площадка 
Оазиса простиралась во все стороны. Вдоль посадочной 
зоны, примыкая к жилому сектору, тянулись потрёпан-
ные ангары и склады. После замкнутого пространства 
улочек, ВПП казалась открытой и уязвимой. За пло-
щадкой к югу раскинулось открытое пространство ги-
дроферм, и тянулась длинная дорога, по которой рань-
ше, ещё днём, отряд добирался до Оазиса. Вдали на юге 
Ардо увидел отвесную вертикальную стену Котлована. 
Сосок Молли расплывался в дрожащем мареве. При-
смотревшись, юноша даже различил гребень Каменно-
го Вала. Ардо знал, что там, прямо между ними, лежит 
Живописная — их укреплённая база.

Казалось, до неё миллионы километров.
Рядовые Уильям Пичес и Эми Уиндом приземлили 

свои «стервятники» в центре открытого пространства. 
В начале дня ховербайков было пять. Сейчас их оста-
лось два.

— Литтлфилд! Мельников! — лейтенант побежала 
к стоящим в центре посадочной площадки «стервят-
никам». — Держите ящик поближе ко мне! Плазморез, 
штатскую тоже! Всем остальным организовать круго-
вую оборону! Немедленно!

Ардо кинул взгляд на «колбасу» ветроуказателя, ре-
ющую у края посадочного поля. Конус указывал на юг, 
на далёкие гребни, где десантников ждали чистые кой-
ки, душ и, быть может, относительная безопасность. 
Сегодня его дважды почти убили. Он жаждал забыть 
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обо всём. Если капитан Марц следует рассчитанным 
курсом, то дескав подойдёт именно с юга.

Бринн смотрела туда же, выискивая в небе любые 
признаки движения.

— «Ведьма», приём! — вызвала она катер. — Уточ-
ните положение!

Десантники Конфедерации образовали на ВПП 
круг, обращённый оружием наружу. Ветер развеивал 
над плоской площадкой песчаную пыль, засыпая ре-
гулярно обслуживаемую в прошлом разметку. Ардо 
слышал, как песок царапает прочный панцирь боевой 
брони.

И больше ничего.
— «Ведьма», приём, — голос Бринн был спокоен. — 

Мы на позиции. Доложите расчётное время прибытия. 
Приём.

Канал связи щёлкнул глухими фоновыми помехами, 
качество приёма автоматически поднялось, когда аппа-
ратура приготовилась к приёму ответа.

— Лейтенант! Мы засекли движение!
— Где, Бернелли?
— Сразу за ангарами, мэм! Они обходят нас с вос-

точного фланга сразу за…
— С запада тоже, лейтенант! Боги! Посмотрите, как 

быстро они движутся!
— «Ведьма»! Чёрт побери! Ответьте! — Бринн снова 

повернулась к югу. — Литтлфилд! Вы его видите? Он 
сказал, что будет через минуту. Мы уже должны его ви-
деть.

— Он должен уже прибыть, лейтенант, — отклик-
нулся Литтлфилд. — Что-то здесь не так, мэм.

Бринн снова взглянула на юг.
— «Ведьма», ответьте! Повторяю, «Ведьма», приём! 
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Доложите свой статус!
— Его там нету, — тяжело проговорил Литтлфилд, 

указывая на юг. — Но что-то я вижу, мэм.
На южном крае посадочной площадки появились 

какие-то тёмные фигуры.
— Зерги, — выдохнула Бринн. — Они отрезают нас.
Литтлфилд кивнул.
— Лейтенант, думаю…
— Вам не платят за раздумья, сержант! — рявкнула 

Бринн. — Пичес! Уиндом! По машинам! Всем переза-
рядиться и приготовиться к бою! Когда я дам приказ, 
«стервятники» открывают огонь из всех гранатомё-
тов и летят сквозь линию зергов на юг. Пробейте путь 
сквозь этих клопов! Остальные, применяя всё воору-
жение, бросаетесь в дыру и не останавливаетесь. Идёте 
насквозь и ни в коем случае не тормозите, приказ ясен?

— А потом, лейтенант? — голос Эссона слегка дро-
жал.

— А потом кросс, боец. Беги к базе и не оглядывай-
ся.
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— Они перекрывают путь, мэм! — хриплым шёпо-
том произнёс Бернелли. Словно громкие звуки могли 
разрушить хрупкость момента и спровоцировать мед-
ленно приближающихся зергов на бросок.

Голос Бринн был сух и ровен:
— Огонь без команды не открывать, чёрт вас поде-

ри!
— Они отрезают нас, лейтенант!
— Заткнись, Меллиш, — огрызнулась Бринн. — Пи-

чес! Ты запустишь наконец свою колымагу?
Редкий круг из остатков отряда постепенно сжимал-

ся всё ближе и ближе к месту, где стоял Ардо. Ощерив 
морды в мерзких, с металлическим отливом улыбках, 
зерги багряной стеной царапали воздух, возбуждённые 
близостью жертв. Ардо вдруг подумал о коте, которо-
му мать иногда разрешала гулять по ферме. Однажды 
Ардо увидел, как это милое создание загнало в угол ам-
бара мышь и игралось с пойманной добычей, словно с 
игрушкой. Заворожённый ужасом, он не мог отвести 
глаз. В конце концов, кот сжал челюсти на голове не-
счастной зверушки и завершил охоту кровавой гряз-
ной трапезой. Но за миг до развязки, как казалось сей-
час Ардо, на морде у кота тогда промелькнула такая же 
улыбка.

Теперь он сам был… той самой мышкой.
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Внезапно двигатели «стервятников» ожили и заур-
чали. Ардо заметил, как Пичес покрылся испариной, в 
лихорадочном темпе заряжая носовое орудие.

Бринн заговорила чуть громче. Возможно, она смо-
трела на те же зубы, что разглядывал и Ардо.

— Я не могу ждать целый день, рядо…
— Я готов, лейтенант! — скороговоркой выдал Пи-

чес. — Можем двигаться!
— Прекрасно. — Бринн без спешки осмотрелась и, 

повысив голос, чтобы перебить шум от ховербайков, 
скомандовала: — Снять оружие с предохранителей! 
Пичес и Уиндом пробейте брешь! Вперёд!

Водители до предела выжали газ. «Стервятники» 
взревели и, приподнявшись в дыбы, рванулись к врагу. 
Захлопали гранатомёты, гранаты влетели в наступаю-
щую массу зергов и взорвались.

Зерги заверещали. Вожделенная добыча посмела 
бросить вызов! Их негодование росло, и жуткая како-
фония всё усиливались.

— Десант, к бою! — взревела Бринн.
Кольцо зергов сорвалось с места и ринулось к жерт-

вам, стремительно сужаясь. Когти клацнули в воздухе в 
стремлении искромсать броню, выпустить кровь и сод-
рать плоть с костей.

Но десантники опередили их. Все как один, терра-
ны бросились по курсу вздымающихся взрывов и ра-
стущего вслед за ними оранжевого пламени. Оружие 
десантников в слаженном действии выдавало сплош-
ной столп огня и смерти, прожигая и разрывая проход 
сквозь кишащую орду разъярённых зергов.

— Не оглядываться! Бежать, ушлёпки! Бежать!
Ардо бежал рядом с Литтлфилдом. Металлический 

ящик болтался между ними, ударяя то одного, то дру-
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гого. Ардо держал гаусс-автомат свободной рукой и, 
водя на бегу стволом туда-сюда, стрелял во всё подряд. 
Вести огонь на поражение не было нужды, при такой 
плотности врага шипы всегда находили цель. Всё, что 
он мог — это стрелять на ходу с причинением случай-
ного ущерба, внося тем самым посильную лепту в раз-
вязавшуюся бойню.

Отряд бежал внутри стены огня, которую сам же и 
создал. Оторванные части зергов и вязкая пылающая 
жижа летели во все стороны.

— Не прекращать огонь! Не останавливаться!
Краем глаза Ардо заметил слева от себя Плазмореза. 

Здоровенный огнебой, громыхая, топал вперёд, штат-
ская всё так же свисала с наплечника красного скафан-
дра. Каждый шаг Плазмореза подбрасывал её словно 
тряпичную куклу. Свободной рукой огнебой поливал 
ближайших зергов плазмой.

Ардо окунулся в бушующее перед ним пламя. Сту-
пать стало труднее, башмаки скользили по земле, усы-
панной обугленными и разорванными останками зер-
гов. Металлический ящик стукнулся об ногу, указав, 
что Литтлфилд всё ещё рядом, бежит и тащит его за 
собой.

В канал связи ворвался дикий крик. Непрерывный, 
режущий уши, пронзительный вопль ужаса.

— Эссон! Господи, лейтенант! Они облепили его! Мы 
должны…

— Не останавливаться, Коллинз! Это приказ!
— Но, лейтенант, разве вы его не слышите?
— Беги, чёрт тебя подери! Не оглядывайся!
Температура внутри бронескафандра Ардо росла с 

каждым мгновением. Он чувствовал, как от нестерпи-
мого жара на руках и ногах появляются волдыри. Вне-
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запно перед Ардо из огня возник оглушённый зерглинг. 
Парень заорал и, не сбавляя хода, врезался в тварь и 
сбил её с ног. Не задерживаясь, он помчался дальше, и 
в следующий миг они исчезли из вида друг друга в огне 
пожарища.

Ардо ещё не успел отойти от шока, но в следующий 
миг пламя за дымящимся забралом исчезло.

Перед ним лежало огромное пространство южной 
части Котлована. Сосок Молли. Гребень Каменного 
Вала. Нужно лишь добраться до края. Нужно лишь…

Чей-то гаусс-автомат загрохотал в комлинке.
«Они догоняют! Сидят у меня на хвосте! О, боги…»
Крик иглой пронзил барабанные перепонки Ардо. 

И не успел он смолкнуть, как к нему добавились ещё 
два, каждый — с собственным звучанием смерти.

«Бегите, салаги!» — выдохнула Бринн по команд-
ному каналу. Ардо ещё ни разу не слышал голос лейте-
нанта таким напряжённым. Её ранили, или она просто 
напугана? — «Бегите и не оглядывайтесь!»

Под действием инстинкта самосохранения Ардо всё 
же оглянулся.

Зерги были ближе, чем он думал, и многочисленнее, 
чем он представлял. Пелена из чужаков обширной вол-
ной заливала пейзаж и стремительно приближалась к 
десантникам.

Увидев такое, Ардо споткнулся. Литтлфилд, мёрт-
вой хваткой держащий транспортируемый ими груз, 
вырвался вперёд. Только из-за напарника, что тянул 
ящик за собой, Ардо смог удержаться на ногах и выров-
нять темп бега.

— Сделаешь так ещё раз, салага, — выдавил Литтл-
филд, задыхаясь, — и я брошу тебя тут.

Отряд вырвался на свободное пространство, и бро-
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нескафандры вновь несли десантников с невероятной 
скоростью к крутому склону границы Котлована. Ардо 
моментально вспомнил, с какой радостью он шёл по 
этой земле и спускался с этого склона несколько часов 
назад. Или несколько месяцев назад? На ровной по-
верхности разрыв между ними и зергами начал увели-
чиваться. Но впереди маячила отвесная стена кратера, 
и то была очень серьёзная проблема. Ардо сразу соо-
бразил, что вертикальный подъём замедлит бронеска-
фандры, но не помешает разъярённым зергам настиг-
нуть отряд.

— Сержант, — выдохнул Ардо. — Мой автомат пуст. 
Надо перезарядиться.

— Брось его, солдат, — глухим голосом обронил 
Литтлфилд.

— Сэр?
— Бросай автомат. — Литтлфилд был закалённым в 

боях ветераном, но даже его тренированный организм 
начал сдавать в ходе изнуряющего бегства. Cлова дава-
лись ему с трудом и сбивали дыхание: — Теперь это уже 
неважно, сынок.

— Но, сэр!
— Ты… ты знаешь, что на… что находится на са-

мой верхушке этого вала? Там койка и горячая еда, 
они ждут… меня… и тебя. Они… за самой красивой 
перим… периметровой стеной Конфедерации из всех, 
что ты видел. Авто… автоматические ракетные башни 
ПВО. Бункеры. Самые красивые бункеры… из всех, что 
тебе доводилось видеть, в них… в них полно бодрых 
солдат, которым чертовски хочется… поиграться в во-
йну и пострелять как в тире злобных зергов.

Ардо вновь взглянул на вершину гребня. Он уже 
почти видел стены их базы в Живописной. Казалось в 
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миллионе шагов от точки, в которой сейчас находился 
отчаянно бегущий отряд.

— Брось автомат, сынок, — прохрипел Литтлфилд. 
— Если мы не выберемся на край котловины… ника-
кие патроны… в твоём прекрасном оружии… не спасут 
твою задницу… да и мою.

Ардо бросил короткий взгляд на Литтлфилда. Ста-
рый вояка улыбнулся ему сквозь учащённое дыхание. 
Ардо только сейчас заметил, что Литтлфилд бежит без 
оружия и дополнительного снаряжения.

Ардо швырнул гаусс-автомат в сторону и, опустив 
голову, устремился вперёд.

Дно Котлована пошло на повышение. Относительно 
гладкая поверхность сменилась на неровности, нагро-
мождения, выбоины, ведущие к основанию Каменного 
Вала. Крутизна уклона всё увеличивалась. Оскальзыва-
ясь на осыпающейся породе, Ардо неистово стремил-
ся вверх, взбираясь на пару с сержантом всё выше. С 
каждым шагом подъём давался всё тяжелее. Перед де-
сантниками выросла каменная стена склона. Бронеска-
фандр усиливал множество разных действий, но вот 
летать не позволял.

Наконец они выбрались на зигзагообразный съезд с 
вершины котловины. Дорога извивалась по склону то в 
одну сторону, то в другую: череда подъёмов, ведущих в 
Живописную. Единственный путь на верх гребня.

Ардо рискнул обернуться ещё раз. Расстояние меж-
ду десантниками и ближайшими зергами сократилось 
до сотни метров. Разрыв ужасающе малый. Отряду 
придётся подниматься наверх зигзагами, а зерги, как 
Ардо уже убедился, без проблем карабкались по любым 
уклонам. Жукообразные твари перебирались и пере-
прыгивали через нагромождения камней в мгновение 
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ока. Они смогут подняться и по отвесному склону.
Заметил это не только Ардо.
— Десант, внимание! Занять оборону! Огонь по сиг-

налу!
Лейтенант Бринн. Она собиралась остановиться и 

дать отпор.
— Мельников. Литтлфилд. Доставьте ящик на базу! 

Плазморез! Следуй за ними со штатской! Завершайте 
миссию. Остальные — держим рубеж, сколько сможем. 
Может, этого хватит.

— Святая преисподняя!
— Заткнись, Коллинз! Рассредоточиться вдоль груп-

пы камней по краю дороги! Занять позиции и пригото-
виться к отражению атаки врага! — стальным голосом 
отдала приказы Бринн. Она приняла решение, и теперь 
ничто и никто не могли его изменить.

Задыхающийся и полуживой отряд бросился к гру-
дам валунов вдоль обочины, торчащих над дорогой 
подобно обломанным зубам. Рой зергов устремилась к 
терранам.

— Литтлфилд! Бегом марш отсюда, или я тебя под…
Вдруг в шлеме Ардо зазвучал высокотональный сиг-

нал. Судя по реакции братьев по оружию, его услышал 
весь отряд.

Ардо, в этот миг смотревший на Бринн, увидел, как 
расширились её глаза. Лейтенант подняла голову к небу. 
Ардо проследил за её взглядом и увидел ослепительную 
дугу инверсионного следа на безоблачном небосводе.

— Десант по укрытиям! Живо! — рявкнула лейте-
нант.

Ардо больше благодаря натренированным рефлек-
сам, чем осознанно, бросился на землю за ближайший 
валун и закрыл глаза. 
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Мало чем помогло.
Мир выцвел до болезненной белизны.
Чуть позже Ардо ощутил, как заходила ходуном 

земля. Он уже не раз переживал подобное, и эта перво-
бытная и абсолютная мощь завораживала его, а душу 
ввергала в смятение. 

Ибо пришёл великий зверь, и дрожь земли возве-
стила о его приходе.

Ударная волна тактического ядерного заряда сжала 
воздух перед собой в мощную стену. С расстоянием эф-
фект терял силу, но так или иначе сохранял смертонос-
ность. Волна ударила в валун и скафандр Ардо. Десант-
нику показалось, что от такой встряски целых зубов у 
него не останется.

Это продлится лишь мгновение, знал он. Что бы ни 
случилось — всего мгновение.

И это мгновение прошло… Он до сих пор тут.
Ардо с трудом, пошатываясь, поднялся на ноги.
Посёлок, некогда бывший Оазисом, исчез в клубя-

щейся красной туче… а то и сам обратился в клубящу-
юся красную пыль, решил Ардо. Стаю зергов ядерный 
удар застал врасплох. Почти все существа погибли от 
ударной волны. Те немногие что выжили, либо получи-
ли контузию, либо ослепли от вспышки.

Сейчас, конечно, не время выяснять, что там с ними 
на самом деле.

— Десантура, двигаемся! — с облегчением в голосе 
крикнула Бринн. — Нам нужно добраться до дома, пока 
чёртовы зерги не очухались!

Ардо ухватился за ручку потрёпанного металличе-
ского контейнера и, повернувшись к сержанту Литтл-
филду, ухмыльнулся.

— Чем не чудесное спасение, а, сержант?
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— А оно ли это было? — с хмурым видом буркнул 
Литтлфилд, к изумлению Ардо. — Потащили ящик на 
базу. Я хочу в душ и в койку.





ГЛАВА 11
ВОЗВРАЩЕНИЕ

С трудом, но они поднялись на гребень котловины. 
Ардо уж было засомневался, увидит ли он снова это 
место. Чернеющие в сумерках стены бывшей станции 
«Живописная» вздымались над песчаником. За этими 
стенами имелись койки, душ, еда и самое главное — 
КБТ обладал некоторой степенью защищённости. Над 
комплексом возвышался командный центр, манивший 
Ардо, словно мифические сирены. Свет проблесковых 
маяков сооружения был настолько прекрасен, что по 
щекам десантника покатились слёзы.

Наверху Бринн приказала остаткам отряда постро-
иться. «На базу мы вернёмся, как полагается, а не враз-
брод, словно стая побитых собак», — распорядилась 
лейтенант. Не стесняясь в выражениях, она выровняла 
колонну десантников и предупредила, что все должны 
держаться величественно и достойно, иначе каждому 
кое-куда запихнёт что-нибудь противоестественное, 
что поможет им держаться прямо. После всех настав-
лений десантники чётко и энергично замаршировали к 
воротам гарнизонной базы. Страх перед лейтенантом 
заставлял забыть об усталости. Замызганный отряд 
возвращался в лагерь, как на военном параде. Ардо не 
сомневался, что будь у Бринн флаг, она бы им размахи-
вала.

Ардо позволил себе единственный короткий взгляд 
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назад. Огромное ядерное облако растеклось по Котло-
вану, скрыв в багряном свечении красные горы на вос-
токе. Это был низкий воздушный взрыв: детонация на 
заданной высоте, подобно кулаку обрушивающаяся на 
всё, что окажется внизу. В результате — колоссальный 
урон и повреждения при невысоком уровне радиоак-
тивных осадков, по сравнению с наземным взрывом. 
У Ардо мелькнула мысль — предупредили ли об этой 
акции и её последствиях поселенцев, живущих на под-
ветренной к смертоносным облакам стороне? Вряд ли, 
решил он. На востоке кроме зергов уже в любом случае 
никого не осталось.

По отношению к началу дня личный состав взвода 
значительно поредел. За время марша Ардо пересчитал 
отряд по головам. Из подсчётов вышло, что примерно 
половина десантников погибла. Экарт, второй огнебой 
из его отделения, пропал без вести. Скорей всего его 
либо растерзали, либо он раздавлен на дне Котлована в 
районе Оазиса. Вероятно такая же участь постигла Кол-
линза и Эссона.

По крайней мере, Ардо надеялся, что они мертвы. 
Могло случиться так, размышлял он, что ядерный удар 
избавил ребят от зергов, но при этом взрывная волна 
не раздавила их самих, а лишь спаяла швы или закли-
нила бронескафандры. Запечатанные в собственных 
скорлупах, неспособные пошевелиться, оставшиеся в 
радиоактивной пустыне… В голове вновь запульсиро-
вала боль. Похоже, думать об этом всё-таки не стоило.

Так что сегодня у десантников Конфедерации вели-
кий день. Половина взвода не вернулась, но Ардо пони-
мал, что командование присвоит боевой задаче статус: 
«выполнена успешно». «Нет, — понял он, — больше, 
чем половина». «Стервятники» не ждали товарищей на 
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базе. Затем Ардо вспомнил, что взвод потерял все ма-
шины, кроме двух, ещё до бегства из Оазиса. Выжил ли 
кто из водителей и добрался ли до гарнизона — оста-
лось для него загадкой.

Замечательно. Всё ради небольшого металлическо-
го ящика, периодически стукающегося об его бедро, и 
единственной гражданской, тряпичной куклой вися-
щей на наплечнике Плазмореза.

Бринн и выжившие десантники промаршировали 
до восточной заставы КБТ со всем достоинством, на 
какое были способны.

На фоне дрожащего, окрашенного ржавчиной зака-
та угадывались лишь тёмные силуэты металлических 
стен гарнизонного лагеря. По мере приближения отря-
да к входу на базу, у Ардо появилось ощущение какой-то 
неестественности. Но сформулировать мысль до конца 
ему не удалось. У главного шлюза Бринн, должно быть, 
тоже что-то почувствовала. Внезапно она подняла ле-
вый кулак. Десантники насторожились, замерли.

Мгновение Бринн не двигалась. Ардо не мог опре-
делить, то ли лейтенант осторожничает, то ли застыла в 
нерешительности.

— Бринн — оперативному штабу Живописной! — 
позвала она по командному каналу. — Приём!

Тишина. «Точно, лишь тишина», — осознал Ардо. 
Пока они шли до заставы, не считая болтовни отряда, 
других переговоров по каналу связи он не слышал.

— Бринн — оперативному штабу Живописной. 
Прошу вас, ответьте.

С наступлением вечера поднялся ветер. Потоки воз-
духа вперемешку с песком шелестели в шлемах. Ардо 
посмотрел на приземистые бункеры по обе стороны от 
шлюза. Всего мгновения назад тёмные амбразуры нес-
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ли ощущение покоя. Раньше он представлял, что в ка-
ждом бункере несёт вахту расчёт из охраны, готовый 
защитить базу от любой напасти. Сейчас же они ка-
зались зловеще пустыми и тёмными. Ардо попытался 
разглядеть, есть ли за чёрными бойницами хоть како-
е-то движение, но всё впустую.

Десантники тревожно переглянулись.
В комлинках слышалось лишь тихое потрескивание.
Бринн знаком приказала взводу взять оружие наи-

зготовку. Тут до Ардо дошло, что гаусс-автомата у него 
нет. Он почувствовал себя совершенно беззащитным. 
Ардо укоризненно зыркнул на Литтлфилда, который 
всё так же держал контейнер за другую ручку. Литтл-
филд не заметил упрёка. Его глаза неотрывно следили 
за верхним краем потемневших стен гарнизона.

— Почему наши не отвечают?
— Может со связью проблемы.
— Может? А если дело не в связи?
Бринн подошла к панели доступа на стене рядом с 

массивной, герметично закрытой металлической пли-
той ворот. Ей понадобилось несколько попыток, чтобы 
ввести правильную комбинацию на открытие обоих 
ворот шлюза.

Ардо скорее почувствовал это, чем услышал. Мас-
сивная плита, ведущая в главный шлюз гарнизона, с 
натужным шипением медленно ушла вверх. Бринн под-
няла оружие, но не сдвинулась с места. Остальные чле-
ны отряда последовали её примеру.

— Меллиш, Бернелли, на позицию. Вперёд!
Двое десантников колебались лишь мгновение, за-

тем метнулись вперёд с гаусс-автоматами наперевес. 
Они заняли места по обе стороны от тёмного шлюза, 
всматриваясь сквозь прицелы внутрь.
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— Чисто, лейтенант! — произнёс Меллиш, хотя уве-
ренности в голосе не слышалось.

Внутренняя створка-плита шлюза со скрипом тоже 
начала открываться. Громадная, она медленно подни-
малась, открывая невидимый за ограждением центр 
гарнизонного лагеря, омытый сумеречной ржой заката.

— Лейтенант? — позвал Бернелли с нервными нот-
ками в голосе.

— Держать позицию, рядовой! — Бринн шагнула 
вперёд, пытаясь через расширяющуюся щель рассмо-
треть территорию по другую сторону шлюза. — При-
кройте нас. Сян, за мной.

Бринн зашла в шлюз, рядовой Сян шагнул следом. 
Тёмный коридор поглотил обоих, лишь силуэты фигур 
выделялись на фоне сумрачной красноты лагерного 
двора.

Через мгновение оба десантника вышли на свет, 
проникнув внутрь базы.

— Все ко мне! — приказала Бринн. — Быстрее, бой-
цы!

Ардо вновь взглянул на Литтлфилда. Ветеран кив-
нул, и они быстро проследовали сквозь шлюз вслед за 
остатками взвода.

Площадка за внешней створкой шлюза была не 
более чем пунктом сбора, исходя из условий тесноты 
расположения мобильных зданий гарнизона. Конфеде-
рация предпочитала развёртывать военные базы ком-
пактно и эффективно: чем меньше площадь, тем легче 
её охранять и обеспечивать ресурсами. По крайней 
мере, эта доктрина прочно сидела в мозгах всех воена-
чальников-конфедератов. В результате базы зачастую 
превращались в тесные лабиринты из строений. Про-
межутки между зданиями оставляли исключительно 
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для проезда наземного транспорта. Полностью уком-
плектованный личным составом гарнизон уподоблял-
ся муравейнику: узкие проходы кишели военнослужа-
щими, вспомогательным персоналом и штабистами; и 
все куда-то спешили.

Нерешительно выйдя из-под прикрытия шлюза, 
Ардо снова отметил, что база «Живописная» развёрну-
та аналогично любым другим базам, на которых ему до-
водилось служить. Правда, одно кардинальное отличие 
всё-таки имелось.

В доме не было ни души.
Ворота шлюза пропускали через восточную стену 

периметра и выходили на плац. Плац также по совме-
стительству служил посадочной площадкой для десант-
ных катеров. Постройки различного назначения тесни-
лись по краям открытого пространства. Параллельно 
северной и южной сторон плаца тянулись неровные 
линии складов снабжения, которые стояли впритык 
друг к другу, словно элементы пазла. Картину дополня-
ли две ракетные установки ПВО, возвышающиеся над 
крышами складов по обе стороны от плаца. Их пуско-
вые установки неторопливо вращались под управле-
нием систем самонаведения, что автоматически вели 
поиск целей. К западу от плаца прямо напротив шлюза 
стояли три казармы. Именно их взвод впопыхах поки-
нул утром. Широкий проезд на юг вёл к массивному 
командному центру, верхушка которого виднелась над 
казармами. Чуть дальше просматривались крыши и 
надстройки производственного центра и машиностро-
ительного завода. К северу от плаца, рядом со штабелем 
грузовых контейнеров стояла парочка КСМ. Всё нахо-
дилось в точности там, где и должно было.

— Меллиш, опускай ворота, — тихим, спокойным 
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голосом произнесла лейтенант. Таким же тоном Ардо 
обычно обращался к напуганным лошадям на ферме 
отца, когда хотел их успокоить. — Давайте закроем две-
ри. Не хотелось бы получить сюрприз из-за спины.

— Точно, — пробурчал один из бойцов по каналу 
связи. — Тем более что у нас и спереди куча сюрпризов.

— Отставить, Бернелли. — Бринн по-прежнему со-
храняла ледяное спокойствие. — Дверь уже закрыта, 
Меллиш?

— Так точно, мэм. Шлюз под охраной.
— Как будто все собрались и ушли, — пробормотал 

Сян.
— Ага, — согласился Литтлфилд, — но посмотри: я 

ещё могу поверить, что они оставили складские хибар-
ки и башни, их тут построили; но казармы-то мобиль-
ные. Чёрт, даже командный центр способен летать на 
своих репульсорных опорах. Это передвижные соору-
жения, и с виду они — в прекрасном состоянии. Если 
наши эвакуировались, то почему оставили матбазу?

— Вопрос интересный, а потому нужен ответ. — 
Бринн приняла решение. — Надо прочесать местность. 
Тут могут быть люди. Запертые в ловушке, может ране-
ные, или ещё по каким-то причинам неспособные вы-
йти на связь. Что-то здесь случилось, и если мы кого 
обнаружим, они наверняка будут слегка нервными.

— Это уж точно!
— Так что успокойтесь и чуть ослабьте пальцы на 

курках, понятно? Я не хочу, чтобы кто-то наделал в нас 
дыр лишь потому, что мы не в курсе происходящего. 
Литтлфилд и Мельников, остаётесь со мной. Плазмо-
рез, как там гражданская?

— Вроде приходит в себя, лейтенант. — Плазморез 
уже взял женщину на обе руки. По сравнению с огром-
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ным островитянином спасённая казалась крохотной и 
хрупкой. Ардо заметил, что она пошевелилась. — Хоти-
те, чтобы я положил её на землю?

— Нет, в командном центре есть медпункт. — Бринн 
ощутила себя раздавленной. Выполнять приказы, по 
сути, было некому. — Давайте проверим всё сообща. 
Начнём с северных казарм, а затем…

— Лейтенант, я засёк движение!
— Где, Бернелли?
— Метрах в пятидесяти по азимуту примерно два-

семь-восемь.
— Это командный центр! Отслеживай его, Бернел-

ли! Всем быть начеку, бойцы!
Ответ Бернелли прозвучал на повышенных тонах:
— Отслеживаю… движется на юг!
— Мы здесь как на ладони, лейтенант, — выдохнул 

Литтлфилд.
Бринн тут же сориентировалась:
— Взвод, перебежками вперёд! Занять позиции к се-

веру под казармами! Использовать посадочные упоры 
для прикрытия. Всё, рассредоточились!

Бойцы ринулись через плац. Ардо неуклюже бежал 
вместе с Литтлфилдом, поскольку контейнер по-преж-
нему болтался между ними тяжёлой ношей. Мимохо-
дом Ардо подумал о складских ангарах, до которых все-
го несколько метров. В одном из них он сто процентов 
может найтись новёхонький гаусс-автомат и кладезь 
боеприпасов. Однако в тот же миг он присел под мо-
бильной казармой, съёжившись в нише посадочной 
стойки. Присел без средств обороны, кроме как сквер-
нословия, плевков и идиотского металлического ящи-
ка, который мог вполне остаться в Оазисе и стать ча-
стью огромного радиационного облака, дрейфующего 
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сейчас на восток.
— Бернелли? — тихо позвала Бринн, словно забыв 

о том, что при закрытом шлеме её слова будут слышны 
только в канале связи.

— Продолжаю следить, лейтенант. Быстро движет-
ся. Пятнадцать метров, угол двести градусов. Держится 
восточного направления.

— Идёт прямо по дороге, — буркнул Литтлфилд.
— По-прежнему пятнадцать метров. Сейчас, навер-

ное, увидим…
Ардо за опорой ещё сильнее прижался к земле.
Купающаяся в свете угасающего дня одинокая фигу-

ра, покачиваясь, вышла на плац.
— Вот дерьмо! — вырвалось у Бринн. Она встала в 

полный рост, открыла лицевой щиток бронескафандра 
и закричала через плац: — Маркус, какого дьявола ты 
тут делаешь?!

Фигура обернулась. Спецовка человека уже не бли-
стала свежестью и чистотой. Щёгольская кепка куда-то 
подевалась и больше не прикрывала соломенную ше-
велюру: волосы торчали во все стороны, как им забла-
горассудится. Тем не менее, Ардо распознал в человеке 
того техника, который вчера со взводом летел в Живо-
писную.

— О, мэм! — сержант Маркус Дженс вытянулся и 
энергично козырнул. — С возвращением домой, мэм!

Лейтенант Бринн небрежным жестом ответила на 
воинское приветствие, затем задала вопрос:

— Разрешите войти в гарнизон?
— Э-э, мэм?
— Полагаю, вы сейчас ответственный за охрану, 

сержант, иначе нас бы встретил кто-то другой.
— О! — Дженс выглядел обескураженным. — Да, 
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мэм, думаю, что я… не считая вас… получается теперь 
я.

Ардо вдруг снова вспомнил своего кота и мышь.
— Тогда докладываю: взвод успешно выполнил за-

дание Конфедерации и вернулся на базу! — в голосе 
Бринн чувствовалась усталость, а раздражительность 
стала проявляться всё явственней.

Дженс глянул за спину Бринн, на Ардо с товарища-
ми, что укрылись за опорами.

— Вы имеете в виду тех десантников, что прячутся 
под казармами?

— Вот вам и великолепное возвращение, — прогре-
мел Плазморез.

— Да. — Бринн выдавливала слова сквозь зубы. — 
Десантники, что прячутся под казармами, запрашива-
ют разрешение на вход в гарнизон, сержант, а затем я 
хочу знать, куда, чёрт побери, этот гарнизон делся!

Дженс захлопал глазами и едва не упал, ошарашен-
ный последними словами Бринн. 

— Но… но, лейтенант… я думал, вы мне об этом 
расскажете!



ГЛАВА 12
ГОРОД-ПРИЗРАК

— Какого чёрта ты тут мелешь, мазута? — Бринн не 
желала строить догадок. Гневный голос чуть ли не впа-
ял сержанта-техника в его потрёпанные ботинки.

— Ну, мэм, они просто все взяли и свалили, — за-
пинаясь, пробормотал Маркус. По измазанному лицу 
сержанта бежали дорожки пота. — Я думал, вы поддер-
живали связь с командованием и знаете об этом боль-
ше чем я, вот и всё.

Литтлфилд подошёл к Бринн и технику, потянув за 
собой и Ардо, поскольку ни тот ни другой не выпусти-
ли контейнер из рук. Понизив голос, чтобы обратиться 
к лейтенанту с глазу на глаз, он произнёс: 

— Лейтенант, темнеет, а мы до сих пор не нашли 
убежища. 

Ардо стоял рядом и всё слышал.
Клокоча от ярости, Бринн буравила Дженса взгля-

дом, но слова Литтлфилда таки пробились сквозь гнев. 
Она вскинула голову, и сложилось впечатление, будто 
лейтенант только сейчас увидела угасающее небо над 
тёмными стенами гарнизона.

— У нас, скорей всего, не так много времени, — из-
учая плац под ногами, прошептал Литтлфилд. Однако 
замечание явно предназначалось для ушей лейтенанта.

— Расположение оставлено, — внезапно объявила 
Бринн. — Предполагаю, виной всему происходящий 
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бардак. Я разберусь. А пока что, Плазморез…
— Я, мэм!
— В командном центре есть медблок. Отнесите туда 

женщину, пристегните к койке, затем вернитесь и доло-
жите. Литтлфилд, берите Мельникова и отправляйтесь 
с Плазморезом. Мельников присмотрит за нашим сун-
дуком и женщиной… если конечно он в состоянии.

— Справится в лучшем виде, лейтенант. Я прослежу.
— Хорошо, «проследите» также, чтобы у рядового 

появился новый гаусс-автомат, и сами вооружитесь, 
пока будете там. — Губы Бринн тронула слабая улыб-
ка. — Потом возвращайтесь ко мне. Нужно выставить 
охрану по периметру.

С негромким ворчанием Плазморез перехватил 
женщину поудобней. Та едва слышно застонала. С не-
скрываемым разочарованием огнебой обратился к 
Бринн:

— Маловато было забавы сегодня, лейтенант. Про-
сто взяли и сбросили ядерку на зергов, только ошмёт-
ки разлетелись во все стороны. Осталось только вы-
звонить дескав, чтоб увёз нас. Вот и вся война здесь. 
— Здоровяк с недовольством покачал головой. — Нет, 
мэм, всё же маловато было забавы сегодня.

Литтлфилд взглянул на Бринн. Если сержант и ждал 
какой-то реакции, то не дождался.

— Вы слышали приказ, — с ещё бóльшей прохла-
дой в голосе проговорила лейтенант. Она вновь повер-
нулась к технику. — Что же до вас, сержант Дженс, вы 
останетесь со мной. У меня множество вопросов. Пока 
я не получу на них ответы, я не хочу, чтобы вы куда-то 
пропадали.

Пока тройка десантников шла к лазарету, оконча-
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тельно стемнело. С запада налетел сильный ветер. Он 
стонал и завывал меж построек опорного пункта Кон-
федерации. От этих звуков Ардо каждый раз вздраги-
вал. Десантнику казалось, что покинутые постройки 
пристально следят за ним. Вообще гарнизон выглядел 
чересчур тихим при таком огромном количестве обо-
рудования, что здесь находилось. Куда бы Ардо ни 
посмотрел, всюду на глаза попадалось имущество, ко-
торое вроде и на своём месте, но что-то в этом было не-
естественное. Грунт под ногами многочисленные гусе-
ницы и репульсоры утрамбовали так, что образовалась 
целая дорога. 

В модулях, мимо которых проходили десантники, 
горел яркий свет. Дверь одного склада снабжения была 
открыта, и через неё на улицу бил свет фар. Внутри 
стоял КСМ-погрузчик. Слегка напоминающая чело-
века фигура из металла и пластика застыла у грузово-
го контейнера, готовая поднять его. Однако оператор 
бесследно исчез, словно покинувший мёртвую физиче-
скую оболочку дух. Всюду, куда ни падал взгляд, Ардо 
замечал следы башмаков десантников и техников. Ещё 
недавно они топтали эту землю, а теперь куда-то исчез-
ли. Теперь они существовали лишь как призраки. Ардо 
даже не знал, что его больше нервирует: возможность 
внезапной встречи с кем-нибудь, или это подозритель-
ное отсутствие какой-либо живой души.

Главная подъездная дорога тянулась за южными ка-
зармами и заворачивала на разровненный участок, где 
стоял громадный командный центр. Строение было 
громадным, как в диаметре, так и высоту, напоминая 
очертаниями полу-сфероид из металла. Вне сомнений, 
командный центр проектировали с упором на функци-
ональность, совершенно не заботясь об эстетической 
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составляющей. Может быть, когда-то некий изощрён-
ный конфедерат-ГАП из научно-исследовательского 
института проникся таким дизайном и наплевал на то, 
что никто не разделяет его вкусы. Командный центр 
представлял собой воплощение деловитости. Массив-
ные посадочные опоры со встроенными репульсора-
ми обеспечивали устойчивость строения на земле. Их 
мощные распорки прятались за широкими кожуха-
ми дефлекторов. Под обшивкой из абляционных плит 
скрывался бронированный корпус сооружения. В верх-
ней части комцентра, на третьем ярусе, располагалось 
множество диспетчерских башенок, антенн, радарных 
колпаков и прочих технических устройств. Случайно-
му наблюдателю всё это скопление показалось бы со-
вершеннейшим хаосом. Ещё выше располагался опера-
тивный центр, бронированный модуль с панорамными 
окнами для обзора 360 градусов, занимающий господ-
ствующую высоту над комплексом. Из окон ОЦ исхо-
дил свет. Но как бы Ардо не всматривался, он не заме-
тил за окнами движения.

Главная рампа командного центра была опущена, 
гидравлические тяги выдвинуты до предела. Света в 
центральном приёмном отсеке хватало, однако Ардо 
чувствовал себя так, словно входит с товарищами в 
пасть скрывающегося в темноте громадного зверя.

Они ступили под яркие лампы, и наваждение раз-
веялось. Чем меньше теней, тем лучше. Центральный 
отсек по высоте занимал два уровня с выходами на тех-
нологические площадки. Ардо знал, что слева и справа 
от помещения располагаются модули переработки ми-
нералов и газов — ресурсы, поддерживающие жизнь 
любой мобильной командной базы. Их цеха занимали 
бóльшую часть внутреннего пространства комцентра. 



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

127

Наверху, втиснутый между массивными модулями 
переработки, находился отсек техобслуживания КСМ. 
Хотя термин «техобслуживание» морально устарел: 
фабрика могла создавать «космические строительные 
модули» целиком с нуля, используя для производства 
комплектующие, выпускаемые процессорами-перера-
ботчиками минералов. Несколько КСМ T-280 висели на 
конструкторских стойках над головами людей. Модули 
едва заметно покачивались. Ардо решил, что должно 
быть воздух из вентиляции шевелит аппараты.

Он почувствовал, что раздражающая головная боль 
вернулась. Литтлфилд затопал к подъёмнику в даль-
нем конце отсека. Ардо старался не отставать, чтобы 
удобней нести контейнер. Ступив на платформу подъ-
ёмника, десантники одновременно развернулись. Плаз-
морез, несущий на руках гражданскую, зашёл следом, 
затем Литтлфилд включил лифт.

Пока платформа поднималась, Ардо волей-неволей 
присматривался к женщине. Первое и самое сильное 
впечатление на него произвела массивная копна гряз-
ных волос. Лица Ардо не видел, так как оно было по-
вёрнуто к груди Плазмореза. Женщина была в обычном 
комбинезоне колониста, скорей всего, она работала в 
инженерно-техническом отделе или на гидрофермах 
Оазиса. Подошва одного ботинка отслоилась от кожа-
ного носка. Незначительность такой мелочи, по сравне-
нию с незавидной участью коллег женщины, да и посе-
ления в целом, поразила Ардо. 

По крайней мере теперь, когда городок пылающим 
облаком дрейфовал на восток, им не придётся спу-
скаться туда и убирать мертвецов.

Убирать мертвецов?
Фраза застряла в голове, однако он не смог вник-
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нуть в её смысл, и какое она имеет к нему отношение. 
Мало того, при попытках сосредоточиться на размыш-
лениях, боли в голове усиливались… Лучше заняться 
выполнением приказа и забыть обо всём.

Лифт быстро поднялся наверх и остановился на 
третьем уровне. Плазморез сошёл с подъёмника пер-
вым и понёс женщину по узкому коридору. Задача была 
непростой, особенно в громадной броне огнебоя, одна-
ко Плазморез двигался вперёд без каких-либо проблем. 
Казалось, он носил броню как вторую кожу.

— Вперёд, пошли. — Литтлфилд толкнул ящик, упи-
равшийся Ардо в бедро. Десантник выбросил из голо-
вы праздные мысли и пошёл по коридору к медблоку.

Лазарет прекрасно вписался в функциональную 
часть командного центра. Он располагался практиче-
ски в центре строения. В нём не предусматривались не 
только регенерационные камеры, но и прочее обору-
дование, которое граждане Конфедерации считали не-
обходимым стандартом для медицинских учреждений. 
Лазарет скорее выполнял функции станции первой по-
мощи, перевалочным пунктом для раненого десантни-
ка, которого тут подлатают ровно настолько, чтобы он 
дожил до лучших врачей и аппаратуры.

Внутри медблока всё пространство вдоль одной 
стены занимал ряд двухъярусных коек. Койки были 
заправлены, как и полагалось в армии — аккуратно и 
единообразно. Одна, впрочем, была смята. Одеяло и 
простынь валялись на полу.

Плазморез вошёл в лазарет, едва ли не целиком за-
полнив его. Рассудив, что койка в середине ряда под-
ходит под его задачу, огнебой положил стонущую жен-
щину на нижний ярус. Теперь громила смог открыть 
лицевой щиток шлема. Ардо и Литтлфилд открыли за-
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брала следом за товарищем. Ардо увидел, как по сму-
глому лицу островитянина струится пот.

— Нелегко пришлось, — заметил тот раздражённо. 
Ловко расстегнув запорные кольца, Плазморез осво-
бодил руки от рукавиц скафандра. В считанные мгно-
вения затянул ремни-фиксаторы кровати вокруг без-
вольных женских рук, груди и ног. — Нужно больше 
проводить физо. И давать на них поболее нагрузок.

Ардо мотнул головой и ухмыльнулся. Плазморез 
пробежал несколько километров, неся на себе женщи-
ну и лишь изредка перекладывая её с плеча на плечо. 
Даже с помощью скафандра, это впечатляющее дости-
жение. От мысли, что Плазморез считает это призна-
ком слабости, Ардо заулыбался.

Литтлфилд потянул Ардо вправо. У противополож-
ной стены, напротив коек стоял стол, а за ним стул.

Сержант вдруг остановился:
— Посмотри-ка на это!
Оба десантника застыли, как вкопанные.
Стол был чист и пуст, за исключением недопитой 

чашки кофе и наполовину съеденного сэндвича.
Плазморез мимоходом взглянул на стол, затем про-

тянул огромную руку и поднял чашку.
— Тёплая ещё, — сообщил он, после чего выпил 

кофе одним глотком.
Ардо и Литтлфилд вытаращились на него в изумле-

нии.
— Без сахара, — задумчиво добавил Плазморез, 

собрав остатки сэндвича и запихнув в рот. Остальные 
слова уже с трудом пробивались сквозь хлеб: — Пошёл 
я. Если вам двоим чего понадобится, кричите. Уверен, 
кто-нибудь придёт.

Плазморез подхватил свои боевые рукавицы и вы-
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шел из комнаты. Дверь медблока скользнула на место 
за его спиной.

Литтлфилд обменялся с Ардо удивлёнными взгля-
дами, а затем оба искренне расхохотались.

— Одуреть! — выдохнул Ардо сквозь смех.
— Не, ты только глянь, — добродушно откликнулся 

Литтлфилд, — оказывается он не такой уж отморозок, 
если узнать его получше.

Ардо уселся на стул у стола, что в бронескафандре 
получилось с трудом.

— Ты его знаешь?
— Ещё бы, — ответил Литтлфилд, присаживаясь на 

край стола. — Какое-то время он служил под моим на-
чалом. Не шибко характерами сошлись. Боюсь, я вооб-
ще редко с кем характером схожусь.

Ардо не нашёлся, что ответить. В медблоке повисла 
тишина.

— Ну, — продолжил Литтлфилд, оглядывая поме-
щение, — лазарет неплохой, но мы тут по долгу служ-
бы. Сейчас караульной, как полагаю. Бери под охрану 
ящик… чем бы эта чёртова дрянь ни была… а с жен-
щиной, думаю, проблем не будет. Оставайся на связи. 
Всё что тебе нужно делать — это быть настороже! Пой-
ду, разыщу пару хороших новых автоматов и боезапас. 
Бринн хочет выставить дозорных, а затем подумаем 
о каком-нибудь ужине. Вернусь, ты и опомниться не 
успеешь.

— Конечно, сержант! — козырнул Ардо. Он и не 
представлял, насколько устал, пока не присел. — Всё 
понял.

Литтлфилд улыбнулся:
— Голова всё ещё беспокоит?
Ардо еле заметно кивнул:
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— Есть немного.
— Думаю, ресоциализация всё ещё сказывается. Эй, 

да ты ж теперь ветеран! Ты впервые убил и выжил, что-
бы рассказать об этом.

Лежащий перед ним зерглинг дёрнулся. Тусклый чёр-
ный глаз зверя уставился на Ардо.

«И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, 
душу живую…»

Он не может вздохнуть.
Ардо помрачнел и отвернулся:
— Так точно, сэр.
Литтлфилд слегка нахмурился:
— Всё будет в порядке, воин. Я скоро.
Сержант поднялся и направился к двери. Дверь не 

заставила ждать, отъехала в сторону, открывая проход, 
и вернулась на место, как только Литтлфилд вышел.

Ардо тяжело вздохнул.
Не оставалось ничего иного, как ждать. Он предста-

вить не мог ничего хуже, чем остаться наедине с соб-
ственными мыслями.

— Я никогда не покину тебя, — произнёс он. Колосья 
пшеницы шелестят вокруг одеяла, на котором они ле-
жат.

Он тонет в её сияющих голубых глазах.
Золотой…
Ардо встал. Должно быть что-то, что поможет ути-

хомирить нервы. Голова снова раскалывалась.
Женщина на койке, видимо, чувствовала себя не 

лучше. В безотчётном порыве она задёргалась, пытаясь 
высвободиться из пут, стоны стали громче.

Ардо быстро перебрал содержимое настенных шка-
фов лазарета. В умывальной раковине намочил поло-
тенце и подошёл к женщине.
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— Полегче, леди, — успокаивающе промолвил он. — 
Никто не собирается причинять вам вред.

Голова женщины моталась из стороны в сторону 
в копне спутанных, всколоченных волос. С каждым 
мгновением попытки вырваться становились всё силь-
нее.

— Эй… послушайте леди, вам лучше расслабить-
ся! Мы хотим вам помочь! — Уговоры не действовали. 
Ардо схватил женщину за плечи и встряхнул. — Хва-
тит! Послушайте меня!

Женщина вдруг перестала сопротивляться.
— Сейчас вы в безопасности, — вздохнул Ардо, 

отпуская её плечи. Он поднял намоченное полотенце, 
убрал в сторону скрывающие лицо штатской волосы. — 
Вы в гарнизоне Конфедерации в Живописной. Никто 
не собирается…

Он умолк.
Золотые.
Он моргнул, затем покачал головой.
Женщина смотрела на него с койки.
Гуляющий по верхушкам пшеничного моря тёплый 

ветерок играл с её длинными блестящими волосами, 
поднимая их в воздух и мягко перебирая прядь за прядью.

Глаза Ардо заполнили непроизвольные слёзы.
— Мелани? Мелани! Это ты! О боже, это чудо! Чудо!
Потрясённый Ардо нежно обхватил ладонями в 

бронерукавицах голову женщины.
Почти вплотную приблизил губы к её губам.
Женщина закричала.
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Ардо отшатнулся, словно его ударило током. В голо-
ве возникла бешеная пульсация.

— Мелани! Прекрати, пожалуйста! Это же я!
Женщина вновь закричала. В её глазах метался ужас.
Ардо поднял руки в попытке её успокоить. Глаза, на-

полнившиеся слезами, горели огнём. Голова раскалыва-
лась от боли, и он почти ничего не видел перед собой.

— Прошу! Я не причиню тебе вреда! Ты запута-
лась… и… и ранена. Так долго, я...

— Отвали от меня, ублюдок! — Женщина пыталась 
совладать со страхом, но стучащие друг об друга зубы 
выдавали её состояние. — Где я, чёрт тебя задери?

— Ты в лазарете на… э… на… — Ардо пошатнулся 
от боли, взорвавшейся в черепе. Даже думать было труд-
но: — На военной базе «Живописная»… на Мар-Саре. 
Это аванпост Конфедерации.

Она вновь попыталась справиться со сдерживаю-
щими ремнями, гремя каркасом пристенной госпи-
тальной койки. Плазморез хорошо выполнил свою ра-
боту. Спустя несколько мгновений, выбившись из сил и 
тяжело дыша, женщина откинулась на кровати.

— Мелани, пожалуйста. — Ардо старался сдержать 
слёзы. Он никак не мог справиться с запорными коль-
цами рукавиц, чтобы снять броню: — Если б ты только 
знала, как часто я мечтал об этом… Как сильно тоско-
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вал по тебе. Тысячу раз я видел твоё лицо в толпе…
Она повернулась к нему лицом, хлопая от шока гла-

зами и стараясь взять себя в руки:
— Это база Конфедерации?
— Да! — Ардо сделал шаг ближе, на его лице отраз-

ились душевные муки. — О, Мелани, если б ты только 
знала, как я сожалел…

Женщина что есть мочи заорала:
— Ещё шаг, подонок, и я тебя убью!
Ардо замер, не в силах двинуться ни вперёд, ни 

назад. Оглушающая боль заполнила голову целиком. 
Сдавленно вскрикнув, он рухнул на пол и разрыдался. 
Воспоминания накатили и затопили разум. Золотые 
поля. Золотые волосы. Крики и алая кровь.

Лишь какое-то время спустя он услышал негромкий 
женский голос:

— Эй, солдатик, всё нормально. Успокойся, всё бу-
дет хорошо.

Ардо посмотрел вверх сквозь пелену слёз.
— Просто расслабься, хорошо? Мы поговорим… 

просто поговорим… ладно? Я помогу тебе. Идёт?
Ардо медленно кивнул. Он выбился из сил, так что в 

бронескафандре у него получилось лишь сесть на полу 
лазарета. Привалившись спиной к столу, он испытал 
жгучий стыд.

— Вот и прекрасно, — женщина говорила спокой-
но и неспешно, как уговаривают самоубийцу отойти от 
края скалы. — Ты немного посидишь, мы минутку по-
говорим и со всем разберёмся, хорошо?

Ардо смущённо кивнул.
— Меня зовут Мердит. А тебя?
Ардо судорожно вздохнул.
— Посмотри на меня.
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Ардо не знал, хватит ли ему на сил.
— О, Мелани…
— Посмотри на меня, — произнесла Мердит чуть 

настойчивей.
Ардо поднял глаза.
— Посмотри на меня внимательно. — Мердит ле-

жала, не шевелясь, лишь тёмными глазами пристально 
вглядывалась в лицо Ардо. — Посмотри на мои воло-
сы… посмотри на них. Это, э-э… волосы Мелани?

Ардо постарался сосредоточиться.
— Взгляни на них… посмотри. Это волосы Мелани?
Волосы были другими. Очень тёмными, и грязь тут 

не причём. А волосы Мелани были невероятно пре-
красными и…

— Мои глаза, — с нажимом произнесла Мердит. — 
Это глаза Мелани?

Ардо подался вперёд и всмотрелся в тёмные, поч-
ти чёрные женские глаза. Они были подобны глубоким 
пещерным озёрам. Глаза же Мелани сияли синевой…

Ардо отвернулся:
— Нет… это не глаза Мелани.
— Здравствуй. Меня зовут Мердит, — ещё раз тихо 

попробовала женщина. — А тебя?
— Ардо… Ардо Мельн… Рядовой Ардо Мельни-

ков, мэм. — Ардо никак не мог решиться посмотреть 
на привязанную к койке женщину. — Я… Мне очень 
жаль, мэм. Не знаю, что на меня нашло. Пожалуйста… 
примите мои извинения.

— Всё нормально, солдат, никто не пострадал. — 
Мердит подняла взгляд на потолок, рассмотрела его и 
только потом добавила: — Ты ведь соцпер, верно?

— Мэм? — Сверлящая мозг Ардо боль на миг стихла, 
а затем вернулась с ещё бóльшей силой.
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— Соцпер — социально перевоспитанный — вос-
питанный наложением памяти через невральную ресо-
циализацию, верно?

— Да... Полагаю, что меня действительно сделали 
«супером», или как вы там меня назвали... — Ардо вне-
запно почувствовал себя смертельно уставшим. — Слу-
шайте, мэм, я сказал: мне жаль, что я так себя повёл, и 
я не шучу. А теперь… наверное будет лучше, если мы 
просто помолчим.

Он подобрал рукавицы, затем поднялся с пола. Ардо 
по-прежнему не мог заставить себя посмотреть на жен-
щину. Он обошёл стол и встал по другую сторону ли-
цом к стене, изо всех сил пытаясь представить себя в 
одиночестве.

Но побыть одному ему никогда не удавалось, а сей-
час — тем более. Призраки прошлого продолжали его 
донимать. Мысль, что надо торчать в лазарете и ждать 
возвращения Литтлфилда, была мучительна. Нужно за-
нять разум чем-то другим, чтобы отгородиться от чёр-
ных безрадостных мыслей, готовых в любой момент 
захлестнуть сознание.

Прямо перед ним стоял металлический ящик.
Сокровище, чуть не погубившее его… и уничто-

жившее уже многих.
Задачка как раз для того, чтобы занять мозг. Ящик 

с двумя ручками, по одной с каждой стороны. Верхняя 
сторона, очевидно, крышка. Закрывается на шесть не-
зависимых фиксаторов. Они не замки… и значит, рас-
судил Ардо, их вполне себе можно открыть.

Он потянулся и отстегнул первую защёлку.
— На твоём месте я бы… э-э… не делала этого.
Ардо отвёл глаза от контейнера. Мердит по-преж-

нему лежала привязанной к койке. Она обращалась к 
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Ардо, но смотрела на ящик.
— Почему бы и нет? — равнодушно спросил Ардо.
— Ну… наверное, тебе не захочется узнать, что вну-

три.
Ардо фыркнул и отстегнул вторую защёлку.
Мердит заметно испугалась.
— Я не шучу, солдатик.
— И не сомневаюсь, — выдохнул Ардо, лениво от-

стёгивая третью защёлку.
Голос Мердит стал громче и настойчивей:
— Существует легенда Старой Земли о женщине, 

которую звали Пандора. Слышал о ней когда-нибудь, 
солдатик?

— Да, — раздражённо ответил Ардо. Четвёртая за-
щёлка не поддавалась. Похоже, её заклинило. — В коло-
ниях не все деревенщины, что б вы знали. Я учил мифо-
логию в школе.

Ардо крякнул, и четвёртая защёлка распахнулась.
— Там ты с ней повстречался? — быстро спросила 

Мердит. — Там встретил Мелани?
Ардо прервал своё занятие:
— Да о чём вы, чёрт побери, говорите, леди?
— Мелани, я спрашиваю о Мелани. — Мердит нерв-

но облизала губы. — Я всего лишь… всего лишь хочу 
узнать, где вы с ней познакомились, вот и всё.

— Слушайте, э…
— Мердит. Меня зовут Мердит.
— Точно. Слушайте, Мердит, это было давным-дав-

но на планете, о которой вы наверняка не слышали, а 
если и слышали, то она вряд ли вас заботила. — Ардо 
покачал головой, глядя на следующую защёлку. — В 
любом случае, это всё равно не имеет значения.

— Что там произошло? — наседала Мердит. — Что 
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случилось с Мелани?
Правый глаз Ардо пронзила острая боль. Он вздрог-

нул.
— Расскажи мне… расскажи, что с ней случилось.
Он увидел, что она чуть отстала. Зерги с дикой 

яростью бросились в атаку. Транспортный челнок ли-
шал их законной добычи. Его потрясло то, как быстро 
редела огромная толпа — словно скашиваемая крова-
во-красная пшеница на поле. Зерги уже практически по-
добрались к Мелани.

Ардо содрогнулся.
— Не важно… Не стоит об этом спрашивать…
— Я хочу знать, — настаивала женщина. — Что ты 

вспомнил, солдатик? Что ты видишь в своём разуме?
Зерги уже практически подобрались к Мелани.
Он, расталкивая всех, рванулся к ней и пронзитель-

но закричал.
Сразу три гидралиска набросились на Мелани и вы-

тащили её из толпы.
— Что ты видишь?
— Отстаньте от меня!
— Пожалуйста, Ардо! — взмолилась она. — Не 

оставляй меня!!!
Обезумевшая толпа заталкивает его всё дальше и 

дальше во чрево транспорта.
Мердит повторила:
— Расскажи мне!
— Она умерла, ясно? — взбесился Ардо. — Она 

умерла! Зерги напали на наше поселение. Конфедера-
ция прилетела нас эвакуировать, я пытался её спасти, 
но не сумел, ясно? Я пытался… Я пытался затащить её 
в транспортник, но между нами хлынула толпа… и я… 
и я не смог… я просто не смог…
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Ардо умолк. К своему удивлению, парень увидел в 
глазах Мердит отражение собственной тоски.

— Боже мой, солдатик… — тихо проговорила она. 
— Это они тебе сказали? В это ты веришь?

В шлеме зазвенел вызов, и звук разнёсся по комнате. 
Ардо узнал его, но не смог заставить себя ответить.

— Мне так жаль тебя, солдатик.
Вызов раздался снова. Что эта женщина пытается 

ему сказать?
Сигнал вызова прозвучал в третий раз.
— Может, всё-таки ответишь? — спросила Мердит.
Ардо отмёл прочь сумбурные мысли и переключил 

комлинк в режим голосовой связи:
— Здесь Мельников.
«На связи Литтлфилд. У тебя всё в порядке, сынок?»
Мердит продолжала смотреть на Ардо. Недове-

рие десантника к женщине вдруг крайне возросло. Он 
отошёл подальше от стола, надеясь, что привязанная к 
койке гражданская не сможет услышать переговоры.

— Так точно, сержант, у нас здесь всё хорошо.
«У нас»? Серьёзно? Отлично. Я нашёл нам парочку 

чистеньких и новёхоньких «карателей» К-14, только со 
склада. Прямо сейчас иду к тебе. Как состояние нашей 
узницы?»

— Болтает, — отозвался Ардо, скрывая от женщины 
кривую усмешку.

«Ну, будем надеяться, она и дальше продолжит в 
том же духе. Лейтенант хочет, чтобы мы доставили 
её и ящик в ОЦ, как только я к тебе присоединюсь. Сей-
час я у входа в командный центр. Отбой».

Ардо переключил связь в режим ожидания и бы-
стро закрыл защёлки ящика.

— Надеюсь, нам удастся снова поговорить, солда-
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тик, — слова Мердит благоухали нежностью. — Я знаю 
кое-что о судьбе Мелани, о чём тебе стоит рассказать.

— Да вы не можете ничего знать об этом.
— Но я знаю.
— Например?
— Что всё это враньё, солдатик. Всё враньё.



ГЛАВА 14
ГОРЬКИЕ СВЕДЕНИЯ

— Эй, Мельников! Лейтенант ждёт нас в оператив-
ном центре на… Мельников, ты в норме?

Только тогда Ардо заметил, что в проёме двери по-
явился Литтлфилд. Сузив глаза, парень в упор смотрел 
на Мердит.

— Что вы только что сказали?
Литтлфилд ошибочно принял слова Ардо на свой 

счёт.
— Я сказал, что лейтенант ждёт нас в оперативном 

центре. Что-то потерял?
Сержант бросил Ардо новый гаусс-автомат К-14. 

Ощущение тяжести в руках подействовало успокаива-
юще. Ардо машинально проверил ствол, отметил коли-
чество патронов в магазине и зарядил оружие. Он чув-
ствовал себя лучше, когда действовал не задумываясь. 

— Как женщина? — с некоторой опаской сержант 
положил свой К-14 на металлический ящик и поспе-
шил к койке с привязанной Мердит. — О, вижу, вы оч-
нулись, мэм. Как себя чувствуете?

— Привязанной, — безучастно ответила Мердит.
Литтлфилд усмехнулся.
— Ну, вижу, чувства юмора вы не потеряли, — ска-

зал он, проверяя реакцию зрачков женщины на свет. — 
Ничего не сломали? Не растянули, не вывихнули?

— Транспортабельна, — откликнулась Мердит.
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— Ага, но готов спорить, двигаться вам придётся с 
трудом, — рассмеялся Литтлфилд, выпрямляясь. — Всё 
в порядке мисс, сейчас я вас развяжу. Лейтенант хочет 
перекинуться с вами парой слов. Беспокоиться не о 
чем… Просто мы вытащили вас из скверного места, и 
это нужно для протокола, вы понимаете?

Мердит кивнула.
— Надеюсь, вы не доставите мне неприятностей?
— А если и так? — фыркнула Мердит.
— Ну, мэм, у нас есть очень большие пушки.
— Ответ служивых на все случаи жизни, — в свою 

очередь рассмеялась Мердит. — Неприятностей от 
меня не будет сержант, и я очень хочу побеседовать с 
вашим лейтенантом. Я буду вежлива.

— Вот это я и хотел услышать, — с воодушевлением 
произнёс Литтлфилд, принимаясь снимать с женщины 
удерживающие ремни. — Уверен, мы станем хорошими 
друзьями, когда разберёмся со всеми делами. Не так ли, 
Мельников?

— Сэр, так точно, сэр! — Ардо откликнулся на во-
прос автоматически. Где-то в глубине души он не был 
столь уверен в заверениях сержанта.

Последним Литтлфилд снял ремень с ближайшей к 
нему лодыжки, после чего сделал большой шаг назад.

— Боитесь? — садясь на койке, поинтересовалась 
Мердит.

— Предосторожность, мэм, — возразил Литтлфилд, 
отходя к ящику и поднимая гаусс-автомат. — Простая 
предосторожность.

— А что насчёт сундука с сокровищами? — броси-
ла Мердит. Небрежность в её голосе показалась Ардо 
очень нарочитой и опасной. — Он с нами отправится?

— А с какой стати вас это волнует? — Литтлфилд 
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прищурился.
— Я довольно долго присматривала за этим ящич-

ком. Можно сказать, мы даже привязались друг к другу. 
— Мердит соскользнула с койки и осторожно попро-
бовала встать. Её левая нога подкосилась, и женщине 
пришлось подстраховать себя, чтобы не упасть.

— Что-то повредили, мэм? — спросил Литтлфилд.
— Только гордость. — Мердит подняла ногу, чтобы 

осмотреть порванный ботинок. Изучив, покачала голо-
вой: — Это была моя любимая пара, между прочим. Что 
ж, как говорила моя мама: «И так сойдёт, а то и обой-
дёмся». Подумайте сержант, может тут где-то можно 
найти изоленту, чтобы обмотать обувку?

— Изоленту? — усмехнулся Литтлфилд. — А вам не 
кажется, что это слегка старомодно?

— А вы спросите любого инженера, — прихрамы-
вая, Мердит двинулась к двери лазарета. — Изолентой 
можно подлатать всё что угодно.

Отсек оперативного управления располагался на 
самом верху командного центра. Великий Проекти-
ровщик (кем бы он ни был) решил оформить его в 
виде обширной коробки, армированной скошенными 
бронеплитами и окнами по периметру, с защитными 
заслонками. Через эти окна комендант гарнизона мог 
смотреть в любом направлении, просто прогуливаясь 
по приподнятому над полом помосту вдоль стен по-
мещения. Сердцем оперативного центра, разумеется, 
считался командный пункт — круглая платформа по 
центру помещения. 

Из оперативного центра командование могло сле-
дить за делами в гарнизоне не только через окна, но и с 
помощью различных терминалов. Терминалы управле-
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ния размещались как вдоль боковой стороны помоста, 
так и на командном островке. С их помощью контро-
лировался практически каждый аспект выполняемых 
операций и задач, какие поручала удалённым гарнизо-
нам штаб-квартира Конфедерации. Обычно их редко 
использовали все сразу. Транспортировочные заглуш-
ки снимали лишь тогда, когда того требовали постав-
ленные перед мобильной базой задачи. Поговаривали, 
что можно запросто понять, для каких целей развёрну-
та база, если выяснить, какие терминалы распакованы 
для работы.

Когда лифт доставил Ардо, Мердит и Литтлфилда в 
оперативный центр, Ардо поразился, как много терми-
налов не распаковано. Он провёл в Живописной мало 
времени и лишь мимоходом видел базу: пожалуй, толь-
ко казармы и всё. Да и то во время ухода на утреннее 
задание. Когда он вышел за Литтлфилдом из лифта, 
одного быстрого взгляда хватило, чтобы понять — на 
базе кроме казарм практически ничего нет. Открытым 
стоял заводской терминал и терминал примыкающего 
к нему ремонтно-механического модуля. Видимо здесь 
запустили производство только на основной сбороч-
ной линии, но и только. Ещё работал терминал снабже-
ния с единственной активной станцией. Ардо больше 
интересовало остальное: опечатанные терминалы не 
введённых в эксплуатацию сооружений. Арсенал, ин-
женерный комплекс и космопорт — с них даже пломбы 
не сняли. Но что ещё важнее, заблокированным стоял 
и терминал перерабатывающего комбината: значит, нет 
возможности вести добычу газа для функционирова-
ния всяких крупных агрегатов. Рассчитывать приходи-
лось только на остатки складских запасов. Правда один 
неработающий терминал вызвал у Ардо чувство облег-
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чения: академия на базе также отсутствовала.
«Большинство модулей не развёрнуто для работы, 

— мысленно подытожил Ардо и удивился. — Зачем во-
обще тут понадобилась мобильная база?»

Лейтенант Бринн находилась на центральном 
островке, нависнув глыбой скафандра над командным 
столом с интерактивной столешницей. Плазморез сто-
ял рядом, слушал инструкции Бринн и смотрел на про-
ецируемую столом-дисплеем карту местности.

— Заграждение защищает лишь три четверти пе-
риметра базы. Оно заканчивается здесь… и здесь… — 
Бринн указала точки на дисплее. — По верхней границе 
этого обрыва. Там около десяти метров отвесной скалы, 
затем ещё метров шесть сыпучего грунта и камней, до 
самого основания ущелья. Стена из песчаника — по-
верхность труднопроходима даже для зергов. Ущелье 
простирается вниз до Котлована, а он сейчас почти 
целиком — один большой ядерный костёр. Не думаю, 
что зерги появятся с этого направления, но мне нужна 
полная уверенность, что они не застанут нас врасплох.

— Лейтенант? — подал голос Литтлфилд.
Бринн ответила, не поднимая глаз от карты:
— Да, спасибо, сержант. Плазморез, отправляйся на 

периметр. Пусть Сян и Меллиш глянут оборонитель-
ные башни ПВО, надо убедиться, что они всё ещё рабо-
тают, затем выстави дозорных, как мы решили.

— Слушаюсь, лейтенант! — Плазморез энергично 
козырнул и спрыгнул с островка. При ударе тяжёлого 
скафандра об листовое железо пола раздался гулкий 
звон. Широкое лицо расплылось в огромной улыбке, 
когда огнебой увидел Мердит:

— Вот те на! Принцесса! Рад, что вижу ваши откры-
тые глаза.
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— Уверена, вы мне льстите, — зевнула в ответ Мер-
дит.

— Эй, да точно говорю. Не каждую женщину спасает 
Фету Коура-Аби! — Громадный островитянин стукнул 
кулаком в грудную пластину скафандра с силуэтом 
огненной летучей мыши. — Сейчас благодарить меня 
совсем не обязательно. Уверен, вы придумаете, как от-
благодарить меня по полной программе чуть позже! — 
пророкотал он столь учтиво, как только мог.

С преувеличенным волнением Мердит стрельнула 
глазами:

— Вот это да! Благодарю, что притащил меня сюда, 
такой большой и такой сильный пехотинец!

Плазморез не уловил и доли сарказма:
— Хо-хо! Найдите меня потом, и я позабочусь о вас, 

как никто другой, зуб даю!
Самодовольно улыбаясь, Плазморез пошёл к лифту, 

так и не заметив ни помрачневшего лица Мердит, ни то, 
как она закатила глаза.

Однако эти детали не ускользнули от лейтенанта 
Бринн. Командир повернулась к прибывшим лицом и 
скрестила руки на груди. Коротко стриженые волосы 
женщины, казалось, ощетинились.

— Я лейтенант Л.З. Бринн, Десантные войска Кон-
федерации. А кто вы?

Взгляд Мердит оценивающе скользнул по лейтенан-
ту:

— Мердит Джерник. Я… это, была… инженером на 
станции Оазис.

— Инженером?
— Да, именно так.
— И чем вы занимались, как инженер?
— Термальными скважинами и компрессорными 
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системами для водоснабжения.
— Ясно, — лейтенант Бринн спустилась с островка. 

Её руки оставались скрещёнными на груди. — И вас на-
шли в обнимку с этим ящиком.

— Ну, я… не знаю, — спокойно ответила Мердит. — 
Похоже, долгое время я была без сознания.

Бринн мрачно усмехнулась:
— Как удобно…
— Ну, мэм, когда зерги вот-вот сожрут тебя, я есте-

ственно предпочту сначала потерять сознание, что и 
вам советую.

Бринн посмотрела Мердит прямо в глаза:
— Вам известно, что в этом ящике?
Мердит на мгновение задумалась, а потом спросила 

в ответ:
— А вам?
Бринн слегка улыбнулась, затем шагнула к Литт-

лфилду и Ардо, которые всё ещё держали металличе-
ский ящик.

— Давайте выясним.
— Подождите, — тихо проговорила Мердит.
Бринн быстрым движением отстегнула две защёлки.
— Подождите, — уже настойчивей попросила жен-

щина.
Лейтенант перевела ледяные глаза с контейнера на 

Мердит:
— Вы хотите что-то сказать?
Мердит облизнула губы.
Два быстрых шага — и заострённое лицо Бринн 

внезапно оказалось всего в нескольких сантиметрах от 
лица гражданской:

— Что такого важного в этом ящике?
Мердит отвернулась.
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Тихо и угрожающе Бринн продолжала:
— У меня был очень долгий день, леди, и у меня нет 

никакого желания делать его ещё длинней. Командова-
ние Десантных войск Конфедерации отправило меня и 
моих людей, добыть этот чёртов ящик… я не задавала 
вопросов. Меня сбросили у внешних колоний какой-то 
богом забытой планеты… я не задавала вопросов. Я на-
хожу эту проклятую штуковину, и меня оставляют на 
попечение зергам. Мой эвакуационный транспорт ис-
чезает, а за моей спиной без всякого предупреждения 
сбрасывают ядерный заряд…

«Без предупреждения? — подумал Ардо. — Лейте-
нанта даже не известили об опасности?»

— …потеряла половину взвода, разгребая бардак 
внизу. Мы кое-как вытащили свои задницы оттуда. В 
итоге наблюдаем, что отправная база превратилась в 
город-призрак… Вот теперь, наконец-то теперь во-
просы у меня появились. И ответите на них вы.

Мердит яростно сверкнула глазами.
— Что в этом ящике?
— Этот ящик — доказательство.
— Доказательство чего?
— Доказательство того, что именно Конфедерация 

доставила зергов на Мар-Сару! — выпалила Мердит. — 
Доказательство, что Конфедерация разработала ужас-
ное оружие, способное уничтожить гражданское насе-
ление любой планеты!

Бринн недоверчиво фыркнула, вернулась к ящику и 
продолжила открывать защёлки.

— Итак, сейчас вы продемонстрируете мне ящик, 
полный бумаг, документов и других «доказательств», и 
думаете, что я поверю…

— Пожалуйста, остановитесь! — крикнула Мердит.
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Молниеносным движением Бринн выхватила пи-
столет и направила ствол в лоб Мердит.

— Почему же?
— Потому что, — не спуская глаз с пистолета лей-

тенанта, тихим голосом произнесла Мердит, — в этом 
ящике находится устройство, которое призвало сюда 
зергов. Открыв ящик, вы его активируете, и все зерг-
линги, гидралиски и муталиски в радиусе десяти тысяч 
километров от этого здания ринутся по небу и по земле 
в эту самую комнату.

— Вы сумасшедшая, — пробормотала Бринн.
— Нет, мэм, — возразила Мердит смирившимся го-

лосом. — При всём моём уважении, скорее вы только 
что описали людей, которые решились создать подоб-
ный аппарат.

Ардо затаил дыхание. Чувствуя, что эта беседа не 
предназначена для его ушей, он всё равно следил за 
происходящим.

Бринн всё так же твёрдо держала пистолет:
— Вы украли это… это устройство?
— Нет, мэм. Как я и говорила раньше, я инженер. 

Ящик мне дали для исследования люди из «Сынов Кор-
хала».

— Сынов Корхала? — Литтлфилд скептически скло-
нил голову. — Какие здесь к чёрту Сыны Корхала?

— Будь я проклята, если знаю, — фыркнула Бринн. 
— Может какие-то местные смутьяны, без разницы. 
Корхал — планета из центральных миров Конфедера-
ции, когда-то там произошёл мятеж. Всё что о ней пом-
ню, она вроде была в карантинной блокаде. В последнее 
время полно таких историй… куча мелких банд бунта-
рей, пытающихся подорвать целостность Конфедера-
ции.
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— Мы растём, — гордо вскинув голову, ответила 
Мердит. — Пускай сейчас нас мало, но человек за чело-
веком, дом за домом, планета за планетой — мы станем 
угрозой вашей так называемой Конфедерации.

— Террористы, — процедила Бринн.
— Революционеры, — заявила в ответ Мердит.
— Гнус с манией величия, — фыркнула Бринн. — 

Итак, эти террористы принесли вам ящик…
Бринн понизила голос до шёпота:
— И вы его открыли… верно?
Сохраняя молчание, Мердит неотрывно смотрела в 

дуло пистолета.
Бринн опустила оружие и вложила в кобуру.
— Мердит Джерник, я беру вас под стражу вплоть 

до выяснения обстоятельств кражи имущества Конфе-
дерации.

Покачав головой, Мердит улыбнулась собственным 
мыслям.

По мнению Ардо, арест женщины в данной ситуа-
ции выглядел нелепо, но Бринн, похоже, всегда и всё 
делала по уставу, не задумываясь, много ли смысла в 
этих действиях.

— Я изучу ваши показания, и если они окажутся по 
существу и правдивыми, то вас освободят. Вам понят-
но?

Со сдавленным смешком Мердит кивнула:
— Даже больше, чем вы себе представляете.
— Литтлфилд, оставьте «улики» мне, а сами сопро-

водите женщину в казармы. Пусть её накормят. Доста-
вите её сюда через час.

— Разрешите обратиться, мэм, — громко произнёс 
Ардо.

— Хотите что-то добавить, рядовой?
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Холодные как лёд глаза смотрели на Ардо, заставив 
его всерьёз заволноваться.

— Да, мэм. Я выполню ваш приказ, мэм. Мне и са-
мому не помешает перекусить. Тем самым разгружу 
сержанта, и он сможет заняться более неотложными 
делами.

— Вызываетесь добровольцем, рядовой?
— Так точно, мэм… если это возможно.
Бринн пожала плечами:
— Да ради бога. Литтлфилд, тогда найдите тех-

ник-сержанта Дженса и приведите сюда. Посмотрим, 
сумеем ли мы разобраться с головоломкой по поводу 
гарнизона. И, Мельников…

— Я, мэм.
— Приведёте штатскую сюда через час, — подчер-

кнула лейтенант. — Следите за тем, чтобы она не по-
страдала, и чтобы не исчезла из поля зрения.

— Есть, мэм!
Ардо взял Мердит за плечо и повёл к лифту. Может, 

у лейтенанта больше нет вопросов, а вот у него их пре-
достаточно. Так что о каком-то исчезновении Мердит 
не может быть и речи.





ГЛАВА 15
ВЗГЛЯД В СЕБЯ

Мердит в сопровождении Ардо спустилась по глав-
ной рампе командного центра. Свернув налево, они 
двинулись к ближайшей казарме. Западный ветер с за-
выванием хлестал по лагерю сухой пылью. Меж зданий 
шелестели и постанывали песчаные вихри. Ардо был 
в бронескафандре, поэтому почти не обращал внима-
ния на бурю, а вот подконвойная гражданская в полной 
мере ощущала на себе буйство стихии. Правой рукой 
женщина прикрывала лицо воротником рабочего ком-
бинезона, левую же руку по-прежнему крепко держал 
десантник.

Ардо спешил доставить её вовнутрь здания, но при-
чина крылась не в погодных неудобствах. 

Они прошли между массивными посадочными опо-
рами и репульсорными соплами южных казарм. Над 
подъёмной рампой сиял столб золотого света, поэтому 
найти вход в казарму не составило труда.

Как же он любит казармы, понял вдруг Ардо, но тут 
же задумался, почему в казармах у него каждый раз 
сводит живот. Впрочем, времени на выяснение вопро-
са не было: других проблем выше крыши. По-прежне-
му крепко держа Мердит за руку, он провёл женщину 
вверх по рампе и внутрь, в экипировочный отсек.

Экипировочный отсек занимал одно из самых боль-
ших помещений в крайне компактной планировке ка-
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зарм. Он находился перед самым выходом на рампу и 
служил десантникам местом сбора. Вдоль стен разме-
щались оружейные стойки и стеллажи с экипировкой. 
Почти все они были закрыты и опечатаны, но несколь-
ко шкафов стояли распахнутыми. Перед одним лежал 
комплект технического обслуживания. Видимо кто-то 
недавно проверял здесь скафандр и по какой-то причи-
не бросил инструменты неприбранными.

Всё брошено. Всё произошло без предварительного 
предупреждения. Очередные вопросы. От них болела 
голова, но Ардо полагал, что часть ответов у него в ру-
ках.

— Мэм, вы в порядке? — небрежно спросил Ардо. 
— Ветер к вечеру довольно усилился.

Сбивая свободной рукой с себя пыль, Мердит не-
сколько раз чихнула.

— Такой ветер каждый вечер, солдатик. Мы вы-
росли здесь на песке. Нам он не докучает. — Женщина 
вздохнула, а затем прищурилась, пытаясь рассмотреть 
лицо Ардо сквозь лицевой щиток. — Скажи, если я по-
обещаю, что не удеру, ты сможешь отпустить мою руку?

Моргнув, Ардо разжал ладонь:
— О… э… да, мэм. Вы же не наделаете глупостей, 

верно?
— Обещаю, сегодня вечером танцевать с другими я 

не буду, — улыбнулась Мердит. Ей понадобилось мгно-
вение, чтобы осмотреться. В отсек вели многочислен-
ные выходы для дежурных расчётов из внутренних 
отсеков казармы. — Итак, куда вы тут ходите, чтобы 
угостить девушку чашечкой кофе?

— Через эту створку справа, — указал Ардо стволом 
К-14. — Вы первая… я настаиваю.

Мердит приподняла брови, попутно озарив Ардо 
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улыбкой. Он улыбнулся в ответ. Свободной рукой он 
нажал на кнопку у шлема, открывая лицевой щиток. 
Мердит кивнула и шагнула вперёд. Массивная пневма-
тическая дверь легко скользнула в сторону.

Отсек за дверью озарялся тусклым светом. По обе 
стороны от прохода рядами стояли прозрачные ре-
зервуары. Все они были заполнены безостановочно 
циркулирующей сине-зелёной жидкостью. Мониторы 
над ёмкостями указывали, что оборудование в полной 
готовности. У каждого резервуара имелась собственная 
панель приборов, хотя в конце коридора, слева от вто-
рой пневмодвери, виднелась платформа пульта управ-
ления.

— Боже ж ты мой, — чуть ли не благоговейно про-
изнесла Мердит. — Это же баки невральной ресоциа-
лизации, так ведь? Именно через эти штуки вас, парни, 
прогоняют?

— Не задерживайтесь, — сказал Ардо. — Просто 
идите к той двери.

— Что-то не так? Ты в порядке?
— Просто идите, — отрезал Ардо.
— Тебе не нравится это место, верно? Ты боишься 

его. Я это чувствую.
— Леди, я сказал — двигайтесь!
Мердит вздрогнула от окрика и быстро прошла к 

противоположной двери.
— За дверью направо, — приказал Ардо. Он ощу-

тил лёгкое головокружение. Он любил ресоц… он не-
навидел ресоц… он с радостью ждал ресоц… он лучше 
застрелится, чем вновь пройдёт через ресоциализацию.

Мердит быстро открыла дверь и вышла в ярко осве-
щённый коридор по ту сторону. Ардо чуть не наступил 
ей на пятки. Они миновали отсек с кубриками, в том 
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числе и кубрик, где ранее Ардо бросил свои пожитки, а 
затем через дверь в конце расположения прошли в сто-
ловую.

Отсек был тесным, но практичным. Что бы ни за-
ставило контингент базы убраться восвояси, это случи-
лось не во время приёма пищи по распорядку. Столо-
вая сияла чистотой. Ардо лишь порадовался, что никто 
здесь ничего не оставил. Его уже утомили постоянные 
напоминания, что всего пару часов назад база кишела 
людьми, а сейчас всё вокруг словно вымерло.

— Миленькое у вас тут местечко, — небрежно заме-
тила Мердит. — Серовато, но мило.

— Раздаточные автоматы вдоль той стены, — вновь 
указал стволом «карателя» Ардо. — С ними несложно 
управляться. Просто…

— Я знаю, как пользоваться кухней, солдатик, — 
Мердит подошла к ряду пищевых и питьевых автома-
тов. — Чего-нибудь хочешь? Чашечку кофе?

— Нет, мэм. Я не пью кофе.
Мердит вытащила из автомата чашку и подставила 

под сопло.
— Серьёзно? Любопытно. Знаешь ли ты, что кофе, 

это одна из немногих вещей, какую умоляли дать с со-
бой большинство изгнанников, когда их вытуривали со 
Старой Земли в качестве первых колонистов?

— Да, мэм, я слышал об этом.
Мердит развернулась с дымящейся чашкой и нава-

лилась спиной на стену. Повисла тишина. Ардо столь о 
многом хотел спросить, но вопросы метались в голо-
ве, накладываясь друг на друга. О чём это она толко-
вала перед тем, как вошёл Литтлфилд? Будто всё было 
враньём? Но теперь, думая об этом, он не мог припом-
нить, о чём же именно они говорили.
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— Нас кто-нибудь потревожит в ближайшее время?
Ардо очнулся от размышлений. Он со злостью осоз-

нал, что подобная задумчивость при охране этой жен-
щины запросто может привести к его смерти.

— Извините? Что, мэм?
— Мы одни? Какое-то время нас не будут беспоко-

ить?
Ардо покраснел.
— Прошу вас, мэм, не думаю, что вам следует гово-

рить в подобном тоне. Это не… неправильно.
Мердит хотела ответить, но вдруг остановилась. 

Слегка приоткрытые губы сложились в очарователь-
ную улыбку:

— Ты решил, что я хотела…
— Нет, мэм, неважно, что я подумал… — Ардо чув-

ствовал, как лицо всё больше заливает краска, но оста-
новить процесс не мог. — Я… я охраняю вас, и это бу-
дет неподобающим поведением.

— Неподобающим? — Мердит откровенно весели-
лась, и Ардо понимал, что причина веселья в нём.

— Да, мэм! Неподобающим!
— Не могу поверить. — Мердит сделала большой 

глоток кофе, а затем отсалютовала чашкой Ардо. — Ты 
девственник.

— Не думаю, что это ваше дело, мэм! — резко отве-
тил Ардо, и тут же сообразил, что слова прозвучали уж 
слишком громко.

— Теперь я знаю, что видела всё! — Мердит прям 
искрилась от восторга. — Десантник Конфедерации — 
девственник!

— Тут нечем гордиться, мэм… ни вам, ни мне. А 
сейчас, почему бы вам не допить кофе и не расслабить-
ся?.. Я имею в виду… у нас есть час, прежде чем я отведу 
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вас обратно… — Чем больше он говорил, тем труднее 
ему это давалось. В конце концов, Ардо бросил попыт-
ки связать слова воедино, и они растворились в нелов-
кой тишине.

Мердит отвернулась, хотя веселье по-прежнему све-
тилось у неё в глазах:

— Не беспокойся, солдатик, со мной твоя тайна в 
безопасности. 

Она непринуждённо уселась на один из столов.
— К тому же это совсем не то, что я имела в виду. 

Ты хороший парень, солдатик, но всё, чего я по прав-
де хочу, так это поговорить. Именно об этом ты думал, 
верно?

— Да, мэм. Я…
— Зови меня Мердит.
— О, не знаю, положено ли мне…
— Не переживай об этом, ведь мы тут вдвоём. Будем 

друзьями.
— Хорошо… Мердит. Я… Я рядовой первого класса 

Ардо Мельников.
Женщина вновь наклонила чашку с кофе в призна-

тельном жесте.
— Отлично, Ардо. Рада познакомиться. Итак… рас-

скажи мне. Как так вышло, что вы, бравые десантники, 
прилетели спасти мою бедную душу?

Ардо на миг задумался.
— Прошу прощения, мэм, мне не положено обсуж-

дать детали задания с…
— С гражданскими, я в курсе, — закончила за него 

Мердит. — Мне просто интересно, как вы меня оттуда 
вытащили. Последние несколько дней для меня — один 
сплошной туман. Где вы меня нашли?

— О, я вас не находил, мэм. Это Плазморез, то есть 
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рядовой первого класса Коура-Аби. Тот большой па-
рень, которого вы видели в ОЦ.

— Разумеется. Так где он меня нашёл?
— Если честно, то и не знаю, мэм. Впервые я вас 

увидел, когда вы висели на его плече, а он бегом возвра-
щался к нам, к баррикадам.

Взгляд Мердит потеплел, и она улыбнулась:
— Ясно. Ну а как мы оттуда выбрались? Лейтенант 

что-то говорила о «своём эвакуаторе», бросившем её…
— А… — пожал плечами Ардо. — Нас прикрывал 

дескав, который должен был вытащить нас, когда мы 
добыли ящик. Мы прорвались к точке отхода, но… он 
так и не появился.

— Ты же вроде сказал, что дескав прикрывал вас.
— Ага. Странно это. Я слышал, как он говорил о по-

следнем заходе в район посадки… они с командиром 
общались по общему каналу связи… но мы его так и не 
увидели. Он просто… даже не знаю… его там не было. 
Зерги отрезали нам путь к отступлению, и мы уж дума-
ли, пришла пора платить последний долг. Но лейтенант, 
несмотря ни на что, приказала с боем пробиваться. Не-
скольких ребят мы потеряли по дороге, но остальные 
тут с нами. Прилетел бы катер, всё обошлось бы. Ка-
кой-то бардак, в общем.

— Бардак? — Мердит рассеянно кивнула. Уголки её 
губ подрагивали от лёгкой улыбки. — Точно. Полагаю, 
так и было. Хотя ваша лейтенант, похоже, знает больше, 
чем рассказывает другим. А что там она говорила про 
ядерный взрыв?

— А, взрыв. — Ардо вновь пожал плечами, его лицо 
помрачнело. — Ну, когда мы во всю прыть мчались по 
Котловану, конфедераты взорвали над Оазисом ядер-
ную бомбу. Небольшой тактический заряд. Очень во-
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время, а то зерги преследовали нас и почти настигли у 
стены.

— Да уж, это последнее, чего бы мы хотели, — вздох-
нула Мердит, нахмурившись, поскольку её одолевали 
тёмные и беспокойные мысли. Наконец женщина при-
шла к решению, её лицо разгладилось. Мердит подняла 
глаза и одарила Ардо быстрой улыбкой: — Что ж, бла-
годаря вам, мы прорвались… Теперь я могу вернуться 
к своей жизни у термальных источников, а ты — к мыс-
лям о своей девушке. Как её имя? Ах, да, Мелани.

Ардо тяжело сглотнул.
— Что вам известно о Мелани? — выдавил он. — 

Вы сказали, она была враньём, или что-то другое было 
враньём. О чём вы говорили?

Мердит уставилась в свой кофе. Ардо пришла мысль, 
что сейчас женщина похожа на цыганку, которая гадает 
на кофейной гуще.

— Истина опасна, Ардо. Ты хороший, славный сол-
датик. Может нам не стоит обсуждать эти вещи.

Ардо поставил ногу на скамью напротив Мердит и 
подался корпусом к пленнице:

— Мэм… Мердит… один мудрец однажды сказал 
мне, что истина — это единственная реальная вещь. 
Истина — это то, что остаётся, когда все тени и тьма 
уносятся прочь. Я в это верю, и вы, думаю, тоже.

— Тут неважно, во что я верю, — ответила Мердит, 
глядя на Ардо так, словно видела впервые. — Важно, во 
что веришь ты.

Ардо не понял её слов. Он понимал лишь, что хочет 
узнать правду, что устал от теней терзающих разум и 
медленно сводящих с ума.

— Что случилось с Мелани? Что случилось с моими 
родителями? Что случилось с моим домом?
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Мердит вздохнула.
— Ардо… Помнишь, мы говорили о ящике Пандо-

ры?
— Что? — Ардо решил, что Мердит пытается сме-

нить тему разговора. — Да, мы говорили о металличе-
ском ящике, который нашли рядом с вами…

— Да, это так, но я спрашиваю, помнишь ли ты ле-
генду?

— Конечно, помню. Но она-то тут причём?
— Ящик Пандоры — внутри тебя. Ты на самом деле 

хочешь, чтобы я его открыла? Если мы его откроем, ты 
уже никогда и никак не сможешь его закрыть обратно.

Ардо поморщился. В голове вновь возникла пульси-
рующая боль:

— Хотите сказать, что ответ — в моей голове?
Мердит, в конце концов, решилась:
— Расскажи мне об этом последнем дне. Расскажи 

всё о последнем дне с Мелани на твоей родной планете.
Вспышки боли усилились:
— Какое это имеет отношение к…
— Просто расскажи мне, — настаивала Мердит. — 

Начни с того момента, когда дела пошли плохо. Ведь 
был момент, когда всё только-только начало ухудшать-
ся. Что ты делал прямо перед этим?

Боль не отпускала, и Ардо вновь поморщился. Зачем 
она заставляет его вспоминать прошлое? Почему он по-
зволил это? Он не знает эту женщину. Быть может она 
шпион, или анархист, или бог знает кто ещё.

Он должен знать. Он должен узнать правду.
— Мы… мы были в поле…
Золотой… идеальный день, такие бывают исключи-

тельно редко…
— …на пикнике. Это был самый прекрасный день. 
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По-весеннему тёплый. О, боже… да должен ли я…
— Всё хорошо, — заверила его Мердит. — Я с тобой. 

Мы вместе пройдём через этот день, и я буду там с то-
бой. Что изменилось в этот идеальный день?

— В посёлке завыла сирена. Сигнальная сирена. Я 
думал, это обычная полуденная проверка, но Мелани 
сказала, что ещё не полдень, и тогда… появились они.

— Кто появился?
…Солнечные лучи померкли в мгновение ока. Огром-

ные шлейфы дыма клубились за яркими и ревущими 
болидами, несущимися прямо на него с западного края 
широкой долины. 

— Зерги появились.
— Ты их видишь? Как они выглядят?
— Я не вижу их… лишь огненные шары, летящие на 

землю сквозь атмосферу.
— Появление чего может такое вызвать, Ардо?
Ардо сморгнул:
— Что вы имеете в виду?
— Каким образом зерги могли создать большие 

огненные шары и дымные шлейфы в небе, подобные 
этим? — нажимала Мердит. Она, не отрываясь, смотре-
ла на Ардо.

— Думаю, высокая скорость. Мощный жар из-за 
входа в атмосферу, полагаю, — ответил Ардо.

— Но ты хоть когда-нибудь слышал, чтобы зерги 
входили в планетарную атмосферу таким образом? — 
тихо спросила Мердит. — Они роем плывут сквозь кос-
мос. Их появление тихое и незаметное.

Ардо прикрыл глаза. Свет в отсеке казалось причи-
нял им боль.

— Что… что вы говорите?
— Я ничего не говорю. Я слушаю, — сказала Мер-
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дит. — Просто постарайся расслабиться и вспомнить. 
Расскажи мне. Пожалуйста… Что ты и Мелани делали 
дальше?

— Ну… мы побежали! Побежали к посёлку. От ста-
рой колонии осталась защитная стена, и мы думали, 
что за ней будем в безопасности. Не знаю, как мы туда 
добрались, но следующее, что я помню: мы внутри со 
всеми другими.

Неожиданно с крепостных стен донёсся треск ав-
томатных очередей. Два приглушённых взрыва ото-
звались глухими ударами, после чего грохот автоматов 
усилился.

— Что произошло? — тихим голосом поторопила 
парня Мердит. Не отводя взгляда от Ардо, она хлебнула 
кофе.

— Ну... хаос! Зерги атаковали и…
— Нет, я хочу сказать… расскажи, что ты видел. Рас-

скажи, что ты делал.
Ардо закрыл глаза.
— Ардо, пожалуйста, — всхлипнула Мелани. — Я... 

Куда нам идти? Что нам делать?
Он обшарил глазами всё вокруг, ощущая нарастаю-

щую в воздухе панику.
— Мы были на площади. Это обширное открытое 

место в центре посёлка. Обычно там проводились кон-
церты или игры летними вечерами. Никогда раньше не 
видел на ней такого столпотворения. Мы стояли плечо 
к плечу. Мелани… Я держал её за руку, и мы пытались 
пробраться через площадь.

— Да, так хорошо, — Мердит поставила чашку. Её 
немигающий пристальный взгляд не отрывался от 
Ардо. — Что ты увидел потом?

Ардо вдруг стало холодно. Он попробовал зажму-



ТРЕЙСИ ХИКМЭН

164

риться, чтобы не видеть образов, непрошено хлынув-
ших из глубин сознания.

Языки пламени взвились над защитными стенами 
крепости. Неистовствующий багровый огонь рвался в 
небо к густым облакам дыма, что чёрным саваном ви-
сели над посёлком. Кроваво-красные отблески озарили 
толпу, чем подхлестнули панику на площади. Визги, 
крики, вопли — всё смешалось в дикой какофонии зву-
ков, но несколько отдельных голосов чётко врезались в 
его сознание.

— Это войска Конфедерации! Это десантники!
— Нет! — Ардо отпрянул от стола и ударился бро-

нескафандром об стену. От резкого удара пластиковая 
стена треснула. — Не это он сказал!

— А что он сказал, Ардо? — Мердит привстала, 
подалась вперёд и опёрлась руками на стол. — Что ты 
слышал?

— Он сказал… должно быть, он сказал… «Где… где 
войска Конфедерации…»

— Вот ложь, Ардо! — выпалила Мердит. — Вспо-
минай! Думай! Невральная ресоциализация не может 
заменить воспоминания; она лишь закрывает их други-
ми! Что ты слышал?

— Ардо, мне страшно! — Во влажных от слёз глазах 
Мелани плескается страх. — Что это?! Что происхо-
дит?!

Он столь многое хотел ей сказать в этот момент… 
так много слов… Бесчисленные годы после, он будет жа-
леть, что не сказал их.

— Скажи мне, что ты видишь! — требовала Мердит.
В восточной стене зияет брешь. Старое укрепление 

атаковали с внешней стороны, оно рушилось прямо на 
глазах. Казалось, что в пролом захлёстывает тёмная 
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волна.
— Прекратите! — закричал Ардо. — Что вы со мной 

делаете?
— Ты хотел правды. Ты открыл правду в себе, — 

произнесла Мердит. — Безобразную, ужасную правду, 
и её уже не спрячешь обратно в коробку, Ардо. Не по-
лучится. Что ты видел, Ардо? Что случилось дальше?

Пошатываясь, Ардо побрёл вдоль стены к двери 
столовой — прочь от Мердит. Он хотел убежать, хотел 
убраться куда подальше от этой женщины, но какой-то 
частичкой разума знал, что он пытается скрыться не от 
неё, а от таящегося в глубинах собственного сознания 
зверя.

Он услышал позади себя сдавленный крик Мелани.
— Я не могу… Я не могу дышать...
Толпа напирала на них. В отчаянии он огляделся, 

пытаясь найти путь к спасению.
Взгляд поймал движение в воздухе. Раздутый и на 

вид словно обрюзгший, орбитальный транспортник 
Конфедерации, раскалённый докрасна от быстрого сни-
жения сквозь атмосферу, приближался сверху.

Слёзы застилали глаза.
Слёзы застилали глаза Ардо. 
Воздушные потоки из двигателей тотчас родили 

среди паникующей толпы ураган. От поднятой пыли 
он прищурился и заморгал, а челнок тем временем вы-
двинул посадочные аппарели до самой земли. Ему уда-
лось разглядеть силуэт десантника Конфедерации…

Они схватили его.
Они вырвали его из рук Мелани.
— Мелани! — закричал он.
— Мелани! — раздался крик Ардо в столовой.
— Пожалуйста, Ардо! Не оставляй меня!!! — за-
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кричала она, когда десантники затащили его во чрево 
транспорта.

Он отчаянно рванулся из цепких рук, чтобы сбе-
жать. Трап-рампа закрылась. Что-то ударило его сза-
ди, и мир стал чёрным…

Потихоньку мир стал светлеть. Ардо обнаружил, 
что сидит на полу. Он с трудом сфокусировал взгляд на 
Мердит. Женщина стояла рядом на коленях и поглажи-
вала его залитую слезами щёку.

Её голос переполняли эмоции:
— Бедный солдатик. Подобное творится во всех ко-

лониальных мирах, с которыми мы поддерживаем кон-
такт. Конфедерация стремится всеми способами и как 
можно быстрее пополнять численность своей армии. 
Они уже больше года насильно вербуют ребят, а затем 
с помощью невральной ресоциализации накладыва-
ют поверх настоящих воспоминаний столько ложных, 
сколько необходимо… Пока сфабрикованные солдати-
ки не поверят в то, во что должны верить по мнению 
Конфедерации. Они идут, куда им скажут. Они умира-
ют, когда им скажут умереть.

— Значит, Мелани… мои близкие… — Ардо с тру-
дом дышал.

— Я не знаю, Ардо, но почти наверняка они не умер-
ли так, как ты помнишь, и скорее всего не умерли во-
обще.

— Значит, всё, что я знаю, это враньё, — пробормо-
тал Ардо.

— Возможно, — сказала Мердит. — Но если ты ре-
шишь мне помочь, думаю, мы вдвоём сможем убраться 
с этой проклятой планеты. Я могу тебе помочь, если…

Ардо вдавил ствол гаусс-автомата под подбородок 
Мердит.



ГЛАВА 16
ПРЕПОНЫ

— Что вы со мной сделали?! — Ардо трясло от шока, 
палец дрожал на скобе гаусс-автомата К-14.

Мердит держалась крайне спокойно. Негромко и с 
расстановкой она произнесла:

— Ничего, Ардо. Ничегошеньки.
— Назад! — из-за боли, бьющей в лоб изнутри, 

Ардо почти ничего не видел. Он не мог сфокусировать 
взгляд. — Просто медленно отойдите.

— Мне так жаль, солдатик.
— Не трогай меня! — сорвался на крик Ардо дрожа-

щим от ужаса и гнева голосом. Ствол оружия дёрнулся 
под подбородком у Мердит.

Женщина медленно подняла руки, ладонями к де-
сантнику.

— Хорошо, Ардо. Я отхожу. Успокойся.
Мердит подчёркнуто медленно поднялась и отошла 

к раздаточному столу. Не отрывая взгляда от глаз Ардо, 
не мигая и удерживая его внимание.

Ардо вскинул гаусс-автомат, крепко прижал к пле-
чу и понял, что мушка прицела всё равно опасно блу-
ждает. Он никак не мог зафиксировать её на Мердит. 
Ему захотелось встать, отодвинуться подальше от этой 
женщины, которая медленно проскользнула мимо него 
и села на стол.

Она что-то с ним сотворила, что-то сделала с раз-
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умом. Некий трюк. Воспользовалась каким-то препа-
ратом или повлияла другим способом, о каких он не 
знает. Ардо попытался вспомнить, как это было… как 
идеальный золотой день превратился в кроваво-крас-
ный. Он видел, как зерги врываются сквозь брешь в 
городской стене, и видел, как то же самое делают де-
сантники Конфедерации. Зерги утаскивали Мелани, и 
десантники волочили её прочь в один и тот же миг и в 
одном и том же месте. Одновременно в его голове су-
ществовали две истины. Он понимал, что обе они не 
могут быть правдивы, но это знание не помогало вы-
брать какую-то одну. Он жаждал уснуть, погрузиться в 
благословенный мир забытья, чтобы там разобраться с 
кошмаром и привести мысли в порядок.

Оба воспоминания не могут быть настоящими, од-
нако какое-то подспудное чувство настаивало — оба 
воспоминания всё-таки настоящие, но истина — это 
нечто среднее между ними. Ардо боялся ответа, но в то 
же время понимал, что должен его получить, чего бы 
это ни стоило. Что-то внутри требовало правды.

Шатаясь, собрав волю в кулак, Ардо поднялся на 
ноги. Глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Ствол К-14 
наконец-то замер.

Мердит не шелохнулась, не произнесла ни звука.
— Что вы со мной сделали? — ровным голосом за-

дал вопрос Ардо.
— Я ничего с тобой не делала, — негромко ответила 

женщина. — О том же самом ты лучше спроси Конфе-
дерацию…

— Перестаньте городить чушь, леди, — рявкнул 
Ардо. — Может я и не играл с вами в эту игру, но ре-
зультат определить в состоянии. Вы чего-то нахими-
чили в моей голове. — Для пущей выразительности он 
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указал стволом автомата на её голову. — Так что вы сде-
лали со мной?

— Я ничего не внушала тебе, если ты это имеешь в 
виду.

Ардо плотнее прижал гаусс-автомат к плечу и при-
целился женщине между глаз.

— Полегче! — Мердит слегка подалась назад, 
по-прежнему держа руки поднятыми. — Клянусь. Всё, 
что я сделала, это… упорядочила то, что хранится в 
твоей памяти. Слушай, я псионик, понимаешь? Незаре-
гистрированный псионик. Я не проходила проф-про-
верку… такое порой можно провернуть в отдалённых 
колониях. Никто ничего не прознал. Меня не интере-
совала псионик-программа Конфедерации, поэтому я и 
помалкивала. Я не обучалась и не занималась чем-то в 
этом роде. Просто у меня дар — иногда я помогаю лю-
дям приводить их мысли в порядок, вот и всё. Клянусь, 
это всё.

Ардо приопустил оружие. Прежде чем заговорить, 
он некоторое время обдумывал слова женщины.

— Скажите мне: что на самом деле произошло с 
моей семьёй? Что произошло с Мелани?

— Я не знаю.
Ардо рывком вернул дуло гаусс-автомата на преж-

ний уровень.
— Не знаю я! — в голосе Мердит отчётливо просту-

пили паника, злость и разочарование; слова вылетали 
дробью. — Не знаю! Может, они живы! Может, нет! От-
куда мне знать? Это твои воспоминания, не мои!

— Арргх! — прорычал Ардо, с раздражением опу-
стив оружие. — Грош цена! Толку от вас, грош цена! 
Полный ноль!

— Послушай, солдатик, не я сотворила такое с то-
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бой, — отозвалась женщина. — Невральная ресоциа-
лизация настилает новые воспоминания поверх старых 
— она не заменяет их. Максимум, что я сделала, это по-
могла тебе привести мозги в порядок, и то чуть-чуть.

Ардо покачал головой.
— Но вы же не в состоянии ответить на мой вопрос, 

что в воспоминаниях реально, а что ложно, верно?
— Ты ведь сам захотел узнать правду, — угрюмо 

проворчала Мердит.
— Да? Какую правду? — огрызнулся Ардо. — Кото-

рую правду?
— Я не знаю, которую. Но ведь ты хотел узнать, в 

чём состоит истина, разве не так?
Ардо взглянул на Мердит и задумался. Она сняла 

замки с его разума. Теперь ящик Пандоры уже не за-
крыть.

— Да… Я должен знать!
Женщина слегка ухмыльнулась в ответ.
— Тогда помоги мне, а я помогу тебе найти правду. 

Я знаю кое-каких людей, которые сумеют забрать нас с 
этой планеты. Помоги мне с ними связаться… добрать-
ся до них… а они тоже нам помогут. Мы вернёмся на 
твою планету… э…

— Обетованную, — тихо закончил Ардо фразу. Сло-
во было столь прекрасно, что произношение его вслух 
доставляло мучение.

— Да, вернёмся на Обетованную. И вместе найдём 
правду.

Ответ едва не сорвался с губ Ардо, когда в уши 
ворвался сигнал вызова из комлинка. Ардо отозвался 
автоматически.

— Здесь Мельников.
«Мигом проводи задержанную гражданскую в опера-
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тивный центр, рядовой». — Ардо показалось, что голос 
Литтлфилда прозвучал как-то не так, но ему хватало 
собственных проблем, чтобы задумываться ещё и о пе-
ременах в сержанте.

— Есть, сэр, — подтвердил приказ Ардо и повернул-
ся к Мердит: — Хватит кофе и разговоров. Идёмте.

Лифт ещё не достиг площадки третьего уровня, ког-
да Ардо услышал над головой выкрики.

— …предлагаешь делать, когда мы захватим транс-
порт?

— Ты слышал переговоры по тактическому каналу. 
У тебя есть лучший вариант?

— Не знаю! Нет у меня на всё ответов! Знаю лишь, 
что я не брошу тут бойцов, Бринн! Они заслуживают 
большего!

— Так точно, это и моя позиция! Будь мы образцо-
выми солдатиками, мы просто сели бы под ядерной бо-
еголовкой и словили бы эту хрень зубами. Этого хотели 
боссы, ведь так? Но мы здесь и всё ещё дышим.

— Так тогда какого чёрта вы тут мне рассказываете, 
мэм?

— Я говорю, что мне это нравится не больше твое-
го, Литтлфилд, но выбора у нас нету! Если у тебя есть 
идея получше, прекрасно! Давайте послушаем её прямо 
сейчас!

Лифт поднимался мучительно медленно. Ардо 
взглянул на Мердит. Её лицо ничего не выражало, но 
Ардо отметил, что глаза напряжены и полны решимо-
сти. Она впитывала каждое слово, летящее сверху.

— У меня нет ответа! — взорвался Литтлфилд. — 
Должно быть это чей-то косяк! Как только выйдем на 
тактический канал штаба корпуса, тогда всё и выясним! 
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Лифт добрался до оперативного центра. Бринн сто-
яла на островке, демонстративно скрестив руки на гру-
ди, прислонившись к одному из терминалов и всматри-
ваясь в карту на столе. Раскрасневшийся Литтлфилд 
стоял к ней лицом, здоровенными кулаками сжимая 
край стола. От ярости суставы побелели. Меж Литтл-
филдом и Бринн, у самой кромки островка, подальше 
от собеседников, стоял Дженс «Мазута». Ардо подумал, 
что техник выглядит так, словно попал под перекрёст-
ный огонь, и пытается держаться как можно незамет-
нее и тише.

— Посмотри сам! Это данные со спутника, сержант! 
Полные и обновляющиеся в реальном времени. — 
Бринн резким движением разомкнула руки и пальцем 
указала на ряд позиций: — Зерговская зараза неровным 
фронтом движется с северо-востока сюда, сюда и сюда. 
Передовые отряды их разведчиков доберутся до вон тех 
дальних поселений через несколько минут. На осталь-
ные северо-восточные поселения нападут в течение 
часа. Где на этой карте десантные войска, сержант?

Литтлфилд вперил взор в карту и ничего не ответил.
— Все они в космопорту Мар-Сара, — ответила за 

него Бринн. — В течение последних трёх часов транс-
портники Конфедерации эвакуируют все наши пози-
ции. Вся тяжёлая техника уже вывезена. Остались лишь 
лёгкие наземные силы, которые стягиваются к главным 
транспортам в космопорту Мар-Сара, которые навер-
няка заполнятся в течение часа. Сейчас транспортни-
ки возвращаются с удалённых застав с последними де-
сантниками на борту. Брат Мазуты, уважаемый Тегис 
Марц, сейчас возвращается с крайнего рейса.

— Тот самый парень, что кинул нас в беде в про-
шлый раз? — скептически поинтересовался Литтлфилд. 
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— Почему вы думаете, что он бросит всё и вернётся за 
нами сейчас?

— Потому что делать запрос будем не мы, — ответи-
ла Бринн, сверкая глазами. — За последние полчаса Те-
гис забил канал связи вопросами, кто забрал его брата 
из нашего маленького гарнизона. Видимо, он не в кур-
се, что брат припоздал к эвакуации.

— Эй, я не виноват! — подал голос Мазута. — Я вы-
ходил починить ретранслятор. Кто ж знал, что КСМ 
заглохнет. Он катапультировал меня там, и пришлось 
возвращаться пешком. Я бежал как дьявол, когда уви-
дел висящие над базой транспортники, но пока добрал-
ся, они уже улетели.

— Я рада, что ты всё починил, — улыбка лейтенанта 
не предвещала ничего хорошего. — Ты мой новый луч-
ший друг, Мазута. Вызовешь брата по связи, как только 
он разгрузится, и убедишь вернуться за тобой. — Лей-
тенант обернулась к Литтлфилду: — Когда Тегис явится 
за братцем, мы заскочим в дескав и вернёмся на нём в 
космопорт. Таким образом, мы выберемся из этой лажи 
и уберёмся к чёрту с планеты.

— Вы не можете так поступить! — прервала её Мер-
дит.

— А, мисс Джерник. — Бринн впервые обратила 
внимание на Ардо и арестантку с тех пор, как они поя-
вились в ОЦ. — Вы, пожалуй, составите нам компанию 
в сём небольшом путешествии.

Мердит проигнорировала высказывание лейтенан-
та.

— Без форпостов Конфедерации здесь не останется 
ничего, что сможет остановить зергов!

Бринн пожала плечами.
— Ну, хвалёная местная милиция никуда же не де-
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лась…
— У них нет ни техники, ни людей, чтобы остано-

вить планетарное заражение! — Мердит сделала шаг 
к командному островку, но Ардо крепко схватил её за 
руку, не дав двинуться дальше. — А как же гражданское 
население? Что с их эвакуацией?

— Конфедерация, — пробурчала Бринн, — видимо 
списала планету в расход… в том числе и гражданское 
население.

Мердит попыталась освободиться от захвата Ардо, 
но десантник крепко держал её.

— Списали нас на зергов? Это прибор Конфедера-
ции вызвал зергов сюда! Имея столько оружия, столько 
космических кораблей и столько солдатиков-пехотин-
цев, они возжелали ещё большей силы. Поэтому конфе-
дераты создали этот ящик, даже не осознавая, сколько 
смертей он принесёт. Думали, что смогут контролиро-
вать или изолировать этих тварей. Они и понятия не 
имели, кого спустили с поводка! А теперь просто «спи-
сывают нас в расход», будто мы какая-то цифра в ба-
лансовом отчёте!

Никто в отсеке ей не ответил.
Мердит прекратила вырываться. Лицо женщины 

полыхало гневом.
— Планета кишит монстрами. А я думала, что ни-

когда не увижу их среди своего же рода.
Бринн подняла глаза, опасная улыбка вновь заигра-

ла на лице под ёжиком волос.
— А вы никогда не знали, да?
— Лейтенант, — прервал её Литтлфилд. — Тактиче-

ская связь один-двадцать-девять.
— На динамики, — приказала Бринн.
«Здесь “Ведьма”, азимут три-четыре-ноль, сорок 
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пять километров до станции техобслуживания… ожи-
даю дозаправки для неотложного вылета».

«Оставить, “Ведьма”. Переходите в подчинение де-
журному офицеру для эвакуации с поверхности».

— Эй, он сядет там минут через десять, — нервно 
заявил Мазута. — Может… может, они не разрешат ему 
снова улететь, когда он окажется на земле.

«Есть что-нибудь по моему запросу касательно 
форпоста Живописного»?

Ардо посмотрел на динамики.
«Нет. Связь отсутствует».
«А что с запросом по персоналу? Мне нужно найти 

этого техника!»
«У штаба на данный момент для вас информации 

нет».
— Отлично, ты знаешь, что делать, — произнесла 

Бринн. — Дженс, хватай рог и труби…
«Лейтенант, докладывает Сян! Мы засекли множе-

ственные цели по азимуту ноль-пять-пять градусов»!
Бринн взглянула на карту на столе, глаза вдруг рас-

ширились:
— Где? Как много?
«Здесь… Подождите… Здесь около двадцати… мо-

жет, двадцать пять, движутся с юга. Думаю, это ги-
дралиски, мэм. И… о, чёрт! Над ними летит стая из 
восьми муталисков».

— Их нет на карте! — вскипела от ярости Бринн. — 
Почему их нет на карте?!

«Муталиски поворачивают. Они направляются к 
базе. Разрешите открыть огонь, мэм?»

Бринн со злобой смотрела на карту.
«Разрешите открыть огонь, мэм?»
Лицо Мазуты побелело.
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Литтлфилд поднял взгляд на лейтенанта:
— Бринн?
Женщина стряхнула с себя оцепенение.
— Оставить! Огонь не открывать!
— Что… что это значит — не открывать огонь? — 

глаза техника забегали от страха.
— Слушайте меня! Прямо сейчас нам бой не нужен. 

— Бринн жестом позвала всех на командный островок. 
— Всем укрыться! Если кого-то обнаружат, открывайте 
огонь, но до тех пор оставайтесь невидимыми. Никаких 
переговоров, только наблюдение. Есть данные, что зер-
ги могут по передаче отслеживать её источник. Просто 
ждите моей команды и молитесь, чтобы твари прошли 
мимо!

— Куда катится вселенная, — пробормотал Литтл-
филд, — если десантники стали прятаться под столами!

Ардо подтолкнул Мердит к короткой лесенке на 
командный островок. И тут же на западе распустился 
яркий бутон света. А на востоке сквозь окна он увидел 
сверкающий след первого эвакуационного транспорта 
Конфедерации, по дуге уходящего в небо.



ГЛАВА 17
СЛАБОЕ ЗВЕНО

Ардо прыжком преодолел лесенку на командный 
островок. Из-за крупногабаритного оборудования на 
платформе, свободного места вокруг центрального 
стола-карты практически не было. В стеснённом про-
странстве бронескафандр только добавлял проблем. 
Впрочем, терминалы создавались по стандарту десант-
ных войск: столь же прочны, сколь и функциональны. 
Кабина лифта стояла открытой. Ардо удивился, почему 
они вместо того чтобы скрыться в недрах командного 
центра, прячутся за терминалами в аквариуме под на-
званием «Оперативный центр».

Бринн притаилась рядом со столом. Уже не первый 
раз Ардо подивился кошачьей грации движений жен-
щины. Лейтенант отключила дисплей стола-карты, по-
сле чего медленно поднесла к глазам здоровенный по-
левой бинокль.

— Шесть… нет, вот и седьмой. Муталиски прикры-
вают наземную группу из… ну-ка посмотрим… что-то 
около пятнадцати-двадцати гидралисков. Группа при-
мерно в километре к югу. — Бринн скользнула вниз, 
чтобы её не было видно из окон. — За ними скорей все-
го прут ещё, в километрах двух-трёх. Трудно сказать. 
Основные силы зергов похоже пройдут мимо базы. 
Всем оставаться на местах. Пусть летуны изучают в 
своё удовольствие «старую покинутую терранскую 
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базу». Как только зерги отойдут безопасное расстоя-
ние, в пару-другую километров, мы позовём нашу ло-
шадку, оседлаем её и отправимся домой.

Ардо сидел напротив Дженса, уперевшись спиной в 
терминал. Техник ловил каждое слово Бринн. Белый как 
мел на фоне тусклого освещения оперативного центра, 
он уж очень рьяно закивал, когда речь зашла об эваку-
ации. Дженс нервно сглотнул, а затем медленно повер-
нул голову к лесенке с платформы по левую сторону от 
него. Ардо проследил за его взглядом. Мазута смотрел 
на терминал связи в западной части отсека. Она рабо-
тала, из вмонтированных над островком динамиков 
слышалась приглушённая трескотня космопорта.

«Борт Альфа Четыре-Ноль-Девять, разрешаю не-
медленное отправление с площадки семь. Борт Альфа 
Ноль-Шесть-Пять, немного подождите на площадке 
четырнадцать. Борт Гамма Восемь-Ноль-Ноль, разре-
шаю взлёт с площадки двенадцать. Борт Дельта Два-
Два-Ноль, переждите на Лиме встречное движение…»

Глаза Дженса округлились, когда вторая вспышка 
света осветила западные окна и стоящий под ними тер-
минал связи.

— Ещё один ушёл, — выдохнул он.
— Они сваливают. Времени не теряют, — проворчал 

Литтлфилд. Сержант казался растерянным и отрешён-
ным, словно его мысли занимали другие проблемы.

Ардо понимал, что ему просто кажется, но это ни-
чего не меняло. Болтовня из динамиков казалась невы-
носимо громкой.

— Может нам лучше отрубить громкую связь? — 
спросил он.

Бринн покачала головой и глянула на потолок.
— Слишком поздно. Они уже здесь.
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Ардо сообразил, что и сам уже слышит крики про-
летающих над базой муталисков: звуки сходные со 
скрежетом когтей по шиферу. Перекличка зергов про-
никла через окна и достигла ушей людей, смешавшись с 
непрерывным щебетанием работающего канала такти-
ческой связи.

«Борт Альфа Ноль-Шесть-Пять, разрешаю немед-
ленное отправление с площадки четырнадцать…»

«Диспетчер. “Ведьма” прибыла, запрашиваю назна-
чение…»

Дженс затаил дыхание.
«Ведьма», держитесь у навигационного маркера Та-

шуа и ждите, все площадки заняты».
«Принято, диспетчер, жду на Та-шуа».
Очередной столб пламени и дыма пронзил сумереч-

ное небо.
Мердит села рядом с Ардо, прижав колени к груди и 

обхватив их руками.
— Похоже, вы решили упустить свою лодку, солда-

тики.
С деланным равнодушием Бринн взглянула на жен-

щину.
— Мы ещё не сказали последнего слова, мисс Джер-

ник.
— Нет, конечно же нет, — ровным тоном ответила 

Мердит. — Просто хочу сказать, что если вы упусти-
те-таки свою лодку, вам придётся задуматься о других 
вариантах отлёта.

— А! — Бринн сверкнула белозубой улыбкой. — На-
мекаете, что нам придётся разделить нашу участь со 
шпионом и предателем?

— Жаль разочаровывать вас, лейтенант, — передёр-
нула плечами Мердит, — но я не шпион.
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— Нет, конечно же нет. — Бринн скользила глазами 
по окнам. — Не шпион, не изменник, не эксперт, изуча-
ющий оружие для Сынов Корхала. Вы всего лишь не-
винный штатский инженер, которого нашли со случай-
но попавшим в руки особо секретным оборудованием 
Конфедерации. — Бринн оторвалась от наблюдения, 
обернулась к Мердит и одарила её ледяной улыбкой: — 
Знаете, мисс Джерник, я решила вам поверить. Решила 
поверить вам, потому что в ином случае, согласно букве 
Устава, мне придётся приказать мистеру Мельникову 
вывести вас из командного центра и стрелять в вас до 
тех пор, пока он не сможет гарантировать, что вы мерт-
вей мёртвого. Итак, вы ведь не хотите, чтобы я решила 
не верить вашим утверждениям, верно?

Мердит внимательно всмотрелась в угловатое лицо 
женщины-солдата.

— Нет, лейтенант, абсолютно уверена, что нет.
— Тогда, мисс Джерник, — насмешливо фыркнула 

Бринн, — пока есть возможность, рассчитывайте на 
своих товарищей, а я буду рассчитывать на своих.

— Как скажете, лейтенант, — невозмутимо произ-
несла Мердит. — Однако хочу отметить, что ваши то-
варищи, как видно невооружённым взглядом, массово 
покидают планету, в то время как мои друзья вскоре 
могут стать единственными, у кого окажется билет от-
сюда. Даже если вы сумеете как-то добраться до кос-
мопорта, обрадуется ли ваше начальство, завидев вас? 
Вряд ли кому-то понравится заходящий в кабинет 
мертвец… особенно когда всем выгодно, чтобы труп 
оставался трупом.

По тританиумной крыше оперативного центра раз-
нёсся противный скрежет. Ардо вздрогнул. Непроиз-
вольно напрягшись, он покрепче прижал к груди га-
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усс-автомат.
— Не двигаться. — Бринн выдохнула слова так тихо, 

как только могла. — Они здесь.
Все взглянули вверх, откуда доносился скрежет: 

пластинки сегментированных хвостов муталисков за-
девали бронепластины обшивки, из-за чего потолок 
ОЦ едва заметно подрагивал. Порой мерзкий звук пе-
рекрывал голоса радио-переговоров, какие так некста-
ти транслировал терминал тактической связи.

«Борт Гамма Восемь-Ноль-Ноль, немедленно от-
правляйтесь с площадки двенадцать. Борт Эпсилон 
Четыре-Три-Три, немного обождите на перекрёстке 
Ро-Бета».

Что-то два раза со скрежетом ударило по плитам 
кровли. Ардо отчётливо слышал жуткие визгливые го-
лоса изучающих крышу муталисков. Он взглянул на 
Дженса. С того градом катился пот, взгляд застыл на 
приёмопередатчике, словно техник пытался мысленно 
проникнуть в терминал и присоединиться к далёким 
голосам на том конце.

«Борт Эпсилон Четыре-Три-Три, отправляйтесь на 
площадку десять…»

«Диспетчер, это “Ведьма”, ожидающая на Та-шуа. 
Из-за чего задержка? Мне нужно увидеть коменданта 
базы и…»

«Ведьма», можете приземляться. Двигайтесь по 
внешнему маяку. Конец связи».

«А что с моим братом? Я не знаю…»
Дженс заскрежетал зубами. В канал пробился ещё 

один голос, уже не столь бесстрастный.
«Марц, в последний раз тебе говорю. Он наверняка 

уже давно свалил с планеты на неучтённом транспор-
те. Немедленно спускай свою задницу на землю».
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«Принято, сэр! “Ведьма” на последнем захо… двиг… 
внешнему маяку…»

Ардо посмотрел на Литтлфилда и прошептал:
— Передача оборвалась?
— Муталиски, — вздохнул Литтлфилд. — Играют с 

тарелками антенн.
«…последний зах… ожидаю».
«...онял …орт Эпсилон Четыре-Три …ешаю …мед-

ленное отправление, площадка семь-левая. “Ведьма”, 
выруливайте влево на платформу семь-три и глушите 
двигатели». 

«Вас понял, диспетчер. “Ведьма” выруливает на 
платформу семь-три».

Бринн показала на своё ухо, а потом на потолок. 
Ардо весь обратился в слух.

Царапанье смолкло.
Литтлфилд соединил большие пальцы и ладонями 

показал машущие крылья. Бринн пожала плечами и 
качнула головой, в сомнении насупив брови.

Ардо неосознанно затаил дыхание. Он так сосре-
доточился на звуках над головой, что лишь со второго 
раза заметил, как Мердит толкает его локтем.

Женщина жестом указала на Дженса «Мазуту».
Ардо моментально понял, что парню плохо. Блед-

ная кожа блестела от пота. Техника трясло, губы шеве-
лились в беззвучном разговоре с самим собой. Дженс 
не сводил глаз с терминала связи, что находился в не-
скольких шагах от платформы командного островка.

«Борт Каппа Ноль-Семь-Пять, разрешаю немедлен-
ный взлёт. “Ведьма”, ваш статус?»

— Они убрались? — прошипел Литтлфилд.
Бринн пожала плечами. Она не знала.
«Выгрузку закончил, диспетчер. Я пуст».



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

183

«Вас понял, “Ведьма”. Закрывайтесь и двигайте к 
платформе пять-правой. Там отчитаетесь руководи-
телю секции о выгрузке и отправляйтесь».

— Нет! — заскулил Дженс. — Не оставляй меня 
здесь!

«Не оставляй меня одну!» — рыдала Мелани. Ардо 
застыл.

«Ведьма», принято. Отключаюсь…»
— Нет!
Дженс молнией вскочил с места. Ардо рванулся к 

нему, но опоздал. Механик прошмыгнул сквозь щель 
между терминалами командного островка и пронёсся 
по плитам пола.

— Быстро! Остановите его! — рявкнула Бринн.
Ардо вскочил на ноги, одним прыжком миновал ле-

сенку, но не достал техника-сержанта.
Дженс «Мазута» схватил свисающий с пульта ми-

крофон и вжал тангенту передачи до упора.
— Тегис! Это Дженс! Я здесь! Не оставляй меня! Я на 

базе Живописной! Меня забыли, они…
Ардо некогда было думать, когда он в два прыжка 

пересёк отсек. Достигнув Дженса, он просто ударил 
бронированным кулаком вопящего техника по голове.

Усиленная сервоприводами рукавица скафандра 
прекрасно справилась с задачей. Дженс без сознания 
рухнул на пол.

«Дженс! Дженс! Я иду за тобой! Только продержись 
и… эй! Отвалите от меня! Там мой брат! Вы не може-
те…»

Сокрушительные удары по окнам заглушили слова. 
Прозрачные стёкла взорвались и обрушились внутрь 
помещения. Инстинктивно Ардо уклонился от града 
летящих осколков. Внезапное стаккато автоматическо-
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го огня ворвалось в творящуюся в оперативном центре 
какофонию звуков.

Несмотря на оглушительный визг зергов Ардо рас-
слышал по комлинку легко узнаваемый голос Бринн:

— Огонь! Огонь! Убить всех!



ГЛАВА 18
В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Ардо нырнул вниз и в сторону командного остров-
ка, машинально снимая «каратель» с предохранителя. 
Укрывшись в перекате за оборудованием, он ещё не 
успел встать, а автомат в руках уже стрелял короткими 
очередями.

Через разбитые окна в оперативный центр пулей 
влетели три муталиска. Оставшиеся в проёмах осколки 
стекла располосовали зергам багряные крылья, но тва-
ри, похоже, не заметили вреда, что нанесли сами себе. В 
тусклых кроваво-коричневых глазах застыло умоиссту-
пление: бездумное, безжалостное и смертоносное. Рас-
пахнув широкие зияющие пасти, летуны устремились в 
атаку, оглашая отсек раздирающими уши воплями.

— Заградогонь! Заградогонь! — заорала Бринн по 
комлинку. Ардо не требовалось повторять дважды. Его 
гаусс-автомат усилил гибельный град, что летел из всех 
стволов с командного островка за спиной.

Летательные перепонки, хрящи, кожа, плоть безо-
бразных тварей разрывались в клочья, но муталисков 
это не останавливало. С неистовым фанатизмом они 
пытались добраться до добычи. Сочащиеся влагой ош-
мётки, забрызгав оборудование, потолок и пол, источа-
ли едкий дым. Клубящийся и густой смрад моменталь-
но заполнил командный зал целиком, и даже ветер, что 
завывал сквозь разбитые окна, не мог его разогнать.
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Ардо всё стрелял и стрелял. Он увидел, как ближай-
ший муталиск разинул пасть, и как напряглись челюст-
ные мышцы твари. Увидел наросты на нижней массив-
ной челюсти, формой напоминающие клыки. 

«Атака!» — осознал Ардо и бросился влево.
Из утробы создания вырвалась струя из чакру-

мов-паразитов и ударилась в основание командно-
го островка, где за секунду до этого находился Ардо. 
Незрячие симбионты принялись разрушать металл 
конструкций под пробитой при ударе обшивкой. На-
польные плиты развалились на части под аккомпа-
немент жуткого пронзительного визга. Муталиск 
выпустил новую струю в попытке достать Ардо, но де-
сантник оказался быстрей твари. Поднявшись на ноги, 
парень рванулся к нише перед лифтом.

Смертоносный обстрел следовал за ним по пятам, 
муталиск целиком сосредоточился на охоте за Ардо. 
Чакрумы барабанили по полу, плиты фальшпола испа-
рялись под их воздействием словно вода. Из-за едких 
испарений и незакрытого лицевого щитка Ардо едва 
мог дышать. Он заскочил в нишу. Погнутые двери лиф-
та были закрыты. Слева и справа от подъёмника воз-
вышались платформы с оборудованием управления. 
Укрыться — негде. Бежать из тупика — некуда.

Ардо добежал до панели лифта и ударил по кнопке 
вызова. Не прекращая колотить ладонью по кнопке, он 
быстро обернулся и увидел, что адская атака зерга на-
стигает его. Вырвающиеся из утробы муталиска кры-
латые чакрумы испаряли металл всё ближе и ближе к 
десантнику.

Леденящее кровь нападение муталиска вдруг пре-
рвалось. Ардо взглянул вверх. Голову твари взорвала 
трассирующая очередь с командного островка. Ошмёт-
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ки твари разлетелись по отсеку. Несколько осклизлых 
кусков ударились о броню десантника, и содержащаяся 
в них кислота стала разъедать металл скафандра. Ардо 
перепугался, заорал и начал суетливо счищать с себя 
зерговские остатки, благо руки были в бронерукавицах. 
Коррозийных пятен на скафандре осталось порядком, 
но Ардо решил, что вряд ли какое из них прожжёт ком-
позитную броню насквозь.

Его преследователь с глухим ударом рухнул на пол 
— и пол под ним моментально стал испаряться. Зияю-
щая дымящаяся брешь — вот всё что осталось на месте 
падения твари, когда её «кровь» прожгла перекрытие. 
Судя по доносящимся из дыры звукам, туша муталиска 
продолжала прожигать себе дорогу на нижние уровни 
командного центра.

Ардо поднял оружие с пола и прижался спиной к 
двери лифта. Он с надеждой всматривался в клубящи-
еся завихрения дыма, но увидеть товарищей так и не 
смог. До Ардо вдруг дошло, что стрельба с командного 
островка смолкла.

— Лейтенант? — робко позвал Ардо.
Из динамиков над головой по-прежнему доноси-

лись обрывки переговоров по тактическому каналу.
«…Повторяю, “Ведьма”, немедленно возвращайтесь 

на базу. Это приказ!»
«Дженс! Держись! Тегис уже в пути! Я лечу за тобой, 

брат!»
«Марц!» — сообразил Ардо. — «Выходит, он услы-

шал сообщение и теперь летит сюда! Всё, что надо сде-
лать, так это…»

Ардо сглотнул. Всё, что надо сделать, так это быть 
тут.

Свет проблесковых аварийных фонарей замелькал 
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в клубах едкого дыма. Дженс может стать его биле-
том отсюда, вдруг понял Ардо. Если все на командном 
островке мертвы, тогда он просто притащит Дженса к 
катеру. Скажет Тегису, что его тоже забыли. Какого чёр-
та он должен беспокоиться об этом задании и об этом 
проклятом ящике! Если он сумеет убраться с планеты, 
то сумеет и избежать ресоц-баков. Сумеет вернуться на 
Обетованную. Сможет наладить личную жизнь и по-
слать к чертям десант с Конфедерацией! Он выяснит, 
была ли его жизнь враньём. Может… быть может Ме-
лани всё ещё там, ищет его, ждёт его. Может, быть мо-
жет…  

Ардо вскинул гаусс-автомат к плечу. Дым в опера-
тивном центре до сих пор висел непроглядной завесой, 
но Ардо помнил, где упал Дженс. Он бросился туда так 
быстро, насколько позволяли многочисленные ямы в 
полу. Дженс остался где-то у консоли передатчика, сле-
ва от командного островка. Если он сможет добраться 
до терминала незамеченным, то за всей этой неразбе-
рихой у него сможет получиться рвануть в СОЧи, ис-
пользуя Дженса в качестве билета с проклятого булыж-
ника. Он сможет послать к чертям Конфедерацию с её 
десантурой и заняться личной жизнью.

Десантник пробирался к цели, готовый к любой 
опасности. В отсеке остались ещё как минимум два му-
талиска. Может они уже убиты, но скорей всего затаи-
лись где-то поблизости.

«Живописная! База, это «Ведьма», я в десятке кило-
метров от маяка! Дженс, пожалуйста, ответь! Дженс! 
Прошу, ответь…»

Ардо добрался до Дженса. Техник по-прежнему был 
без сознания и находился там, где десантник его и уло-
жил.
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Что-то ударило сбоку в шлем Ардо. Поначалу он не 
обратил внимания, но спустя секунду лёгкий удар по-
вторился.

Ардо моментально схватился за оружие и развернул-
ся к командному островку. Его сердце бешено заколо-
тилось, когда сквозь рассеивающийся дым парень уви-
дел лейтенанта Бринн, съёжившуюся за столом-картой. 
Сразу за ней притаилась Мердит. Литтлфилд укрылся с 
другой стороны стола.

Бринн подала Ардо знак оставаться на месте. Затем 
двумя пальцами показала на свои глаза, а после — на 
Ардо.

Ардо понял стандартный жест и внимательно осмо-
трел помещение. Оперативный центр быстро очищал-
ся от дыма. Кислота повредила множество терминалов 
и оставила несколько оплавившихся глубоких борозд 
по всему залу. Из дыры, прожжённой рухнувшим мута-
лиском, курился дымок. В остальном, присутствия вра-
га не наблюдалось. Ардо обернулся к Бринн и покрутил 
в отрицании головой.

Бринн коротко кивнула в знак подтверждения, а за-
тем указала на техника.

Ардо быстро осмотрел Дженса. Сбоку на голо-
ве техника красовался отвратительный синяк вкупе с 
большой шишкой. Да, парню не позавидуешь. Головная 
боль ему обеспечена… если очнётся. Ардо поймал себя 
на мысли, что ему совершенно наплевать, очухается па-
рень или нет. Главное, что его можно использовать для 
проникновения на десантный катер.

Ардо обернулся к Бринн, вытянул руку горизон-
тально ладонью вниз. «Норма», — сообщил он.

Бринн вновь кивнула. Она направила палец на 
Дженса, потом на Ардо, а затем указала десантнику на 
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лифтовую нишу.
Он же забыл про лифт! Ардо посмотрел туда. По-

корёженная дверь всё-таки отъехала в сторону. От-
крытый лифт стоял в полной готовности. Ардо кивком 
подтвердил приказ Бринн. Он протянул руку, схватил 
бессознательного техника за воротник спецовки и мед-
ленно потащил его к ожидающему лифту. Ардо не спу-
скал глаз с небольшой кабины, такой ярко освещённой 
и такой манящей.

«Дженс! Это Марц! Я в паре километров от…»
Ардо бросил взгляд на разбитые окна оперативного 

центра. Вдалеке, на западе, он с трудом разглядел летя-
щий катер: силуэт размером с точку на фоне множества 
инверсионных следов транспортных кораблей Конфе-
дерации улетающих вдаль на фоне заходящего солнца.

«Не… живай, бра… подле… …ду через па…»
Что-то яркое плюхнулось между Ардо и лифтом, 

разлетевшись брызгами по плитам пола.
Куда бы ни попало вещество, отовсюду повалил 

дым.
Ардо быстро взглянул вверх.
Полоска расплавленного серебра неровной дугой 

вилась по потолку. В какой-то момент кривая пересек-
ла саму себя, описав тем самым окружность на потолке 
прямо над командным островком. 

— Лейтенант! Уходите! Немедленно! — заорал Ардо 
в комлинк.

Бринн и Литтлфилд посмотрели вверх одновремен-
но. Рёбра жёсткости перекрытия отсека плавились под 
дождём кислоты. Десантники уже слышали тихий скре-
жет металла, гнущегося под собственным весом.

Повторять дважды не пришлось. Бринн перемах-
нула через терминал на краю платформы. Литтлфилд 



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

19 1

схватил Мердит за руку и рванулся к лесенке. Он тол-
кнул женщину вперёд — Мердит улетела к помосту по 
периметру отсека, затем прыгнул сам.

С холодящим кровь скрежетом потолок опера-
тивного центра проломился и рухнул на командный 
островок. Вес бронеобшивки корпуса и опорных кон-
струкций с оглушительным грохотом раздавил все 
терминалы и саму платформу. Комплекс антенн связи 
соскользнул в дыру, рухнул на выпуклую обшивку и 
грудой металлолома скатился по ней вниз, сминая сво-
им весом разъеденные кислотой плиты пола.

Ардо с остервенением тащил Дженса за собой, пы-
таясь убраться с пути массивной лавины искорёжен-
ного металла. Совсем некстати техник пришёл в себя и 
попробовал вырваться. «Как не вовремя!» — мелькнула 
у Ардо мысль. Но парень был нужен, чтобы убраться из 
этого ада.

— Приготовьтесь! — крикнула Бринн. — Они здесь!
Лейтенант тяжело перекатилась и поднялась на 

ноги. Плечо её бронескафандра было пробито, из глу-
бокой раны текла кровь. Литтлфилд с Мердит находи-
лись по другую сторону от уничтоженного островка. 
Ардо увидел, что они ищут проход между обломками, 
чтобы добраться до лифта.

В этот момент он заметил и зергов: крылатые тени, 
метнувшиеся вниз сквозь рваную дыру в потолке. Му-
талиски пробили новый путь в командный центр и 
лишили людей укрытия. Теперь добыча была видна и 
беззащитна.

Ардо бросил Дженса у открытого лифта так, чтобы 
безвольное тело упало поперёк порога и не дало двери 
закрыться. Это всё, что десантник успел сделать, пре-
жде чем взять наизготовку гаусс-автомат.
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Мердит, оправившись от падения, посмотрела на-
верх и заорала — Ардо предположил, что скорей от 
изумления, нежели страха. Он не мог представить, что 
может по-настоящему напугать эту женщину. Но ка-
кой бы ни была причина, крик привлёк внимание вра-
га. Муталиски всем скопом ринулись в отсек, пикируя 
прямо в пролом.

Бринн не медлила. Её К-14 тут же загрохотал, от-
бросив крылатых монстров на обломки. Двоим тварям 
погнутые штыри сломанных антенн и опорных рам 
пробили крылья. Распятые зерги дёргались туда-сюда, 
вопя от бешенства и невозможности вновь взлететь, 
чем больше разрывали себе крылья об острые края ис-
корёженных металлоконструкций.

У Ардо не было времени следить за схваткой Бринн. 
На него с невероятной скоростью пикировал кожистый 
тёмный сгусток. Ардо открыл огонь из «карателя» и 
сбил тварь на пол. Тем не менее зерг не собирался от-
казываться от добычи и, извиваясь, пополз к десант-
нику по разбитым плитам. Ардо очередями искром-
сал муталиску крылья, пытаясь пробить мембраны на 
теле зерга. Сейчас им двигала какая-то хладнокровная 
часть сознания. Та часть, о которой он предпочитал не 
вспоминать. Та, которая в момент опасности выступала 
на передний план и спасала его. Стреляя, Ардо выско-
чил из лифтовой ниши и побежал навстречу врагу. Он 
вновь и вновь вдавливал скобу гаусс-автомата, не за-
думываясь об опасности, не обращая внимания на со-
стояние врага. От сосредоточенного огня крылья твари 
измочалились ещё больше. «Ещё пару метров…» — по-
думал Ардо и слегка сместился влево.

Внезапно муталиск скрутился спиралью, а затем 
прыгнул.



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

193

Ардо был готов. В миг, когда муталиск атаковал, он 
скорректировал линию огня. Шипы из гаусс-автомата 
ударили в грудину муталиска и отбросили зерга к зи-
яющей пропасти, которую ранее прожёг в полу его со-
брат.

Муталиск взмахнул крыльями, но их остатки не мог-
ли удержать его в воздухе. Зерг заверещал в бессильной 
злобе и рухнул в дыру. Ардо шагнул вперёд, прицель-
но добивая тварь в голову и в грудь, чувствуя при этом 
странное удовлетворение.

Не убий…
Око за око…
Возлюби ненавидящих тебя…
Накатила волна тошноты, но Ардо не мог остано-

виться… не хотел останавливаться. Он перевёл огонь 
на муталисков, что пытались добраться до Бринн. Со-
вместными усилиями десантники не оставили зергам 
ни шанса на выживание. Металлический остов антен-
ны поймал летунов в ловушку, где их кислотная кровь 
работала против них. С каждой новой раной кислота 
въедалась в металлоконструкции и плавила их, из-за 
чего остатки антенного комплекса заваливали тварей 
всё больше, приковывая к месту.

— Беги! Мердит, беги немедленно!
Ардо быстро повернулся на голос. Кричал Литтл-

филд.
Сержант стрелял в муталиска, невзирая на опасную 

близость твари. Со своей точки Ардо прекрасно видел, 
как кислотный залп из хвоста пикирующего летуна по-
пал в броню Литтлфилда и стал растворять её. Мердит 
пряталась за спиной у сержанта. Стычка происходила в 
противоположной части оперативного центра.

Очереди из К-14 Литтлфилда прошивали зерга на-
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сквозь. Ошмётки вырванной плоти падали на обломки 
и тут же начинали дымиться. 

Мердит побежала, муталиск метнулся за ней. Лит-
тлфилд бросился наперерез зергу, не прекращая стре-
лять. Тварь спланировала прямо на него.

Ардо оставил стрельбу по умирающим мишеням и 
попытался поймать на мушку зерга. Не успел и замер 
в нерешительности. Муталиск оказался между ним и 
Литтлфилдом. Если он выстрелит, то рискует как заце-
пить Мердит с Литтлфилдом, так и окатить их кислотой 
изувеченной твари. Ардо заорал:

— Литтлфилд! Уйдите в сторону!
Со лба Литтлфилда струился пот. Ардо видел это.
Сержант взглянул на него, осклабился, а затем пры-

гнул прямо к муталиску. Погрузив дуло автомата в 
брюхо твари, свободной рукой Литтлфилд дотянулся 
до зерговского горла, и пальцы бронерукавицы сжали 
его. Разъярённый муталиск в ответ обвил свой иголь-
чатый хвост вокруг Литтлфилда.

— Нет! — взревела Бринн.
— Беги! — полным страдания голосом, выкрикнул 

Литтлфилд. — Беги, Мердит!
Муталиск разлетался в клочья под огнём Литтлфил-

да. Кислота лилась из зерга на бронескафандр сержан-
та, прожигая металл и ужаснейшим образом растворяя 
оба тела.

Мердит побледнела, но побежала вокруг обломков в 
центре помещения. Добравшись до Ардо, она не смогла 
заставить себя обернуться.

Бринн двинулась к лифту, не переставая орать во 
весь голос и выкрикивать:

— Уходи, Литтлфилд! Давай, уходи же!
Гаусс-автомат Литтлфилда продолжал стрелять. 
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Ардо не сомневался, что кислота уже растворила плоть 
на руке сержанта. Скорей всего, только тающая броня 
скафандра не давала оружию остановиться. Муталиск 
перестал биться, когда под ним натекла целая лужа кис-
лоты. Напольные плиты издали глухой стон, и сержант 
Литтлфилд с побеждённым врагом исчезли из виду.

Ардо затрясло с такой силой, что он с трудом мог 
держать оружие. В этот момент снаружи раздался ка-
кой-то шум, мощный, и до боли знакомый.

Мердит подняла глаза на звук.
— Смотрите! — вскрикнула она.
Десантный катер. «Валькирия-ведьма» висела в де-

сяти метрах над командным центром, воем двигателей 
лаская выжившим слух.

Ардо с шумом вздохнул, обернулся. Дженс сидел, 
навалившись на дверь лифта. Оглушённый, но уже 
способный моргать глазами. Ардо осторожно подошёл 
к технику по вспученным плитам пола и поставил его 
на ноги.

— Мистер, вам пора вытаскивать нас из этого ада!
Четвёрка людей быстро пробралась к выбитым ок-

нам. Сквозь кокпит кабины Ардо разглядел Марца.
Бринн перевела дух и скомандовала:
— Уходим.
Мердит, стоящая рядом с ней, выглядела озабочен-

ной.
— Лейтенант, о скольких крылатых кошмарах сооб-

щили ваши дозорные, когда всё началось?
— О восьми. А что?
— Ну, хоть один из дозорных сообщил, что кого-то 

убили? Просто хочу сказать: не думаю…
Глаза Бринн расширились. Женщина повернулась к 

катеру и замахала руками. 
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— Убирайся! Разворачивайся и улетай! — закричала 
она.

Марц улыбался и махал в ответ.
— Нет! Проклятье! Убирайся! — крикнула Бринн, 

жестикулируя ещё настойчивей. — Какого чёрта не ра-
ботает связь?! Я не могу связаться с ним по…

— О, нет! — выдохнула Мердит.
Оставшиеся три муталиска взвились над команд-

ным центром. Марц слишком увлёкся поисками брата, 
чтобы вовремя среагировать. Когда до него дошло, что 
твари рядом, муталиски уже выстрелили чакрумами по 
заборникам двигателей и кабине.

Бринн вскинула гаусс-автомат и открыла огонь. 
Ардо поддержал командира, но их атака вышла сла-
бой и запоздавшей. В отчаянном порыве Марц врубил 
форсаж. Двигатели взревели, и муталиски по своей 
неосторожности были затянуты в заборники. Кислота 
хлынула в двигатели, отделяя лопасти турбин от вы-
сокоскоростных валов. Через мгновение «Валькири-
я-ведьма» стала разваливаться.

Марц сумел оттянуть катер лишь на сотню метров к 
западу, прежде чем двигатели взорвались, дождём раз-
бросав осколки по всей Живописной. Останки судна 
рухнули в ущелье рядом с базой и яростно заполыхали, 
когда топливные баки окончательно развалились.

Помимо густого столба дыма от разбившегося кате-
ра, Ардо видел другие — тянущиеся за транспортами 
Конфедерации, грациозными арками уходящие в небо, 
розово-оранжевого цвета на фоне багрового горизонта 
и заходящего солнца.

Их было не так много, как раньше.
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Ардо был потрясён. Разум отказывался восприни-
мать то, что произошло мгновения назад. Грудь сдавила 
тяжесть, стало трудно дышать. Ардо судорожно захва-
тал ртом воздух. 

Что теперь им делать?
Он повернулся к лейтенанту Бринн. Командир с от-

решённым взглядом смотрела на гигантский костёр за 
периметром базы и словно не видела его, погружённая 
в собственные мысли.

— Лейтенант, — словно опасаясь побеспокоить её, 
тихо произнёс Ардо. — Что теперь нам делать?

Бринн моргнула. Она не сводила глаз — не могла от-
вести — от огня.

— Мы… Я… Я не… знаю. Я…
— Что мне делать, лейтенант? — повторил Ардо. Его 

голос дрожал от закипающей в душе злости. — Прика-
зывайте, лейтенант! Скажите, лейтенант, что мне де-
лать! Чем я могу быть полезным для вас, лейтенант!

Бринн повернулась к Ардо. Её глаза были как сте-
клянные, взгляд — пустым.

— Думаю… вдруг, Литтлфилд мог…
— Литтлфилд мёртв, лейтенант! — Ардо уже кри-

чал от волнения. Зверь, что казалось всегда заперт в 
глубине сознания, вырвался на свободу и требователь-
но орал в лицо старшему по званию: — Его больше нет! 
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Он уже не поможет, лейтенант! Он не спасёт тебя. Не 
поможет сохранить лицо. И уж определённо не сможет 
спасти вашу жизнь снова! Вы, лейтенант, здесь и сей-
час! Вы отдаёте приказы! Вы решаете, какой будет вы-
ход из…

«Здесь Бернелли. Командир, приём».
Тактический канал связи всё ещё работал. Голос 

Бернелли еле-еле пробивался сквозь шум статических 
помех.

Ардо в ожидании уставился на лейтенанта Бринн.
Бринн сглотнула. Бусинки пота дрожали на лбу и на 

ёжике коротко стриженых волос женщины.
«Здесь Бернелли. Командир, приём. Есть кто на свя-

зи, ответьте».
Ардо поморщился и включил собственный ком-

линк.
— Бернелли, — сухо ответил он. — Лейтенант абсо-

лютно ясно приказала всем не вылезать в эфир.
«Необходимость отпала, Ардо. Они уходят».
— Что?
«Зерги. Они движутся мимо нас на запад. Вся их 

стая только что прошла мимо нашей базы».
— Ерунда какая-то, — высказал Ардо мысли вслух.
«Ерунда или нет, но жуки нас просто обошли и всё».
«Он правду говорит, Мельников», — прозвучал в ка-

нале голос Меллиша. — «Наблюдаю за зергами из бун-
кера. Они прошли мимо нас, им наша база по барабану. 
Хорошо вижу их через бинокль: двигаются на запад, как 
стая саранчи. Думаю, что твари торопятся добрать-
ся до города до наступления ночи».

Ардо тихо присвистнул. На западе находился 
Мар-Сара-Сити. Десантные войска уже оставили го-
род, и теперь он, по сути, был беззащитен.
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— Плазморез, здесь Мельников. Я с лейтенантом в 
ОЦ… вернее в том, что от него осталось. Ты где?

«Я в бункере-4 на юго-западной границе. Что у вас 
там стряслось, чёрт побери? Где Литтлфилд и лейте-
нант?»

— Скорей поднимайся сюда, — отрезал Ардо, не 
став ничего объяснять. — Ты нужен… хм, лейтенанту.

«Во как. Ну, если я нужен лейтенанту, пусть выхо-
дит на связь она, а не какой-то сопливый вояка-сосунок 
из…»

— Отставить это дерьмо, Плазморез, — рявкнул 
Ардо. — Лейтенант требует тебя сюда, так что бегом 
марш!

«Уже иду», — холодно ответил Плазморез. — «Если 
это всё, то после мне нужно тебя повидать. Надеюсь, 
ты согрел принцессу для меня, сосунок. Зуб даю, она об-
радуется мужику, после нудного тусняка с тобой».

Ардо с раздражением выключил комлинк, затем по-
вернулся к лифту, где стояла гражданская:

— Извините, Мердит. Я прослежу, чтобы Плазморез 
не побеспокоил…

Двери лифта были закрыты. Индикаторы на панели 
управления сообщали, что лифт опускается. Ардо ока-
тила жгучая волна страха.

Мердит сбежала.
Ардо быстро окинул взглядом помещение. Упавшая 

часть крыши, покосившись, лежала на полу. Терминалы 
по левую сторону от командной платформы расплю-
щило до самого пола, однако правая часть рухнувшей 
массивной конструкции висела в воздухе. Ардо спешно 
пробрался к островку по искорёженным и прожжён-
ным кислотой плитам пола.

— Мельников? — окликнула его Бринн так, словно 



ТРЕЙСИ ХИКМЭН

200

только что очнулась. — Проклятье! Что ты, чёрт побе-
ри, творишь?

— Он стоял на полу в паре метров от меня, — про-
бормотал Ардо, наклоняясь и осматривая простран-
ство за уцелевшими терминалами.

Ящика не было.
Ардо зарычал от бессильной ярости. Его взгляд мет-

нулся к лифту. «Слишком долго», — понял десантник. 
— «Так мне её догнать не получится». Он повернулся и 
по короткой лестнице метнулся вверх на помост, пре-
вратившийся теперь в бегущую по периметру отсека 
ребристую волну погнутого металла. Схватившись за 
пустую раму ближайшего разбитого окна, он высунул-
ся под потоки завывающего ветра и посмотрел вниз.

В угасающих сумерках край тёмной выпуклой кры-
ши терялся внизу. Источником света служило тусклое 
свечение из окон командного центра и унылое мига-
ние противоаварийных маяков-меток на оборудова-
нии, габариты которого выступали за основной корпус 
ком-центра. Сразу за краем крыши от главного входа в 
командный центр простиралось яркое пятно жёлтого 
света, освещая площадку утрамбованой земли между 
тёмными коробками зданий базы.

На жёлтом лоскутке появилась длинная тень. Она 
тянулась от одинокой женской фигурки, что из всех сил 
старалась бежать с тяжёлым ящиком.

Ардо взглянул на индикаторы источников питания 
чуть ниже края шлема. До метки резервного питания 
уровень ещё не снизился. Догнать Мердит более чем 
хватит.

Одним махом Ардо выскочил через пролом окна и 
побежал вниз по скату крыши командного центра. Гро-
хоча башмаками по обшивке, он нёсся вдоль различных 
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сенсорных конструкций на корпусе. Такой забег был бы 
самоубийственным без бронескафандра. Не обращая 
внимания на натужный визг сервомоторов, десантник 
стремился вниз по увеличивающему крутизну склону. 
Мердит бежала на запад, к заводу боевой техники. Ардо 
не спускал с неё глаз. В считанные мгновения скат стал 
слишком крутым для опоры, но высота до земли уже 
составляла метров шесть. Ардо в ту же секунду ухва-
тился за выступ крышного двигателя, а затем прыгнул.

Тяжело приземлился и перекатился по земле, как 
учили на тренировках. Скафандр поглотил большую 
часть удара. Сервомоторы взревели, когда Ардо вско-
чил на ноги и сломя голову бросился в погоню за штат-
ской.

Выскочив из-за угла здания, десантник оказался у 
парковки с разнообразной техникой. Автоматизиро-
ванный завод наштамповал машины под нужды гарни-
зона, но при эвакуации весь автопарк бросили. Вечер-
ний ветер гонял вездесущую пыль между грузовиками, 
тягачами, различными КСМ и отдельно огороженным 
рядом «стервятников».

Ардо остановился. Он знал, что Мердит где-то на 
парковке. Осталось найти беглянку.

Ветер завывал немилосердно, но Ардо всё равно 
накрутил внешние звуковые сенсоры на полную. Так-
тический канал переключил в режим радиомолчания. 
Бринн могла выйти на связь в любой момент, а отвле-
каться на разговоры десантнику не хотелось.

Ардо медленно двинулся вдоль рядов машин, сту-
пая осторожно и как можно тише. «Удивительно, — по-
думал он, — такая громоздкая снаряга, целый броне-
скафандр, и можно двигаться почти бесшумно». Ардо 
проверил гаусс-автомат и снял с предохранителя. Он 
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отдавал себе отчёт, что способен и не прочь простре-
лить Мердит голову, если потребуется… или даже если 
не потребуется.

Безмолвные, покрытые песчаным налётом КСМ 
стояли словно часовые. Бронированные титаны высо-
той под три метра. Ардо осторожно прокрался между 
ними, держа К-14 наизготовку.

При порыве ветра справа что-то скрипнуло. Ардо 
моментально повернулся и прицелился на звук. Ши-
рокодиапазонный видоискатель закрытого лицевого 
щитка моментально подсветил виновника: незакрытый 
технический люк на ноге КСМ покачивался на ветру. 
Ардо ещё раз осмотрелся и зигзагообразным курсом 
двинулся дальше. 

Где-то впереди с мучительными потугами стал за-
водиться двигатель. Ардо криво ухмыльнулся и плавно 
обошёл очередной КСМ, загораживающий обзор.

Заводился тягач, по высоте не уступающий КСМ. 
Корпус машины висел меж колёс с громадными шина-
ми, по три с каждой стороны. Кабина управления слег-
ка выступала вперёд и возвышалась над корпусом. Не-
смотря на поднятый ветром песок Ардо заметил, что в 
окнах кабины мерцает свет.

Проникновение в кабину сулило небольшие пробле-
мы. Добраться до бортового люка-двери можно только 
по вертикальной лесенке. Ардо вполне мог сделать это 
и в скафандре, однако подозревал, что лейтенант пред-
почтёт увидеть Мердит живой. Прямой приступ каби-
ны — не лучший способ достичь цели. 

Ардо осенила идея. Улыбнувшись, десантник про-
брался к корме тягача, постаравшись не попасть в зону 
обзора широких зеркал заднего вида установленных по 
бокам кабины. Затем припал к земле и пополз между 
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колёсами машины. На полпути Ардо вновь услышал 
натужные завывания стартёра. Ардо ускорился. Двига-
тель дважды рыкнул и смолк.

Оказавшись под передним мостом тягача, Ардо без 
шума занял позицию у двери со стороны водителя и 
присел. Он видел, как в кабине двигаются тени, слышал 
щёлканье тумблеров и тихое ворчание Мердит.

Ардо вскочил на подножку и резко распахнул двер-
цу. Захваченная врасплох Мердит не успела среагиро-
вать, как он свободной рукой схватил её за руку и пота-
щил из кабины наружу.

Один резкий, усиленный бронескафандром рывок, 
и Мердит вылетела из водительского кресла. Женщина 
вывалилась из кабины, отчаянно цепляясь за схватив-
шую её рукавицу. Брыкающиеся ноги женщины уда-
рили по корпусу тягача и едва не опрокинули Ардо с 
подножки. Десантник потерял опору и отпрянул от ма-
шины, утянув за собой перепуганную Мердит.

Они повалились на землю. Ардо тут же поднялся, 
готовый в любой момент пустить в ход автомат. Мер-
дит осталась лежать на земле, скрючившись от боли и 
оглашая округу стонами.

— Вставай, — приказал Ардо. — Ты пойдёшь обрат-
но.

Мердит подняла глаза, судорожно хватая ртом воз-
дух.

— Ты мой пленник, — с расстановкой произнёс он, 
направляя оружие на женщину.

— Пленник? — Мердит закашлялась, затем насме-
шливо уточнила: — Чей пленник?

— Пленник Конфедерации, — официальным тоном 
пояснил Ардо.

Женщина фыркнула.
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— В таком случае мы оба под колпаком, — с ирони-
ей подытожила она.

— Молчать! — рявкнул десантник.
— Послушай, отсюда я следила за радиообменом. 

— Мердит указала на кабину тягача. — Группировка 
Конфедерации закончила эвакуацию, солдатик. Чёрт 
возьми, к этому моменту конфеды уже скорей всего по-
кинули систему Сара.

— Значит, выйдем на какой-нибудь прямой канал 
связи! — Ардо чувствовал, что потеет. — Запросим эва-
куацию. Они вернутся и…

— Очнись, Ардо! — оборвала его Мердит. — Мы 
должны быть мёртвыми! Думаешь, ядерный заряд сва-
лился с неба сам по себе? Взрыв должен был поглотить 
нас, солдатик! Штаб послал тебя и твоих друзей най-
ти меня и ящик… этот проклятый злополучный ящик. 
Как только отцы-командиры узнали, что ящик у вас, 
они тут же отозвали ваш эвакуатор и сбросили эту 
громадину, обозначив в качестве мишени вас, меня и 
ящик! Они знали о вашем положении от и до. Они вас 
подставили. Вас послали туда по одной причине — что-
бы вы нашли меня с этим чёртовым ящиком и тут же 
умерли!

— Мы солдаты, леди! — лицо Ардо побагровело. — 
Солдаты умирают! В этом наша работа — умирать!

— Нет, — возразила Мердит тише, но так же напо-
ристо. — Ваша работа — сражаться! Вы сражались се-
годня, и мы выжили. Штаб без зазрения совести списал 
вас в утиль, даже свечку не поставил, а вы вопреки всему 
сражались и вопреки всему выжили. Не заблуждайся на 
сей счёт, Ардо. Мы для них умерли, и другие варианты 
твой штаб не рассматривает. Господи, они изначально 
это планировали! Никто не должен узнать об этом ящи-
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ке. Если вы заявитесь с ним в штаб, конфеды в лепёшку 
расшибутся, чтобы оформить вас в мертвецов. Только 
в настоящих, а не липовых, как сейчас.

— Молчать! Почему ты, чёрт возьми, никак не мо-
жешь замолчать?!

— Не трать свою жизнь на иллюзии, солдатик! — с 
мольбой в голосе крикнула Мердит сквозь завывающий 
ветер. — Конфедерация обманула тебя, украла у тебя 
любовь, твою семью и твоё прошлое! Конфеды послали 
тебя сюда сделать грязную работу, а как только ты её 
сделал, хладнокровно решили тебя убить. За всем этим 
программированием, промывкой мозгов и «социаль-
ным перевоспитанием» по-прежнему кроется человек 
— Ардо Мельников. Который заслуживает достойной 
жизни и права прожить её. — Мердит отвернулась от 
ветра и перевела дух. — Где-то там в глубине, должен 
существовать замечательный мальчик, что вырос в 
любви и заботе родителей.

Ардо моргнул. Он пропотел насквозь, и похоже си-
стемы охлаждения скафандра не могли помочь ему.

— Что… на что ты намекаешь? О чём ты вообще го-
воришь?

Мердит кивнула, их глаза встретились.
— Я говорю, что мы уберёмся отсюда. Конфеды ду-

мают, что мы мертвы — вот пускай так и будет. Мы 
смоемся с планеты, устроим новую жизнь где-нибудь 
ещё, и пусть кто-то другой умирает за нас.

Ардо безрадостно улыбнулся.
— Как мы можем отсюда смыться? Пешком? Конфе-

дерация покинула планету, забрав с собой всё, вплоть 
до последнего торгового челнока. Даже если бы я ска-
зал: «да», даже если бы я доверял тебе, вариантов поки-
нуть этот булыжник — нет.
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Мердит улыбнулась и шагнула к Ардо.
— Э-э, нет, я думаю, одна возможность покинуть 

этот булыжник есть.
Ардо слегка приподнял ствол «карателя». Мердит 

поняла намёк и отступила назад.
— Сыны Корхала, — ровным тоном произнесла она.
— Сыны Корхала? — фыркнул Ардо. — Горстка по-

мешанных фанатиков?
— Именно, — кивнула Мердит, улыбнувшись. — 

Потому что флотилия из транспортных кораблей этих 
«помешанных фанатиков» в пяти часах от нашего бу-
лыжника и летит прямо сюда. Они сядут и возьмут на 
борт всех, кто поместится — любого, кто остался! И, 
славный ты мой солдатик, подозреваю, что наш билет 
Сыны примут с особым пиететом и благодарностью.

Ардо покачал головой, но вслух ничего не произнёс.
— Ардо, мы отдадим им ящик и уберёмся отсюда на 

первом же корабле! — с горячностью настаивала Мер-
дит. — Всё что от нас требуется, это выбраться отсюда 
с ящиком и остаться живыми следующие шесть часов. 
Я знаю плацдарм, куда зерги сунутся в самую послед-
нюю очередь. Сто процентов твари сначала устремятся 
в города.

— Что? — до Ардо внезапно дошло, о чём говорит 
пленница.

— Закрытый плацдарм сможет продержаться до 
прибытия флотилии. Городки задержат продвижение 
зергов, так что у нас будет время, чтобы…

— Города? — встрепенулся Ардо, захваченный во-
доворотом мыслей. — Кошмарные твари будут резать 
гражданских! Резать тысячами! А тебе нет дела, кроме 
как пересчитать их на количество минут, что они купят 
тебе для побега?
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Мердит тяжело сглотнула.
— Всем нам приходится идти на жертвы, Ардо. По-

рой они тяжкие, но…
Старейшина Габиттас говорил ему в классе семина-

рии: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь 
мир, а душе своей повредит…» 

Мелани улыбнулась ему под золотым солнцем.
— И что, эта жертва… в тысячи жизней… необ-

ходима, чтобы ты и твоё обожаемое восстание жили? 
— Ардо затрясло от гнева. — Литтлфилд отдал свою 
жизнь за тебя! Он заслонил тебя и расстался с жизнью, 
чтобы ты могла жить. Разве этого мало? Сколько людей 
стоит твоя жизнь, Мердит? Сотню? Тысячи?

Глаза Мердит сверкнули. Сдерживая ярость, Ардо 
поднял оружие над головой и отвернулся от женщины. 
Затем с диким криком саданул прикладом по нижнему 
стеклу двери тягача. Легче не стало. Ардо бессильно за-
рычал и швырнул гаусс-автомат через разбитое окно в 
кабину. Повернулся к Мердит и грубо схватил её рука-
ми за плечи.

— Как насчёт моей жизни, Мердит? Сколько людей 
стоит моя жизнь? Скольким надо умереть ради меня?

Ардо сжал Мердит сильнее. Женщина содрогнулась 
от боли.

— Как насчёт моей души, Мердит? Моя душа — 
только моя. Никому ей не завладеть. Ни Конфедера-
ции, ни твоему обожаемому восстанию. Ты не можешь 
купить мне освобождение. Сколько стоит моя жизнь, 
Мердит? Сколько… сколько людей я могу выкупить за 
свою жизнь?

Отец читал семье: «И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в геенне».
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Ардо застыл, словно пригвождённый к месту.
Мердит подняла глаза. Ардо по-прежнему с силой 

сжимал её.
— Что такое?
Мелани стояла посреди поля золотой пшеницы. Она 

передавала ему ящик и декламировала что-то из Писа-
ния.

— Пожалуйста, хватит. — Мердит едва не рыдала. — 
Ты причиняешь мне боль!

«Лучше, чтобы один человек погиб, нежели чтобы 
народ выродился и погиб в неверии…»

Ардо резко отпустил Мердит.
— Как много кораблей приближается?
— Что? Может, сотня… Все, что смогли собрать, по-

лагаю… Но до всех городов они вряд ли успеют вовре-
мя добраться.

— Нет, но что если зерги придут в города ещё поз-
же? — Ардо шагнул к тягачу, распахнул дверь и залез 
в кабину. — Тысячи людей смогут спастись, не так ли?

— Ты не сможешь остановить зергов, солдатик!
Ардо выпрыгнул из кабины.
В руках он держал металлический ящик.
— Мы не можем, нет, — произнёс Ардо. — Но мы 

можем… точно можем… задержать их.



ГЛАВА 20
ПЕСНЬ СИРЕН

— До тебя хоть доходит, что промытые мозги твои 
окончательно поплыли?

Ардо обвёл взглядом оперативный центр. На боль-
шинстве лиц вокруг он прочёл согласие с заявлением 
Плазмореза.

С крыши командного центра летел каскад искр: сна-
ружи в КСМ работал Мазута. Техник убрал из отсека 
бóльшую часть обломков сломанных антенн и сенсо-
ров, а упавший кусок крыши поднял на прежнее место. 
Теперь он наваривал запасные бронелисты поверх кис-
лотных повреждений в металле, чтобы скрепить и уси-
лить конструкцию.

Лейтенант приказала выжившим членам отря-
да собраться в оперативном центре. Ардо разгляды-
вал остатки взвода, ушедшего отсюда утром… Ардо 
казалось, что с того самого утра уже миновали годы. 
Рядовой Меллиш с усталым видом сидел на помосте, 
взгромоздив ноги на один из опечатанных термина-
лов. Единственный, кто уцелел из третьего отделения 
Дженсена. Он старался смотреть на что угодно, лишь 
бы не на Ардо. Рядовые Бернелли и Сян стояли, при-
слонившись к напольным терминалам напротив Мел-
лиша. Стеклянный взгляд Сяна был устремлён куда-то 
вдаль. Бернелли наоборот смотрел на Ардо так, словно 
хотел прожечь в нём дыру. Лейтенант Бринн стояла на 
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помосте за Сяном и Бернелли, спиной к центру отсека и 
скрестив руки на груди. Выглядело так, будто она всма-
тривается в темноту за разбитым окном, но Ардо знал: 
ничего она там не видит, и мыслями всецело здесь, в 
зале.

Плюс Плазморез, огромный островитянин в плаз-
ма-скафандре огнебоя, который без обиняков выска-
зал личное мнение. Он ходил взад-вперёд по лифтовой 
нише, громыхая башмаками по приваренным недавно 
напольным плитам.

— Зуб даю, у тя башка конкретно потекла!
— Может быть… — сказал Ардо, постукивая паль-

цами по металлическому ящику, неуклюже стоящему 
на разбитом полу командного островка. Засунув руки 
в карманы комбинезона, Мердит навалилась спиной на 
разрушенный пульт управления и, уставившись на пол, 
о чём-то думала. — Может быть, но думаю, это для нас 
не имеет большого значения, а вот для других — может 
ещё и да.

— Для нас не имеет большого значения? — изумил-
ся Плазморез. — Ты хочешь запустить этот маяк для 
зергов… чтобы приманить муталисков, гидралисков и 
хрен-знает-каких-лисков со всей округи в тыщу кило-
метров на нашу голову… и думаешь, что нам должно 
быть пофиг?!

— Я говорил про другое. — Ардо покачал головой.
— О боги, надеюсь, что так и есть!
— Я сказал, что это для нас это не будет иметь боль-

шого значения. — Ардо положил шлем сверху на ящик 
и отстегнул бронерукавицы. — Послушайте, конфеды 
бросили нас умирать... Дьявол, они из кожи вон лез-
ли, чтоб мы умерли! Они не вернулись за нами, даже 
когда узнали, что мы здесь. Они списали в утиль весь 
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этот мир — каждого здешнего колониста. Просто поду-
май, Плазморез! Это маленькое секретное устройство 
Конфедерации призвало зергов на планету. Доказатель-
ство здесь, у нас, вот в этом ящике. Думаешь, конфедам 
надо, чтобы кто-то узнал об их причастности к скоро-
постижной гибели целой планеты?

Бернелли подал голос:
— Эм… а что на счёт Сынов Кохола, Корхала-ли или 

как их там? Они же послали эвакуационные корабли 
сюда. Может нам как-то связаться с ними?

Ардо кивнул.
— Мы можем поторговаться с Сынами Корха-

ла. Можем предложить им ящик и, глядишь, сможем 
убраться с планеты, если на данный момент это вооб-
ще возможно. Для этого нам нужно прорваться через 
позиции зергов, найти повстанцев и заключить сделку. 
Но у этих Сынов Корхала свои планы. Спасательных 
кораблей, что прилетят, не хватит для эвакуации целой 
планеты. Это всего лишь для нужд пропаганды — снять 
несколько роликов о спасении горстки брошенных все-
ми колонистов. Однако они не заинтересованы в том, 
чтобы все узнали, что они тоже несут ответственность 
за появление зергов.

Сян резко повернулся к Ардо.
— Корхальская шайка? Я думал, прибор создан кон-

федератами.
Ардо посмотрел на Мердит.
— Расскажи им.
Мердит смутилась и поёжилась.
— Это правда, что вы можете заключить сделку с 

Сынами Корхала…
— Нет, — оборвал её Ардо, и от его тона женщина 

вздрогнула. — Скажи им, кто активировал устройство!
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Мердит продолжала смотреть в пол.
— Ради общего дела иногда приходится идти на 

какие-то жертвы… Зверства конфедератов не остави-
ли восстанию выбора… и… вынудили использовать 
устройство, для пресечения дальнейшей агрессии Кон-
федерации. Вынудили применить к ним их же соб-
ственное оружие…

— Господи, Мельников! — Сян был потрясён. — Это 
ж массовое убийство! Планетарный геноцид!

Мердит окинула взглядом десантников. Глаза жен-
щины сверкнули.

— Сыны Корхала имеют законное право…
Меллиш с отвращением сплюнул на пол:
— Ох, закройте свой рот, леди! Сынам Корхала пле-

вать на гражданских. В той же мере, что и хулимой ими 
Конфедерации. Как мне видится, эти мятежники про-
сто другая сторона той же самой медали… и столь же 
грязная.

Ардо безрадостно покачал головой.
— Когда тут всё закончится, корхальская шайка на-

верняка захочет чтоб мы перестали дышать — совсем 
как конфедераты. Пусть Конфедерация и создала ящик, 
но именно Сыны Корхала открыли его. Мы знаем, что 
здесь произошло и сколько людей погибло… по вине 
обеих сторон. — Ардо вздохнул. — Нет, ребята, мы все 
уже покойники. Единственное, что нам осталось, это 
решить, как мы умрём и ради чего.

— Какая зажигательная речь, вы только гляньте, 
— процедил Плазморез, раздувая огромные ноздри. — 
Итак, ты весь из себя герой и жертва, так точно, Мель-
ников? Я видел, какой ты офигенный герой, салага! Ты 
не моргнув глазом пожертвовал Вабовски там, в Оази-
се... с большой охотой, как я считаю! Теперь вот, наш 
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большой человек решил принести в жертву всех нас!
— Там ведь семьи, Плазморез, — устало отозвался 

Бернелли. — Женщины и дети…
— Правильно, и некоторые из них мои! — глубокие 

чёрные глаза Плазмореза расширились и увлажнились. 
— Но на такое я не подпишусь!

— Ты ведь вроде мечтал о хорошей драке, когда мы 
десантировались на этот булыжник! — повысив голос, 
заметил Меллиш. Рядовой на дух не переносил Плазмо-
реза. — А теперь ищешь чёрный ход?

— Плазморез никогда в жизни не линял через чёр-
ный ход, сестрёнка! Давай сюда бой лоб в лоб! Давай 
сюда кого угодно, я сожру их сердца на завтрак! Но вот 
это тело, — Плазморез со злостью указал на Ардо, — 
этот мойщик сортиров заявляет мне, чтоб я сидел 
ровно и сдох ради кучки штатских, которых я никогда 
и не видел и которые никогда не узнают, что я для них 
сделал. И скорей всего им будет похрен, если даже и уз-
нают! Мозги точно поплыли!

— Так вот зачем ты здесь, Плазморез? — в голосе 
Ардо проскользнули нотки разочарования. — Ты хо-
чешь, чтобы кто-то увенчал тебя лаврами? Устроил для 
тебя парад или проливал по тебе слёзы? Это что, так 
важно, чтобы тебя помнили как героя? Ещё немного, и 
умрут невинные люди, Плазморез. Узнают они об этом 
или не узнают — только мы можем помочь им!

— Я здесь, чтобы найти своих братьев. Они здесь, и 
я должен их найти!

Ардо хотел что-то сказать в ответ, но осёкся.
Братья Плазмореза. Раньше он не задумывался об 

этом, но если конфеды столь нагло подделали и замени-
ли в ресоц-баке его воспоминания, то мог ли бугай-о-
стровитянин попасть под такую же промывку мозгов? 
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На Мар-Саре ли живут его братья или нет? И если на 
то пошло — есть ли у Плазмореза вообще братья? Смо-
жет ли он когда-нибудь разъяснить это вспыльчивому 
огнебою?

Бернелли вздохнул.
— Что ж, если мы умрём, то я не прочь помереть с 

мыслью, что я погиб ради чего-то бóльшего, чем просто 
за пенсию.

— Ну, раз мне умирать, — взбеленился Плазморез, 
— то не из-за этой дерьмовой тряпки… и не в одиночку!

Плазморез метнулся к Ардо с такой скоростью, что 
юноша даже не среагировал. В два скачка гигант пере-
сёк пространство и схватил Ардо правой рукой за гор-
ло.

Ардо пытался произнести хотя бы слово, но не мог. 
Скафандр ДВК-660 усилил мощную хватку Плазмореза. 
Вырваться шансов не было. Через мгновение перед гла-
зами Ардо вспыхнули яркие звёзды, сознание помутне-
ло. Все что-то кричали. Периферийным зрением Ардо 
улавливал мелькающие тени, но сквозь пелену шока он 
мог различить лишь остервенелое лицо островитянина 
с жаждой убийства в глазах.

Голос.
— Отставить! Немедленно отпусти его, Плазморез!
Огнебой разжал руку. Ардо тряпичной куклой рух-

нул на пол, едва способный дышать. Юноша посмотрел 
вверх.

Ствол гаусс-автомата лейтенанта Бринн упирался 
Плазморезу в висок.

— Плазморез, ты хочешь спасти своих братьев? Ты 
вообще думал, что они могут быть среди тех граждан-
ских, что надеются улететь отсюда? Думал ли ты, что 
единственный шанс спасти кого-то из твоих братьев, 
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это убедиться, что зерги не доберутся до городов рань-
ше транспортов?

Бешеные глаза Плазмореза заморгали. Когда гигант 
ответил, голос прозвучал глухо и тихо:

— Нет, мэм. Я… об этом я не подумал.
— Тогда прекращай вообще думать! — командным 

тоном заорала Бринн. — Мне положено думать за тебя! 
Тебе платят не за размышления!

Бринн убрала оружие от головы Плазмореза и же-
стом приказала отойти назад.

— Я всю жизнь сражалась на чужих войнах за иде-
алы других людей и чьи-то амбиции! Мельников прав! 
Жизнь каждого из нас может купить жизнь сотням лю-
дей, а то и тысячам. Они никогда не узнают, никогда 
не оценят этого — но если я должна умереть, я умру за 
что-то стоящее!

Бринн шагнула к ящику. Решительными быстрыми 
движениями отщёлкнула запоры. Металлический кон-
тейнер открылся.

Все в операционном центре опешили. Лейтенант по-
вернулась к изумлённым лицам:

— По моим грубым прикидкам у нас примерно пол-
тора часа до появления первых зергов. Предлагаю вос-
пользоваться этим временем с пользой.

*  *  *

Ардо уже на четвёртый раз обходил все бункеры. С 
каждой ходкой он выматывался всё сильней, однако от-
носился к этому философски — ибо точно знал, что ис-
пытывать усталость осталось недолго. Его ожидал по-
кой, долгий и абсолютный. Ардо обнаружил, что мысли 
о скорой развязке даже доставляют радость. Учения из 
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юности всплывали в памяти одно за другим: беседы о 
вере, о надежде, об умиротворении в загробной жизни. 
Он нашёл, что размышлять о подобных вещах здесь, в 
эпицентре ада, довольно символично.

Работая в КСМ, Мазута возвёл несколько новых 
бункеров вокруг командного центра. Эти бункеры ста-
нут ядром обороны после прорыва внешнего периме-
тра базы. Гарнизон КБТ-3847 из выживших десантни-
ков, сержанта-техника и террористки начнёт защищать 
Живописную со стен ограждения, отстреливая зергов 
на дальних подступах к базе. Когда зерги подойдут к 
внешним стенам вплотную, защитники отступят к вну-
тренним бункерам, соединённым кольцевым ходом со-
общения, и на этом рубеже дадут последний бой. Будут 
держаться, сколько смогут… и надеяться, что бежен-
цам этого хватит.

Тем временем Меллиш с двумя десантниками сгру-
зили в бронетранспортёры все мины, что удалось най-
ти на базе. Ардо лишь усмехнулся, когда Меллиш при-
шёл к нему с этой идеей. Сейчас рядовой с довольным 
видом высеивал «сюрпризы» по определённой схеме 
вокруг комплекса, словно фермер осваивающий «даль-
нюю сороковку». Ардо надеялся, что посаженные Мел-
лишем «семена» дадут обильный урожай.

Сам Ардо занимался производством боеприпасов 
на фабрике. Бринн согласилась с ним в том, что даже 
получив ранения зерги продолжают атаковать. Реше-
ние этой задачи оказалось довольно простым. Они пе-
репрограммировали конвейер на штамповку экспан-
сивных шипов, вместо стандартных противопехотных. 
В отличие от обычных шипов и пуль, такие шипы сби-
вали с ног и деформировались внутри мягких тканей, 
тем самым увеличивая воздействие на цель. Этот бое-
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припас не предназначался для «аккуратных» ранений 
— им пользовались для того чтобы убить или нанести 
максимальные увечья. Ардо горел желанием увидеть, 
как шипы «дум-дум» проявят себя в деле.

Мазута почти закончил сваривать бронеплиты бун-
кера на южной границе, когда Ардо приблизился. С 
того момента, как рухнула «Валькирия» брата, техник 
произнёс не больше десятка слов. Мельникова беспо-
коило состояние Мазуты, но времени разбираться с 
проблемами парня, не было… и скорей всего не будет 
вовсе. Ардо подошёл к приземистой огневой точке с 
бронеколпаком и спрыгнул в открытый люк.

Бункер являлся возводимым КСМ типовым укрепсо-
оружением, увидев которое, можно смело утверждать, 
что видел их все. В толстом металлическом корпусе по 
кругу располагались амбразуры, а внутри казематов 
могли действовать до четырёх бойцов в скафандрах. 
Казематы бункера не обладали каким-либо комфор-
том, но зато по праву носили статус самого безопасно-
го места на любой базе Конфедерации. Чтобы вскрыть 
укомплектованный бункер требовались значительные 
усилия. Насколько значительные, их маленький отряд 
скоро узнает — Ардо не сомневался в этом.

Гружёный ящиками с боеприпасами юноша вошёл в 
центральный каземат и удивился, обнаружив в бункере 
Мердит. Женщина через амбразуру смотрела на мест-
ность.

— Ой, извини, — спохватилась Мердит. — Я отойду, 
чтобы не мешать.

— Нет, всё нормально. — Ардо сложил с себя ящи-
ки в общий штабель, затем занялся укладкой боеприпа-
сов у амбразур. — Вы мне не мешаете. Если вы пришли 
сюда поглазеть, то выбрали не тот участок.
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— Да уж. Туризм явно не мой конёк, — устало рас-
смеялась Мердит. Затем вновь повернулась к амбразу-
ре. — Как считаешь, с какой стороны они появятся 
раньше всего?

— Не знаю. — Ардо встал рядом с женщиной и ос-
мотрел красную равнину. — Последняя стая, что мы 
видели, ушла на запад. Полагаю, она и появится первой. 
Я бы предпочёл, чтобы непрошенные гости пришли от-
туда.

Мердит кивнула. На краткий миг в бункере воцари-
лась тишина.

— Эй, солдатик!
— Да, мэм?
— Если не подвернётся больше случая сказать 

тебе… Я думаю то, что ты делаешь здесь, это… — голос 
женщины смолк.

Ардо взглянул на Мердит.
— «Это» что?
— Я… я не знаю. Хотела сказать «хорошо» или «пра-

вильно», но эти слова не отражают масштаба поступка. 
— Мердит положила руки на полку амбразуры, сверху 
опустила голову и добавила: — Пожалуй, подойдёт… 
эпично.

Ардо рассмеялся.
— Эпично?
Мердит рассмеялась следом.
— Ладно, может и не эпично. Как бы то ни было, 

хочу сказать тебе спасибо.
— Было бы за что благодарить меня, мэм. Я просто 

отправил всех нас на убой.
— Но сколь многие останутся жить благодаря тому, 

что мы сделаем здесь? Ещё недавно я даже не задумы-
валась об их судьбах. — Мердит посмотрела на Ардо. 
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— Может, они и не скажут тебе спасибо. Может, они 
никогда не узнают, что здесь произошло и кто мы та-
кие, но я говорю спасибо за них.

Ардо кивнул и на секунду задумался.
— Знаете… я даже не уверен, кто я такой вообще. 

Мне промывали и перепромывали мозги так много раз, 
что я уже забыл, кто я есть, кем был и к чему стремлюсь. 
Однако где-то там, внутри меня, всегда существовала… 
какая-то частичка души, которую конфеды никогда не 
могли перепрошить или вытравить. Раньше она ввер-
гала меня в ужас, но сейчас это всё, за что я могу дер-
жаться. Вы помогли мне найти мою душу, мэм, и за это 
я говорю вам спасибо.

Ардо потянулся к стойке, взял новый гаусс-автомат 
и бросил его Мердит.

— Вы ведь знаете, как им пользоваться, верно? — 
уточнил он.

Мердит, поймав автомат, профессиональным дви-
жением оттянула затвор и проверила казённик.

— Доверяешь мне оружие?
— Ну, если ты убьёшь одного из нас, значит, станет 

одним человеком меньше, кто присмотрит за твоей 
спиной! — улыбнулся Ардо.

Мердит улыбнулась в ответ:
— И мне нужно быть осторожней, не так ли?
— Хотел бы я, чтобы вы познакомились с Мелани. 

Не уверен, что у вас много общего, но она…
«Докладывает Меллиш. Вижу множественные цели 

на западе. К нам движется компания».
Ардо нахмурился.
— Рановато они.





ГЛАВА 21
ОСАДА

«По местам, бойцы!» — раздался по тактической 
связи голос Бринн. — «Сначала держим внешний пери-
метр, затем по моей команде отступаем к внутренне-
му. Оперативная перекличка!»

Ардо дважды щёлкнул тангентой комлинка:
— Мельников, Внешний-Пять, юго-запад.
«Меллиш, Внешний-Четыре, северо-запад! Они прут 

стеной и…»
«Отставить разговоры, Меллиш! Оперативная пе-

рекличка!»
«Здесь Сян. Внешний-Три, северо-восток».
«Бернелли на Внешнем-Два. Я… э… на юго-востоке».
«Плазморез, Внешний-Один, юг, лейтенант».
«Перекличка закончена! Не стрелять, пока они не 

прорвутся через внешние минные поля. Сообщите о 
прорыве и тогда открывайте огонь, как поняли?»

Ардо улыбнулся. Даже в самой безнадёжной ситу-
ации Бринн делала всё по уставу. Ардо не сомневался, 
будь способ умереть по уставу, за лейтенантом не зар-
жавеет.

— Ты чего? — спросила Мердит, заметив улыбку 
юноши.

Ардо подался вперёд, прищурился и всмотрелся 
вдаль через амбразуру бункера.

— О, боги! Что это? — недоверчиво выдохнула 
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Мердит.
Горизонт к юго-западу помутнел, его чёткая линия 

смазалась. То могла быть песчаная буря, несущаяся в 
сторону Живописной, однако Ардо знал — перед ним 
нечто более смертоносное.

Ардо включил тактический канал.
— Лейтенант, здесь Мельников. Вижу скопление 

зергов, быстро приближаются с запада… дистанция 
около трёх километров. Флангов фронта наступления 
не вижу.

«Здесь Меллиш. Думаю, фланг фронта наступления 
наблюдается у меня, примерно по азимуту два-девяно-
сто. Дьявол, не думал, что может быть столько зергов 
в одном…»

«Здесь Плазморез. Похоже, с моего сектора второго 
фланга стаи не увидеть».

— Ардо! Что происходит?
Десантник посмотрел на Мердит.
— Что? Вот, чёрт! У вас же нету тактической связи. 

Просто они приближаются… сплошной фронт зергов 
шириной почти во весь горизонт, и бог его знает, како-
ва глубина их стаи. Видимо ваш ящичек работает куда 
лучше, чем я полагал.

— Итак. — Мердит с трудом сглотнула, рот внезап-
но пересох. Женские пальцы сжали гаусс-автомат так 
крепко, что побелели. — И что теперь?

— Мы их ждём.
— Ждём? — Мердит заморгала. — Зачем ждём?
— Ждём, пока они не нарвутся на минные загра-

ждения. — Ардо поводил плечами и повертел головой. 
Он был напряжён; состояние для боя не самое лучшее. 
— Меллиш и Бернелли заложили две полосы минных 
полей вокруг базы. Одна за тысячу метров, вторая — за 



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

223

пятьсот. Там комбинация выпрыгивающих мин и куму-
лятивных мин с сетью эвристических анализаторов…

— Стоп, помедленней! Эвристических чего?
— Эвристические анализаторы. Мины обменивают-

ся данными по специальной маломощной сети, учатся 
друг у друга и таким образом определяют наиболее уяз-
вимые места проходящего над ними противника. Чем 
больше их взрывается, тем грамотней они уничтожают 
врага попавшего в зону поражения. Они адаптируют 
свои алгоритмы подрыва под ситуацию, чтобы кале-
чить с максимальной эффективностью. Мы слегка под-
правили программу…

— Потому что вы не хотите, чтобы они просто ка-
лечили, — закончила за юношу Мердит. Женщина по-
вернулась, чтобы посмотреть в бойницу бункера. Ко-
лыхающаяся масса основательно приблизилась. — Вы 
хотите, чтобы они убивали как можно больше и бы-
стрей.

— Именно, — подтвердил Ардо, затем прильнул к 
амбразуре. — Ничего себе! Только вслушайтесь.

Низкий рокот ещё не был слышен, но уже ощущал-
ся: дрожь земли — нарастающая и передающаяся на 
всё, что касалось поверхности. Через какие-то мгнове-
ния уровень шума возрос и заглушил остальные звуки: 
тысячи зергов мчались к базе в яростном исступлении. 
От пронзительного многоголосого верещания впере-
мешку с рёвом, Ардо пробрало до самых костей леде-
нящим холодом.

«Господи! Что мы наделали!» — проорал Бернелли 
по связи.

«Не стрелять!» — раздался в ответ потрескиваю-
щий голос Бринн. — «Мне нужно знать, где они ударят 
по периметру в первую очередь!»
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Одинокий глухой удар встряхнул бункер. Со стелла-
жей с боеприпасами взметнулась в воздух пыль. Ардо 
увидел, как округлились глаза Мердит. Затем через от-
крытые амбразуры прокатилась целая череда ударных 
волн.

«Здесь Бернелли! Контакт с периметром по азиму-
ту два-двадцать!»

Взрывы мин загремели один за другим, практически 
накладываясь друг на друга. Судя по грохоту, они при-
ближались к бункеру Ардо.

«Они сворачивают!» — прокричал Бернелли. — 
«Зерги пошли налево, Мельников!»

Ардо схватил бинокль. Оттолкнул Мердит вглубь 
бункера и через правую амбразуру посмотрел в оптику.

Теперь десантник  чётко их видел: сплошной вал 
зергов клокотал и верещал в тысяче метров от бункера. 
Объединённые в единую расу кошмарные твари самых 
разнообразных видов. Все они неслись на его позицию, 
как вдруг зерги начали смещаться вправо, словно их 
привлекла какая-то неслышная танцевальная музыка.

Следом раздались глухие взрывы. Стена земли, пла-
мени и растерзанной плоти взметнулась в воздух, не-
скончаемой смертельной завесой. Зерги снова и снова 
бросались вперёд, в поисках слабого места в минном 
заграждении, а то и прохода, какой люди всегда остав-
ляют для прорыва и атаки. Ардо улыбнулся. Он видел 
насквозь помыслы врага и знал то, о чём зерги не подо-
зревали: проход сквозь мины отсутствует. Защитники 
гарнизона не планировали уходить куда-то.

— Здесь Мельников! — прокричал Ардо в комлинк 
сквозь грохот взрывов. — Они бросают передовые 
группы на линию обороны. Также сдвигаются к восто-
ку вокруг внешних минных полей! Плазморез? Видишь 
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их?
«Ага, вижу. Шалунишки-то какие! Гляньте-ка на 

них! Хотят окружить базу! За всю жизнь не видел 
столько уродливых гадов! Иди-иди сюда, шашлычок! Я 
тут как раз мангал сварганил! Поджарю тебя на ужин, 
урод… К оружию! Контакт!»

Завеса разрушения приближалась взрыв за взры-
вом, скрывая внутри себя наступающих зергов. Ардо 
лихорадочно рыскал биноклем по полю битвы, чтобы 
не прозевать какие-либо признаки прорыва.

«ПВО засекли цели! Залп!»
Ардо услышал сначала звуки старта, а затем увидел 

и сами ракеты. Пусковые установки турелей выстре-
ливали их одну за другой. Крик Мердит потонул в вое 
высокоскоростных двигателей, несущих смерть зергам. 
Ардо проследил за их полётом к целям — к парящим 
над минными заграждениями стаям муталисков. Неис-
числимые твари заслонили полыхающее небо практи-
чески полностью. Выдерживая смертоносный порядок, 
ракеты вонзались в стаи одна за другой и расцветали 
яркими бутонами. Убитые осколками летуны крова-
вым дождём посыпались на землю вдоль защитного пе-
риметра. Рухнув на землю, трупы привели в действие 
некоторые мины, однако Ардо с мрачным удовлетво-
рением отметил, что мины быстро распознали в новых 
целях мертвецов, а потому сохранили себя для лучших 
и более грозных мишеней.

Вдруг наступила почти оглушающая тишина. Копо-
ть и песок стали медленно оседать, завеса от взрывов 
пошла на убыль.

Мердит и Ардо взглянули друг на друга. Затишье по 
всему фронту после огневого шквала действовало на 
нервы.
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— Это остановило их… — Мердит улыбнулась. 
Мысль об успехе вскружила ей голову. — Ардо! Это не-
вероятно! Ты остановил их!

Ардо поднёс бинокль к глазам, чтобы рассмотреть 
происходящее за завалами, дымом и оседающей пы-
лью. Кое-что ему удалось увидеть: зерги рассредотачи-
вались, смещаясь от первоначальных позиций. 

— Вот, чёрт!.. — Его голос дрогнул. — Они сообра-
зили, что к чему.

Мердит с чувством безысходности выглянула в ам-
бразуру, пытаясь увидеть то, что заметил Ардо.

— Сообразили?
Ардо включил комлинк:
— Здесь Мельников! Они растягиваются! Приго-

товьтесь! 
— Сними оружие с предохранителя! — обратился 

он к Мердит. — Да, вот так! Зерги растягиваются, так 
что мины будут выносить лишь по одной твари за раз. 
Таким образом, они разминируют весь периметр.

Мердит остолбенела:
— Ты хочешь сказать… Это же самоубийство!
— Нет, — ответил Ардо, быстро проверив гаусс-ав-

томат и устанавливая его в ячейку амбразуры. — Это 
всего лишь зерги. Жизнь отдельной особи у них ничего 
не стоит. Вот почему они не возятся с ранеными. Они 
равнодушны и изобретательны, они пойдут на всё, что-
бы добраться до нас и нашего ящика. Зерги бросят на 
нас тысячи своих солдат, и менять решение не будут. 
Они знают, что мины закончатся раньше, чем погибнет 
вся стая.

«Они выводят вперёд зерглингов!» — раздался в ком-
линке голос Плазмореза. — «Зуб даю, хотят придер-
жать больших ребят, пока эти не расчистят минное 
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поле».
«Ставим мины на распознавание. Пусть мелочь сво-

бодно проходит через обе полосы. Мины сориентиро-
вать на более крупные цели».

«Понял, лейтенант. Ну ка, цыпа-цыпа-цыпа…»
Даже невооружённым взглядом Ардо заметил из-

менения в рядах зергов за тысячу метров от бункера. 
Морфирующиеся из личинок зерглинги были самыми 
мелкими из известных особей зергов, по сути «дети» на 
фоне других монстров. Ардо мрачно подумал, что по-
добный подход совершенно неприемлем для людей, но 
потом засомневался, такое ли кардинальное различие в 
этом плане между расами. Похоже, терраны с немень-
шим усердием бросали свою молодёжь в горнило вой-
ны, и сам Ардо — прямое тому доказательство.

«Они на подходе!» — возвестил Бернелли на повы-
шенных тонах. — «Бьёмся до последнего!»

Быстроногие зерглинги припустили по почернев-
шей и изрытой взрывами земле внешней полосы за-
граждения. Ардо закрыл лицевой щиток шлема. Це-
леуказатель НСИ тут же подсветил цели. Ардо навёл 
гаусс-автомат на ближайшую тварь.

Целеуказатель работал выше всяких похвал. Ла-
зерный прицел точно отмечал точку попадания шипа. 
Ардо быстро переводил прицел с одного зерглинга на 
другого, и при каждом выстреле «каратель» вздрагивал. 
Новые боеприпасы справлялись замечательно. Шипы 
«дум-дум» вдребезги разносили панцири приближа-
ющихся зерглингов и пробивали выходное отверстие 
ужасающего, смертоносного вида.

«Звиздец! Прям как в тире!»
«Эй, десантура, сегодня рекорд за мной!»
«Как долго продлится эта игра?» — подумал Ардо. 
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Он сменял цели и стрелял всё быстрей и быстрей, 
пытаясь сдержать бешеную атаку зергов. С таким же 
успехом он мог пытаться задержать морской прилив. 
Зерглинги катились волна за волной… и всё ближе под-
ходили к внутренним минным полям.

Ардо взглянул на Мердит. Её гаусс-автомат имел 
встроенный лазерный прицел. Вцепившись в оружие 
мёртвой хваткой, женщина также всё увеличивала и 
увеличивала темп стрельбы.

Внезапно над песком разнёсся оглушительный, 
пронзительный вопль тысяч зергов.

Ардо отшатнулся от амбразуры, его глаза расшири-
лись:

— Они пошли на штурм!
Второй эшелон атаки, состоящий из гидралисков, 

с громким шумом ринулся в зону поражения внешних 
минных полей. Моментально всё ожило, взорвалось 
громовой какофонией ярости и смерти. Ракетные туре-
ли осветились вспышками в тот же миг, когда мутали-
ски устремились на штурм базы вслед за гидралисками. 
Вновь летуны изувеченными трупами посыпались на 
землю. Тушки муталисков падали всё ближе и ближе к 
внешним стенам гарнизона. Но Ардо не мог отвлечься 
на угрозу с воздуха. Ползущая пелена зерглингов пере-
секла внутренние минные поля. Между зергами и бун-
кером осталось каких-то пятьсот метров. Твари быстро 
приближались.

Гаусс-автомат Ардо внезапно смолк. Десантник 
отщёлкнул пустой магазин и вставил на его место но-
вый. Когда Ардо вновь выставил дуло в амбразуру, зерг-
линги уже сократили дистанцию до четырёхсот метров.

— Лейтенант! Зерглинги вот-вот пройдут внутрен-
ние минные поля! — в кратких промежутках между вы-
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стрелами сообщил Ардо. — Мы не можем их сдержать!
«Ты должен их сдержать! Мины нам нужны для круп-

ных зергов!»
Зерглинги были уже в сотне метров. На подступах 

к базе им пришлось уплотнить порядки, и теперь они 
словно саранча скачками неслись вперёд единым жи-
вым ковром из панцирей. По мнению Ардо — чтобы 
сожрать именно его. Он переключил К-14 в режим ав-
томатической стрельбы и начал косить подступающую 
орду веерными очередями.

Поглощённый боем Ардо не сразу обратил внима-
ние, что грохот взрывающихся вдали мин внезапно 
стих. Он испытал шок, а через мгновение взрывы вновь 
возобновились, только уже в пятистах метрах от бунке-
ра. Взметнувшиеся столбы дыма, земли и камней рас-
сеяли атакующих зергов. Яростный рёв инородцев на-
крыл базу целиком, когда они едином порыве и со всех 
сторон бросились к стенам КБТ. Волны разрушения 
заслонили собою весь свет. Взрывы перестали звучать 
разрозненно и слились в непрерывный чудовищный 
грохот.

На бункер, как и на всё в округе, посыпались кам-
ни и обугленные куски зергов. Ардо не останавливал-
ся. Очередь за очередью он выпускал смертоносные 
«дум-дум» в ближайших зерглингов, которым осталось 
несколько метров до его огневой точки. Следом за тва-
рями шла колоссальная стена смерти, ударные волны 
которой сотрясали бронеплиты бункера и грозили 
опрокинуть десантника с ног. Стена взрывов грохотала 
уже в сотне метров от позиции Ардо.

Ардо знал, что минные поля заканчиваются в вось-
мидесяти метрах от бункера.

«Лейтенант! Они прорываются!»
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«Отходим! Отходим немедленно!»
Ардо не требовалось повторять приказ дважды. Он 

схватил Мердит за руку, отдёрнул от бойницы и крик-
нул:

— Нам пора уходить! Сейчас же!
Мердит выскочила из каземата. И тут же бронепли-

ты над бойницей начали выгибаться вверх и отделяться 
от каркаса бункера.

Первый зерглинг пролез сквозь дыру в бронеколпа-
ке, шлёпнулся на пол и тут же прыгнул к женщине.

Ардо выстрелил из подствольника «карателя». Вы-
стрел сбил тварь прямо в воздухе. Зерглинг ударился о 
стенку бункера и взорвался.

— Отходим! — проорал десантник Мердит. — Бе-
жим!

Последнее, что увидел Ардо, захлопывая за собой 
люк, это мелькающие в бойницах брюхи зерглингов, 
карабкающихся к дыре на крыше бункера. 



ГЛАВА 22
ПРОЩАНИЕ

Грохот стоял невыносимый. Башни ПВО обстре-
ливали небо, изрыгая ракеты, сеющие огонь и разру-
шение. ЗУР едва успевали заряжаться, как тут же по-
кидали направляющие трубы, ибо цели были рядом и 
продолжали приближаться.

Мердит бежала впереди Ардо. Тёмная полоса земли 
между внешней стеной и внутренними бункерами уто-
нула в плотной завесе пепла, дыма и горящих останков 
зергов, падающих с неба подобно чёрному снегу. Там и 
тут на почве дымились кислотные пятна. Ардо отстал 
от женщины. Открытое пространство между стеной 
и комплексом внутренних бункеров казалось ему ка-
ким-то нескончаемым.

В какой-то момент Ардо выскочил на дорогу. Он 
посмотрел вверх и, ощущая себя совершенно безза-
щитным, побежал дальше. Возвышающиеся над ним 
ракетные турели были повреждены многочисленными 
кислотными кляксами. У двух башен конструкции уже 
дали слабину, и под воздействием собственного веса 
пусковые установки накренились. Пространство над 
ними превратилось в колыхающуюся стену пламени и 
серого дыма, в круговерть хаоса со случайными про-
блесками неба.

Впереди появился бункер. Главный люк был распах-
нут. Ардо рванулся к убежищу, не спуская глаз с проё-
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ма, в котором кто-то махал ему рукой.
И тут юноша услышал его — звук, который однаж-

ды уже слышал. Громоподобный рёв, перекрывающий 
грохот кипящего внизу отчаянного сражения. Ардо 
поднял глаза к небу.

Спасительные транспортники! Они стремительно 
снижались, раскалившись добела из-за входа в атмос-
феру. Корабли Сынов Корхала прочертили в небе дугу, 
и их пламенеющие шлейфы ушли на запад, к космо-
порту Мар-Сара. Скоро транспортники окажутся на 
земле… Для них это самый уязвимый период времени, 
пока они собирают всех, кто сумеет добраться то точки 
эвакуации. 

Время. Им нужно больше времени…
Из амбразур по обе стороны от бункерного люка 

внезапно застучали гаусс-автоматы. Звук «карателей» 
подстегнул Ардо. Он прыгнул в проём. Чьи-то руки 
схватили его и задёрнули внутрь. Едва башмаки ска-
фандра миновали уплотнитель горловины, люк захлоп-
нулся.

Ардо вскочил на ноги. Мердит стреляла очередями 
через одну из бойниц. Бернелли протолкнул Ардо в ка-
земат, проорал что-то неразборчивое, после чего вста-
вил «каратель» в свободную бойницу и открыл огонь.

Ардо тут же занял амбразуру рядом с Бернелли, 
установил гаусс-автомат и взглянул в бездну преиспод-
ней.

Гидралиски неудержимым потоком «перетекали» 
через внешнюю стену базы. Они ползли и ползли, и 
вскоре на минных полях не осталось ничего, что мог-
ло бы взорваться. Вокруг КБТ-3847 валялись тысячи 
мёртвых зергов, но их сородичи продолжали наступле-
ние. Жуткий вал из пришельцев накрыл стену целиком 



СКОРОСТЬ ТЬМЫ

233

и всей своей массой покатился к бункеру.
Тактический канал всё ещё бормотал.
«Сян! Ответь!»
«Сян ”двухсотый”, лейтенант! Нам нужно валить 

отсюда! Я не могу их сдержать!»
Бернелли стрелял и орал. Ардо тоже заорал. Соб-

ственный бесшабашный крик подхлестнул его к дей-
ствию. Смерть из дула автомата устремилась навстречу 
врагам.

Волна ужасающей тьмы пыталась преодолеть горы 
трупов, но стеснённые условия в зоне поражения не 
способствовали продвижению вперёд. Зерги умирали 
один за другим, но ни на шаг не могли приблизиться к 
бункеру. 

«Мельников! Как слышишь меня? Приём!»
Ардо отщёлкнул пустой магазин и вставил новый, 

не убирая при этом пальца со спускового крючка.
— Немного занят, лейтенант!
«Мы идём!»
— Что?!
«Отходим к вашей позиции!»
— Вас понял, — сухо откликнулся Ардо. — Бернел-

ли, не подпускай зергов! Я к чёрному ходу!
Ардо прошёл в тыловой каземат бункера. Сквозь 

амбразуры по левую сторону он с трудом разглядел 
парковку с техникой. Чуть дальше возвышался команд-
ный центр с двумя бункерами по бокам. Левый бункер 
значился за Сяном и сейчас кишел гидралисками. Ардо 
увидел, как зерги рвут обшивку и отдирают плиты от 
каркаса, несмотря на вырывающееся из бункера ярост-
ное пламя. «Прощай, Сян!» — подумал Ардо.

Гидралиски вскрывали и правый бункер, но внезап-
но там запламенел яркий свет. «Плазморез», — понял 
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Ардо. Огненная стена из плазменников огнебоя посте-
пенно приближалась. Ардо просунул гаусс-автомат в 
амбразуру и принялся расстреливать гидралисков, — 
как тех, кто стремился окружить последний бункер, так 
и других, кто пытался добраться до лёгкой добычи. В 
последний момент Ардо стукнул рукой по запору и от-
крыл задний люк.

Первой проковыляла внутрь Бринн, волоча за со-
бой проклятый ящик и Дженса «Мазуту». Оба терра-
на тяжело повалились на металлический настил. Стоя 
в открытом проёме, Плазморез жёг плазмой несколь-
ких взбешённых гидралисков. С последней вспышкой 
Плазморез сделал шаг назад, в проём. Ардо моменталь-
но захлопнул люк.

Оставшиеся в живых защитники базы теперь стре-
ляли из всех амбразур бункера. Мёртвые зерги скапли-
вались в кровавые завалы.

Вдруг инородцы прекратили наступление. Гидрали-
ски отползли в полумрак внутреннего комплекса базы. 
Буквально за секунды все цели исчезли. Люди прекра-
тили огонь.

— Оп-па, что случилось? — спросил Плазморез. — 
Они сдались?

Лейтенант Бринн с трудом дышала, то ли от избытка 
адреналина, то ли от напряжения, Ардо не мог сказать 
наверняка.

— Нет. Они никогда не сдаются. Просто стягивают 
стаю… собираются с силами. Как только будут готовы, 
они рванут все сюда и достанут нас.

Бернелли нервно засмеялся:
— О, ну мы вроде не проигрываем…
— Мы проигрываем, — проговорила Бринн, отщёл-

кивая шлем и ероша пальцами коротко стриженые 
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волосы. — Мы не протянем и десяти минут, когда 
они решат атаковать. А ты видел те суда, что сели на 
Мар-Сару! Сейчас они в космопорте… неуклюжие 
гражданские транспортники, загребающие пачками 
пассажиров, сколько сможет влезть. Этакие сидящие 
на земле клуши. Точно говорю: даже лучшие из них не 
управятся быстрее сорока минут. Эвакуация затянется.

— И что? — пожал плечами Бернелли. — Зерги тор-
моза. Они не смогут пройти это расстояние и за пол-
дня, не говоря уж о часе.

— Проблема не в наземных зергах, — покачала голо-
вой Мердит. — Проблема в летающих — в муталисках. 
Единственное, что их здесь удерживает, — это ящик. 
Как только он будет уничтожен, летуны прямиком от-
правятся в космопорт, и все наши потуги пропадут да-
ром.

— Нам нужно продержаться лишь тридцать минут, 
— произнёс Ардо. — Всего лишь тридцать паршивых 
минут.

— Точно, — ухмыльнулась Бринн. — И кто же купит 
тебе эти тридцать минут?

— Я.
Все обернулись.
Это был Дженс «Мазута».
— Я это сделаю. Куплю вам ваши тридцать минут, — 

невозмутимо заявил механик. — Но мне понадобится 
помощь.

Бернелли выглянул в амбразуру.
— Ого! Похоже, они приближаются!
— Вы должны помочь мне забраться в КСМ! — зая-

вил Дженс. — Это нужно сделать сейчас же!
Бринн на миг задумалась, затем приняла решение:
— Плазморез! Мельников! Вы слышали оператора! 
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Сопроводите его до КСМ!
— Определённо там какое-то движение! — крикнул 

Бернелли.
Ардо ударил по запору заднего люка. С мрачным ли-

цом Плазморез вывалился через проём наружу. Дженс 
последовал за ним. В грязной спецовке он выглядел не-
уверенным и уязвимым. Ардо выскочил вслед за ним, 
захлопнув лицевой щиток шлема — хотя и не думал, 
что это существенно ему поможет.

Землю устилали изувеченные трупы зергов. Време-
ни на раздумья не было. Троица побежала к транспорт-
ной площадке, порой оскальзываясь на месиве из слизи 
и грязи.

Силуэт ближайшего КСМ маячил на фоне пылаю-
щего завода боевой техники. Дженс активировал от-
крытие фонаря кабины, и тот поднялся вверх с насы-
щенным гидравлическим свистом.

— Давай! Давай! — нервно подтолкнул техника 
Плазморез.

Дженс вскарабкался по скобам лесенки на «ноге» 
КСМ и уселся в кабине управления. Фонарь плавно 
вернулся на место.

«Зерги наступают!» — крикнула Бринн.
Ардо увидел их. Они окружали завод, лезли на обо-

ронительную стену, маячили вокруг командного цен-
тра. Они были повсюду.

— Теперь что делать? — спросил Плазморез механи-
ка.

— Возвращайтесь в бункер! Быстрей! — крикнул 
Дженс.

— И оставить тебя тут? — заколебался Ардо.
— Давайте уже! И постарайтесь держать их от меня 

подальше, сколько сможете!
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Времени на споры не осталось. Ардо с Плазморе-
зом побежали к бункеру. Десантники уже видели, как 
из бойниц во все стороны разлетаются трассирующие 
очереди. Гидралиски змеиными движениями ползли к 
бункеру. Их панцирные пластины оттопырились, гото-
вые в любой момент выстрелить бронебойными костя-
ными иглами.

Ардо нырнул в люк в тот самый миг, когда гидра-
лиски ударили. Несколько «дротиков» влетело в откры-
тый проём, пропоров внешние слои бронескафандра, 
как обычную хлопчатобумажную ткань. Голень обожг-
ло болью — зазубренная игла прошила броню ноги на-
сквозь и воткнулась в неостальную балку бункера.

Плазморез помог ему подняться с пола.
— Ты не помер?
Ардо поморщился. Осматривать рану не было ника-

кого желания.
— Нет ещё.
Товарищи заняли места у амбразур и вступили в 

бой, со страхом ожидая того, что будет дальше.
Корпус бункера внезапно зазвенел от стука тысячи 

бронебойных дротиков. Смертоносный град непре-
рывно молотил по неостальной обшивке. Источающие 
кислоту иглы с каждым ударом всё больше и больше 
разрушали колпак огневой точки.

— Убить их! Убить всех, пока они до нас не добра-
лись! — вне себя от ярости орала Бринн. Бронеплиты 
над головой, с многочисленными вздутиями по всей 
поверхности, начали проседать вниз.

Отчаянно стреляя через бойницу, Ардо заметил, как 
тронулся с места КСМ.

Движение заметили только ближайшие к аппарату 
зерги, но тут же забыли о нём. Твари так стремились 
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добраться до бункера, что не обращали внимания на 
одинокий модуль.

«Если б я мог добраться до «стервятников» на пар-
ковке, — пришла к Ардо безумная мысль, — я бы смог 
незаметно улизнуть… Я мог бы…»

Ардо встряхнул головой. А кому-то умирать, чтобы 
он жил? Сколько людей умрёт, потому что он сбежал, 
когда его жизнь могла купить жизнь многим? Никто 
никогда не узнает, кем он был и почему остался здесь. 
Все, кому он дорог, никогда не узнают его судьбу. Мо-
жет, только Бог будет знать. Неважно, что там талдычи-
ли конфедераты о том, кем он был. Теперь он точно зна-
ет, кто он есть и чем может пожертвовать ради других.

КСМ неуклюже приземлился рядом с последним 
очагом обороны. С собой Мазута притащил штабель 
бронеплит и поставил его у бункера. Ардо мимоходом 
подумал, — не планировал ли механик так поступить 
с самого начала? Массивными манипуляторами КСМ 
Дженс поднял один лист, посмотрел на бункер, нашёл 
самое слабое место и накрыл его неостальной плитой. 
Удерживая «заплату» механической рукой, техник за-
жёг сварочник-плазморез на второй и приступил к 
укреплению бронеколпака.

Зерги по-видимому сообразили, что делает Дженс. 
Несколько гидралисков развернулись в сторону КСМ. 
И Плазморез, и Ардо увидели это. В мгновение ока они 
сместили огонь на опасные цели.

— Держать от него подальше, он сказал!— улыбнул-
ся вспотевший Плазморез. — Ну и как мы будем это 
делать?

Дженс продолжал лихорадочно работать на бунке-
ром. Он сваривал, укреплял, заменял бронеплиты со 
всей скоростью, на какую был способен. Десантники 
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прикрывали КСМ, обрушивая потоки смерти на ползу-
щего вперёд врага, убивая всех гидралисков, что при-
ближались и стреляли в ответ.

Жестокий бой агонизировал в патовой ситуации. 
Даже в бронерукавицах Ардо чувствовал, как накалил-
ся гаусс-автомат. Каким-то чудом Дженс успевал опера-
тивно латать наносимые гидралисками повреждения.

— Эй, похоже, это работает! — хохотнул Бернелли. 
— Думаю…

Гидралиски бросились к бункеру
— Нет! — зарычал Ардо.
Дженс в КСМ не заметил их приближения. Не-

сколько гидралисков выстрелили в занимающийся ре-
монтом модуль. КСМ получил тяжёлые повреждения, 
но всё-таки остался на ходу. И тут дьявольская волна 
докатилась до бункера. Стая зергов набросилась на ап-
парат. Дженс попытался сбить тварей с корпуса КСМ. 
Зерги в свою очередь за считанные мгновения утащили 
модуль в мёртвую зону бойниц бункера.

— Они схватили Дженса! — проорал Плазморез.
— Мы потеряли его, теперь нам каюк! — прокрича-

ла в ответ Бринн.
С диким криком Плазморез ударил по ручке люка и 

выпрыгнул наружу.
За амбразурами полыхнули огромные струи плаз-

менного огня. Ардо с трудом мог разобрать, что тво-
рится снаружи. Затем мимолётно заметил Плазмореза: 
здоровенная фигура огнебоя, не отходя далеко от люка, 
поджаривала всё кругом раскалённой плазмой.

«Каратель» Ардо внезапно замолчал. Юноша немед-
ленно отщёлкнул магазин и потянулся к полке над го-
ловой за новым.

Там было пусто.
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— Я пуст! — заорал Ардо.
Бринн кинула ему запасную обойму.
— Считай каждый патрон, малыш! У всех уже мало!
Ардо вогнал новый магазин в К-14 и тут же повер-

нулся к амбразуре.
Плазморез исчез.
Через бойницы Ардо с отчаянием поискал глазами 

огромного парня, но нигде не увидел.
— Мазута! — позвал он по каналу связи. — Где 

Плазморез?
«Они… валят… они все на мне! Не выдержит…»
Бринн отбросило от амбразуры. Единственная игла 

гидралиска влетела в проём огневой ячейки и проби-
ла лицевой щиток шлема лейтенанта. Зазубренный 
дротик прошёл через голову женщины и пригвоздил 
шлем к неостальной опоре. Труп лейтенанта Л.З. Бринн 
остался стоять, повиснув на смертоносном снаряде зер-
гов.

Ардо глянул на Бернелли, затем на Мердит.
— Я иду спасать Дженса. Он может подарить вам 

ещё какое-то время. Бернелли, у тебя пара магазинов 
осталась?

— Угу, — выдохнул тот.
Ардо посмотрел на Мердит:
— Он прикроет вас.
Мердит кивнула и отвернулась.
— Увидимся на другой стороне, — попрощался 

Ардо и шагнул к заднему люку.
— Эй, солдатик.
— Пожалуйста, Ардо! — взмолилась она. — Не 

оставляй меня!!!
— Спасибо, солдатик.
Ардо кивнул, а затем ударил по ручке.
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Гаусс-автомат мгновенно вошёл в контакт с тре-
нированной рукой. Конфедерация хорошо выучила 
десантника. Его навыки стремительно поражать цели 
заставили гидралисков держаться на расстоянии; зерги 
у КСМ были перебиты в мгновение ока. Ардо стоял по-
среди обречённой базы и ощущал себя так, словно все 
чувства многократно обострились. Мир обрёл порази-
тельную чёткость. Он не помнил его таким уже многие 
годы, а то и вообще никогда не видел в подобных кра-
сках. Ардо видел всё: царящий вокруг ужас, который он 
старался не подпустить к бункеру; облака из дыма в су-
меречном небе над полыхающей базой. Звуки. Запахи. 
Всё для него было живым.

Ардо наконец обрёл себя. Он знал, что этого у него 
никто и никогда больше не сможет отнять — он одер-
жал победу более великую и значимую, чем любая дру-
гая, одержанная в настоящем сражении.

Когда закончились боеприпасы, Ардо посмотрел 
вверх. Транспортники, тяжёлые из-за драгоценного 
людского груза, дугой уходили за закат в величайший 
день его жизни. Сотни, а то и тысяча следов от громо-
вых выбросов реактивных двигателей вздымались в 
небеса. Те люди никогда не узнают, кто с таким трудом 
отвоевал для них жизнь. Они никогда не услышат его 
имени, не споют песен в его честь. Никто не разделит с 
ним его триумфа.

И когда тьма накрыла его, Ардо улыбнулся послед-
ней мысли.

Длинные шлейфы улетающих кораблей… были зо-
лотыми.
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Абляция — способ термозащиты за счёт отбора 
тепла на плавление или испарение слоя специального 
защитного материала.

AГВ-14 — автоматическая гаусс-винтовка. Штур-
мовая винтовка: калибр — 8 мм.; магазин — 30 патро-
нов; режим стрельбы — очередь, одиночные; дальность 
стрельбы — 750 м.; перезарядка — 2,5 сек.

Боевой бронескафандр «ДВК» (Десантные войска 
Конфедерации) — бронированный экзоскелет-ска-
фандр.

- ДВК-200 — базовая модель бронескафандров, 
снабжённая кондиционером, системой индикации 
состояния/целостности скафандра, стабилизатором. 
Боеприпасы и сенсорные матрицы размещаются в на-
плечниках. Система жизнеобеспечения включает в 
себя ядерную/химическую/биологическую защиту, гер-
моклапаны на конечностях, рассчитан на автономную 
работу в течение семи дней. Возможна дополнительная 
установка стим-пакетов.

- ДВК-300 — значительно улучшенный преемник 
модели ДВК-200. Масса — около 100 кг. Полное жиз-
необеспечение, ЯХБ-защита, усиленный бронепокров, 
интегрированная система связи, звуковые направлен-
ные усилители, возможность подключения гаусс-ав-
томата к питанию скафандра и т.д. В защитное стекло 
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шлема встроена нашлемная система индикации (НСИ): 
жидкокристаллический дисплей, возможность инфра-
красного видения, режим навигации (накладка карты 
местности с пометкой целей и ориентиров), целеуказа-
тель, мониторинг систем жизнеобеспечения и количе-
ства боеприпасов, датчик движения и информацион-
ная база данных. 

- ДВК-300 (командирский вариант) оснащён допол-
нительной усовершенствованной портативной систе-
мой коммутационной связи. 

- ДВК-400 — усовершенствованная версия ДВК-
300. В частности улучшена система жизнеобеспечения, 
интегрирована система спутниковой связи. 

- ДВК-660 — боевой скафандр огнебоя. Тяжёлого 
класса, обладает усиленным бронепокровом, устойчив 
к воздействию высоких температур. Имеет функции 
аналогичные бронескафандру ДВК-300, также снабжён 
специальными системами для защиты операторов от 
плазмы и пламени огнемётов. Баллоны с огнесмесью 
или плазменный генератор находятся на спине, огнемё-
ты крепятся к запястьям.

Вещмешок В-2 — военный полевой вещмешок, ис-
пользуемый для переноски личных припасов.

Взлётка — центральный коридор в казарме/распо-
ложении, по обеим сторонам от которого находятся 
«кубрики». 

Визор — тактический экран на внутренней поверх-
ности лицевого щитка шлема (оптических приборов), 
обеспечивающий различной информацией солдата, 
включая анализ поступающих визуальных данных.

Внешний маркер / маркерный радиомаяк — 
устройство, используемое в авиации. Позволяет пило-
ту определить расстояние до ВПП. 
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Внешняя станция — научно-наблюдательный 
пункт. Станции ведут систематические метеорологи-
ческие, геофизические, геомагнитные, геологические, 
гидрологические, а в отдельных случаях — биологиче-
ские и медицинские наблюдения и исследования. Также 
иногда станции выполняют также задачи военного ха-
рактера, в частности, всех видов слежения.

ВОДК-33 «Квантрадайн» — Военный орбитальный 
десантный катер (ВОДК-33) класса «Выбрасывающий» 
производимый корпорацией «Квантрадайн».

ВПП — взлётно-посадочная полоса/площадка.
ГАП — главный архитектор проекта. 
Гаусс-автомат К-14 «Каратель» — используется в 

качестве штатного оружия десантников Конфедера-
ции и морпехов Доминиона. Скорость стрельбы — 30 
выстрелов/сек. Система отсечки ограничивают дли-
ну очереди. Автомат использует различные типы бо-
еприпасов: цельнометаллические 8-мм «шипы», пули 
с экспансивной выемкой, пули из обеднённого урана 
(U-238, «спички») и зажигательные патроны. База К-14 
универсальна с возможностью установки дополнитель-
ного обвеса: лазерный целеуказатель, штык, фонарь, 
подствольный гранатомёт.

Гидроферма — ферма, где выращивают продукцию 
методом гидропоники. 

Двухсотый (груз 200) / трёхсотый (груз 300) — тер-
мины используются в оперативных переговорах воен-
ных для обозначения количества убитых и раненых со-
ответственно.

Дескав — десантный катер класса «Выбрасываю-
щий».

Дом — военная база, куда приписан солдат для про-
хождения военной службы. 
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Душара (дух) — новобранец на армейском жаргоне. 
Бесплотное, бесправное существо, которое постоянно 
летает по заданиям старослужащих.

Застава — укрепточка у места въезда в полевой ла-
герь (базу), пункт контроля привозимых грузов и при-
езжающих, либо временное формирование сторожево-
го охранения войск. Воинское подразделение, несущее 
охранение.

Зачистка — расхожее название оперативно-сило-
вых мероприятий в населённых пунктах по проверке 
документов, досмотру построек с целью задержания 
подозрительных лиц, а также — выявления и изъятия 
запрещённых к обороту предметов. 

ЗУР — Зенитная управляемая ракета класса «зем-
ля-воздух».

Каземат — отдельное внутреннее помещение в 
укреплённом фортификационном сооружении, защи-
щённое от вражеского артиллерийского огня и бомбар-
дировки и служащее для размещения расчёта, складов 
боеприпасов, продовольствия и т.д., а иногда и воору-
жения.

Командный канал — выделенный канал связи, 
предназначенный для непосредственного боевого 
управления.

Комендатура — военная организация, предназна-
ченная для обеспечения правопорядка и воинской дис-
циплины.

Комлинк — портативное коммуникационное 
устройство, предназначенное для внутренних пере-
говоров по выделенным каналам. Маломощные ком-
линки имеют небольшую зону покрытия (несколько 
километров). Комлинки среднего радиуса работают на 
расстояние свыше пятидесяти километров и могут дер-
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жать связь с кораблями или станциями на низкой ор-
бите. Комлинки большого радиуса могут связываться с 
ретрансляционными станциями находящими в радиу-
се двух тысяч километров.

Комод — командир отделения.
Кофр — походный контейнер жёсткой конструкции 

с несколькими отделениями.
Кубрик — жилое помещение в казармах/кораблях. 

В кубриках размещается матросский/солдатский со-
став, в то время как офицеры обеспечиваются каюта-
ми/комнатами. 

Лима — буква «Л» фонетического алфавита (стан-
дартизированного способа прочтения букв алфавита). 
Применяется в радиосвязи.

Мазута — военнослужащие, занимающиеся обслу-
живанием кораблей, техники, также механики-водите-
ли.

Матбаза / материально-техническая база — иму-
щество подразделения.

Мёртвая зона — область обзора, недоступная 
стрелку при стрельбе по настильной траектории.

Милиция — наименование иррегулярных войск, 
народное ополчение, отряды вооружённых граждан/
поселенцев/колонистов.

Модульное здание — здание, собранное из готовых 
модулей (блок-контейнеров). Для создания опреде-
лённой конструкции используется различное сочета-
ние модулей — готовых элементов, которые, как кон-
структор, можно собрать по-разному, в зависимости от 
функционала, заложенного в здание, от внешних усло-
вий и личных пожеланий. 

Муталиск — основная воздушная единица зергов. 
Созданные на основе ДНК богомолов-крикунов из пу-
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стынного сектора Динарес, муталиски не сильно изме-
нились после ассимиляции их вида Роем, и составля-
ют костяк воздушных сил зергов, нанося противникам 
стремительные удары и столь же стремительно отсту-
пая. В зависимости от вида мутации, муталиски име-
ют различные виды атак — это может быть кислота, 
био-плазма, симбионты-чакрумы.

Надзиратель — Рой зергов ассимилировал полура-
зумных космоплавающих гигантов, называемых гар-
гантис проксима, чтобы использовать их обострённые 
чувства в бою. Они передают команды зергам-воинам 
и координируют действия Роя во время сражения. Над-
зиратели занимаются разведкой, вырабатывают слизь, 
также после мутации могут транспортировать назем-
ных зергов в брюшных мешках.

Невральная ресоциализация — принудительная 
операция по «стиранию» у человека памяти и «про-
граммированию» новых идеологии и навыков. При-
меняется по вынесению обвинительного приговора к 
преступникам.

Периферия — планеты, лежащие на границе иссле-
дованного пространства сектора Копрулу. Территории, 
находящиеся на границах терранской сферы влияния 
— «медвежий угол», контролируемый вольными шах-
тёрскими гильдиями, общинами поселенцев и пират-
скими группировками.

Плац — площадка, где проводится строевая под-
готовка, строевой смотр, физо, развод (общее постро-
ение личного состава), развод личного состава перед 
приёмом пищи, развод наряда (построение и проверка 
суточного наряда заступающего на дежурство, а также 
караула).

Расположение/ Располага — расположение части/
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подразделения. Подразумевает под собой жилое здание 
(казарму), либо отдельное его крыло/этаж.

Рядовой первого класса — высшее звание рядового 
состава.

Салага — молодой солдат, неопытный в своём деле, 
новобранец.

Скошенные бронеплиты — метод защиты/брони-
рования с целью ухода попаданий в рикошет.

Скрытень — одна из форм мутации гидралиска, 
приспособленная для ведения продолжительной осады 
и уничтожения легкобронированных войск противни-
ка. Предпочитает атаковать из-под земли. 

СОЧи — самовольное оставление части.
Сталепласт — прозрачный армированный пластик. 

Используется для лицевых щитков скафандров и иллю-
минаторов техники.

Стимпак / стим-пакет — стимулирующий пакет, 
включающий синтетический адреналин и эндорфины 
вкупе с сильнодействующим психотропным веществом 
для усиления агрессивности. 

Трап-рампа /аппарель — устройство, предназна-
ченное для загрузки и разгрузки воздушных судов. Ме-
ханизированный люк в носовой либо хвостовой части 
фюзеляжа, способный опускаться на поверхность. Де-
сантирование личного состава, перевозимого на воен-
но-транспортных судах, может происходить через от-
крытую в полёте рампу.

Увал — увольнительная, возможность на время по-
кинуть территорию части.

Унтер — младший командный состав (капралы, 
сержанты, старшины).

Физо — физические упражнения и закаливание ор-
ганизма.
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Фонарь — прозрачная часть пилотской кабины, за-
щищающая оператора КСМ от внешних воздействий, 
погодных условий и от шума.

Фрик — человек нетрадиционной внешности, ори-
ентации, поведения, способностей, в том числе как с 
физическими (имплантаты, киберпротезы и пр.), так и 
с ментальными отклонениями (телепаты, телекинети-
ки, псионики, психопаты).

Ховербайк — лёгкий летательный аппарат (по 
функционалу сходный с мотоциклом, но не имеющий 
колёс), использующий для передвижения технологию 
парения в слабом гравитационном поле.

Челнок — небольшой транспортный корабль, для 
полётов между орбитальными станциями и поверхно-
стью планеты. Бывают гражданского и военного испол-
нения, в среднем рассчитаны на 30 человек.

Шакал — офицер, лицо высшего командного соста-
ва.

Чакрум — вооружение муталисков. Изначально бо-
гомолы-крикуны рождались с огромными жалами на 
хвостах, но в какой-то момент паразиты-чакрумы (оби-
татели «мёртвой» планеты в секторе Динарес) зарази-
ли крупную кладку яиц крикунов. Чакрумы поглотили 
жала эмбрионов и заняли их место, соответствующим 
образом изменив строение хвостов крикунов. После 
ассимиляции их Роем сами чакрумы тоже были изме-
нены: теперь они представляют собой полуразумных 
разрушительных симбионтов, которых муталиски вы-
стреливают с огромной силой.

Эвакуационное поле — технология, используемая 
на катерах типа «Квантрадайн». Реализована на прин-
ципах сходных с технологиями гравитационных кана-
лов, и позволяет поднимать объекты и пассажиров в 
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висящий над поверхностью катер. Во время подъёма 
производится временная иммобилизация захваченных 
объектов/оборудования, что может быть критичным 
во время боевых действий. 

Экспансивные пули(шипы) — пули, конструкция 
которых предусматривает существенное увеличение 
диаметра при попадании в мягкие ткани с целью повы-
шения поражающей способности и/или уменьшения 
глубины проникновения.





ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. vii. «Carl Vinson» — авианосец военно-мор-
ских сил США. «Vis per mare» — девиз этого корабля, 
написанный и на его эмблеме. В переводе с латыни обо-
значает «сила моря».

Стр. 2. Геламан — согласно «Книге Мормона» был 
Пророком Бога, и был подобен библейским Пророкам.

Святые последних дней, мормоны — последовате-
ли мормонизма, организации «Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней». Термин происходит от «Кни-
ги Мормона» — текста, опубликованного в 1830 году в 
качестве Священного Писания, которое используется 
мормонами вместе с Библией. 

Стр. 3. Странствующий верховный совет. Церков-
ная организация мормонов, по их мнению, воспроиз-
водит первохристианскую общину. Во главе Церкви 
мормонов стоит Пророк. При главе Церкви действует 
коллегия — «Странствующий верховный совет», состо-
ящий из 12 апостолов и 70 учеников, или миссионеров. 

Обетованная — название планеты взято из библей-
ского выражения «Земля Обетованная» обозначающее 
обещанную землю Палестины, куда Бог, выполняя своё 
обещание, привёл потомков Авраама.

Зарагемля — назван именем города Зарагемля, ко-
торый, согласно «Книги Мормона» был основным го-
родом нефийцев на Южно-Американском континенте. 
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Название города обозначает «зерно сострадания». 
Стр. 4. Гидропоника — способ выращивания расте-

ний без почвы. Растение питается корнями не в почве, 
а во влажно-воздушной, сильно аэрируемой водной, 
или твёрдой, но пористой, влаго- и воздухоемкой среде, 
способствующей дыханию корней, и требующей срав-
нительно частого (или постоянно-капельного) полива 
рабочим раствором минеральных солей.

Стр. 99. Третий разворот воздушного судна являет-
ся расчётным, так как от своевременного его выполне-
ния зависит точность расчёта на посадку. 

Стр. 216. Дальняя сороковка — название, родив-
шееся в США после 1 января 1863 года, с принятием 
так называемого «Гомстед»-акта, согласно которому 
каждый гражданин США, достигший 21 года и не во-
евавший на стороне Юга против Севера, мог получить 
из земель общественного фонда участок земли не более 
160 акров (65 гектаров) после уплаты регистрационно-
го сбора в 10 долларов. Этот надел делился на четыре 
участка по сорок акров. Самый отдалённый от дома 
фермера участок назывался «дальней сороковкой».

Стр. 228. …отщёлкнул пустой магазин, постучал 
новым о шлем… — операция призвана осадить патроны 
так, чтобы они стояли ровно на задней стенке магазина 
и связана с конструктивными особенностями механиз-
ма подачи. Чем больше патрон продвинут в магазине 
вперёд, тем больше шансов, что его перекосит при по-
даче и заклинит винтовку. Также это простейший спо-
соб быстро проверить наполнен ли магазин — пустой 
по звуку отличается от полного и расслышать это легче 
если стучишь над ухом; стряхнуть какую-то часть гря-
зи; выстрелы из «обстуканного» магазина ложатся ров-
нее, т.к. постукивание подгоняет порох внутри гильзы 
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к капсюлю примерно одинаково для каждого патрона.
 





ОБ АВТОРЕ

Трейси Хикмэн – автор бестселлеров от «New York 
Times», известный благодаря циклу романов «Сага о 
Копье», написанных в соавторстве с Маргарет Уэйс. 
Трейси родился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в 1955 
году. Сейчас живёт и работает с супругой Лаурой в юж-
ной части штата Юта.





Хронология 
StarCraft

< 1500
После гибели двух материнских кораблей со всем эки-
пажем Великие Хранители протоссов Рохана, Орлана 
и Шантира создают первый в истории корабль-ковчег, 
чтобы упредить неизвестные опасности далёкого буду-
щего. Но Рохана знает: этого мало. Нужно что-то пред-
принять, иначе ковчеги не доживут до того дня, когда в 
них придёт нужда.
(«И всё поглотит пламя…», автор Роберт Брукс, см. на www.starcraft2.com)

1500
Изгнание тёмных тамплиеров. Волею Конклава, глав-
ной управляющей организации протоссов, с Айура, 
родного мира цивилизации протоссов, из-за отказа 
связать себя Кхалой — общей телепатической связью 
расы, выслана группа протоссов. Эти отщепенцы на-
звали себя тёмными тамплиерами и, в конечном счёте, 
после долгих лет скитаний осели на планете Шакурас. 
Этот раскол внутри общества протоссов вошёл в исто-
рию как «Раздор».
(StarCraft: Охотники из тени — вторая книга из цикла «Сага о тёмном 
тамплиере», автор Кристи Голден)
(StarCraft: Сумерки — третья книга из цикла «Сага о тёмном тамплие-
ре», автор Кристи Голден)

1865
Родился тёмный тамплиер Зератул. В будущем он сы-
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грает важную роль в примирении разделённого обще-
ства протоссов.
(StarCraft: Сумерки — третья книга из цикла «Сага о тёмном тамплие-
ре», автор Кристи Голден)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)

2143
Родился Тассадар. Будущий вершитель протоссов Ай-
ура.
(StarCraft: Сумерки — третья книга из цикла «Сага о тёмном тамплие-
ре», автор Кристи Голден)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)

2259
Четыре супер-носителя — Арго, Саренго, Рейган и 
Наглфар с 40000 колонистами-арестантами на борту 
отправляют экспедицией с Земли в глубокий космос. 
Цель — звёздная система Гантрис-VI. Корабли сбива-
ются с курса и совершают аварийную посадку на пла-
нетах сектора Копрулу. Выжившие люди обосновались 
на трёх планетах сектора: Мория, Умоджа и Тарсонис, 
где начали создавать новое общество с постепенной ко-
лонизацией близлежащих планет.

2323
Организовывая колонии на различных планетах, Тар-
сонис становится столицей Терранской Конфедерации  
— могучего, но со временем всё более деспотичного го-
сударства.

2460
Родился Арктур Менгск. Семья Менгск принадлежит 
элите общества, именуемой «Старые Семьи Конфеде-
рации».
(StarCraft: Я — Менгск, автор Грэм Макнилл)
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(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)
(StarCraft: Восхождение, автор Микки Нильсон)

2464
Родился Тайкус Финдли. В период Войны Гильдий ста-
новится хорошим другом Джима Рейнора.
(StarCraft: Небесные дьяволы, автор Уильям Дитц)

2470
На планете Шайло, Периферии сектора Копрулу, в се-
мье фермеров Трейса и Кэрол Рейнор, родился сын 
Джеймс Рейнор.
(StarCraft: Небесные дьяволы, автор Уильям Дитц);
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)
(StarCraft: Передовая, том 4, «Возвращение домой», авторы Крис Метцен 
и Гектор Севилла)
(Ежемесячный комикс StarCraft №5-7, авторы Саймон Фурман и Федерико 
Даллоччио)

2473
Родилась Сара Керриган. Обладает мощным псиониче-
ским даром.
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)
(StarCraft: Восхождение, автор Микки Нильсон)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)
(StarCraft: Сага о тёмном тамплиере, автор Кристи Голден)

2478
Арктур Менгск заканчивает Академию Стирлинга на 
Корхале-IV. После выпуска он записывается в Десант-
ные Войска Конфедерации, вопреки воле родителей.
(StarCraft: Я — Менгск, автор Грэм Макнилл)

2485
Основание Кел-Морийского cиндиката. Синдикат со-
стоит из двyх могyщественных оpганизаций: Корабле-
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строительной гильдии Келаниса и Моpийской шахтёр-
ской коалиции.  Цели cиндиката — укрепление позиций 
в добыче полезных ископаемых и защита Гильдий гор-
няков от притеснений Конфедерации. Напряжение 
между cиндикатом и Конфедерацией постепенно пе-
реросло в полномасштабный военный конфликт. Этот 
конфликт получил название «Война Гильдий».
(StarCraft: Небесные дьяволы, автор Уильям Дитц)
(StarCraft: Я — Менгск, автор Грэм Макнилл)

2488 — 2489
Джим Рейнор вступает в Десантные Войска Конфедера-
ции и знакомится Тайкусом Финдли. В столкновениях 
между Конфедерацией и Кел-Морийским синдикатом 
321-ый колониальный батальон рейнджеров за боевые 
заслуги получает имя «Небесные дьяволы».
(StarCraft: Небесные дьяволы, автор Уильям Дитц)

Джим Рейнор также знакомится с солдатом Конфеде-
рации Коулом Хиксоном в келморийском лагере для 
интернированных. При встрече Хиксон наставляет 
Рейнора, как противостоять жестоким пыткам келмо-
рийцев и выжить при этом.
(StarCraft: Небесные дьяволы, автор Уильям Дитц)
(Ежемесячный комикс StarCraft №6, авторы Саймон Фурман и Федерико 
Даллоччио)

В конце Войны Гильдий Джим Рейнор и Тайкус Финдли 
дезертируют из армии Конфедерации.
Арктур Менгск уходит в отставку из вооружённых сил 
в звании полковника. Затем он становится успешным 
изыскателем на окраинах галактики.
(StarCraft: Небесные дьяволы, автор Уильям Дитц)
(StarCraft: Я — Менгск, автор Грэм Макнилл)

Война Гильдий пpодолжалась около четыpёх лет. В кон-
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це концов Конфедеpация навязала синдикатy миp. Поч-
ти все поддеpживавшие его гильдии гоpнодобытчиков 
были аннексиpованы в пользy Конфедеpации, хотя 
синдикат сохpанил автономию.

Отец Арктура Менгска, сенатор Ангус Менгск, объявля-
ет независимость Корхала-IV. Корхал, один из тринад-
цати основных миров Конфедерации, на протяжении 
нескольких лет конфликтует с Тарсонисом, добиваясь 
независимости. В ответ на это, Конфедерация посылает 
трёх убийц, так называемых «призраков», убить Ангуса 
Менгска. Эти люди, обладающие сверх-человеческими 
псионическими способностями, усиленные передовы-
ми технологиями, убивают Ангуса, его жену и дочь. Вне 
себя от горя из-за потери семьи, Арктур встаёт во главе 
восстания Корхала и начинает вести партизанскую во-
йну против Конфедерации.
(StarCraft: Я — Менгск, автор Грэм Макнилл)

2491
В качестве показательной акции, что может ожидать 
потенциальных сепаратистов, Конфедерация нанесла 
массированный ядерный удар по Корхалу. 35 милли-
онов человек погибло. Горя жаждой мщения, Арктур 
Менгск создаёт повстанческую группировку «Сыны 
Корхала» и начинает вести упорную борьбу с Конфеде-
рацией. В этот период Арктур вербует призрака Конфе-
дерации, Сару Керриган, которая позже становится его 
заместителем.
(StarCraft: Восхождение, автор Микки Нильсон)

2495
Джим Рейнор и Тайкус Финдли ведут разгульную пре-
ступную жизнь, но в конце концов власти загоняют 
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их в угол. Уголовные похождения Рейнора подходят к 
концу. Тайкуса властям удаётся арестовать, а Рейнор 
ударился в бега. Вскоре Рейнор оседает на Мар-Саре и 
женится на Лидди. У них рождается сын Джон.
(StarCraft: Долги Дьяволов, автор Кристи Голден)
(StarCraft: Передовая, том 4, «Возвращение домой», авторы Крис Метцен 
и Гектор Севилла)

2496
Джим Рейнор становится шерифом на Мар-Саре.

Уже в должности шерифа Джим Рейнор конвоирует 
трёх преступников в тюрьму Эль Индио, через Гиблый 
перевал — одно из самых непредсказуемых и опасных 
мест на Мар-Саре. В ходе задания он встаёт перед вы-
бором — спасти группу попавших в лапы бандитов учё-
ных, заручившись при этом помощью арестантов и, тем 
самым дать осужденным второй шанс на нормальную 
жизнь, либо беспрекословно следовать букве закона…
(«Гиблый перевал», автор Джеймс Во, см. на www.starcraft2.com)

2498
Несмотря на протесты Джима, Джонни Рейнора от-
правляют в Тарсонисскую Академию призраков для 
развития скрытого псионного потенциала. В этом же 
году Джим и Лидди получают письмо, информирующее 
их о том, что Джонни погиб. Неспособная справиться с 
горем, Лидди замыкается в себе и вскоре умирает.
(StarCraft: Передовая, том 4, «Возвращение домой», авторы Крис Метцен 
и Гектор Севилла)

2499 — 2500
В секторе Копрулу появляются две угрозы для терран: 
безжалостные, адаптирующие зерги, и загадочные про-
тоссы. Казалось, без всяких на то оснований, протоссы 
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сжигают планету терран — Чау-Сара, чем вызывают 
гнев Конфедерации. Практически никто из терран не 
знал, что Чау-Сара была полностью заражена зергами, 
и протоссы совершили акт нападения, чтобы уничто-
жить заразу. Выясняется, что пограничные миры тер-
ран, включая Мар-Сару, также подверглись заражению 
зергами.
(«Откровение», авторы Крис Метцен и Сэмюэль Мур)
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)
(StarCraft: Сумерки — третья книга из цикла «Сага о тёмном тамплие-
ре», автор Кристи Голден)

На Мар-Саре Джим Рейнор попадает в тюрьму из-за 
того, что нарушил приказ и уничтожил заражённую 
зергами базу «Дальняя» — колониальный форпост тер-
ран на планете. Вскоре его освобождает повстанческая 
группировка «Сыны Корхала».
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)

Пехотинец Конфедерации Ардо Мельников, оказывает-
ся в пекле военного конфликта на Мар-Саре. Он стра-
дает от болезненных воспоминаний о прошлой жизни, 
связанных с его домом, планетой Обетованная. Однако 
позже он выясняет, что в его прошлом кроется более 
страшная тайна.
(StarCraft: Скорость Тьмы, автор Трейси Хикман)

Мар-Сару постигает та же участь, что и ее близнеца 
— Чау-Сара. Планета уничтожена протоссами. Джиму 
Рейнору, Арктуру Менгску, Сынам Корхала и некото-
рым из жителей планеты удаётся избежать гибели.
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)

После того, как Конфедерация бросила колонистов 
Мар-Сары на произвол судьбы, Джим Рейнор присое-
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диняется к Сынам Корхала и знакомится с Сарой Кер-
риган. Репортёр СНВ Майкл Либерти также вливается 
в ряды мятежников, чтобы рассказать всем жителям 
сектора правду о случившихся беспорядках, опровер-
гая тем самым пропаганду Конфедерации.
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)

Одна из политических фигур Конфедерации — человек 
по имени Тамсен Коли, поручает отряду «Боевые Каба-
ны» — секретному подразделению, созданному исклю-
чительно для выполнения самых грязных заданий Кон-
федерации, — убить Арктура Менгска. Покушение на 
Арктура срывается.
(Ежемесячный комикс StarCraft №1, авторы Саймон Фурман и Федерико 
Даллоччио)

Новембер «Нова» Терра, дочь одной из могуществен-
ных Старых Семей Конфедерации Тарсониса, обнару-
живает, что владеет псионическими способностями. 
Способности проявились в момент гибели её родителей 
и брата. Она телепатически почувствовала их смерть. 
Когда об её опасных способностях становится извест-
но, Конфедерация открывает на неё охоту, чтобы ис-
пользовать её таланты в своих интересах.
(StarCraft: Ghost: Нова, автор Кит Декандидо)

Арктур Менгск активирует мощнейшее оружие — 
пси-излучатель — в столице Конфедерации, Тарсонисе. 
Устройство служит мощным передатчиком пси-сиг-
налов, и приманивает огромное количество зергов на 
планету. Тарсонис уничтожен и после падения столицы 
Конфедерация прекращает своё существование.
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)

Арктур Менгск предаёт Сару Керриган и бросает её на 
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захваченном зергами Тарсонисе. Джим Рейнор, кото-
рый начал испытывать глубокие чувства к Саре, в гневе 
порывает с Сынами Корхала и формирует новую груп-
пировку, которая становится известной под именем 
«Рейдеры Рейнора». Очень скоро он узнаёт о том, что 
случилось с Сарой Керриган. Зерги не убили её. После 
трансмутации она превратилась в могучее существо, 
известное как Королева Клинков.
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)
(«Гибрид», автор Микки Нильсон)

Майкл Либерти покидает ряды «Сынов Корхала» вме-
сте с Рейнором став невольным свидетелем жестокости 
Менгска. Не желая быть инструментом пропаганды 
нового императора, репортёр вне закона начинает соб-
ственные трансляции репортажей, обличающие тира-
нию Менгска.
(StarCraft: Крестовый поход Либерти, автор Джефф Грабб)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)

Арктур Менгск объявляет себя императором терран-
ского Доминиона, нового правительства, которое взяло 
под свой контроль многие планеты в секторе Копрулу.
(StarCraft: Я — Менгск, автор Грэм Макнилл)

Сенатор Доминиона Корбин Фаш обнаруживает, что 
его маленький сын Колин Фаш, благодаря пси-способ-
ностям может привлечь множество зергов — талант, 
который правительство рассматривает в качестве по-
лезного оружия.
(StarCraft: Передовая, том 1, «Орудие Войны», авторы Пол Бенджамин, 
Дэвид Шрамек и Гектор Севилла)

Высшее существо зергов, Сверхразум, находит место-
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положение колыбели цивилизации протоссов — пла-
нету Айур. Зерги осуществляют вторжение на планету.
(StarCraft: Передовая, том 3, «Сумеречный архонт», авторы Рен Затопек и 
Ноэль Родригез)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)
(StarCraft: Сумерки — третья книга из цикла «Сага о тёмном тамплие-
ре», автор Кристи Голден)

Юрас, гениальный изобретатель Материнских кора-
блей, пробуждается от многовекового сна и выясняет, 
что на Айур вторглись зерги. Не зная истинных наме-
рений зергов и причин их нападения, учёный пытается 
определиться, стоит ли нападать на странных пришель-
цев.
(«Материнский корабль», автор Брайн Киндреган, см. на www.starcraft2.
com)

Верховный тамплиер Тассадар героически жертвует со-
бой и уничтожает Сверхразум. Однако большая часть 
Айура лежит в руинах, а выжившие протоссы вынужде-
ны бежать на родину тёмных тамплиеров, планету Ша-
курас, через пространственные врата зел-нага. Впервые 
с того момента, когда тёмные тамплиеры были изгнаны 
с Айура, два народа протоссов воссоединились.
(StarCraft: Передовая, том 3, «Сумеречный архонт», авторы Рен Затопек и 
Ноэль Родригез)
(StarCraft: Королева Клинков, автор Аарон Розенберг)
(StarCraft: Сумерки — третья книга из цикла «Сага о тёмном тамплие-
ре», автор Кристи Голден)

Зерги преследуют беженцев с Айура, и через Простран-
ственные Врата тоже попадают на Шакурас. Джим Рей-
нор и его рейдеры объединились с силами Тассадара 
и тёмного тамплиера Зератула. Союзная группировка 
осталась на Айуре, чтобы закрыть Врата. Тем време-
нем Зератул и новый Вершитель Артанис активируют 



ХРОНОЛОГИЯ STARCRAFT

269

древний храм зел-нага на Шакурасе, чтобы зачистить 
планету от Зергов.

На пограничной колонии Бхекар Ро, терраны, протоссы 
и зерги вступают в борьбу за право обладания древним 
храмом, построенным зел-нага — древней чужеродной 
расой, которая, как считают, повлияла на эволюцию 
зергов и протоссов.
(StarCraft: Тень зел-нага, автор Габриель Места)

Объединённый Земной Директорат (ОЗД) следил за 
конфликтом между терранами, зергами и протоссами. 
Затем военный флот Земли прибывает в сектор Копру-
лу, чтобы взять его под контроль. Чтобы осуществить 
задуманное, ОЗД захватил неоформившийся новый 
Сверхразум на Чаре, основной планете Зергов. Коро-
лева Клинков, Менгск, Рейнор и протоссы прекращают 
междоусобицу и объединяются, чтобы победить ОЗД и 
новый Сверхразум. Но как только союзники достигают 
цели, и Сверхразум умирает, Королева Клинков стано-
вится единоличным правителем всех стай зергов в сек-
торе Копрулу.

На неотмеченной ни на одной карте Тёмной Луне, около 
планеты Чар, Зератул сталкивается с терраном Сами-
ром Дюраном, бывшим союзником Королевы Клинков. 
Зератул выясняет, что Дюран успешно скрестил ДНК 
зергов и протоссов и создал гибрида. Это существо, по 
зловещему пророчеству Дюрана, должно изменить все-
ленную навсегда.

Арктур Менгск ликвидирует половину агентов класса 
«призрак», чтобы обеспечить лояльность оставшихся 
в живых конфедератов-призраков, которые стали ос-
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новой для нового проекта «призрак» Доминиона. Кро-
ме этого он открывает новую Академию призраков на 
спутнике Корхала-IV, Урса.
(StarCraft: Охотники из тени — вторая книга из цикла «Сага о тёмном 
тамплиере», автор Кристи Голден)

Корбин Фаш прячет своего сына Колина от властей 
Доминиона, агенты которого выслеживают мальчика, 
чтобы использовать его пси-способности. Корбин со-
вершает побег на территорию Умоджанского Протек-
тората, независимого от Доминиона государства.
(StarCraft: Передовая, том 3, «Осколки войны», авторы Пол Бенджамин, 
Дэйв Шрамек и Гектор Севилла)

Юный Колин Фаш захвачен агентами Доминиона и на-
правлен в Академию призраков. В то же время его отец, 
Корбин Фаш, выступает в качестве диссидента Доми-
ниона в Умоджанском Протекторате. Из-за своего ярко 
выраженного несогласия с политикой Доминиона, Кор-
бин становится объектом для покушения.
(StarCraft: Передовая, том 4, «Ориентация», авторы Пол Бенджамин, Дэйв 
Шрамек и Мэл Джой Сан-Хуан) 

2501
Нова Терра избежав смерти при уничтожении её роди-
ны — Тарсониса, обучается вместе с другими одарён-
ными терранами и оттачивает свои пси-возможности в 
Академии призраков.
(StarCraft: Ghost: Нова, автор Кит Декандидо)
(StarCraft: Академия призраков, том 1, авторы Кит Декандидо и Фернандо 
Хейнц Фурукава)

Нова встречает Колина Фаша, который тоже обучается 
в Академии и пытается контролировать свои уникаль-
ные способности. Между тем, четверо знакомых Новы 
из прошлой жизни отчаянно пытаются спастись от зер-
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гов на шахтерской планете Ши, где они стали неволь-
ными пленниками.
(StarCraft: Академия призраков, том 2, авторы Дэвид Джерролд и Фернан-
до Хейнц Фурукава)

Во время учений в звёздной системе «Чёртова дюжина», 
Нова с сокурсниками по Академии призраков обнару-
жила, что планета Ши заражена зергами. Ещё большее 
беспокойство вызывает тот факт, что несколько друзей 
из юности Новы, родом с Тарсониса, находятся в ло-
вушке на этой планете.
(StarCraft: Академия призраков, том 3, авторы Дэвид Джерролд и Фернандо 
Хейнц Фурукава)

2502
Арктур Менгск налаживает контакт с сыном Вале-
рианом, который вырос практически не видя отца. 
Он надеется, что Валериан продолжит дело династии 
Менгсков, и рассказывает ему свой путь от безразлич-
ного ко всему юнца до императора.
(StarCraft: Я — Менгск, автор Грэм Макнилл)

Корреспондент СНВ Кейт Локвелл откомандирована 
в вооружённые силы Доминиона, чтобы создать цикл 
репортажей патриотического содержания. За время 
пребывания в военной части она встречает бывшего 
репортёра СНВ Майкла Либерти и находит доказатель-
ства «черных дел» под блестящей обёрткой Доминиона.
(StarCraft: Передовая, том 2, «Эксклюзивный репортаж», авторы Грейс 
Рэндольф и Нам Ким)

Тамсен Коли планирует ликвидировать «Боевых Каба-
нов» (которые в настоящее время расформированы), 
чтобы скрыть свои предыдущие покушения на Аркту-
ра Менгска. Для этой цели он снова собирает отряд, 
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чтобы совершить убийство Джима Рейнора. Коли счи-
тает, что подобный шаг позволит ему заслужить дове-
рие Менгска. Один из Кабанов, Коул Хиксон, бывший 
солдат Конфедерации, во время Войны Гильдий помог 
Рейнору выжить в страшном плену у келморийских 
контрабандистов.
(Ежемесячный комикс StarCraft №1, авторы Саймон Фурман и Федерико 
Даллоччио)

Боевые силы всех трёх разумных рас сектора Копрулу 
— протоссов, терран, зергов, вновь пытаются захватить 
под свой контроль древний храм зел-нага на планете 
Артика. В круговерти сражений воины осознают свои 
мотивы, что движут ими в этом хаосе боя.
(StarCraft: Передовая, том 1, «Ради чего мы сражаемся», авторы Джош Эл-
дер и Раманда Камарга)

Келморийские контрабандисты, преследуя цели нажи-
вы прибывают на пустынную планету в надежде найти 
что-нибудь ценное, принадлежащее прежним жителям. 
Но, в процессе исследования руин, контрабандисты от-
крывают страшную тайну исчезновения населения.
(StarCraft: Передовая, том 2, «История c привидениями», авторы Кайрон 
Гиллен и Гектор Севилла)

Команда протосских учёных экспериментирует со сли-
зью зергов. Однако вещество начинает странно воздей-
ствовать на их разумы, что в конечном счёте сводит их 
с ума.
(StarCraft: Передовая, том 2, «Слизь», авторы Саймон Фурман и Томас 
Айра)

Пилот «Викинга» капитан Джон Дайр сходит с ума и 
нападает на мирных колонистов Урсы во время демон-
страции новой техники. Его бывший ученик, Вес Кар-



ХРОНОЛОГИЯ STARCRAFT

273

тер, противостоит ему, чтобы остановить безумную и 
смертельную забаву.
(StarCraft: Передовая, том 1,2, «Тяжёлый доспех», авторы Саймон Фур-
ман, Джесси Эллиот)

Сандин Форст, опытный пилот Тора, с двумя закадыч-
ными друзьями проникает в руины комплекса Джей-
кобс, на Мар-Саре, чтобы обыскать заброшенные скла-
ды. После проникновения на объект Форст понимает, 
что сокровища, которые он нашёл, никогда не должны 
были увидеть свет.
(StarCraft: Передовая, том 1, «Бог Грома», авторы Ричард Канаак и Наохи-
ро Васио)

2503
Рядовой Марен Айерс — военврач войск Доминиона, 
а также её взвод атакованы зергами на заброшенной 
планете Сорона. Они укрываются в поселении Бочка, 
имеющим естественные укрепления. Хотя поселение 
кажется неприступным, Айерс с товарищами становят-
ся свидетелями потрясающей приспособляемости зер-
гов. Чтобы преодолеть оборону Бочки, они мутируют 
совершенно поразительным образом.
(«Вскрытие», автор Камерон Дейтон, см. на www.starcraft2.com)

К учёным Доминиона попадает пленённый претор Му-
адун. Они ставят на нём эксперименты с целью выясне-
ния, что представляет из себя пси-структура протоссов 
— Кхала. Под руководством изворотливого доктора 
Стенли Берджеса, исследователи нарушают все нормы 
нравственности в своих стремлениях к власти.
(StarCraft: Передовая, том 3, «Не навреди», авторы Джош Элдер и Раман-
да Камарга)

Археолог Джейк Рэмзи исследует храм зел-нага. Но всё 
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выходит из-под его контроля, когда сущность мистика 
протоссов, известного как Хранитель, сливается с его 
разумом. Позже Джейк буквально затоплен воспоми-
наниями, охватывающими историю расы протоссов.
(StarCraft: Перворождённые — первая книга из цикла «Сага о тёмном 
тамплиере», автор Кристи Голден)

Приключения Джейка Рэмзи продолжаются на Айуре. 
По поручению протоссов, Хранитель в голове Джей-
ка исследует тёмные лабиринты подземелий планеты, 
чтобы найти священные кристаллы, которые могут сы-
грать важную роль в спасении вселенной.
(StarCraft: Охотники из тени — вторая книга из цикла «Сага о тёмном 
тамплиере», автор Кристи Голден)

Загадочным образом, самые талантливые призраки 
Доминиона начинают бесследно исчезать. Терра Нова, 
выпускница Академии призраков принимается за рас-
следование причин пропавших без вести агентов и рас-
крывает ужасную тайну.
(StarCraft: Ghost: Фантомы, автор Нэйт Кеньон)

Джейк Рэмзи расстаётся с телохранителем Розмари 
Дал, после того, как они бегут с Айура через простран-
ственные врата зел-нага. Розмари оказывается на Ша-
курасе вместе с другими протоссами-беженцами, где 
встречается с иерархом Артанисом, лидером дэлаамов 
— айурских протоссов и неразимов, объединённых в 
новый союз. Джейк же пропал без вести. Один, и огра-
ниченный во времени, Джейк ищет способ отделить 
Хранителя памяти протоссов от своего разума, прежде, 
чем они оба погибнут.
(StarCraft: Сумерки — третья книга из цикла «Сага о тёмном тамплие-
ре», автор Кристи Голден)
(StarCraft II: Артанис: Великая жертва, авторы Мэтт Бёрнс и Джеймс Во, 
см. на www.starcraft2.com)
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Смешанная группа из тёмных тамплиеров и протоссов 
Айура прибывает на удалённый астероид, чтобы ак-
тивизировать находящегося там колосса — огромного 
боевого робота, созданного протоссами в древние вре-
мена. По пути к астероиду корабль протоссов атакуют 
зерги, ставя под угрозу цель экспедиции.
(«Колосс», автор Валерия Вотроус, см. на www.starcraft2.com)

Доминион начинает испытания новейшего оружия 
устрашения под названием «Один». Это происходит на 
тщательно охраняемом оружейном заводе Симонсона 
на Корхале-IV. Один из лучших шпионов-псиоников 
Умоджанского протектората — законспирированный 
«Страж Тени», — исполнен решимости раскрыть воен-
ный секрет Доминиона любой ценой.
(«Побочный ущерб», автор Мэтт Бёрнс, см. на www.starcraft2.com)

Группа археологов «Фонд Мёбиуса» — секретная орга-
низация терран, интересующаяся чужеродными арте-
фактами — исследует храм зел-нага на окраине сектора 
Копрулу. Во время исследований учёные высвобожда-
ют тёмную силу, запечатанную в древних руинах.
(StarCraft: Передовая, том 4, «Голос во тьме», авторы Джош Элдер и Ра-
манда Камарга)

Керн пытается наладить свою жизнь после службы в 
качестве «головореза» Доминиона, — из мобильного 
рейдерского подразделения, с принудительным хими-
ческим воздействием для повышения агрессивности. 
Но от нелёгкого прошлого не так легко скрыться, как 
он считал до тех пор, пока его бывший сослуживец не 
пришёл к нему в дом.
(StarCraft: Передовая, том 4, «Бойся головореза», авторы Дэвид Джер-
ролд и Рубен де Вела)
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Певичка ночного клуба Стари Лейс оказывается в цен-
тре дипломатической интриги между Доминионом и 
келморийскими чиновниками.
(StarCraft: Передовая, том 3, «Последний Зов», авторы Грейс Рэндольф и 
Сын-Хый Кйе)

Шайка головорезов-морпехов Доминиона, известная 
как «Отряд Зета», охраняет рудники на дальней плане-
те от возможного нападения келморийских диверсан-
тов. Внезапно их атакуют зерги, которые мутировали и 
стали способны принимать облик терран. Уже неясно, 
где — свои, а где — чужие.
(«Мимикрид», автор Джеймс Во, см. на www.starcraft2.com)

2504
Побитый жизнью Джим Рейнор возвращается на 
Мар-Сару и пытается преодолеть своё разочарование…
(StarCraft: Передовая, том 4, «Возвращение домой», авторы Крис Метцен 
и Гектор Севилла)

Исаак Уайт, солдат «мародёров» — тяжеловооружённой 
пехоты Доминиона — получает приказ спасти группу 
келморийских шахтёров, атакованных пиратами. Но 
эта задача оказывается не просто спасательной опера-
цией. У Исаака появляется возможность избавиться от 
ужасных воспоминаний о службе в должности подрыв-
ника во время Войн Гильдий.
(«Как украсть гром», автор Микки Нильсон, см. на www.starcraft2.com)

Портовый «трутень» Вик вынужден выживать среди 
отбросов человечества. Но только когда судьба сталки-
вает его с украденными личинками зергов, он понима-
ет, что значит быть настоящим монстром.
(«Зов крови», автор Мэтт Бёрнс, см. на www.starcraft2.com)
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Вирджилу Кейну не даёт покоя собственное прошлое. 
Ему предстоит сделать выбор: сбежать с фронта и про-
жить жизнь в мире и покое до конца своих дней или 
отомстить за убитых товарищей и присоединиться к 
войне против кошмарных зерглингов.
(«Когда идёт война», автор Джеймс Во, см. на www.starcraft2.com)

Доминионский учёный, доктор Лёв, разгадала секрет 
контроля Роя над зергами и была готова обратить их 
против бывших хозяев, однако военные Доминиона 
поспешили прибрать опасное оружие к рукам. Кто же в 
итоге окажется кукловодом, а кто марионеткой?
(«Учитель», автор Мэтью Максвелл, см. на www.starcraft2.com)

Стань головорезом или умри, пытаясь. Добро пожало-
вать в «Морозилку». Сможет ли доброволец Габриэль 
Фельц усвоить девять главных правил «Морозилки» и 
стать настоящим головорезом? Но ради брата, он готов 
на всё.
(«Морозилка», авторы Майкл О’Райли, Роберт Брукс, см. на www.starcraft2.com)

Режиссёр, пребывающий на мели, соглашается снять 
рекламный ролик для компании «Аксиом Орднанс» о 
новой боевой единице, «Боевом псе». Подобные обсто-
ятельства обычно не очень способствуют воплощению 
творческого гения. Но это только на первый взгляд…
(«По высшему разряду», автор Алекс Ирвин, см. на www.starcraft2.com)

Некоторые люди рождаются солдатами, некоторые ими 
становятся. А некоторые — становятся заражёнными 
солдатами…  Рядовой Шейн раз за разом проходит все 
круги ада связанные с воспоминаниями и ресоциализа-
цией, чтобы в конечном счёте стать слугой Роя. 
(«Обучение рядового Шейна», автор Роберт Брукс, см. на www.starcraft2.com)
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Взвод морпехов «Факел-Семь» высаживается на Виго-
йр, чтобы узнать, что случилось с расположенным там 
исследовательским комплексом. Согласно имеющимся 
данным, на планете нет зергов… и это почти так. Од-
нако главными врагами «Факела-Семь» оказываются 
совсем не зерги.
(«Великий», автор Алекс Ирвин, см. на www.starcraft2.com)

На спутнике Каракульв группа морпехов, охраняя се-
кретную базу раннего оповещения, пытается отразить 
атаку зергов, в первых рядах которой — новый подвид 
тараканов. 
(«Кислотные ожоги», автор Энтони Джонстон, см. на www.starcraft2.com)

Престарелый наставник тёмных тамплиеров Теромос 
должен преодолеть боль от старой раны. Новый класс 
кораблей, разработанный дэлаамами — «излучатель 
пустоты» на передовой!
(«Линза Пустоты», автор Хью Тодд, см. на www.starcraft2.com)

Джейк наконец-то нашёл рай на земле. Осталось по-
нять, что делать с гнездом мутировавших зергов и 
странным тёмным тамплиером, которые поселились в 
толще огромного вулкана.
(«Во тьме», автор Дэвид Геррольд, см. на www.starcraft2.com)

Судьба знаменитого корабля протоссов — в руках 
скромного фазового инженера. Йаалу должен спасти 
великий «Корамунд» от гибели, и остановить безумие 
тамплиера Тензаал.
(«Авианосец», автор Майкл Когг, см. на www.starcraft2.com)

Эрику, Олафу и Баелогу поручено отбить нападение 
зергов на покрытую льдом планету Браксис. Удастся ли 
им выполнить это смертельно опасное задание?
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(«Викинги, которых мы потеряли», автор Мэтт Форбек, см. на 
www.starcraft2.com)

Боевое искусство и выдержка ветерана–водителя осад-
ных танков подвергаются суровому испытанию. Капи-
тан Марий Блэквуд должен выстоять против протос-
ского Колосса и победить.
(«Импульс», автор Дэнни Макалис, см. на www.starcraft2.com)

Билл Бускетт по прозвищу Бледнолицый надеется вот-
вот выйти на заслуженный отдых вместе со своим от-
рядом. Но тут Джим Рейнор поручает ему новую опас-
ную миссию во имя революции.
(«Боевые КСМ», автор Кал-Эл Богданов, см. на www.starcraft2.com)

Ветеран-зилот Тередал остаётся один на кишащей зер-
гами луне. Ему придётся воспользоваться всей своей 
силой, знаниями и мужеством, чтобы пройти послед-
нее испытание, отомстить за павших товарищей, и не 
позволить другим попасть в ловушку.
(«Холодная симметрия», автор Камерон Дейтон, см. на www.starcraft2.com)

После четырёх лет относительного затишья Королева 
Клинков и её Рой зергов начинают нападения по всему 
сектору Копрулу.

Тем временем, Джим Рейнор продолжает свою борьбу 
против тирании Доминиона, заручившись помощью 
из неожиданного источника — от бывшего подельни-
ка-преступника Тайкуса Финдли. Бывший уголовник, 
выпущенный из тюрьмы при загадочных обстоятель-
ствах, убеждает Рейнора организовать поиски артефак-
тов зел-нага для финансово обеспеченной научно-ис-
следовательской группы «Фонд Мёбиуса». Подобная 
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сделка обеспечит повстанческую армию необходимы-
ми ресурсами, что поможет организовать в полномас-
штабную войну против Доминиона и императора Ар-
ктура Менгска.

Во время восстания Рейнор получает загадочное про-
рочество от тёмного тамплиера Зератула о конце света, 
организованном неизвестной злодейской личностью, 
которая в один прекрасный день уничтожит всю жизнь 
в секторе. Только одно существо обладает достаточной 
силой, чтобы предотвратить катастрофу — это Коро-
лева Клинков — если она останется жива до этого вре-
мени.

Ещё одно открытие следует за откровением Зератула 
— во главе Фонда Мёбиуса стоит сын Арктура, принц 
Валериан. Тем не менее, наследный принц оказывает-
ся более достойной личностью, нежели его отец. Он 
открыто бросает вызов императору и предлагает Рей-
нору шанс спасти Керриган. Все надежды возлагаются 
на артефакты зел-нага, собранные в единое устройство 
— «Ключ», которое теоретически способно обратить 
заражение зергов.

Рейнор и Валериан объединяют свои силы и штурмуют 
позиции Керриган на Чаре. Спустя одиннадцать часов, 
повстанцы активируют артефакт, который уничтожа-
ет всех зергов поблизости и возвращает Керриган че-
ловеческий облик. Тем не менее вкус победы оказался 
горьким. Тайкус сознаётся в том, что он агент Арктура, 
и получил приказ убить Королеву Клинков в обмен на 
свободу. Чтобы спасти Керриган, Рейнор убивает ста-
рого друга.
(StarCraft: Точка возгорания, автор Кристи Голден)
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Атака на Чар обескровливает армию Рейнора и Валери-
ана. Преследуемые Доминионом отчаянные повстан-
цы доставляют Керриган в Мертвецкий Порт, клоаку 
преступности и порока и надёжное укрытие для людей 
имеющих проблемы с законом. Однако Арктур находит 
способ, как тайно отслеживать действия Рейнора и его 
людей. В конце концов повстанцы находят убежище в 
научно-исследовательском комплексе Умоджанского 
протектората. Там учёные начинают изучение восста-
новления Керриган как человека, а также её оставших-
ся способностей зерга.
(StarCraft: Точка возгорания, автор Кристи Голден)
(StarCraft: Керриган: Надежда и возмездие, авторы Кэмерон Дейтон и 
Zoddd, см. на www.starcraft2.com)

2505
Шериф небольшого городка рискует всем, чтобы спа-
сти свою семью и родной город от неистовствующей 
орды крылатых убийц. Рин Шерон в союзе с наёмником 
Брэгом Шоу, оператором спец-голиафа «Мухобойка», 
обезвреживают гнездо зергов, а Доминион заполучает 
ценный и уникальный образец «осторожного мута-
лиска».
(«Безумие», автор Кал-Эл Богданов, см. на www.starcraft2.com)

Одинокий отряд морпехов, заброшенный на плане-
ту-призрак Тарсоснис, с целью взять под контроль 
комплекс бывшей Академии призраков, недооценивает 
жестокое коварство дикого надзирателя, что имеет для 
них самые трагические последствия.
(«Просто надзиратель», автор Гэвин Юргенс-Файри, см. на www.starcraft2.com)

Лишившись связи с призраком, приписанным к их от-
ряду в заброшенном лагере, пехотинцам приходится 
отправлять на его поиски новобранца.
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(«Выход», автор Дэнни Макалис, см. на www.starcraft2.com)

Силы Доминиона начинают сокрушительную атаку на 
научно-исследовательский комплекс Умоджанского про-
тектората. Керриган разделяется с союзниками во время 
прорыва к путям бегства. Уже позже бывшая Королева 
Клинков узнаёт, что Рейнору сбежать не удалось. Пола-
гая, что Рейнор погиб в результате нападения, Керриган 
принимает решение восстановить контроль над Роем 
зергов и уничтожить Арктура Менгска раз и навсегда.

Во время поисков силы Керриган оказывает помощь 
Зератул, который указывает ей путь к родной планете 
зергов — Зерусу. Она побеждает диких зергов на плане-
те, поглотив эссенцию их глав и в итоге превратившись 
в существо куда могущественней, чем старая Королева 
Клинков. С вновь обретённой силой, она восстанавли-
вает могущество Роя и готовится отомстить Арктуру 
Менгску.

На пути к победе она выясняет, что Рейнор жив, но их 
воссоединение недолговечно. Керриган вместе с Роем 
отправляется в глубокий космос, чтобы встретиться с 
новым противником — Амуном с его тайной органи-
зацией, ответственной за конец света в будущем, какой 
увидел в видениях Зератул. Между тем, Рейнор и осталь-
ные повстанцы посвящают себя восстановлению тер-
ранского сектора после падения режима Арктура. Вале-
риан Менгск становится новым правителем Доминиона. 
Он даёт торжественное обещание реформировать поли-
тику правления своего отца и установить мир в секторе 
Копрулу.
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2506
Зератул, проклятый собственным народом как преда-
тель и еретик, провёл последние шесть лет в поисках 
предсказания о возвращении зел-нага. Он предупре-
дил терранов и зергов, но всё ещё не понимает, какую 
роль должны сыграть протоссы в событиях, которые 
потрясут всю галактику… В ходе поисков ему удаётся 
обнаружить храм талдаримов и вновь встретить дух 
старого друга Тассадара, что рассказывает ему о Ключе, 
который поможет спасти вселенную. 

Амуну не удалось бы достичь могущества без помощи 
протоссов-талдаримов. Одному из них предстоит хитро-
стью спасти галактику… или уничтожить её. Это Аларак, 
четвёртый посвящённый, — один из самых могуществен-
ных талдаримов. Он жаждет, служа Амуну, возвыситься 
самому. Выбор, который сегодня стоит перед ним, опре-
делит его собственную будущность и жизнь его сопле-
менников на вечные времена. На суровом пути, ведущем 
к Вознесению, воин-талдарим прибегает к обману и веро-
ломству, — и его вера подвергается суровому испытанию.
(«Вознесение», автор Роберт Брукс, см. на www.starcraft2.com)

Единство, самопожертвование, борьба за свою культу-
ру: вечные неразрешённые моральные вопросы. Вос-
стание неразимов ставит под удар хрупкий союз дэ-
лаамов. Теперь Воразун, дочери матриарха Рашжагал, 
придётся испытать на прочность свои убеждения.
(«Дети пустоты», автор Мэтт Бёрнс, см. на www.starcraft2.com)

Поговаривают, что в Шестом секторе, отделе перспек-
тивных исследований Фонда Мёбиуса, проводятся ксе-
нобиологические исследования. Во время охранной 
службы в секторе отряду «Бугаи» предстоит узнать, на-
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сколько чудовищны эти эксперименты.
(«Шестой сектор», автор Микки Нильсон, см. на www.starcraft2.com)

Тёмный бог Амун вернулся. Вняв пророчествам Зера-
тула, Керриган повела Рой зергов против сил прислуж-
ников Амуна, гибридов, в надежде остановить близя-
щееся уничтожение всего сущего.

Больше не опасаясь угрозы со стороны королевы зер-
гов, иерарх протоссов Артанис собрал огромный флот 
и покинул Шакурас, планету тёмных тамплиеров. Он 
хочет восстановить былую славу своего народа и отво-
евать родной мир, Айур. При штурме зергов на Айу-
ре Артанису удаётся заполучить древний легендарный 
корабль-ковчег «Копьё Адуна», однако Амун подчинил 
себе всю Золотую Армаду посредством манипуляций с 
Кхалой. Артанис вынужден искать новых союзников, 
чтобы освободить попавших в рабство товарищей. Ие-
рарх находит их в лице двух других древних фракций 
протоссов — чистильщиков и талдаримов. С их по-
мощью, а также благодаря союзу с Сарой Керриган и 
с Джимом Рейнором (который передаёт ему артефакт 
зел-нага «Ключ»), Артанис разрушает планы Амуна, 
уничтожает Кхалу и освобождает порабощённых про-
тоссов и Айур. 

Амун был побеждён и изгнан обратно в Пустоту. Хотя 
Кхалы больше нет, протоссы ожидают наступления 
нового золотого века. Благодаря героям и храбрым во-
инам, отдавшим свои жизни ради мира, на горизонте 
забрезжила новая надежда.

2508
Три расы: терраны, зерги, протоссы — объединились и 
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под командованием своих лидеров — Рейнора, Керри-
ган , матери стаи Загары и Артаниса — нанесли оконча-
тельное поражение падшему зел-нага.

Амун был повержен. Керриган превратилась в зел-на-
га и прервала бесконечный цикл. Благодаря ее герои-
ческой жертве, обитатели сектора Копрулу смогли за-
няться восстановлением и возрождением утраченного 
во время войны. 

Валериан Менгск устраивает открытые выборы в До-
минионе.

Зерги под управлением матери стай Загары захватили 
звёздные системы близ Чара.

Верховный лорд Аларак и верные ему талдаримы от-
казались от союза с объединёнными протоссами и по-
кинули Айур, чтобы найти новый дом. Несогласные с 
этим решением талдаримы, получили единственный 
шанс вступить в ряды тамплиеров.

«Вознесённая» Сара Керриган вернулась на Мар-Сару 
за Джимом Рейнором. Больше шерифа никто и никогда 
не видел. 

Учёные Доминиона доложили об аномальном восста-
новлении жизни на опустошённых войнами и кон-
фликтами последних лет планетах по всему сектору 
Копрулу. Причина этого явления неизвестна…

2508 — 2512
Нова Терра — один из лучших секретных агентов До-
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миниона. Действовать под покровом тайны ей не при-
выкать. В последнем задании требуется проникнуть в 
неприступную крепость Умоджанского протектората 
под названием Цитадель. Нове предстоит работать на 
пределе сил, и, похоже, самая трудная задача — освобо-
диться от бремени прошлого.
(StarCraft II: Нова: Цитадель, автор Микки Нильсон, см. на www.starcraft2.com)

Власти императора Валериана Менгска угрожает опас-
ность. На политической арене Доминиона неспокойно, 
а при выполнении заданий императора к тому же без 
вести пропало несколько призраков. След ведёт к таин-
ственной группировке, известной как «Защитники че-
ловечества». Кроме того, зерги вновь начали атаковать 
планеты Доминиона. Нове Терре, призраку-псиони-
ку, обученной проведению сверхсекретных операций, 
предстоит раскрыть заговор и спасти Доминион терра-
нов, а также разобраться с протоссами-талдаримами во 
главе с Алараком, чей Флот Смерти по каким-то причи-
нам вторгся в пространство терран.

2512
После десяти лет жестокой войны трём могучим расам: 
загадочным протоссам, свирепым зергам и терранам, 
потомкам колонистов-землян, — удалось наконец най-
ти общий язык. Но это перемирие оказалось шатким. 
Когда стало известно о возрождении некогда обращён-
ной в пепел планеты, отношения накалились. Старый 
раздор разгорелся с новой силой, былые враги снова 
стали обвинять друг друга в разработке биологическо-
го оружия и военных провокациях.
Терраны и протоссы снарядили общую экспедицию, 
чтобы исследовать таинственную планету зергов и вы-
яснить намерения её обитателей. Однако её цветущая 
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природа недружелюбна к пришельцам, а те, кто здесь 
таится, могут изменить судьбу всей галактики.
(StarCraft: Эволюция, автор Тимоти Зан)

> 2512
Спустя несколько лет после войны с Амуном и «За-
щитниками человечества», в секторе Копрулу, кажется, 
наконец воцарился мир... Но даже когда лидеры научи-
лись понимать друг друга, рядовые солдаты не после-
довали их примеру. Их битва продолжается в тени. От-
ряды адмирала Уруна, матери стаи Ниадры и капитана 
Хогарта развязали вооружённый конфликт на забро-
шенной планете Адена.
(StarCraft II: Тайная война №1-6, автор Валерия Вотроус, Мэтт Бёрнс, Роберт 
Брукс, Эндрю Робинсон, см. на www.starcraft2.com)
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