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Последствия...

(1) Вступление
Генерал-полковника ООНовских сил «Обороны планеты Земля» Геннадия Лихачева 

мутило. Мутило его уже не первый день, с того самого момента, как командный центр быв
шего проекта Икс-ком остался отрезанным от внешнего мира.

А ведь Лихачев не был кабинетным генералом: прошло лишь несколько лет, как скон
чался от сердечного приступа генерал Майкл Батт, под руководством которого Геннадий на
чинал службу в проекте. И без того изношенное сердце не выдержало эмоций, захлестнув
ших шефа после окончания второй марсианской войны, когда сменные экипажи валились с 
ног от усталости, вылетая в подпространственные ворота над Мегапраймусом.

В то время Батт уже не мог себе позволить отхлебывать ром из бутылки, а успокоитель
ную химию шеф не признавал. Последнюю неделю войны он не просто жил на КП, а бук
вально врос в него, бодрствуя день и ночь. И в тот момент, когда последний космический ис
требитель вернулся на Землю с докладом: «Генераторное поле разрушено и восстановлению 
не подлежит. Марсианская база уничтожена окончательно.», генерал умер. Он просто осел в 
своем кресле и закрыл глаза. Персонал его не беспокоил, считая, что Батт просто отсыпается. 
Жутковатая правда обнаружилась, когда Брюс де Григ, один из его замов, потряс шефа за 
плечо, предлагая тому перебраться в комнату отдыха.

Через два дня от генсека ООН пришло предложение Лихачеву занять пост главкома 
проекта, который теперь был переименован в «Оборонительные силы». С подачи сотрудни
ков, работавших в проекте с момента его основания, боевая часть базы «Европа» была пере
именована в Берлинскую базу имени М. Батта. Возражений этому не последовало.

Лихачев, как опытный оперативник, привыкший не столько командовать, сколько дей
ствовать, хотел отказаться, но ребятки из ООН сделали «финт ушами»: «Господин Лихачев! 
Вы – единственный, кто воевал в проекте со дня его основания. Вам и карты в руки. Или, мо
жет, предлагаете передать командование полковнику Хари Кирвисниеми? Он, конечно, тоже 
боевой и заслуженный офицер, но он – прирожденный тактик, а вы не раз проявили себя как 
превосходный стратег. Или, может, назначить Вилли Раша на место Батта? Билл Гейтс ему, 
конечно, и в подметки не годится, но Раш – сугубо гражданский человек, ему и без того хва
тает работы в качестве сисадмина.»

В общем, грубая лесть возымела свое действие. Да и подустал Геннадий за эти четыре 
года практически непрерывных боев. «Свинцовый» град выкосил всех участников «Первой 
восьмерки», кроме него самого. Лихачев проклинал тот день, когда согласился поехать с Ни
ком Завадски в Австралию поплавать с новенькими аквалангами. Именно тогда начался 
«Ужас из глубин», и Ник пал его первой жертвой. Сам Лихачев с огромным трудом сумел 
оторваться от преследователей и выбраться на берег. Спасать Завадского не было смысла, 
точнее – некого было спасать, Ника просто сожрали, в самом прямом смысле. Кто же мог 
знать, что крейсер, утонувший после первого боя с «Авенджером», был специально для этого 
спроектирован, и не утонул, а планомерно погрузился. Видать, марсианский супермозг пред
видел не очень для себя хорошее окончание первой войны и заготовил дополнительный 
плацдарм на будущее.

В самом деле: глубины океана до сих пор практически не исследованы и таиться в них 
может что угодно. Вот оно и затаилось. Это уже потом придумали красивую легенду, что ко
рабль «Т'лет» пролежал на дне несколько тысяч лет – публика никогда не будет готова пере
варивать правду в чистом виде. На деле же он там пролежал гораздо меньше, всего несколь
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ко месяцев. Наверное, думал Лихачев, тот мозг мерзко хихикал всеми своими нейронами, 
когда с наблюдательных тарелок передавалась картинка растерянных лиц землян, собрав
шихся возле огромной полыньи.

Разъяренный Лихачев отправился в Европу первым же рейсом, с которого он, исполь
зуя свои особые полномочия, снял какого-то пассажира, и ворвался в кабинет Батта, напрочь 
игнорируя ледяную секретаршу, которая, на мгновение утратив свой снежно-королевский 
облик что-то верещала про особо секретное и особо важное совещание.

Совещание было действительно важным и даже секретным: ООНовские шишки прие
хали предлагать генералу новое место службы в связи с предстоящим закрытием проекта. 
Позже Батт не раз с издевкой благодарил неугомонную марсианскую королеву и такого же 
неугомонного Лихачева.

Тогда проект не расформировали. Не расформировали его и год спустя – войска коро
левы стали проникать в города, выныривая из подпространства для экономии времени и топ
лива.

Руины, трупы, предательство, хаос... всё это было. Но всё это удалось преодолеть: зем
ляне давно умели убивать, даже если для этого объединялись вчерашние соперники из 
разных военных блоков, давно были готовы давать отпор врагу. Даже неизвестному. Но но
вая напасть застала всех врасплох.

Станции слежения сразу засекли множество объектов, возникших в околоземной сфере. 
Чернобыльская и Комсомольская-на-Амуре в России, Анкориджская и Гренландская в США 
станции раннего обнаружения запусков моментально выдали координаты, ВВС и космиче
ские войска, включая и спецвойска проекта, начали действовать не раздумывая, все приказы 
и планы действий были подготовлены с учетом всех прошедших событий. Но... Но человече
ство оказалось не готово ко встрече с ТАКИМ врагом. Нельзя застрелить бактерию из писто
лета – клопа, как говорится, танком не раздавишь.

Конечно, все потрудились на славу. Было сделано всё возможное и кое-что невозмож
ное. Вот только результат был нулевой. Корабли чужаков вскоре исчезли с орбит и истреби
тели вернулись ни с чем, а ракеты вынужденно самоликвидировались, потеряв цель. Повтор
ную тревогу забили астрономы и... экологи, хотя можно было этого и не делать: все люди за
метили, что небо резко потемнело. Так начались Сумерки: солнечный свет померк из-за вы
брошенных в земное небо спор инопланетной жизни.

Первыми погибли обитатели верхних этажей высоток, горцы и два ремонтника, уста
навливавших оборудование на телебашне в Останкино, на самой ее вершине. Альпинисты 
очередной экспедиции на Эверест, как ни странно, прожили гораздо дольше. Ученые позже 
сошлись на мнении, что встроенный в споры механизм пробуждения «считал» невозможным 
нерастительную жизнь на высоте 8 километров и был рассчитан на «оживление» начиная с 
четырех.

А потом споры осели на поверхность планеты. Животная жизнь была уничтожена в 
считанные минуты. За Сумерками наступил Закат человечества...

Лихачев только-только дал отбой тревоги и собрался вернуться домой, когда по сигна
лам биологических датчиков подземные помещения «Европы» были герметично отрезаны от 
поверхности, а в воздухозаборниках включились искровые стерилизаторы, прожигавшие вса
сываемый воздух мощными искусственными молниями, испепелявшими всё, крупнее моле
кулы, что могло проникнуть к обычным фильтрам.

Усовершенствованную систему автономного воздухообеспечения установили к тому 
времени только на двух базах, и из строя вышло всё, что создавалось с таким трудом. Все 
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базы Икс-кома оказались в зоне поражения. Противогазы не спасали, да они не предназнача
лись для защиты от биологических агентов. Организованная жизнь теплилась только в двух 
точках – берлинском и парижском КП. Париж, однако, был чисто исследовательской станци
ей, где самым страшным оружием были топоры и ломы на пожарных щитах.

Организм бывалого бойца выбросил в кровь гигантскую дозу адреналина, вот от его из
бытка и мутило генерал-полковника, а не от страха. Хотелось действовать, биться, защи
щаться и атаковать, но кого?

(2) Маклин и Буш: спасение
Капитан Малькольм Маклин в этот день отрабатывал со своим отделением тушение по

жара на складе боевых отравляющих веществ. Пожар, конечно, был условным, все-таки НА
ТОвские базы в Германии, как и по всему миру охранялись надежно, а меры безопасности 
соблюдались неукоснительно. А вот дым был настоящим и очень густым – начальство при
казало не жалеть старых дымовых шашек, у которых истекал срок годности. Все действовали 
по инструкции, без суеты, все вводные обрабатывались и устранялись максимально быстро. 
У Маклина не было повода ругать своих подчиненных: его люди были вымуштрованы до ав
томатизма, но не забывали и думать – тупые «оловянные солдатики» в таких спецчастях не 
служат.

Регенерационный патрон в изолирующем противогазе показывал, что исчерпан при
мерно на треть, влагопоглотитель в норме, только стеклянное забрало как-то странно запы
лилось, пропуская гораздо меньше света, чем обычно. Отделение вывалило из дымящего 
склада, бойцы отряхивались, приводили в порядок ослабевшие пояса, подтягивали ранцы 
противогазов, укладывали инструмент. Малькольм пересчитал своих людей – одного не хва
тало. Ну конечно! Как всегда, этот разгильдяй Буш корчит из себя идиота, изображая ранено
го и забытого внутри горящего здания. А может и не корчит, может это очередная вводная.

- Отделение! Вольно! – скомандовал Маклин и побежал обратно на склад. Солдаты на
чали снимать с себя защитные комбинезоны и маски.

- Эй, кэп, – крикнул кто-то, – ты посмотри, как небо закоптили-то! Где они только на
брали таких шашек? Твою мать...

Что-то в голосе крикуна насторожило Маклина и он обернулся. Обернулся и поблаго
дарил небеса за то, что, не давая себе послабления, побежал за Бушем, не снимая костюм 
химзащиты и маску. Его люди медленно оседали на землю, на глазах покрываясь жуткими 
кровоточащими язвами. Чья-то рука тянулась к аптечке на поясе, но на глазах потрясенного 
капитана пальцы, пытавшиеся открыть тугой замочек, сломались как травинки. В считанные 
минуты всё было кончено – тела даже не бились в агонии, а кровь и странного цвета сукро
вица подозрительно быстро свернулись. Малькольм стоял как пригвожденный и неотрывно 
смотрел на происходящее. Ему приходилось воевать, приходилось тушить сложные пожары, 
в свои неполные 26 лет смертей он повидал немало, но даже гибель парня, который упал в 
бак с кислотой, выглядела не так мерзко.

- Господи ты боже мой! – прошептал Маклин и вспомнил про «забытого» на складе 
Буша. Тот нашелся спокойно сидящим за каким-то контейнером.

- Сержант, ты живой?
- Так точно, сэр! – бодро отрапортовал Буш. Он хоть и любил подурачиться, но раз при

каза не было, то и разоблачаться не стал, так и сидел, отгородившись от мира резиной и пла
стиком.

- Какого хрена ты здесь торчишь? Почему не отвечаешь по радио?
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- Сэр! Майор Якубек приказал мне так поступить! Такова была вводная, я не мог ослу
шаться, сэр!

Майор Якубек, сам немало повидавший и пострелявший, был командиром базы. Ходи
ли слухи, что он принимал участие в каких-то совсем уж секретных операциях, про которые 
не всё знали даже в Пентагоне. Но что бы про него ни говорили, а военное дело он знал. Раз 
за разом их база в Рамштайне занимала первые места по результатам проверок, как плано
вых, так и внеплановых. Маклину доводилось общаться с офицерами Российской армии, и 
иногда он завидовал их рассказам про «неожиданные» тревоги, о которых вся часть знала 
едва ли не за сутки: «вот бы нам так, хоть раз не вскакивать посреди ночи, а спокойно подго
товиться и в назначенное время организованно выступить на зависть соседям», – вздыхал он 
в гражданской пивной. Но мечты – мечтами, а потомственный вояка Маклин понимал необ
ходимость именно внезапных тренировок, ибо враг не станет о себе предупреждать за сутки, 
и надо быть готовым даже к тому, что побудку устроит не дежурный по части, а вражеский 
десант, начавший резню прямо в казарме.

- Ладно, черт с ним, с Якубеком, – прорычал Маклин, – что у тебя с атмосферой?
- Регенерация – две трети, силикагель еще сухой.
- Отлично. Костюм не разгерметизировать, противогаз не снимать и не отключать, это 

приказ!
- Есть, сэр! Сэр, разрешите обратиться?
- Потом, серж, не до того сейчас. Бегом за мной.
Шашки догорели и остатки дыма тоненькими струйками выплывали из ворот склада, 

моментально теряясь в полумраке странного дня.
- Сэр... твою мать... это что же такое? – растерянно пробормотал Буш.
- Теперь понял, что приказы надо выполнять?
- Так точно, сэр! Рад стараться сэр! – затараторил перепуганный сержант.
Якубека, а точнее то, что от него осталось, они нашли в офицерской столовой. Покой

ный начальник базы не то чтобы был демократом, просто предпочитал знать обо всем, поэто
му никогда не заказывал себе обед в кабинет без необходимости, а спускался в общий зал. 
Некоторым офицерам это не нравилось, ведь всегда легче себя чувствуешь, когда начальство 
где-то далеко, но и послать к чертям старшего офицера, у которого больше боевых наград, 
чем у тебя было в детстве значков в коллекции, как-то сложновато.

Не снимая противогазов, Маклин с Бушем обошли всю территорию, повсюду было 
одно и то же – жутко обезображенные трупы. Погибли даже дежурные в изолированном цен
тре связи. Они успели надеть противогазы, но обычные. Это дало им несколько дополнитель
ных секунд жизни. Сигнал бедствия они послать не успели, да и некуда, собственно, было 
его посылать, а «кнопка мертвеца» предназначалась для других задач. Позже выяснилось, 
что произошло одно из тех редких стечений обстоятельств, которые круто меняют будущее.

Биологический датчик – это всего-навсего клетка с мышами, которая висит где-нибудь 
в воздухозаборнике, в вентиляционной шахте, в комнате, где возможно заражение и т.п. Со
стояние здоровья мышек – сердцебиение, активность, другие параметры – контролируется 
автоматикой. Для чрезвычайно опасных или особо важных объектов достаточно сработки 
одного датчика, для объектов типа склада ОВ, где они сегодня «тушили пожар» тревога под
нимается при срабатывании как минимум трех.

Но мыши – тоже живые существа, и время от времени они заболевают или умирают 
просто от старости. Поэтому раз в месяц «старых» мышек заменяют новыми. Автоматике 
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требуется несколько секунд, чтобы настроиться на измененные параметры датчика. Но заме
ну требуется производить одновременно во всех пунктах. Для этого автоматику отключают, 
а после включения целую минуту она не подает сигналов, пока не синхронизируется. А ми
нуты этой у персонала не оказалось: все погибли тогда, когда бросали «пожилых» мышей в 
контейнеры для перевозки на мусоросжигательный завод, а новые еще сидели в транспорт
ных клетках.

«Кнопка мертвеца» на базе имелась, и даже не одна, а несколько: если по сигналу не 
будут нажаты полтора десятка кнопок в полутора десятках мест, включается система само
ликвидации базы. Звук тревожного ревуна наши уцелевшие знали: он включался за минуту 
до взрыва и обозначал, что очень скоро от базы останутся только груды обломков. Такова 
была плата за близость к российской границе.

Услышав рев, который до этого они слышали только на тренировках, сержант с капита
ном рванули к выходным воротам и еле-еле успели укрыться за бетонным забором, когда 
раздались взрывы. База НАТО в Рамштайне перестала существовать.

(3) Маклин и Буш: прибытие
Краткая инвентаризация показала, что при себе у двух бывших солдат армии США 

имеется не так уж и много: кольт и аптечка у Маклина, непонятно откуда взятый дробовик у 
Буша, свою аптечку он где-то выронил, радиомаячки у каждого и одежда, что была на себе 
под комбинезонами.

Маячки были двойного назначения: в них встраивался анализатор пульса, и можно 
было получать как сигнал «я нахожусь здесь», так и телеметрию – сигналы «носитель маячка 
жив» или «носитель мертв» или «носитель ранен». В учебных и не очень боях это здорово 
выручало: сначала санитары бежали к живым, ну а перед мертвыми была уже вечность. Пи
тались маячки теплом тела, поэтому заботиться о батарейках не приходилось.

На командирском «хаммере» они добрались до Берлина, но на подъезде к штабу его 
пришлось бросить: улицы были перегорожены битой техникой, очевидно здесь люди умира
ли так же быстро, как и на базе, и предоставленные самим себе машины и автобусы вреза
лись куда придется.

Штаб, как и положено, находился глубоко под землей, попасть туда можно было только 
из бункера на специальном лифте. Когда до ворот «объекта» осталось два квартала, Маклин 
отправил Буша посмотреть, что творится в том районе, а сам побежал к застрявшей в витри
не магазина полицейской машине: лишнее оружие не помешает, вдруг удастся открыть две
ри?

До машины Маклин не добежал – из-за дома, за углом которого только что скрылся 
Буш, послышался его отчаянный крик и какой-то странный зудящий звук. Малькольм мыс
ленно плюнул на полицейское оружие и побежал за угол. Но и до угла ему было не суждено 
добраться: зудящий звук раздался совсем рядом. В первый момент кэп решил, что у него на
чались галлюцинации: по воздуху вдоль улицы на него двигалась здоровенная муха, разме
ром с теленка, из нижней части которой свешивался человеческий торс с мумифицированной 
головой и подвижными руками. Руки были сжаты в кулаки. Маклину почему-то пришла 
мысль, что муха выглядит так, словно рожает человека. Огромные фасеточные глаза неведо
мой твари смотрели не мигая, и от этого становилось еще более жутко.

Быстрый взгляд на командирский пульт показал, что Бушу хреново, но он еще жив. 
Значит надо поспешить, и тренированные рефлексы приступили к работе раньше, чем созна
ние решило, что надо делать: кольт покинул кобуру и несколько раз быстро пролаял. Снача
ла Маклин целился в «человека», но два прямых попадания даже не пошатнули муху и он 

7



перенес огонь на голову, стараясь попасть в эти страшные глаза. Видать, у этого урода мозг 
также находился позади глаз, как и у обычных животных, потому что как только один из них 
лопнул, муха задергалась и рухнула, разбрызгав вокруг себя то ли гной, то ли такую ядовито-
зеленую кровь.

Чтобы заставить бешено колотящееся сердце немного прийти в норму, Малькольму по
требовалось добрых две-три минуты, всё это время он, прислушиваясь и оглядываясь, крался 
к тому углу, до которого не смог добраться сразу. Осторожно выглянул – за углом никого, но 
и Буша не видать. Сержант лежал в луже крови за припаркованной машиной и был без созна
ния. Телеметрия показывала состояние средней тяжести. Почему он не выстрелил в напав
шую тварь, он потом и сам не смог объяснить, а она просто подлетела к нему и руками «че
ловека» отмутузила ошеломленного гомо сапиенса по первое число. К счастью, сознание он 
потерял от удара головой – муха пробила им витрину, а потом бросила на стеклянное кроше
во – а не от полученных побоев.

Аптечки с анализаторами состояния пациента и с автоматическим введением нужных 
препаратов были разработаны еще в Первую Марсианскую, и с тех пор использовались в 
войсках всех стран мира, раз уж проект Икс-ком был международным. Не подвела эта разра
ботка и сейчас: после уколов анальгетика и стимулятора Буш открыл глаза, встал, пошаты
ваясь, потом сфокусировал зрение, попытался козырнуть капитану и поднял оброненное при 
падении снаряжение.

- Я... в порядке... сэр...
- Вижу, мля! Идти можешь?
- Попробую... сэр... – у Буша в голове явно гудело после удара, а может и контузии, и 

речь его была невнятной и медленной.
- Постарайся, вон уже ворота.
Через разбитый непонятно чем бетонный бортик одной из сторожевых вышек возле во

рот свисала чья-то обезображенная рука. Часовым на вышках противогазы, вроде, не полага
лись в мирное время... Массивные ворота, ведущие на территорию штаба были заперты. Сту
чать в них было как-то не солидно, а на отчетливо слышимый зуммер вызывного звонка от
вета не последовало. Впрочем, наша пара уже и не рассчитывала на ответ, хотя и надеялась 
на него где-то в глубине души.

С помощью куска арматуры Маклин сумел раздвинуть створки так, чтобы с трудом, но 
удалось пройти. На базе был полный разгром – горели машины, какие-то бочки с ГСМ, непо
нятного назначения коробки и ящики. Лежало два трупа. На одном из них сидела самая 
обычная ворона и долбила его своим крепким клювом.

- Сэр! Вы видите птицу?
- Угу, вижу.
- Но, сэр! Ведь у нас в Рамштайне валялось полно дохлых птиц, да и здесь мы их нема

ло видели. Может этот газ уже улетучился?
- Гм... а ведь верно... но ну его к чертям, у тебя как с воздухом?
- Пока терпимо, сэр, но уже на пределе.
- У меня тоже, так что давай бегом в лифт, он должен быть герметичным, всё-таки вся

ких генералов да маршалов штабных возит, а они же самые важные в войне, их берегут!
Лифт долго спускался на глубину 40-этажного дома. У Малькольма перед глазами всё 

время стояла картина гибели его подчиненных, его мозг отказывался верить, что вот так, на 
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свежем воздухе, человек может моментально «сгореть» без видимых причин.
На глубине 130 метров лифт остановился, Капитан открыл двери и замер: с нескольких 

метров из автомата в него целился некто, одетый в странный синий гермокостюм , а несколь
ко других в такой же униформе осторожно выглядывали из-за углов, прикрывая первого, и 
напряженно ждали. Кольт, поддетый двумя пальцами, выпал из кобуры и глухо бухнул о по
крытый линолеумом пол.

- Я – капитан армии США Малькольм Маклин, база Рамштайн. Бывшая база...
- Полковник  Кирвисниеми, Оборонительные силы Земли, войска ООН.
Буш, державшийся на остатках воли, со стоном повалился на пол, вновь потеряв созна

ние.
Новоприбывших отвели и отнесли в чистую зону. Утром в отведенную им комнатку за

шел посыльный с приказом явиться к командиру проекта. Лихачев основательно побеседо
вал с новичками и очень кратко рассказал им о проекте Икс-ком. Маклин не выдержал:

- Господин генерал, а майор Якубек не в этом ли проекте работал?
- Майор? Я знал Владимира Якубека, но когда мы распрощались, он был только лейте

нантом.
- Так точно, сэр! Я говорю про Владимира.
- Его предки были с Западной Украины, как говорили, отсюда и русское имя. А в чем 

дело?
- Извините, сэр, господин майор был командиром нашей базы. К сожалению, мы виде

ли его останки.
- Эх, Вовка-Вовка... Ну, сейчас можно и немного рассекретить, он действительно вое

вал вместе с нами. Жаль, потеряли еще одного человека.
- Сэр! Я понимаю ваше горе, но мы с сержантом Бушем, как только он оправится, тоже 

не новобранцы...
- Отставить, капитан! Субординация хороша в обычной войне, а здесь мы не знаем не 

то что с кем воюем, а с кем вообще воевать. И какими силами. У меня здесь людей раз-два и 
обчелся, с оружием тоже швах... Научники исследуют эту дрянь, намекают на что-то хоро
шее, но я даже не представляю, на что.

(4) Пополнение. Первые потери
После нескольких недель сидения под землей, воздух без излишка озона казался  снача

ла каким-то свежим и безвкусным одновременно. Результаты исследований показали, что не
проснувшиеся споры быстро разлагаются в земной атмосфере, не выдерживают сочетания 
солнечного ультрафиолета и кислорода. Дышать можно было свободно, если вы не брезгли
вы: сладковатая вонь от разлагающихся трупов людей и животных – не самый приятный аро
матизатор. Уже гораздо позже многие обращали внимание на одну странность: пораженные 
тела месяцами оставались в том же самом состоянии, как будто только что умерли. Маклин 
каждый раз прикрывал глаза, когда видел очередную жертву.

Когда выяснилось, что заразиться теперь нельзя, то по Берлину стали ходить патрули. 
Нет, не против мародеров, а в поисках возможных уцелевших. Как ни странно, были и те, кто 
по какой-то причине не заразился, не прячась в герметичные скафандры. Например пловцы-
спортсмены – спорам «не по нутру» пришлась кожа, пропитанная водой с хлором. Медленно, 
но верно население берлинского и парижского КП росло. А когда был обнаружен военно-
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транспортный «Чинук» в приличном состоянии, то радиус действия патрулей стал заметно 
шире. Очень скоро встал вопрос с продовольствием. Конечно, стратегические запасы всей 
Европы теперь были в полном распоряжении членов новой «нации», но какими бы огромны
ми они ни были, рано или поздно всё было бы подъедено.

Часть людей отправились в другие города... в общем, всё шло, как в «Вирусе» Стивена 
Кинга и многих других апокалиптических фантазиях – избранные счастливчики обживают 
опустевшую землю, все счастливы и живут как в большой дружной семье. Так, да не так... 
Люди стали пропадать, а когда не ответил на вызов патруль из окрестностей Москвы, Лиха
чев не на шутку встревожился. Ладно, гражданские могли просто забывать про связь, гиб
нуть по неосторожности и т.д., но чтобы пропала группа опытных десантников? Да быть та
кого не может!

На разведку вылетели Маклин, совсем оправившийся Буш и недавно влившиеся в их 
группу Раджив Сингх и Петр Никулин. Американцы покатывались со смеху, слушая русский 
акцент Никулина, поддразнивали его, но пара спаррингов в зале убедили их, что качествен
ный английский не самое важное для оперативника, взаимопонимание есть, а для общения 
во время боевых тренировок достаточно небольшого набора стандартных фраз: «Вижу 
цель!», «Прикрой меня!», «Перезаряжаю!», «Ложись!», «Роджер – Вас понял» и им подоб
ных.

На окраину Москвы прибыли на рассвете. Американцам и русскому было жутковато 
видеть огромный город совершенно пустым. Индусу, бывшему полицейскому, привыкшему 
к перенаселенному Бхопалу, было просто дико. Тишина была такая, что поневоле хотелось 
погромче топать, чтобы слышать хоть какие-то звуки со стороны, даже если это всего лишь 
эхо собственных шагов.

Окраинный район, бывший некогда городом-спутником мегаполиса, еще не успели 
перестроить, и с щемом в сердце Петр рассматривал уродливые «хрущобы» с обязательным 
набором из «рукоходов», песочниц и рядов стоек с бельевыми веревками во дворах. Детский 
велосипед валялся на дорожке возле одного из домов. Мелькнула мысль: а куда же делся 
трупик его хозяина? Вон, явно его папаша так и лежит неубранно, а где же дитя?

Петр был одним из «чернобыльцев-ликвидаторов» и успел побывать в Припяти в 1987 
году. Эвакуированный город выглядел тогда очень похоже. Почему-то там в глаза бросались 
балконы на которых шелестело разодранное ветром в лоскуты пересохшее белье. Город, на
селенный призраками...

В уши толкнулся какой-то знакомый, но посторонний звук. Звук крадущихся шагов – за 
группой кто-то шел, явно стараясь остаться незамеченным, но полная тишина порождала 
предательское эхо. Бойцы замерли, потом по жесту Маклина Никулин с Сингхом пошли 
вперед, Буш «нырнул» в подъезд дома, а сам Маклин пригнулся за ближайшим мусорным 
контейнером.

Судя по звуку, преследователи тоже остановились, но Петр с Радживом продолжали 
двигаться, громко переговариваясь и усиленно делая вид, что всё в порядке. Из своего укры
тия Маклин видел, как из за угла сначала показался ствол знакомого дробовика, потом – ма
ленькое зеркальце на тонкой проволоке. В зеркальце отражался глаз. Человеческий.

Обладатель ружья, зеркала и глаза постоял с минуту, оглядывая двор, но ничто не вы
звало его подозрений и из-за угла пригибаясь вышли двое в стандартных армейских броне
жилетах и касках, даже без лицевых щитков. Переглянувшись с Бушем, Маклин показал на 
преследователей и повел на пальцах отсчет: три, два, один, пошел! Два крепких тела обру
шились на двоих «пришельцев» и пару секунд спустя «глазастые» лежали с выкрученными 
за спину руками и громко ругались на странно знакомом языке.
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«Люди!» подумал Буш и тут же почувствовал какое-то неприятное холодное прикосно
вение к шее между бронежилетом и шлемом. Скосив глаза, он увидел, что и к шее Мальколь
ма приставлен ствол, а потом услышал голос, по-английски, но с заметным акцентом произ
нес: «Медльенно отпузтите нашчего коллега и поднимьите руки на верх!». Ничего не остава
лось, как повиноваться. Подмятый им «коллега» начал шевелиться, пытаясь выбраться из-
под сержанта, но сзади раздались два звонких удара, звуки короткой борьбы и отвратительно 
веселый голос Никулина: «Я сделано это, сэр!».

Приложив своего пленника головой об асфальт, чтобы не дергался, Буш медленно под
нялся. Русский с индусом деловито обшаривали карманы и подсумки двоих лежащих без со
знания мужчин в униформе, а еще один держался руками за разбитую голову. Его оружие ва
лялось в стороне.

Раненый посмотрел на Петра и прошептал:
- Петька, ты здесь откуда?
- Миха? Шапошников? Ну ни х...чего себе! – радостно заорал Никулин.
- Вот уж точно, «ни х...чего», урод! Ты ж мне чуть череп не раскроил!
- Не, ты посмотри! А что я должен делать, когда на наших пушки наставили?
- Звук убавь, придурок, голова трещит!
- А эти кто? – уже тише спросил Петр
- Тот, которого ты обыскивал – Войцех Пшимановский, второй – Вольфганг Отт... эй, 

ты скажи тому бугаю, чтобы слез – раздавит девушку, кабан!
- Девушку? Эй, Мак, ты глянь, на ком лежишь!
Действительно, в униформе женственность как-то не бросалась в глаза, но теперь стали 

видны выбившиеся из-под каски длинные светлые волосы. Маклин поспешно откатился в 
сторону и взял лежащую под локоток, намереваясь помочь встать. Но сам оказался сидящим 
на земле после удачно проведенной подсечки, а в глаз ему уже был направлен такой же как у 
него кольт. 

- Простите, мисс, – пробурчал Малькольм, примирительно поднимая пустые руки, – 
или как к вам обращаться? Пани? Gaspazha?

- Заткнись, янки!
- О, как? Да, янки. Капитан армии США, Малькольм Маклин.
- Старший лейтенант, восточно-европейский отдел МИ-6, Сандра Линкс.
Петр вкратце перевел разговор с Шапошниковым остальным, которые во время их эмо

циональной беседы только недоуменно хлопали глазами. Потом представил его:
- Это мой старый знакомый, вместе в Чернобыльской зоне работали.
- О, Чернобыль? – Отт уважительно посмотрел на русских.
Помогли подняться и последнему, который только пришел в себя. Это оказался тоже 

немец, Карл Миллер. Девятка перебралась за ближайший столик с лавочками, Сандра бинто
вала лоб Миллеру, Никулин с Сингхом нехотя возвращали конфискованное Пшимановскому 
и Отту, а Буш и Маклин пытались понять, что именно говорит Шапошников, пока они обра
батывали его затылок антисептиком. В его речи они без труда выделили маты, уже слышан
ные ими от Петра, но то ли у Михаила были какие-то особые пожелания, то ли он просто об
ладал большим словарным запасом, потому что поток коротких слов не иссякал.
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Со стороны казалось, что компания слегка поддатых собутыльников собралась играть 
то ли в карты, то ли в домино. Но прислушаться к их разговорам было некому, а разговоры 
были отнюдь не игриво-шуточные. Как выяснилось, группа Линкс действовала от мо
сковского представительства Икс-кома, но в живых остались только они, все остальные по
гибли.

Однако, новообретенным соратникам было о чем рассказать Малькольму сотоварищи.
- Так вы что, ничего не знаете? – кипел меланхоличный с виду Миллер.
- А что мы должны знать? Пока знаем только одно: сюда был направлен патруль, кото

рый не вышел на связь.
- И вы ни разу не сталкивались с мутантами?
- С какими... мутантами? – пробормотал Никулин.
- Ну, видел я какую-то муху, ох и сильная же тварь! – вставил Буш.
- Это точно, сильная. Отделала тебя как ребенка, – хихикнул Маклин.
- Ладно тебе, кэп! Будто ты сразу понял, что это такое!
- Да я-то понял, все-таки не каждый день видишь помесь мухи с человеком.
- А что за патруль вы ищете?
- Трое человек, униформа стандартная, вооружение тоже. Похоже, склады с нормаль

ным оружием то ли замурованы, то ли взорваны – даже у нас, в центре, ничего лишнего нет.
- Они не на «хаммере» были?
- На нём самом, этого добра хватает.
- Ну, пошли тогда
- Куда?
- Увидите...
Идти оказалось недалеко, несколько кварталов. Над капотом «хаммера» со знакомой 

эмблемой еще курился бледный дымок: машина протаранила застрявший на перекрестке ин
кассаторский броневик. На корпусе броневика виднелась пара неглубоких царапин.

Водитель, очевидно, умер сразу – он лежал, навалившись на руль всем телом и как-то 
обвис вокруг «баранки», словно удар раскрошил все его ребра. Два его спутника лежали, 
скрючившись неподалеку от машины. Магазин одного дробовика был пуст, его хозяин всё 
еще сжимал в руке патрон, вероятно его убили, когда он пытался перезарядить оружие. Воз
ле второго стреляных гильз было больше, а подсумки совершенно пусты, как и аптечка. До
брая половина черепа у него отсутствовала – последним патроном он выстрелил себе в рот. 
Вокруг виднелись уже знакомые американцам и «москвичам» засохшие зеленые пятна.

Картина была ясна: что-то ранило или убило водителя, тем самым приведя к аварии. 
Двое пассажиров от кого-то отбивались, пока могли. Один успел опустошить обойму, но его 
всё-таки достали, выбрав момент, а второй, оставшись в одиночестве, стрелял, пока не кон
чились патроны, да еще и успевал делать себе уколы, но ситуация была явно безвыходной, 
раз он даже не попытался «одолжить» патроны или оружие у водителя или второго погибше
го. А может у него просто сдали нервы при виде врагов, ведь на земле нет опасных живот
ных с зеленой кровью...

Маклин связался с Лихачевым и кратко доложил как о судьбе патруля, так и о неожи
данной встрече. Лихачев представился группе Линкс и сообщил:
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- Другой патруль в районе Киева засек каких-то странных существ, напоминающих лю
дей, однако те открыли огонь по группе. Ваш маршрут: раненых Шапошникова и Миллера 
доставить сюда, ими займутся медики, а ваша объединенная группа вылетает под Киев. 
Цель: рекогносцировка.

Хоронить убитых не было ни времени, ни возможности – шанцевый инструмент не вхо
дил в список обязательного оснащения патрулей и десантников, поэтому перед тем, как по
кинуть район, группа Маклина достала гранаты, выданные при отправке на это задание, и за
кидала ими поврежденный «хаммер» со сложенными в него телами. По крайней мере, теперь 
хищники или еще какие твари не смогут растерзать трупы. Бессмысленный, в общем-то, ри
туал посреди всеобщей гибели. Из иллюминаторов вертолета еще несколько долгих минут 
было видно столб черного дыма.

(5) Разведка боем: Киев
В Киеве «вертушка» высадила их на окраине, недалеко от того места, где был обстре

лян патруль. Картинка была не более жизнерадостной, чем в Москве – битая техника, 
немногочисленные тела, общее ощущение заброшенности. Даже Днепр катил свои волны не 
величаво, а с трудом, словно в нем текла не вода, а болотная жижа. Войти в него было невоз
можно – вдоль берегов отравлял воздух толстый рыхлый слой то ли гниющих растений, то 
ли чего похуже.

Но здесь уже не было той гнетущей тишины, и воздух был наполнен не только шумом 
ветра и вонью, но и звуками, которые могли издавать только живые существа. Вот только 
никто из оперативников не мог припомнить зверей с такими голосами. Из-за соседнего дома 
доносился уже знакомый кое-кому зудящий скрежет крыльев.

- Никулин, Отт, Линкс – со мной, Буш, Пшимановский, Сингх – обходите по парал
лельной улице. Ну, ребятки, с богом!

Линкс прижалась к стене и осторожно заглянула за угол.
- Эй, кэп, глянь-ка! Ты про такую муху говорил? Да ты, я смотрю, скромный малый!
Маклин глянул туда же и увидел знакомый силуэт «рожающей мухи».
- Она самая. Бей в верхнюю голову, в «человека» стрелять бесполезно, я пробовал.
Дробовики были смертельным оружием на ближней дистанции, а здесь расстояние 

было около полусотни метров. Долетев до ближайшего к ним угла, «муха» затормозила, 
словно что-то отвлекло ее внимание. Тут же послышались хлопки ружей второй группы, а 
через секунду – шлепки дробинок о стену противоположного дома. Надо полагать, сержант 
Буш решил отыграться на этой зверюге за свой испуг. Отт спросил:

- А что это у нее такое в руках?
В руках «новорожденного» была зажата винтовка FAL, и не просто зажата, а дергалась, 

выплевывая раскаленные кусочки металла. Послышался человеческий вскрик, но очередное 
облако дроби превратило верхнюю голову «мухи» в зеленое месиво и мутант рухнул на зем
лю. Винтовка с лязгом ударилась об асфальт и напоследок еще раз выстрелила. Пуля 
свистнула рядом с Вольфгангом, который быстро нырнул обратно за угол, из-за которого 
они смотрели на происходящее, но прятаться было уже не от кого.

- Вот тварь, – выругался Войцех, лизнув ссадину от пули на запястье – зацепила меня 
все-таки.

- Сильно ранен?
- Нет, просто обидно: мухи в меня еще никогда не стреляли.
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- Теперь я понимаю, что имели в виду Offspring, когда пели «Pretty fly for a white guy»
Кто-то хохотнул и тут же умолк: в конце улицы мелькнул еще один силуэт, опознать 

который не смог никто. Фигура на двух ногах, вроде бы с руками и с непомерно большой го
ловой.

- Глупый Кугель попал в пуделя, – зачем-то процитировал Пшимановский фразу из 
книги своего однофамильца. Немцы поняли идиому, а в славянских языках она звучала при
мерно как «козла подоить», то есть сделать очевидную глупость.

- Почему ты решил, что это – тупица? – поинтересовался Миллер.
- А, по-твоему, он от большого ума так открыто переходит улицу, где только что была 

пальба?
- А может он глухой?
- Пошли, спросим?
- Пошли!
Снова разбившись на две группы, оперативники перебежками двинулись туда, где 

только что исчез «кугель». Группе Буша в этот раз не «посчастливилось» обстрелять врага 
первыми – существо заметило группу Маклина и странной пошатывающейся походкой 
направилось к ним. Где оно взяло кольт, так и осталось загадкой, где научилось стрелять из 
него – тоже. Но стреляло метко! Бронежилет не дает пуле проникнуть в тело, но синяки по
том остаются – мало не кажется!

Благо, Раджив выбросил свой дробовик и поднял FAL – пусть и не такую смертонос
ную, но куда как дальнобойнее! Так что и второй мутант был записан на счет группы Буша.

Второй «кугель» был убит уже Сандрой – она оказалась ловкой метательницей гранат. 
Последней жертвой стало нечто похожее на маленького птеродактиля. Для толстенького тела 
крылья были слишком малы, и существо просто ползало по земле и противно вопило, даже 
не пытаясь на кого-нибудь напасть. Войцех промахнулся и лишь несколько дробинок угоди
ли «птице» в крыло, но и этого хватило, чтобы она затихла.

- Вырубилась, падла! Ишь ты, какие мы чувствительные, прямо и не задень!
В динамиках радиостанций зашипело и командирский голос произнес:
- Лихачев на связи! Можете собираться домой.
- Откуда такая уверенность, сэр? – как старший группы поинтересовался Маклин.
- Спутниковые данные показывают, что за последние два часа в этом районе кроме вас 

и четверых мутантов никто больше не шевелился. Будем считать, что на этом всё.
- Так точно, сэр!
- Товарищ генерал! Разрешите обратиться? – это уже Никулин
- Слушаю вас.
- А что за спутники, откуда взялись?
- Да полно на орбите всякого хлама, на них-то биота не подействовала. А в ЦУП мы по

пали, вы ж у меня не единственные.
- Да? А ЭТО ваши спутники видят?
Из-под арки соседнего дома медленно плыла по воздуху рыба, проглотившая воздуш

ный шарик. Так, во всяком случае, показалось всей группе. Как она определяла, куда ей дви
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гаться было непонятно – от рыбьего тела остался только скелет, в сетку ребер которого слов
но кто-то запихал почти прозрачный, слегка голубоватый надувной шарик. По размерам 
«рыба» была примерно с лежащего человека, но заметно толще.

Но «рыбка» явно обладала если не разумом, то инстинктами – постояв с секунду, она 
уверенно направилась к оперативникам. Оружия у нее не было, беззубые челюсти угрозы 
явно не представляли. Так чего же ей было надо? Неужто простое любопытство?

Подплыв к группе, «рыба» еще секунду словно подумала над чем-то, рассматривая их 
пустыми глазницами черепа, а потом... просто лопнула. Шушукавшиеся в сторонке Буш и 
Сингх не пострадали, а остальных накрыло волной на редкость вонючего газа. Бойцы закаш
лялись и с выпученными глазами повалились наземь, только Линкс успела задержать дыха
ние, но и ее посекло осколками «рыбьих» ребер. Маячок Пшимановского показал «носитель 
мертв». Маячки Маклина, Никулина и Отта показывали «состояние критическое»

Сандра помотала головой, пытаясь собраться, а Буш с Радживом уже бежали к ним: ве
тер быстро отнес тающее облачко газа в сторону от пострадавших. Уколы если и не привели 
потерявших сознание в норму, но хотя бы позволили тем подняться на ноги.

- Генерал! – заорал Буш, – если вернемся, лично шкуру спущу с ваших горе-наблюда
телей!

- Немедленно эвакуируйтесь! – ответил Лихачев совершенно спокойным но каким-то 
глуховатым голосом. Никто не видел его лица в этот момент, оно было спрятано в ладонях – 
генералу снова вспомнилась жуткая гибель Нила Ватсона, облитого какой-то горючей гадо
стью во время спасения гражданских.

Поддерживая друг друга, спецназовцы ковыляли к вертолету. Буш и Сингх, как самые 
здоровые несли на самодельных носилках тело поляка.

- Да, не повезло парню...
- И не говори, одно к одному – сначала муха обстреляла, а потом еще и рыбой подавил

ся...
В голосах бойцов не было страха, хотя и слышались какие-то истеричные нотки, смех 

сквозь слезы. Гибель товарища, с которым толком не успели даже познакомиться, это не по
вод для шуток, но и поддаваться унынию нельзя, это понимали все. Если сейчас позволить 
себе сломаться, то не факт, что потом вообще сможешь держать оружие в руках.

Когда «чинук» раскручивал винты для взлета, рядом сел санитарный МИ-8, из которого 
выбрались сотрудники научной службы с большими транспортировочными пластиковыми 
мешками, в которые были погружены убитые кугели, муха и останки «рыбы». Птичку туго 
запеленали в какую-то сетку.

На базе их встретили медики. Труп Войцеха унесли в морг мрачные парни в белых ха
латах и таких же белых респираторах, а остальных увели на осмотр. Сразу из смотровой 
Малькольма, Петра и Вольфганга отвезли в медчасть, им предстояло серьезное лечение. 
Линкс отделалась несколькими швами под местной анестезией. Немногочисленные царапи
ны Буша и Раджива залили медицинским клеем. Мужчины дождались Сандру и троица от
правилась к генералу.

Буш, правда, порывался порвать кого-то в ЦУПе на британский флаг, но ему объясни
ли, что ЦУП находится в районе Капустина Яра, и туда его одного просто не отпустят, а сле
дующий транспорт в том направлении будет не раньше чем через неделю. Сержант не то, 
чтобы успокоился, но ругаться перестал.

15



(6) Подмосковная база: поверхность
Теперь, когда стало ясно, что население Земли хоть и уменьшилось в миллионы раз, но 

не исчезло совсем, возникла необходимость собрать воедино разрозненные остатки: при 
всём боевом и научном потенциале и опыте, европейский центр Икс-ком физически был не в 
состоянии зачистить планету. Данные наблюдений показывали, что во всех регионах – от эк
ватора до полюсов – существует не только растительная жизнь. Увы, настоящие люди на 
спутниковых снимках появлялись очень редко. Чаще всего видели жутких существ, не похо
жих ни на одно из существовавших на белом свете.

»Кугели», «рожающие мухи», «рыбы-пузыри»... позже к списку добавились и другие 
уроды. Роднило их одно – все они были не чем-то принципиально новым, а мутировавшими 
человеческими телами. Может именно в этом и крылась разгадка того, почему на улицах по
чти не было трупов?

Попадались, однако, и совсем диковинные твари. Многим был знаком по кожве
новским плакатам чесоточный клещ. Но обычно его не разглядишь толком, настолько он 
мелкий. А вот его мутация была просто огромна – этакий толстый блин с шестью короткими 
когтистыми лапами. Медлительный, неуклюжий, но куда более смертоносный, чем его пред
шественник: этот поганец с небольшого расстояния плевался жидкостью вроде напалма. 
Если ты не умел бегать, то из огненной ловушки выбегал уже обугленный труп. К счастью, 
эти клещи были очень медлительны и их обычно забрасывали гранатами издалека – дально
сти дробовика не хватало, а более дальнобойного оружия почти не было.

Определенно неплох был и мутант волка, его назвали «чомпером» – «зубастиком», хотя 
кто-то из китайцев утверждал, что это искаженное английское «джампер» – «прыгун», пото
му что носилась сия зверушка галопом. Длинноногая бестия хоть и не умела нападать изда
лека, но в ближнем бою ее длинные лапы и мощные челюсти были грозным оружием. Но эти 
же длинные лапы были и ее слабым звеном: стоило точно попасть туда зарядом дроби, как 
чудище падало на землю, где не составляло труда его добить.

Сильное разочарование ждало бывших заядлых рыбаков. Все они поняли, что уже ни
когда не пойдут копать червей, когда впервые столкнулись с «плевалкой» – сростком из 
четырех гигантских червей, очень похожих на дождевых, плевавшимся едким ядом, с легко
стью прожигавшим одежду. Даже бронежилеты не спасали, ведь это не скафандр, укрываю
щий всё тело! Для большей маскировки эта погань таскала с собой куски деревьев, что поз
воляло ей долго оставаться незамеченной. Одна из разведгрупп слишком дорогой ценой убе
дилась, что это был вовсе не безобидный пенек, покрытый толстыми лианами.

Название «кугель» как-то не прижилось и очень быстро трансформировалось на ан
глийский манер в «кудгель» – «дубинку». И в самом деле, этот мутик представлял собой 
обычное человеческое тело, пронзенное в грудном отделе хвостом какой-то непонятной 
личинки, причем сама личинка возвышалась над головой бывшего человека еще на добрый 
метр, так что издалека казалось, словно человек несет огромную дубину. Более человеко
подобным был «морелман» – «сморчок» – личинка была внутри него, и раздутая уродливая 
голова придавала ему сходство с грибом. Два этих уродца не только могли и охотно исполь
зовали человеческое оружие, но и не прочь были помахать кулаками в ближнем бою. Каким 
умелым бойцом ни была Сандра, но и она с трудом выходила победительницей из рукопаш
ных с ними. Это ведь были не мужчины, которым можно было умело заехать ногой в пах, и 
не женщины, которых можно было оттаскать за волосы. Человеческие тела были лишь носи
телями, они не чувствовали ни боли, ни усталости – хозяева минимально обеспечивали их 
питанием, ничуть не заботясь о сохранности своих носителей. То ли у самих хозяев не было 
инстинкта самосохранения, то ли они могли, потеряв носителя, перебираться на другого.
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Биологи с ног сбивались, исследуя всё новые и новые экземпляры. Вскоре зайти в лабо
ратории Парижа без противогаза было невозможно – вонь от разлагающихся трупов не пере
бивалась дезодорантами и не вытягивалась полностью вентиляцией. Эти твари воняли даже в 
заморозке! Биологические датчики пришлось отключить, потому как мышки впадали в бе
шенство и дохли, не выдерживая этих миазмов.

На обеих базах становилось всё теснее – дала результаты «Кампания доброй воли» – 
мощная идеологическая операция, разработанная руководителями основных исследователь
ских и инженерных отделов. Со всех воздушных средств передвижения разбрасывали ли
стовки, сообщавшие о том, куда можно двигаться, чтобы встретиться с другими людьми, по 
всем живым теле и радиоканалам круглосуточно крутили ролики о том, что Земля еще жива, 
что передвигаться можно хоть и с осторожностью, но не боясь умереть, покрывшись язвами. 
И люди начали прибывать. С Дальнего Востока прибыла почти в полном составе эскадрилья 
МИГов, откуда-то из Испании – несколько звеньев «Тайфунов», а в Заполярье обнаружили 
совершенно целый аэродром НАТОвской истребительной авиации, дисциплинированные во
енные летчики-вахтовики продолжали свое уже бесполезное дежурство – до смены им оста
валось еще два месяца, а до тех пор часть действовала полностью автономно, ожидая приказа 
на отражение атаки со стороны России.

Подземные ангары Берлина и Парижа ломились от техники, жилые модули были пере
полнены народом, люди спали в три смены. Вот только оружия для пехоты всё не прибавля
лось. Лихачев даже дал добро на то, чтобы патрули шерстили все попадающиеся поли
цейские участки, милицейские отделения и охотничьи магазины, но добыча оказалась на 
удивление скудной – куча дробовиков и патронов к ним, уйма легких бронежилетов и касок, 
аптечки, пистолеты, осколочные гранаты, да из Палестины с заводов IMI привезли несколько 
десятков контейнеров UZI... Никакого другого серьезного оружия найти не удалось, словно 
расплодившиеся мутанты первым делом разграбили все армейские склады.

Наконец, кто-то из новоприбывших рассказал, что служил на подмосковной базе, и 
когда покидал ее в последний раз, там всё было на месте. Группа Маклина немедленно выле
тела туда.

Обнинск встретил оперативников уже знакомой пугающей тишиной, но еще больше на
стораживало, что не было слышно уже ставших почти привычными голосов мутантов. Возле 
базы даже уцелели автоматические установки ПВО, так что посадить «чинук» прямо на тер
риторию не удалось – пилотам пришлось приложить всё свое мастерство и выжать всё из не
поворотливой машины, чтобы уйти за несколько кварталов.

Пока вертолет отстреливал ловушки и маневрировал, оперативники, вцепившись в 
транспортные сетки, пытались разглядеть, что же творится внизу. Странно, но город выгля
дел совсем вымершим – как ни вглядывались, увидеть какое-нибудь движение так и не уда
лось.

До окружающей базу стены добрались почти без происшествий, разве что недавнее по
полнение, китаяночка Цзинь Жосюань поскользнулась, наступив на валявшуюся бутылку из-
под водки, и ушибла колено. «Ветераны» оглядывались по сторонам чаще обычного – очень 
уж было похоже на затишье перед бурей, ну вообще ни одного живого существа!

После инцидента с «рыбкой» спецы в ЦУПе напрягли программистов, спецов по распо
знаванию образов и связистов. Теперь картинки со спутников видели не только на КП, но и 
на встроенных экранчиках боевых шлемов. Простым нажатием кнопки можно было как раз
глядывать мозаичные узоры на соседнем доме, так и окинуть город взглядом с высоты 
нескольких десятков метров. Давать более общую картинку на крошечный экранчик не было 
смысла – разрешение не то...
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Стандартная стена из серого прочного бетона, подход к ней так же стандартно блокиру
ется двойным рядом колючки. Открытые ворота, будочка КПП...

Интересно, – думал Никулин, – а почему с нами не послали этого пацана, который 
здесь служил? Опять прём незнамо куда, а база-то под землей, там спутники точно не возь
мут.

С базы поступала по радио кое-какая телеметрия, но камеры внутреннего наблюдения и 
охраны периметра не работали. И вот тут-то и разразилась ожидаемая буря!

В створе ворот показался силуэт человека. А человека ли? Фигура в общем человече
ская, две руки, две ноги, узкое туловище. В верхних конечностях существо держало предмет, 
похожий то ли на немецкий термос времен Второй Мировой, то ли на ствол пулемета «Мак
сим».

Потом, когда тела доставили на базу, Лихачеву показалось, что он увидел сектоида, но 
гуманоид был гораздо выше ростом, не уступая в нем среднему человеку. Да и глаза были не 
здоровенными, а почти человеческими. Больше всего он напоминал долго голодавшего – че
реп, обтянутый гладкой серой кожей, впалые щеки, узкий подбородок. 

Вот только метало его устройство не пули. Узкий бледно-желтый луч прожег бронежи
лет Нитина Агарвала, и здоровенный африканец рухнул как бревно. Залп из нескольких ство
лов изрешетил чужака, но тот успел еще несколько раз выстрелить в негра. Умерли они од
новременно.

Лихачев, глядя на экран спутниковой трансляции, не верил своим глазам: группа явно 
спятила. Это ж надо – ни с того ни с сего палить по пустому месту. Неужели у оперативни
ков «поехала крыша» от постоянного стресса? Гм... ну ладно, у одного-двух, но чтобы у всех 
семерых сразу? Э-э, нет: маячок Агарвала сначала показал сильные термические поврежде
ния, а потом и смерть. Но в кого же они стреляли?

И тут участок изображения дрогнул и на нем прямо из пустоты появилось растерзанное 
пулями серое тело.

Второго гуманоида, появившегося из-за КПП, прикончили раньше, чем он успел хоть 
что-то сделать – бросив винтовку наземь, Сандра сорвала с пояса две гранаты и первая из 
них уже летела к будке, за которой ей почудилось движение. И снова в ЦУПе не видели «се
рого», пока он не умер.

- Ребята, ситуация хреновенькая. Мы их не видим со спутника, а камеры наблюдения не 
пашут. Видать, они как-то маскируются, мы не наблюдаем их ни в одном диапазоне, а у вас 
что?

- Фак ю, генерал! Зря я там не порвал этих «наблюдунов» в ЦУПе!
- Сержант, вы забываетесь!
- Виноват, сэр! Но что же это получается, как это вы их не видите? А тень?
- Да вот то и получается, что даже тени мы не видим. Я тут решил, что у вас массовое 

помешательство, когда увидел, как вы начали лупить по тротуару.
- Да? А вы поглядите внимательнее на этот тротуар!
- Да вижу уже, - с досадой в голосе прорычал Лихачев.
- Вношу предложение, товарищ генерал, - вмешалась Цзинь, - пусть техники там поду

мают, как организовать обратную связь, у нас же на шлемах есть тактические камеры, разве 
нельзя их соединить с нашими передатчиками?
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- Я передам Хильду, руководителю научной группы, может что и придумают.
Забегая вперед, скажем, что так и не придумали – на территориях, подконтрольных 

инопланетянам или заселенных мутантами сигналы с нашлемных камер упорно не проходи
ли по каналам связи. Причину так и не нашли, хотя на испытаниях на «чистом» полигоне всё 
работало превосходно. Мутанты, прекрасно видимые спутниками на «пустой» местности, 
словно надевали шапки-невидимки, как только появлялись оперативники. Инопланетян спут
ники не видели вообще, об их активности можно было догадываться только по косвенным 
признакам.

Не помогла даже идея, позаимствованная у фантастов – распылить над зоной операции 
какой-нибудь маркер, вещество, отражающее лучи какого-нибудь необычного диапазона. 
Относительного успеха добились только оружейники – они попробовали снабжать пули пас
сивными RFID-метками наподобие тех, которые использовались для борьбы с кражами в ма
газинах. Но и эти метки работали только для трупов – раненые твари даже в бессознательном 
состоянии оставались заметными только в пределах прямой видимости. А тела и так были 
прекрасно видны.

Научники предположили, что эта маскировка является следствием генетических изме
нений и «скрывающее поле» генерируется самим организмом существа до тех пор, пока этот 
организм жив. Со временем выяснилось, что организмы врагов обладают и другим видом 
необычных возможностей.

Особо неприятным было то, что и мутанты и инопланетяне никогда не оставляли ране
ных: даже потерявших сознание от ран оперативников чужие добивали. И если не добить 
вражину, он будет стрелять в тебя, пока один из вас не умрет. При этом, враги умели 
переключаться с цели на цель, и добив ближайшего, могли открыть огонь по следующему 
раненому. Создавалось ощущение, что они каким-то образом получают и обрабатывают ин
формацию с маячков, иначе как объяснить, что они никогда не стреляли по трупам. Слышали 
дыхание или биение сердца? Но уже с 10 метров в шуме боя услышать что-либо подобное 
просто невозможно, а они охотно лупили и с 20, и с 30.

А если под выстрел по «нашим» попадал «ихний», то доставалось и ему. Сострадание и 
жалость явно не входили в число ведомых противнику эмоций. Враг был жесток, безжало
стен и, кажется, лишен инстинкта самосохранения: там, где оперативники приседали или 
прятались в укрытия, чужие и мутанты шли напролом, даже не пытаясь уклоняться.

От всех вылазок была только одна ощутимая польза, кроме боевого опыта: арсеналы 
постепенно пополнялись разнообразным стрелковым оружием и боеприпасами. Завскладом 
Хомченко по прозвищу Хомяк, бывший подчиненный пресловутого Крота, обнаружил, что в 
складах под решетчатыми полами скопилась уйма всевозможных зарядов, вероятно когда-то 
выпавших из ящиков и контейнеров. И теперь, если с задания привозили, скажем, автомат 
Steyr AUG с полуопустошенной обоймой, Хомяк умудрялся находить нужные патроны и 
обойма снова была как новенькая. Впрочем, Никулин с Шапошниковым быстро перестали 
удивляться этому, узнав, что Хомченко в армии был прапорщиком. Американцы так и не 
смогли узнать у него, куда пропали их защитные костюмы и противогазы, сданные на хране
ние.

Удивляло, однако, что при изрядном запасе выстрелов, даже Хомяк не смог найти ни 
одного магазина, поэтому стало хорошим тоном привозить с собой с задания пустые обоймы.

Пока Линкс доставала из ранца и вешала на пояс запасные гранаты, Цзинь лисичкой 
метнулась к КПП и осторожно заглянула за угол. В пределах видимости посторонних не на
блюдалось, но рисковать и соваться в створ ворот она не рискнула. Показав жестом, что всё в 
порядке, она присела за этим же углом, а Брайан Роули подошел к ней вплотную и взял под 
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контроль свой участок сектора обстрела.
Коротко посовещавшись, оставшаяся четверка решила пойти в обход, пробив дыру в 

стене подальше от ворот. Хоть Никулин и не был хорошим метателем гранат, но на эту мис
сию он прихватил револьверный гранатомет, который дальностью и точностью компенсиро
вал его неумение метать. В тот момент, когда вылезли двое первых серых, гранатомет спо
койно лежал в его ранце, а в руках Петр сжимал родной АК-74.

Теперь АК лежал у его ног, а гранатомет выплюнул короткую очередь из трех гранат.
- И этой хренью вы разгоняли демонстрации? - поинтересовался Никулин у Маклина.
- Ну, не совсем. Для демонстрантов вместо взрывчатки мы заряжали гранаты со слезо

точивым газом.
- Типа «черемухи», что ли?
- Я не знаю, что такое «черемуха».
- Ладно, проехали.
- Кто проехал, где? - Малькольм нервно осмотрелся.
- Ох, Мак, ты меня поражаешь, - ухмыльнулся Никулин, -  как-нибудь на досуге почи

тай словарь русского сленга.
Когда дым рассеялся, а пыль немного улеглась, стало видно, что стена, часть проволоч

ного ограждения и кусок улицы возле разбиты в хлам, проход свободен. Свободен, да не со
всем – на самой границе поля обломков стоял серый и из чего-то там целился в бойцов. На 
одних рефлексах Петр повторно нажал спусковую скобу, «забыв» переключить огонь с авто
матического на одиночный. Три гранаты кучно легли рядом с гуманоидом и он на мгновение 
исчез в дыму и пламени. Но то ли чужак оказался покрепче стены, то ли маскирующее поле 
давало дополнительную защиту, но хоть и покрытый зеленой кровью, инопланетянин устоял 
и открыл ответную пальбу.

- Срань господня! - выругалась Линкс, бросаясь на землю. Никулин последовал ее при
меру, продолжая давить на скобу. Американцы тоже залегли, стреляя в падении. Чужак упал, 
но пыльное облако пронизали еще два желтых луча. Очевидно, пыль заметно ослабила их 
силу, потому что хоть шлем Буша и нагрелся, но выдержал попадания.

- Цзинь, Брайан, пробуйте пройти через ворота, пока мы здесь их отвлекаем.
- Есть, сэр! - хором отозвалась парочка.
С того места, куда нырнул Никулин, ему был виден только один чужак, в него он и 

выпустил оставшиеся в барабане шесть гранат. Врагу хватило. Второго сняли американцы и 
англичанка.

Китаянка прижалась к ближайшей стойке ворот, а канадец, низко пригибаясь, пробежал 
до противоположной стойки и затаился за ней. Ни выстрелов, ни шипения сгорающего в ла
зерных лучах воздуха не последовало. Визуально противника не наблюдалось, и они од
новременно осторожно заглянули в створ.

- Мак, Петр! Там за стеной еще один, «шифруется», гад! - громко прошептал в микро
фон Роули, - Мы с макакой отсюда его не достанем.

- Ах ты, бледножопая скотина! Это ты где здесь макаку увидел, паскудыш? - рассерди
лась Цзинь.

- Прости, малышка, сдуру ляпнул, - Брайан выглядел явно смущенным, - просто как-то 
привык вашего брата так у себя называть.
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- Вернемся на базу, я тебя вызываю на спарринг. Тогда и увидишь, чем китаец отлича
ется от макаки!

- Тихо, мля! - взревел Маклин, - раскудахтались тут! Где эта тварь?
- Метрах в пяти от пролома, вроде стоит на месте, к нам спиной.
- Петя, давай туда все двенадцать!
- Hold a moment, кэп, перезаряжаю! - пробормотал Никулин, трясущимися то ли от 

страха, то ли от избытка адреналина руками вгоняя обрезиненные гильзы в обойму гранато
мета. - Готово!

- Огонь!
Петр выпустил первую очередь, выждал с полсекунды и дал вторую, еще через полсе

кунды – третью. Четвертая не понадобилась – чужак лежал, придавленный тяжелой выщерб
ленной плитой и не подавал признаков жизни. Его оружие, всё тот же «Максим», валялось в 
метре от него.

Странный булькающий, пульсирующий звук привлек внимание Жосюань и Роули. Ас
фальт перед ними и ворота покрылись серебристыми оспинами – еще один чужак выскочил 
из-за горящего грузовика и стрелял в них из чего-то совсем уж невообразимого. Цзинь засто
нала и осела, ее правая нога больше напоминала освежеванный окорок, от штанины комби
незона остались одни воспоминания. Роули метнул в инопланетянина гранату, за ней вто
рую, с дымовым зарядом, и кинулся к китаянке. Все недавние расовые и половые разногла
сия были забыты, ухватив напарницу за то, что попалось под руки, канадец оттащил ее под 
прикрытие стены. И как потом Брайан не уверял, что в тот момент ему было ну совсем не до 
постельных развлечений, над ним долго посмеивались: он умудрился так просунуть руки под 
мышками женщины, что ладони прошли в проймы бронежилета и легли ей точно на груди.

- Да ты настоящий мужик, - подтрунивали соратники, - и чужого успокоил, и бабу об
лапал, не снимая лыж!

- Иди ты! - огрызался Роули, ухмыляясь, - я ж не виноват, что ей посрезало боковые 
крепления жилета и он превратился в двойной слюнявчик.

Действительно, странное оружие хоть и не пробило титановые пластинки, но обтягива
ющая их ткань превратилась в лоскуты, державшиеся на честном слове, и жилет распахнулся 
спереди, как детская рубашонка. Впрочем, Цзинь не обиделась на канадца, и потом не раз 
видели, как она посматривает на него каким-то особым женским взглядом. Вызов на татами 
был забыт.

Чужак несколько растерялся, и это дало время подгруппе Маклина пробежать к воро
там с обратной стороны стены. Последние три гранаты Петра превратили грузовик в погре
бальный костер для серого. Ставший ненужным гранатомет, все равно боеприпасов к нему 
больше не было, стукнулся об асфальт, а переводчик «Калашникова» защелкнулся в среднем 
положении.

- Внимание, бойцы! Я не вижу двух последних инопланетян, - раздался в наушниках го
лос генерала, - они что, живы, что ли?

Беглый осмотр показал, что придавленный и тот, которого уложили перед ним, живы, 
но сильно ранены и находятся без сознания. Пока Роули вкалывал Жосюань обезболивающее 
и обрабатывал ее раны, остальные связали увядших инопланетян: Лихачев приказал взять их 
живыми. Оставлять их «в тылу» без присмотра было нельзя, а охранять было некому – еще 
неизвестно, что ждет бойцов внутри базы, и ставить кого-то охранником над пленными не 
стоило. А судя по «теплой» встрече на подходах, ожидать в подземельях хлеба-соли явно не 
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приходилось.
Короткими перебежками, прикрывая друг друга, приседая и пригибаясь, не рискуя по

напрасну, икс-комовцы обследовали территорию базы, но больше никого не обнаружили. 
Зато бальзамом на душу Лихачева стало сообщение о том, что в грузовом подъемнике стоит 
целехонький «МИГ», а значит есть надежда пополнить авиапарк. Цзинь сильно прихрамыва
ла, но в целом держалась довольно бодро и явно не была обузой для остальных.

Как действует подобранное оружие чужаков, осталось загадкой. Во всяком случае, ни
кому из группы не удалось выстрелить ни из «лазерного пистолета», ни из «лазерной винтов
ки», ни из чего-то странного, напоминавшего стальную трубку, окруженную светящейся зе
леноватым светом спиралью. Не удалось даже понять, куда там можно засунуть предметы, 
которые явно были запасными обоймами. Поломав пару минут голову над диковинками, все 
находки свалили в какую-то вентиляционную шахту – если удастся вернуться, то захватим 
на обратном пути. В груде разбитых ящиков нашли с десяток противотанковых мин, и с по
мощью гранатных запалов превратили их в противопехотные растяжки, перекрыв ими про
лом в стене и заблокировав ворота.

Не зря говорят, что профессионалы мыслят одинаково. Для американцев из Рамштайна 
вход в российскую базу ничем не отличался от входа в берлинский штаб. Зря в свое время 
упрекали конструкторов «Бурана» в плагиате дизайна «Шаттла» - если инженерное решение 
вынужденно повторяется, то дело, как правило, не в краже идеи, а в том, что для одинаковых 
задач находятся одинаковые или очень похожие решения. То же относится и к военным 
строителям – с давних времен форма и способы строительства бункеров не почти не меня
лись, разве что бетон стал прочнее, а железные двери – толще и герметичнее, даже запоры не 
сильно изменились за последние полсотни лет.

Дверь-экран на входе в лифтовой бункер была свернута и было видно, что подъемник 
стоит наверху и в помещении нет никого и ничего. Однако, когда оперативники подошли 
ближе, откуда-то изнутри засверкал зеленый лазерный луч. Не раздумывая, бойцы прижа
лись к стенам бункера по обе стороны дверного проёма, но луч не исчез, он всего лишь рисо
вал большой квадрат на площадке возле входа. Механический голос проревел: «Встаньте в 
квадрат для опознания, в противном случае будет открыт автоматический огонь на пораже
ние!». На головы посыпалась пыль – из стены высунулись кронштейны с пулеметами. Такие 
же кронштейны показались и на потолке и внутренних стенах.

Опыт взятия средневековых крепостей и ДОТов времен Второй Мировой был учтен 
строителями современных бункеров. Мертвой зоны для этих пулеметов не существовало, за 
исключением узкого участка стены, в котором они прятались, а скорострельностью они не 
намного уступали многоствольным «вихрям». Выхода не было и оперативники подчинились 
команде «робота». Стволы держали их на прицеле, но не стреляли. Второй зеленый луч про
бежался по замершим бойцам и через несколько секунд тот же голос разрешил им пройти в 
подъемник, а пулеметы снова скрылись в незаметных нишах.

После проверки оружия и снаряжения бойцы встали по периметру лифта. Никулин на 
правах хозяина уже протянул руку к кнопке «Вниз», как его остановил Буш:

- Подожди, Петр, поджилки трясутся.
- Рик, ты о чем?
- Ты крещеный?
- Нет, а что?
- А я крещеный, не мешай.
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Выудив откуда-то небольшую книжечку, сержант встал на колени и зашептал какую-то 
молитву. Маклин и Линкс присоединились к нему, не обращая внимания на усмешки троицы 
атеистов. Китаянка, впрочем, делала какие-то дыхательные упражнения, но, может быть, она 
просто старалась привести себя в более-менее приемлемую форму, чтобы раны не помешали 
в бою внизу?

«Им хорошо, они могут хоть на бога уповать, а мне придется надеяться только на себя. 
Как там у Высоцкого, надеемся только на силу рук, на помощь друга и вбитый крюк, и мо
лимся, чтобы страховка не подвела» мрачно думал Никулин. О чем думал Роули не узнал ни
кто. Обращение к богу дало свои плоды – поднявшись с колен, католики и протестантка вы
глядели гораздо увереннее, чем несколько минут назад. В их лицах теперь читалась только 
мрачная решимость довести задание до конца. Нитин Агарвал и Войцех Пшимановский не 
должны остаться неотмщенными.

Подъемник дрогнул и заскользил вниз навстречу неизвестности...

(7) Подмосковная база: подземелье
Стены шахты ползли вверх, иногда в иллюминаторах кабины мелькали тусклые крас

ные фонари аварийного освещения. Лифт тоже работал от слабенького аварийного генерато
ра, предназначенного для поддержки минимального энергоснабжения. Камеры наблюдения 
были снабжены своими источниками питания, но те не были рассчитаны на автономную ра
боту в течение недель.

Кроме негромкого шума моторов и поскрипывания конструкций шахты в кабине было 
тихо: бойцам не о чем было говорить, каждый знал, что идет на смерть, и что его основная 
задача – не навести порядок в этом подземелье, а максимально эффективно выполнять свою 
работу, чтобы хоть кто-то из группы смог вернуться домой.

Понятно, что вернуться хотел каждый, но «полную гарантию дает только страховой по
лис», а все страховые компании Земли ушли в длительный неоплачиваемый отпуск.

Петр попарно связывал лейкопластырем автоматные магазины и распихивал их по кар
манам разгрузки. Сандра ослабляла крепления предохранителей на запалах и молча переда
вала товарищам настороженные таким образом гранаты, а соратники отдавали ей свои, с 
крепко держащимися чеками. Никто не спрашивал объяснений, всё было ясно без слов: ино
гда доля секунды, необходимая для выдергивания чеки, может стоить жизни.

Для метания гранат за угол, буде потребуется, Линкс использовала принцип «боло» - 
орудия австралийских аборигенов, с помощью которого ловят страусов: к кольцу чеки кре
пился небольшой линь. На одном конце линя таким образом была граната, а за другой его 
держал человек. Подходишь к углу, делаешь легкое движение рукой, граната на «ниточке» 
движется гораздо быстрее, чем двигалась сама рука, и по инерции залетает за угол, от удара 
о стену ослабленная чека вылетает и граната падает где-то там, а к линю можно прикрепить 
следующую. Главная хитрость в том, как ослабить крепление чеки настолько, чтобы она вы
летела только от удара о стену, а не во время замаха. А преимущества такого метода очевид
ны: даже если бойца ранят или убьют в момент замаха, граната, скорее всего, не взорвется, 
разнося в клочки всех, кто находится рядом.

В фильмах все видели, как супергерои умудряются высунуться из-за угла всем корпу
сом, внимательно пересчитать противников, наговорить им кучу гадостей, и минут через два
дцать такой задушевной беседы наконец-то соизволяют лениво пострелять, причем ответные 
выстрелы никогда не достигают цели. Можно было бы обойтись и без опасных трюков с гра
натами, но ведь нам противостоят не люди, у них другое мышление, другие реакции, да и 
численный перевес заметно на их стороне, так что лучше не рисковать понапрасну.
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Жосюань была из старшего поколения, из своих 40 лет она 20 провела на службе в На
родной армии Китая. Ее совершенно не смущало, что дослужилась она только до лейтенанта: 
дело-то не в звании, а в человеке. В день Заката ее сын погиб в университетском общежитии, 
а муж – на рабочем месте, когда катал по Суйфеньхэ группу российских «челноков». О дру
гих родственниках она давно уже ничего не знала. Терять ей было нечего. Еще увереннее она 
бы чувствовала себя, лежи у нее в кармане возле сердца, как в пионерском детстве, малень
кая красная книжечка с изречениями председателя Мао, но свой цитатник она где-то потеря
ла во всё тот же день Заката.

Двадцатипятилетний сладкоежка Роули, ярый патриот Канады, неожиданно для самого 
себя захотел блинов с кленовым сиропом. Пришлось обойтись шоколадкой из сухого пайка.

Маклин взмахнул рукой, привлекая внимание группы – метка на стене сообщила, что 
до нижнего уровня, на который они спускались, осталось 10 метров. Никулин и Буш присели 
у боковых стойках дверей – они пойдут первыми, будут принимать огонь на себя, остальные 
встали за ними так, чтобы их не было видно при открытых дверях. Щелчок тумблера и в ка
бине стало темно.

Конечно, спускаться на лифте туда, где их могут перебить «не снимая лыж», было 
опасно, но спускаться по аварийным вертикальным лестницам почти 150 метров – удоволь
ствие ниже среднего, да и ни черта не видно под ногами при спуске по узкой шахте.

Уже знакомые зеркальца на проволоке и в этот раз сослужили хорошую службу. В пре
делах видимости не было никого – ни людей, ни других существ. Красноватые фонари де
журного освещения с трудом рассеивали мрак. Нескольких секунд в темной кабине людям 
хватило, чтобы адаптироваться к слабому свету. На всякий случай сержант кинул химиче
скую свечу в самый темный угол, зеленоватое холодное пламя разогнало тени. В темноте ни
кто не прятался.

- Ну, парни, с богом, - прошептал Малькольм.
Петр и Рик плавными отработанными движениями неслышно выскользнули из кабины 

и обошли шахту. Вообще, из подъемника можно было в буквальном смысле идти на все 
четыре стороны, по числу дверей в шахте и кабине, но еще наверху договорились, что все 
двери кроме одной будут закрыты и заперты.

На этом уровне, основном этаже базы, с трех сторон к шахте подходили коридоры, а с 
четвертой стороны, противоположной открытой двери, шел лишь узкий служебный прохо
дик, отделявший лифт от капитальной стены, за которой не было ничего кроме массива 
скальных пород. Нигде не было видно движения и не слышно звуков.

Лихачеву снова стало нехорошо. Ну как же мы профукали наследие Марсианских 
войн? Почему нигде не удалось найти ни одного сканера движения, которые так здорово вы
ручали в сложных миссиях? Почему не уцелело ничего из захваченного оружия Пяти рас и 
из собственных разработок Икс-кома? Хорошо, что хоть у персонала «Европы» оставались 
боевые скафандры, в которых перед американцами впервые предстали бойцы Кирвисниеми. 
Но лишних или  запасных скафандров не было. Где дистанционно управляемые танки, в кон
це концов? Давайте, ребята, вслепую, голой грудью на пули, «вперед и с песней», а мы тут 
сверху посидим и посмотрим?

И вместе с тем, Геннадий охотно отдал бы свои большие звезды за право участвовать в 
этом рейде, прямо как в те времена...

- Внимание, группа! У нас есть основания считать, что на базе не более пяти существ. 
Максимум – шесть.

- Откуда такие сведения, генерал?
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- Удалось связаться с компьютером охранной системы и скачать записи, сделанные еще 
тогда, когда камеры работали. На пленках мелькают одни и те же рожи, мы их только по во
оружению да по «нашивкам» различаем. Но то ли один сильно шустрый, то ли их там двое 
совершенно одинаковых, вот и получается – то ли пять, то ли шесть.

- Вас понял, сэр, - отрапортовал Маклин.
- Но вы там сильно не расслабляйтесь – чужаки быстро разобрались, для чего служит 

узкое длинное помещение с барьером в одном конце и кусками фанеры в другом. Ручаться 
не буду, но мне показалось, что по нашим мишеням они стреляли с удовольствием.

- По каким мишеням?
- По всяким – ростовым и поясным. Какие были в тире, по таким и работали.
- И как?
- Как-как! Метко стреляют, паскуды, словно на показательных выступлениях.
- А как насчет рукопашной? В спортзале они не занимались?
- Чего не видел, того не видел. Один, правда, штангу пнул. Кажется, зашиб ногу, но 

штанга не откатилась, а отлетела, так что силенкой их бог не обидел, вроде с виду и хиляки, 
а по силе явно не уступят мутонам.

- Мутонам, сэр?
- Потом, кэп. Попадались нам в Первую Марсианскую такие здоровяки. - сделав не

большую паузу, Лихачев проглотил слово «если» - Вернешься, за рюмкой чая расскажу.
- Еще есть что-нибудь, сэр?
- Пока на этом всё. Если удастся добраться до щитовой, попробуйте запитать базу, мо

жет камеры включатся. Да, и постарайтесь, если получится, хотя бы одного здесь взять жи
вьем. Думаю, не только я хочу узнать, как они попали вниз, если подъемник стоял наверху. 
Не верю, что они перли по лестницам.

- Да, сэр, меня это тоже занимает. Лингвисты там уже готовы?
- Всё, отбой.
До щитовой добрались быстро, она располагалась рядом. С первого взгляда стало ясно, 

что запитать базу не получится – все силовые шкафы были взорваны, так что запуск основ
ного генератора ничего не даст. Ту же самую картинку – уничтоженное энергетическое обо
рудование потом видели и на других отбитых базах, так что после трех рейдов Лихачев сдал
ся и перестал напоминать про включение камер. Довольно странно выглядело работающее 
везде дежурно-аварийное освещение. Почему враги не уничтожили вспомогательные генера
торы? Объяснение могло быть только одно: в темноте ни мутанты, ни их хозяева не видят, а 
приборов ночного видения у них не было.

- Все всё поняли? - на свой вопрос Маклин получил пять утвердительных кивков. - От
лично. Значит движемся попарно, авангард с легким оружием, арьергард – с дальнобойным. 
Дистанцию выбирать по обстоятельствам. И не забудьте про Сандрины пращи. Связь не вы
ключать, но переговоры – строго по необходимости. Хотя, чего я вас учу, тут все взрослые

После шоколадки Брайану хотелось пить. На очередной развилке коридоров он остано
вился и отхлебнул из фляжки, но в этот момент у него так громко заурчало в животе, что 
Цзинь не удержалась от короткого смешка. Канадец, ухмыляясь погрозил ей кулаком, а по
том преувеличенно нежно погладил себя по бронежилету... Прожженная зеленым лучом 
фляжка брякнулась на пол, а рука уже снимала предохранитель винтовки – в медицинском 
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отсеке, куда входил этот коридор, показался чужак со знакомой ребристой хреновиной в ру
ках.

Китаянка недаром служила с тех пор, когда будущий капрал Роули в прямом смысле 
пешком под стол ходил: винтовка еще только поднималась в боевое положение, а ее «узи» 
ожил и окатил гуманоида свинцовой струёй. Тот согнулся от боли и первый выстрел капрала 
попал «в молоко», но канадец тоже был не салагой «только из учебки», и вторая его пуля во
шла инопланетянину примерно в то место, где у людей находится «родничок». Ничего похо
жего на шлемы чужаки не носили.

- Вот гад, я из-за него полфляжки разлил! Всё, мадам, будете меня спасать от обезвожи
вания.

- А ты не побрезгуешь после макаки пить-то, а?
- Да уж как-нибудь переморщусь.
- Да чтоб тебя! - крикнула Цзинь, опустошая обойму пистолета-пулемета в ноги второ

го врага. Пустой магазин звякнул о пол одновременно с клацаньем взводимого затвора – 
женщина вставила новую обойму чуть ли не в тот же момент, когда выщелкнула пустую.

Посмотрев друг на друга, они метнули «пращи» каждый в свой боковой коридор. В ти
шине, наступившей после взрывов, стали слышны слабые скребущие звуки. В зеркальце от
разился третий гуманоид, бившийся в агонии – его нижние (задние?) конечности дергались 
на полу в нескольких метрах от остального тела, забрызгивая линолеум зеленой кровью.

В медотсеке всё было перевернуто и разворочено. Может это похулиганили чужие, а 
может и служившие здесь пытались найти антидот от спор. Брайан отбил носики у пары де
сятков уцелевших ампул с дистиллированной «водой для инъекций» и через обрывок бинта 
слил их содержимое в свою фляжку, наскоро залепив прожженные отверстия пластырем и 
куском чистой пластиковой упаковки какого-то лекарства.

Генерал, молчавший всё это время, воззвал:
- Жосюань, Роули, что там у вас?
- Виноваты, товарищ генерал, - тут же откликнулась Цзинь, - забыли, что вам показыва

ет только трупы. Сняли троих. Один, кажется, ранен. - Она развернулась к лежащим друг на 
друге чужакам, - вы скольких видите – одного или двух?

- Одного. Значит действительно ранен.
- Разрешите обратиться, господин генерал? - встряд капрал.
- Слушаю тебя, Брайан?
- Сэр, а может имеет смысл каждой группе работать с «координатором», который будет 

сообщать, что он видит – труп или пустоту, чтобы нам не соваться самим?
- Хм... надо подумать, мысль кажется здравой. Кстати, пока вы еще никого не привози

ли, давайте проведем эксперимент?
- Какой еще эксперимент, когда база не зачищена, сэр? - вмешался Маклин.
- Простой: подействуют ли на них наши лекарства?
- Это еще зачем?
- Да затем, что вряд ли они смогут нам что-то рассказать, оставаясь без сознания. А так 

хоть узнаем, как и что с ними можно делать. Маклин, Никулин, вы далеко от Жосюань и Ро
ули?
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- Проверяю казармы, товарищ генерал!
- Проверяю арсенал, сэр!
- Подтянитесь к этим двоим, будете охранять проходы.
- Есть! Разрешите обратиться?
- Что у тебя, Петр?
- Товарищ генерал, а может все-таки сначала закончить с зачисткой? - спросил Нику

лин на бегу, ибо приказы исполняются, а не обсуждаются, -  мы-то удержим проходы, но где 
гарантия, что у чужих нет какого-то неизвестного оружия, которым они сметут нас как ко
тят?

- Поддерживаю, сэр! - так же на бегу поддакнул Малькольм, - При всём уважении вы
нужден настаивать на продолжении зачистки. Спустите пока группу на поверхность, там 
точно никого нет, пусть поработают с теми, кто наверху валяется. Они там как, кстати, еще 
живы?

- Да нету у меня свободных групп! Половина народа уже в госпиталях, а остальные по 
две-три вахты отстаивают! - Лихачев явно нервничал.

- Будет исполнено, сэр!
Безногий инопланетянин давно затих и на экранчиках шлемов появилась устойчивая 

отметка, значит враг мертв. Этот коридор блокировала Сандра, противоположный – капитан, 
Петр и Буш прошли вперед по санчасти и взяли на прицел выходящий из нее широкий кори
дор с надписью «Операционная».

Раненого гуманоида оттащили в сторону, чтобы его не было видно из коридоров и по
ложили на поломанный секционный стол. Роули приготовил аптечку, а китаянка проверила 
магазин своего верного «узи» и встала в полуметре позади чужака. Уколы оказали явный эф
фект – под закрытыми веками забегали глаза, а небольшие выступы возле ушных отверстий, 
заменявшие земные ушные раковины, шевельнулись.

Не успел капрал присмотреться к пленнику повнимательнее, как тот, не открывая глаз, 
сильно и точно ударил его в подбородок. Перебитые пулями ноги не позволили врагу соско
чить со стола. Ноги и одиночный выстрел в затылок – Цзинь не зря была на хорошем счету у 
своего бывшего начальства.

- Докладываю, сэр! Лекарства действуют, вот только «язык» уже ничего не расскажет. 
Ну и реакция у этих тварей! Как он меня саданул с закрытыми глазами!

- Отлично, капрал. Зубы все на месте?
- Вше, шэр! - дурачась, прошепелявил Брайан.
Лихачев улыбнулся и скомандовал продолжать зачистку – из пяти или шести возмож

ных горели только три метки, значит еще двое-трое врагов где-то бродят.
Еще двух чужих уложили в большом ангаре, те что-то с интересом разглядывали во 

внутренностях самолета и не услышали приближения людей. Может это и не совсем поря
дочно, стрелять в спину, вот только к нелюдям это не относится – те стреляли, куда хотели. 
Из оружия с ними были только лазерные «пистолеты», видать это были инженеры или тех
ники, хотя на кой им сдалась земная аппаратура?

- Как вы там?
- Рады стараться, товарисч генерал! - с жутким акцентом ответил Буш по-русски.
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- Продолжать можете или будете сворачиваться? В принципе, если тут кто остался, то 
квартирьеры с ним сами смогут разобраться.

- Какие квартирьеры?
- А ты что думаешь, что вас на полигон выпустили, пострелять по живым мишеням? Ты 

на каком ярусе в казарме спишь?
- На третьем, сэр! И очень боюсь, чтобы у капитана Маклина не началось недержание – 

он спит надо мной на четвертом.
- Ну и всё. Будем заселять эту базу, как только вы уйдете.
- Докладывает капитан Маклин, сэр! Движение в коридоре возле склада ГСМ.
- Уничтожить! Наверху те двое всё еще живы.
- Так точно, сэр!
Оставшегося чужака окружили. Он держал в руках какое-то устройство, не виденное 

ранее у других. По форме предмет чем-то напоминал леденцового петушка без палочки, но в 
размерах был едва ли не в треть человеческого роста. Увидев оперативников, чужак как-то 
нервно нажал на что-то и из «клюва» вылетели одна за другой две, как сперва показалось, зе
леные сигнальные ракеты.

Ракеты оказались не сигнальными – одна врезалась в стену и разнесла в стружку шкаф 
для инструментов с висящим на нем плакатом «Болтун – находка для шпиона», а вторая уго
дила по центру коридора, упав в паре метров за спинами Сандры и Малькольма. Взрывной 
волной бойцов вышвырнуло из коридора в небольшой зал, где чужак пытался укрыться за 
обломками мебели. Бронежилеты и форма дымились, а кое-где ткань даже тлела. Маячки по
казали «Без сознания, повреждения средней тяжести».

Лихачев заорал: «Огонь!», но команда была явно излишней: первым выстрелом Петр 
выбил предмет из рук существа, а Буш срезал гада очередью. Наступила тишина.

Линкс и Маклин были живы. Тлеющую одежду на них загасили и осторожно разрезали. 
У обоих были сильно повреждены ноги, но переломов не было. Незащищенные броником и 
шлемом участки кожи сильно обгорели, очевидно при взрыве ракеты выделялась не только 
кинетическая энергия, но и какое-то излучение. Уколы стимулятора привели их в чувство, а 
обезболивающее позволило на время забыть о страданиях. Антисептиком, прихваченным 
запасливым капралом в санчасти, обработали открытые поверхности. Раненых устроили по
удобнее в противоположных углах зала, чтобы лежа на животе они могли держать под при
целом все входы и выходы. «Последнюю» гранату, как это делалось в войнах с людьми, ни
кто из них для себя готовить не стал: чужаки стреляли, чтобы убивать, а не ранить.

Оставшаяся четверка еще битый час прочесывала помещения, но больше им никто не 
встретился. К этому времени раненые пришли в себя настолько, что даже смогли встать, и 
вся группа благополучно добралась до лифта.

- Сэр, задача выполнена! Забирайте нас, - еле слышно проговорил Маклин.
- Держись, капитан, ваш «чинук» уже возле бункера. Квартирьеры и трофейщики ждут 

вашего подъема.
- А медики?
- Один есть, но сильно на него не рассчитывайте – он не бог.
То ли у генератора заканчивалось топливо, то ли что-то было повреждено выстрелами, 

но наверх кабина поднималась гораздо дольше, чем спускалась, и совсем не так плавно. 
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Благодаря предусмотрительности Роули, настоявшего на том, чтобы снова заглянуть в сан
часть, Малькольм и Сандра, которым было очень трудно стоять, лежали не на холодном ме
таллическом полу, а на носилках. Так на носилках их и погрузили в вертолет.

Поддерживаемая капралом Цзинь прохромала на свое место довольно бодро, но катив
шиеся по лицу крупные капли пота выдавали усилие, с которым она держалась на ногах. Ве
ликая вещь – самодисциплина!

(8) Что?! Опять?! Как ты?
На базе оперативников встретили как героев. Кто-то притащил два скромных букета и 

вложил один в руку Сандры, а второй сунул Роули – силы Жосюань были на пределе и к ней 
уже бежали санитары с носилками.

Кто-то из другой группы проворчал, правда:
- Ха! Еще бы не герои! Будто я в госпитале не лежал! Когда сам Лихачев ведет их, как 

за ручку, так любая миссия удачной будет. Я бы на их месте так глупо не подставился под 
последний взрыв.

Оказавшийся поблизости Миллер рявкнул на зануду:
- Идиот! Сам понял, что ляпнул?
- А что такое?
- А то, что тебя не выпускают на инопланетян, потому что ребятки принимают всё на 

себя. Каждый раз идут первыми. Ты пойдешь – будешь уже знать, с каким оружием на тебя 
идут, какая тактика и всё такое, а они идут вслепую. Поэтому Лихачев их и ведет, что он зна
ет тактику других чужаков и может сориентироваться быстрее других. Не надо завидовать 
подопытному кролику, что его хорошо кормят!

В запале Карл как-то не подумал, что и он, вообще-то, ходил вслепую с этой же груп
пой, а на последнюю миссию не вылетел только потому, что все места уже были расписаны.

Китаянка потеряла сознание уже лежа на носилках – действие анальгетиков закончи
лось, и кто-то из встречавших нечаянно задел поврежденную ногу... Роули нашел высокую 
широкую реторту и поставил в нее цветы возле кровати, на которую Цзинь должны будут 
привезти из операционной.

Для усиления группы Маклина, потерявшей за одно задание троих ранеными и одного 
убитым, в нее были введены двое новичков – рядовой Себастьян Стивенс родом из Дарвина, 
и ослепительно-черная африканочка Сара Маур Када в чине ефрейтора. Старшим был назна
чен Никулин, впрочем, он и по званию был старше остальных, хотя ни он сам, ни генерал не 
были уверены, что старший лейтенант выше чем немецкий унтер-офицер, коими были Мил
лер и Отт.

- Ребята молодые, только из учебки, но результаты у них впечатляющие, поэтому 
отдаю их вам. - представил Лихачев молодежь «ветеранам».

- Итак, что мы имеем. Захваченные вами образцы оружия пока изучаются, но уже есть 
кое-какие результаты. Хильд, прошу вас.

Руководитель научной группы откашлялся.
- В общем, пока ничего принципиально нового нет. Мелкие формы – это лазерное ору

жие, пистолет и ружье или винтовка, другие названия как-то не приходят в голову. Даль
ность и эффективность не самые высокие, но, судя по ранениям и жертвам... - В этот момент 
Роули хихикнул, вдруг представив себе похороны своей фляжки по военному ритуалу, осо
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бенно его позабавила мысль о том, каким флагом пришлось бы накрывать гробик, - ...судя по 
ранениям и жертвам, для человека этого достаточно, к сожалению.

Работают они от энергетических ячеек, это что-то вроде наших аккумуляторов, но за
ряд они накапливают очень серьезный. Точные цифры вам знать ни к чему, достаточно того, 
что для пистолета заряда хватает на 25 выстрелов, для винтовки – на 33. «Ракетница», из ко
торой подстрелили Малькольма и Сандру, питается от таких же батарей, но ее хватает толь
ко на пять выстрелов.

Принцип действия пистолетов и винтовок – обычный лазер с хорошей накачкой. Кор
пуса – смесь биотехнологии и металлов. А вот «петушок без палочки» это нечто новое. Ка
ким-то образом он формирует что-то вроде шаровой молнии, плазменный сгусток, имеющий 
массу. Этот сгусток обладает солидной энергией, и при детонации сам порождает волны во 
всех диапазонах – от света до звука, а так же использует в качестве дополнительного поража
ющего фактора расщепленные фрагменты поверхности, на которую попадает. Этакий плаз
менный фугас.

Мы пока не можем вас снабдить инструкциями по его использованию – единственный 
экземпляр мы разобрали, и собрать пока не можем, а вот пистолеты и винтовки уже перене
сены в тир. Есть несколько батарей, так что тренируйтесь – отдачи это оружие не имеет, 
поэтому даже раненые смогут стрелять из него с легкостью.

Вообще, скажу по опыту Первой и Второй марсианских войн, во Вселенной явно силь
на тяга к «живому» оружию, которое само может даже частично ремонтироваться и требует 
меньше затрат в производстве. Боюсь, что наши биотехнологи не скоро смогут выращивать 
нечто подобное, поэтому пока будем полагаться на привычные металл и пластик. И сейчас 
мы пробуем сделать что-нибудь, что сможет парализовать биологическую часть этого ору
жия, может это спасет вас в бою.

Хильд посмотрел на экранчик коммуникатора.
- Неплохая новость, дамы и господа. Оружейники выделили отдельную команду, кото

рая на базе полученных образцов займется усовершенствованием нашего оружия. Поэтому, 
даже если на миссии вражеские цацки будут повреждены, всё равно забирайте их или ставь
те маяки для трофейщиков – оружейникам всё сгодится. Посмотрим, кто преуспеет – они или 
биологи.

Однако, продолжим о захваченном. Самым необычным и самым знакомым одновре
менно оказался прибор, которым изувечили Цзинь. Это – своего рода «гауссовка», электро
магнитная пушка, действующая на известном нам принципе ускорителя: предмет разгоняет
ся, последовательно проходя через ряд электромагнитов, и набирает огромную скорость. Од
нако, инопланетное орудие правильнее бы назвать «гауссовым дробовиком»: оно стреляет 
мелкой металлической шрапнелью, которая опасна даже на излете. Заряд устроен по принци
пу кассеты от «Полароида» - расходные материалы и запас энергии в одной обойме.

- И что же там такого необычного? - посмотрел на него Лихачев
- Необычность в том, что мы не в состоянии создать подобную обойму: те две, которые 

вы привезли, распались на воздухе, как только мы их вскрыли.
- Ну так привезем еще?
- Да не в этом дело. Похоже, что там тоже замешана биология, и энергия создается жи

выми клетками, которые выращиваются вместе с обоймой. Еще одна хитрость, что независи
мо от того, есть обойма или нет, разгоняющие электромагниты удерживаются на стволе, не 
касаясь его, каким-то полем. Наши приборы это поле не регистрируют, а ведь оно должно 
быть достаточно мощным, чтобы так жестко фиксировать их, особенно в момент выстрела. В 
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общем, вряд ли вы получите подобные игрушки земного производства.
- Мистер Хильд, - поднял руку Отт, - судя по видеозаписям, наш стандартный гранато

мет не очень эффективен против брони чужаков: Петр в каждого метал по 6 гранат, прежде 
чем те падали ранеными, даже не убитыми! И сказать, что герр Никулин – мазила, нельзя. А 
ведь они даже не носят шлемов. Что-нибудь делается в этом направлении?

- Увы, Вольфганг, пока мы ничем не можем вас порадовать. После Второй Марси
анской все наши записи и разработки были переданы на хранение, причем, если я сказал 
«все», значит именно «все» - у нас не осталось ничего. Где оно теперь – неизвестно. Кстати, 
по некоторым данным, часть инвентаря и копий данных должна была храниться в Обнинске?

- Было такое. Но всё научно-военное, представлявшее хоть какую-то ценность, что мы 
там видели, было уничтожено умышленными направленными взрывами, когда базы обезлю
дели, - прокомментировал Буш, прекрасно знавший, что это такое, - наверняка, специально 
всё минировалось.

- Н-да, - резюмировал Лихачев, - за что боролись, на то и напоролись. Попадись мне тот 
ООНовец, который подписал приказ о рассредоточении архивов...

Хильд сел на место: «У меня всё на сегодня».
- Спасибо, Борис. Жаль, не скоро мы съездим к вам в Мадрид. Итак, господа, теперь вы 

знаете почти всё. Мы – в глубокой заднице, если говорить честно. Сейчас всё, что нам может 
понадобиться, придется создавать с нуля. Вы – моя группа первого удара, пионеры проекта. 
Поэтому у меня для вас и радостная новость.

Начиная с сего дня у нас становится полегче с боеприпасами – в Обнинске арсенал ока
зался не полностью уничтожен, и оттуда удалось привезти как оружие, так и «доспехи». 
Пока этого очень мало, но лиха беда – начало. В наличии 7 боевых шлемов и 5 комплектов 
брони. Остальное было повреждено. Сара, Себастьян, вы там у себя изучали современное 
оружие?

- Так точно, господин генерал! - хором отозвались два звонких молодых голоса.
- Многоствольное, типа «Вихря», применять приходилось?
- Э-э, никак нет, сэр – у нас в ЮАР такое не использовалось со времен Манделы.
- Да и мы на крокодилов в Дарлинге охотимся другими способами...
- Ничего страшного, научитесь. К тренировкам приступаете сегодня. Када, Стивенс - 

свободны, - молодые бойцы тоскливо направились к выходу – любопытно же, что там еще 
припасли для их группы. Но все знали: в группу Маклина берут не только самых везучих, но 
и самых толковых, и если приказано упражняться, скажем, прямо сейчас в прыжках на одной 
ноге, то нужно прыгать до тех пор, пока командир не сочтет, что у тебя это получается как 
надо. Вопросы о целесообразности тренировок можно задать потом, и тебе на это ответят, 
тщательно и очень подробно, без ругани и начальственной пренебрежительности. - Кстати, 
капрал?

- Сэр?
- Брайан, медики говорят, что все трое раненых выжили только благодаря вам. Аптеч

ки, конечно, здорово выручили, но перевязки вы сделали просто мастерски. Да и про носил
ки подумали только вы.

- Спасибо, сэр. Я младший в семье... наверное... - только Лихачев увидел слезы, блес
нувшие в уголках глаз Роули, когда тот вспомнил о своих, – у нас семейный бизнес – меди
цина и ветеринария. Образование, правда, я не закончил, но практики хватает.
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- Угу. Примерно так Пиллс, начмед, мне и сказал. Это он вылетел к вам в Обнинск, тот 
самый «единственный медик».

- А с виду и не скажешь...
- В общем, Брайан, он вас ждет, на ближайшие двое суток вы поступаете в его распоря

жение...
- Господин генерал!..
- Я не закончил, капрал!
- Виноват, сэр. Просто хотел сказать, что я не ранен.
- Знаю, юноша. Пиллс хочет вас кое-чему подучить – полевой медик, а может и не 

один, в  в вашей группе нужен не меньше, чем хорошие стрелки. В общем, на подготовку 
вам двое суток, через 48 часов жду доклада о ваших успехах.

- Так точно, сэр! - и Брайан вышел вслед за молодежью.
Када и Стивенс ждали его за дверью.
- Ну что там?
- Всё тоже. Пошли. Где тир, знаете?
- Так точно.
- Тогда почему вы еще не там? Бегом туда, а я к медикам.
На лице австралийца отразилось сильнейшее разочарование, но приказ был отдан и па

рочка удалилась, на ходу обмениваясь впечатлениями.
- Вообще-то, я и так неплохо стреляю, зачем какая-то особая подготовка?
- Не знаю, Себ, может дело в многоствольных пушках? Слышал же, привезли что-то 

новое. Да и «ихние» винтовки в деле пощупать не помешает.
- Хм... а ведь и в самом деле. Слушай, Сара, давай наперегонки? Кто первый – тот сна

чала тренируется на лазерах?
Африканка расхохоталась и ее длинные стройные ноги простучали по коридору с такой 

скоростью, что Стивенс догнал ее только когда она уже открыла своей карточкой дверь в 
тир.

- Придется тебе, большой белый мужчина, начать с тяжелой работы. Вон стоит твоя 
большая пушка, - снова хихикнула она, ткнув пальцем в сторону турели «гатлинга»...

Стрельба из инопланетного лазерного оружия не сильно отличалась от стрельбы из лю
бого земного. Заметили, правда, одну странность: даже в автоматическом режиме скоро
стрельность сильно зависела от расстояния – чем дальше была цель, тем реже следовали вы
стрелы по ней. Научники предположили, что дело в заряде выходных конденсаторов: чем 
дальше цель, тем мощнее должен быть луч, который изрядно затухает с расстоянием, а у 
конденсаторов есть свои пределы, быстрее которых они не могут зарядиться или что-то в 
этом роде. Роули слушал эти объяснения вполуха, уяснив для себя только одно: для скорост
ной дуэли на приличном расстоянии вражеское лазерное оружие – не лучший выбор. Земное 
огнестрельное в этом плане куда серьезней.

С тяжелым оружием было хуже. Стрелять из него можно было, убойная сила превос
ходная, но вес... с 30-килограммовой дурой в руках сильно не побегаешь, а отдача, хоть и 
компенсирующаяся механизмами, трясла так, что после нескольких очередей «отваливалось» 
всё подряд – руки, плечи, позвоночник... Вообще-то, такое оружие предназначалось для уста
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новки на подвижных платформах, например, тех же «хаммерах», а не для стрельбы с рук. 
Это только в кино робот-терминатор поливал полицейских и своих «родичей» свинцовым 
дождём, а в жизни игравший его актер вряд ли бы смог так же лихо проделать то же самое.

На складе в Обнинске обнаружили остатки необычных доспехов, помесь космического 
скафандра и «скорлупы», своего рода экзоскелет, по документам проходивший как «БТЭ - 
бронекостюм тяжелый экспериментальный». То, что об этой броне не слышал никто, под
тверждало экспериментальный статус скафандра. Документы же были бухгалтерскими, а не 
конструкторскими, и восстановить изначальный вид бронекостюма по ним было невозмож
но. Трофейщики, вдохновленные просьбой Хильда тащить всё, что можно, приволокли це
лую кучу покорёженного металла и пластика – из обломков вышли отличные мишени для 
проверки ТТХ вражеского оружия. Первые же испытания показали, что новая броня облада
ет шикарными свойствами. Конечно, и она поддается лазеру и плазме, но настолько плохо, 
что носитель такого скафандра какое-то время может чувствовать себя достаточно уютно 
даже под плотным огнем. По крайней мере, этого времени ему может хватить, чтобы ответ
ными выстрелами подавить вражеские огневые точки.

На уцелевшем плечевом сочленении обнаружилась система крепежа, почти идеально 
подходящая для установки тяжелого вооружения вроде того же «гатлинга». Увидев это, Ли
хачев пригрозил Хильду, что сам скормит его живьем сержанту Бушу, если технари не при
думают, как восстановить это чудо. С грехом пополам удалось из разрозненных фрагментов 
собрать подобие скафандра, но использовать его было невозможно – уцелела только броне
вая часть, а вся внутренняя обшивка и оснастка выгорели начисто, восстановить не удалось 
ничего. Муляж поставили в мастерской как напоминание.

У любой медали две стороны, была оборотная сторона и у БТЭ: костюм был очень тя
желым, и при неработающих сервомоторах человек в нем не мог сделать и шагу. А этих са
мых сервомоторов, как и управляющей ими электроники, взаимодействующей с мозгом но
сителя, не было. Конечно, под началом Хильда работали совсем не новички, но спроектиро
вать заново такое сложное устройство почти с нуля было практически невозможно – разра
ботчиком значился НИИ №1809/72 Министерства обороны РФ при содействии агентства 
ARPA, причем, судя по некоторым записям в документах, институт с неслабым штатным 
расписанием занимался только этим костюмом и не один год. Как, впрочем, и боевой броней, 
про 5 комплектов которой говорил Лихачев на совещании. Вся надежда была только на то, 
что где-то эта тяжелая броня уцелела в собранном виде.

Тренировки с тяжелым оружием в тире было решено продолжать не смотря ни на что, 
но на миссии его с собой не брать. «Ага, и из автобуса не выходить» - хмыкнул Шапошни
ков. По прошествии двух суток Роули принес генералу подписанный Пиллсом рапорт о том, 
что капралом успешно пройден ускоренный практический курс полевой медицины. Удалить 
аппендикс или принять роды во время боя, Брайан, скорее всего, не смог бы, но это и не тре
бовалось. А вот основные реанимационные мероприятия он освоил в совершенстве и теперь, 
даже если его соратник был в коме на грани жизни и смерти, Роули уверенно мог «выта
щить» его из могилы.

Сандру и Малькольма после выписки тоже отправили в тир, но не столько для освоения 
чужого оружия, сколько для снайперских тренировок. Цзинь, чтобы быстрее вернуться в 
строй, не вылезала из спортзала, разрабатывая раненую ногу. Вечерами, когда физическая 
часть тренировок заканчивалась, группа собиралась в небольшом зале и изучала планы бли
жайших городов, в которых могли еще быть базы бывшего Икс-кома или чисто военные.

Толпа ремонтников дневала и ночевала в обнинской базе, спешно приводя ее в поря
док, а транспортная и оружейная службы сбивались с ног, перевозя туда оборудование и сна
ряжение. Многого не хватало, и время от времени приходилось отключать станки в мастер
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ских, чтобы те не перегорели от непрерывной работы. Худо-бедно, но отбитая у врага база 
пришла в более-менее приемлемое состояние, чтобы поддерживать звено истребителей. Ра
боты, конечно, продолжались, но если инопланетянам захочется снова прогуляться по этим 
подземельям, им придется дорого заплатить за такое развлечение: системы защиты снова 
действовали в штатном режиме, а к камерам наблюдения были протянуты дополнительные 
линии питания и связи, глубоко вмурованные в стены. Да и охранники вовсе не собирались 
спать на постах – каждый понимал, во что может обойтись его личная невнимательность. 
Специально для самых ленивых кто-то из россиян предложил прокрутить отрезок из «Чапае
ва» с известной сценой - «Чапаев не слышит, чапаевцы спят, дозор боевой неприятелем 
снят», но Лихачев остудил пыл бойца: «Придется давать слишком много пояснений, а то и 
крутить фильм полностью, так что отложим это на потом, если понадобится».

Шапошников вбежал в комнату, которую делил с Никулиным и с порога заорал:
- Петруха! С вещами на выход!
- С какими, на фиг, вещами еще? Переезжаем, что ли? - лениво поинтересовался Петр, 

листавший неведомо где найденную подшивку старых «Крокодилов».
- Ладно, отставить «с вещами», но оторви, ёлки-палки, задницу от кровати, матрац ведь 

продавишь. Пошли, Маклин собирает группу.
- Нах? - еще ленивее уточнил Никулин. После передряг последних недель состояние 

расслабленности было редким гостем в жизни всех сотрудников проекта, особенно – опера
тивников, и, естественно, его хотелось продлить как можно дольше.

- Вот ты задолбал! Пять минут на бритье и надевание «парадки»!
- Да ты толком объясни, в чем дело? Тревогу не объявляли, медалей здесь не дают, чё 

Маклин хочет?
- Пьянка будет, вот чё!
- Так бы сразу и сказал! - Подшивка полетела в сторону, а Никулин одним плавным 

движением – полупрыжком, полускольжением – преодолел половину пути в душевую.
- А по какому, собственно, поводу? - спросил он у брившегося рядом Михаила.
- У Сандры день рождения сегодня.
- Да ты что?! А как начальство, по голове не настучит за употребление во время воен

ного положения?
- А начальство и само там будет – его величество господин генерал соизволил почтить 

сие мероприятие своим присутствием и откушать с нами, грешными, стопочку водочки.
- Да ну, ты гонишь!
- Хм... не веришь – не надо, за что купил, за то продал.
- Но день рождения-то на самом деле? Что ей дарить, есть идеи?
- На самом, на самом. А за подарком от тебя я уже кого-то из «мальков» отправил – 

сегодня новая партия прибыла. От себя я уже решил, что дарить.
- И что же?
- Вон, посмотри. Только руки как следует вытри и не лапай!
- Обалдеть! Ну, Миха, ты даешь! Уж не влюбился ли ты в нее? - Петр добавил еще 

несколько восхищенных матерных слов.
- Не знаю, Петя. Девка симпатичная, но больно уж молодая для меня, конкурентов пол
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но. А если сейчас сойдемся, то ведь ты же первый запоешь, что я бабу просто купил. Да и 
шуры-муры сейчас разводить, когда все по краю ходим, как-то не хочется.

- Ой, не каркай.
Парадная летняя форма давно висела в шкафчиках – поводов носить ее почти не было. 

Через несколько минут гладко выбритые и на редкость аккуратно причесанные друзья входи
ли в «кают-компанию», как называли небольшой зал, где время от времени проводились со
вещания в ограниченном составе или просто скромные банкеты по тем или иным поводам. 
Именно там поминали Пшимановского и Агарвала, там же отметили выписку Малькольма, 
Сандры и Цзинь из госпиталя. Как и некогда Батт, Лихачев сквозь пальцы смотрел на неча
стые посиделки бойцов – да, выпивали, но никто не надирался, каждый прекрасно понимал, 
что команда вскоре может собраться на его собственные поминки, если он после «вчерашне
го» оплошает на выезде. Да и перевести в группу обслуживающего персонала тоже могли 
очень быстро – недостатка в оперативниках сейчас не было. Только в резерве группы Макли
на ждали своей очереди на первый боевой вылет шестеро необстрелянных бойцов.

«Малек» - один из резервистов, молодой татарин Зинатул Лугин, не допущенный в чис
ло избранных, как не воевавший, набрал наверху цветов – сентябрь стоял теплый, а на расте
ния споры не повлияли. Шапошников, узнавший о событии заранее, пошел на мародерство: 
обшарив несколько пустых квартир, он набрал драгоценностей и сутки провел в мастерских. 
Теперь Петр держал в руках букет, а Михаил протягивал виновнице торжества маленький 
бархатный пенал, в котором уютно устроилась витая золотая цепочка с кулончиком в виде 
инкрустированной разноцветными камушками ручной гранаты.

Конечно, сейчас золото потеряло или почти потеряло свою ценность, но какая женщина 
откажется от такого подарка? Тем более, что лейтенант показал себя хорошим ювелиром и 
его подношение выглядело ничуть не хуже того, что продавалось в прошлой жизни в элит
ных магазинах. Цепочку он взял готовую, а вот кулон сделал полностью сам.

Сандра, отмечающая свой 25 день рождения, на миг утратила всю свою серьезность и 
как девочка-подросток прыгнула русскому на шею:

- О-о, Майкл! Какая прелесть! У меня просто нет слов! - радостно верещала она, целуя 
Шапошникова в губы, в щеки, в глаза... Ну, точь в точь, как щенок, увидевший обожаемого 
хозяина.

Заулыбались все, даже обычно сдержанные немцы, Цзинь и Сара Маур смотрели на ан
гличанку с нескрываемой завистью, но завистью белой, доброй, а увидев, что Михаил по
краснел от смущения, Раджив расхохотался во всё горло:

- Миша! Радоваться надо, меня бы кто так расцеловал!
- А ты сходи, почитай кама-сутру, - давясь смехом, парировал за друга Никулин.
- Как-нибудь потом, когда найду с кем. Может с тобой и почитаем, а, Петья?
- Да иди ты! - беззлобно отмахнулся Петр, прекрасно знающий, что уж что-что, а «голу

бизна» не имеет никакого отношения к индусу. - Держи, именинница, это от меня, - сказал 
он, протягивая Сандре букет.

- А как ты узнал, что мне нравятся астры?
- Военная тайна, мисс!
Лихачеву предложили сесть во главе стола, однако он по вполне понятной причине по

садил туда Линкс.
Звонко цокнули краешки рюмок:
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- Твое здоровье, девочка! - на правах старшего произнес первый тост генерал.
- Спасибо, товарисч Геннадий! Служу планьетье Зьемлья! - улыбаясь откозыряла Сан

дра.
Второй тост подняли не за любовь, а за то, чтобы следующий день рождения отметить 

уже на Земле, возвращенной людям. Третий, как положено, пили молча и не чокаясь. Четвер
тый, который «чтобы за нас не было третьего», скорректировали:

- За жизнь, дамы и господа! За нашу жизнь и за их смерть! - подвел итог Рик.
- Ja-ja! Oui! O, yes! Аминь. - кивки и разноголосые возгласы выразили общее согласие.
Не успели собравшиеся закусить, как взвыла сирена, над входом в зал ожил проблес

ковый маячок, а по внутренней трансляции бесстрастный голос объявил:
- Воздушная тревога! Обнаружен неопознанный летающий объект! Air-raid warning! 

Unknown flying object is detected! Alarm! Luftangriffwarnung! Unbekannter Fliegengegenstand 
wird ermittelt! Alarme! Avertissement de raid aérien! L'objet inconnu de vol est détecté! 

- Вот ведь! - ругнулся Лихачев, - ладно допивайте, а мне пора. Сволочи! Всё настрое
ние испортили.

Остатки водки разлили по рюмкам, но весь хмель испарился, словно пили простую 
воду. «Началось» - подумал каждый. Еще бы знать, что началось...

Тревога оказалась напрасной – крохотная «тарелка» прочертила видимый только рада
рам след в атмосфере и моментально умчалась обратно в космос. Геннадий, уже знающий 
цену «ложным тревогам», не стал отменять тревогу, и, как оказалось, совсем не напрасно: 
буквально через 15 минут такую же, а может и ту же самую тарелку засекли снова. В этот раз 
она явно никуда не торопилась, а кружила в районе Йоханнесбурга, словно пытаясь что-то 
рассмотреть на поверхности.

Памятуя о ловушке, расставленной некогда марсианами, когда множество мелких 
происшествий оттянуло все силы черти-куда, оставив «Европу», при обороне которой погиб 
его «подопечный» Филип Руст, беззащитной перед десантом этериалов, Лихачев принял не
логичное на первый взгляд решение: отправил на перехват тройку «МиГов» из Обнинска. Да, 
Москва дальше Берлина от ЮАР, но головную базу проекта рассекречивать, а тем более 
оставлять без воздушного прикрытия без экстренной необходимости было нельзя. Да и евро
пейские «тайфуны» были всё же послабее.

Экипаж тарелки словно почуял, что за ним начали охоту, но вместо того, чтобы удрать, 
НЛО двинулся на северо-северо-восток и истребители встретили его над Красным морем. Зе
леная плазменная «сопля» ударила в ведущего. Короткий вскрик по радио, и в воду летят ку
выркающиеся обломки, бывшие еще секунду назад могучей боевой машиной. У пилота не 
было даже шанса воспользоваться катапультой.

Ведомые сманеврировали и еще два выстрела сожгли несколько кубометров воздуха. 
Третий задел одного из ведомых и самолет, задымив, понесся вниз. Взрыв пиропатронов, 
удар креслом снизу, ощущение, словно позвоночник складывается пополам, а потом – сво
бодное падение и еще один ощутимый толчок кресла, когда с хлопком развернулся спаси
тельный купол. До побережья несколько километров по вертикали и с километр по гори
зонтали. И, несмотря на такое несладкое положение, Фозия Комен чувствовал себя почти хо
рошо – сквозь отбрасываемый фонарь кабины он успел заметить, что именно его ракета уго
дила в уязвимое место тарелки, от чего та превратилась в шар огня, а ракета напарника вле
тела уже в это месиво и довершила уничтожение чужаков.

Аварийный трансмиттер работал нормально и Комен успокоил соратника:
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- Тут ветер хороший, дотяну до берега. Поварам скажи, чтобы приготовили двойную 
пайку.

- Вас понял. Лихачев уже в курсе.
Спасательный отряд подобрал Комена в нескольких сотнях километров от Медины. 

Пилот, понимая, что штатный пистолет не сможет его защитить от многочисленных врагов, а 
сухой паёк не рассчитан на путешествия пешком от Саудовской Аравии до России, добрался 
до ближайшей мечети и укрылся там, лишь разок «прогулявшись» до ближайшего магазина 
за консервами.

Услышав звук вертолета, Фозия выглянул в отверстие в крыше и пустил сигнальную 
ракету. Пять минут спустя лебедка уже втянула его в безопасное и такое уютное брюхо «чи
нука». Еще через несколько часов механик уже поил его спиртом, а напарник радостно мял в 
медвежьих объятиях.

На мемориальную доску, где отмечали KIA - павших в бою, была добавлена еще одна 
фамилия. И хотя было как-то не до патетики, кто-то из авиационного командования заявил, 
что если доживет до того дня, то обязательно добьется установки отдельного памятника пи
лотам, погибшим и живым. Всё-таки, их труд не менее опасен, чем работа пеших оператив
ников.

- Итак, господа, нам объявлена война, -  с такого очевидного заявления начал Лихачев 
очередную «планерку», - Понятно, что объявили ее нам гораздо раньше, в день Заката, но до 
сих пор мы не несли потерь в воздухе, - добавил он не менее очевидное.

В итоге мы имеем погибшего пилота и два уничтоженных самолета. Плюс обломки од
ной небольшой тарелки на дне Красного моря. Я не сомневаюсь в мастерстве погибшего или 
его ведомых, но считаю ненормальным, когда наш истребитель гибнет, даже не успев всту
пить в бой. Судя по показаниям радаров, инопланетный корабль был очень небольших раз
меров, что-то вроде одноместного истребителя-разведчика, скаута. Позор, господа пилоты!

Но собрал я вас не для того, чтобы стыдить, вам это ни к чему, мне – тем более, нас не 
так много, чтобы вести себя как в обычной раздолбайской армии. Мистер Лизард, доложите 
состояние нашей авиационной группировки.

- На данный момент, господин главнокомандующий, - встал с места седой худощавый 
мужчина в форме полковника ВВС США, - на двух базах в состоянии постоянной готовности 
находятся четыре истребителя: полное звено - три «тайфуна» в Берлине и один «миг» в Ка
лужской области. На обнинской базе сейчас в срочном порядке расконсервируют еще два 
«миг»-а, ожидаемое время готовности – 24 часа.

- Всего четыре? Ладно, пусть шесть, если считать два дополнительных «миг»-а, но по
чему так мало, Фридрих?

- Геннадий, - не смутившись таким обращением продолжил Лизард – с Лихачевым они 
давно знали друг друга, - у нас емкие склады и ангары, но они рассчитаны на хранение тех
ники, а не для использования в качестве аэродромов. Каждая база изначально рассчитана на 
минимальную воздушную поддержку при условии взаимодействия с регулярными армиями, 
а не в качестве самостоятельной боевой единицы.

- А нельзя ли расширить площади?
- Можно. Ценой демаскировки. Любое крупное строительство может быть засечено из 

космоса, и из космоса же уничтожено. Я не знаю, как спрятать строительство подземного 
аэродрома от наблюдения сверху. Было бы глупо надеяться, например, что инопланетяне не 
имеют на своих кораблях оборудования ночного видения. У меня всё.
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- Согласен. Ладно, господин полковник, спасибо.
В этот момент у Лихачева ожил коммуникатор. Собравшиеся офицеры увидели, как ге

нерал резко побледнел.
- Как-как его фамилия? - спросил он у невидимого собеседника. - А имя? Что-о?! Веди

те его сюда, немедленно. Нет, не под конвоем!
В зал вошли и встали по обе стороны двери двое пехотинцев с автоматами. Следом за 

ними вошел человек в обычной полевой форме без знаков различия.
- Алан! - ахнул Лихачев, на бегу раскрывая объятия.
- Гена! - заорал в ответ незнакомец и обхватил главкома своими мощными лапами.
Несколько секунд они молчали, не в силах сказать что-то еще. После Первой Марси

анской коммандер Алан Паллистер, один из первой восьмерки, выпал из поля зрения Лиха
чева, позже до Геннадия доходили слухи, что он погиб во Вторую Марсианскую из-за отказа 
глубоководного оборудования. У обоих ветеранов из покрасневших глаз текли слезы.

- Господа! - собрался с духом Лихачев, - позвольте вам представить ветерана Икс-кома, 
коммандера... Алана Паллистера! Звание «коммандер» примерно соответствует моему гене
рал-полковнику. Объявляю перерыв 15 минут, все свободны.

Не задавая вопросов, офицеры потянулись к выходу. Алан радостно помахал сидевшим 
в задних рядах де Григу и ван Торренсу. Те задержались на выходе, потом развернулись и 
подошли к генералам. Три протянутые для пожатия руки замерли в воздухе, а потом трое 
старых знакомых просто обнялись, как и генералы несколько минут назад.

- Алан, но ты же погиб?! - изумленно пробормотал ван Торренс.
- Многие так думали, - с живостью, но с не менее изумленным видом отозвался Палли

стер. - Увы, после окончания Второй Марсианской мне предложили еще более секретную ра
боту, прости, Геннадий, и моя «смерть» была подстроена.

- О как? Ладно, хрен с этой секретностью, откуда ты сейчас взялся? Как уцелел?
- Совсем забыл, господин главнокомандующий, - улыбнулся Алан, - пригласите моего 

помощника – охрана его не пропустила со мной.
Лихачев нажал кнопку вызова и тут же в приоткрывшейся двери вырос начальник 

службы безопасности.
- Пригласите второго человека, Пьер
- Так точно! - начбез исчез и через мгновение на его месте появился незнакомый воен

ный в такой же форме, как и Паллистер. Откозыряв как положено, вошедший представился:
- Майор Вышегнев Бжезинский, агентство национальной безопасности США.
- Вы, случайно, не родственник старика Збигнева? - полюбопытствовал Лихачев
- Почему случайно? Я его племянник, господин генерал!
- Такая рожа могла получиться только случайно, - попытался сострить кто-то из остав

шихся сидеть на задних рядах.
- Майор, обрадуйте генерала Лихачева, - прервал обмен любезностями Алан.
- Слушаюсь, генерал! - от Лихачева не ускользнуло пропущенное «господин», явно эти 

двое успели повоевать вместе, когда значение имеет не звание или должность, а то, насколь
ко ты хорош, как человек и как боец.
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- Господин генерал, - обратился Бжезинский уже к Геннадию, - разрешите доложить! 
Нашей группой под командованием Алана... простите, под командованием генерала Палли
стера, отбита у противника военная база в Туле́...

За 15 минут перерыва много не расскажешь, даже если докладывать по-военному четко 
и по-программистски компактно, поэтому офицеры обменялись только самыми важными но
востями. Вопросы о том, кто где был и чем занимался отложили на потом. И никто не знал, 
когда именно наступит это «потом», и наступит ли вообще.

В зал стали возвращаться вызванные на совещание. Лихачев сообщил новость, встре
ченную натуральной овацией – все знали, во что обошелся штурм в Обнинске.

- Алан, что у вас с авиацией?
- Звено F-16 готово к вылету, плюс ангары с «консервами».
- Что еще есть? Осталось что-нибудь из того снаряжения?
- Нет. Мы рассчитывали разжиться у вас.
- Увы, сами в том же положении. Значит будем начинать с нуля. Или не совсем с нуля... 

Мистер Хильд, что у вас?
- Ничего утешительного. Все захваченные в Обнинске пленники скончались, не успев 

сообщить ничего ценного.
- От ранений или при допросах?
- Ни то, ни другое. Несмотря на то, что наши продукты и основные медикаменты под

ходят для серых, есть какие-то тонкие различия в метаболизме. Судя по всему, им требуются 
несколько отличные от наших условия содержания, но мы не успели определить, в чем имен
но. Тела просто разрушились без видимых причин.

- Что говорит Пиллс?
- Он так же в полном недоумении – заживление ран шло хорошо, - Хильд глянул в ком

муникатор, - и происходило именно заживление, а не отмирание или перерождение тканей. 
Надо сказать, у этих чужаков поразительные способности к самовосстановлению – так бы
стро не закрываются раны ни у одного из известных животных...

- В общем, мы ни на шаг не продвинулись, так?
- Не совсем так, господин генерал. Мы уже подготовили камеру с условиями, которые 

считаем приемлемыми для них, но не успели испытать ее.
- Капитан, - обратился Лихачев к Маклину, - как вы, готовы доставить на благо науки 

еще несколько «языков»?
Маклин оглядел свою группу. Бойцы были не в лучшей форме – нервотрепки и непре

рывные тренировки всё-таки утомили его ребят, но каждый встретил его взгляд согласным 
кивком. Собрав таким образом голоса своей команды, Маклин вновь посмотрел на Геннадия.

- Так точно, господин генерал! Готовы. Дайте нам сутки отдыха.
- Дам. Сейчас две группы на выездах, обычные зачистки от мутантов, и еще две в ре

зерве. Можете быть свободны, Малькольм.
- Борис, - снова обратился генерал к Хильду, - что насчет технических разработок?
- Сейчас мои люди монтируют и восстанавливают в Африке,Сибири, южной Грен

ландии, на Индостане и на Аляске установки раннего обнаружения.
- Извините, - перебил Паллистер, - но ведь авиабаза Туле́ находится тоже в Гренландии, 
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правда, в северной, как же мы не встретились?
- Сверху база выглядит заброшенной, мы отложили ее исследование на потом... Вы же 

видели наши вертолеты, неужто нельзя было связаться?
- Э-э...
- Это хорошо, но, Алан, не уводите разговор от темы. Борис, а как быть с южным полу

шарием?
- Наши силы не бесконечны! Мы не боги! - сорвался на крик испанец.
- Знаю, что не боги, успокойтесь! Я не требую от вас невозможного. Но все-таки, что 

будет за экватором?
- Пока ничего. Запланирован пробный вылет в Австралию, но пока только вчерне. У 

меня действительно не хватает как персонала вообще, так и специалистов в частности, чтобы 
успеть везде. Давайте сначала разберемся с севером?

- Давайте. Но надо торопиться, если появилась одна тарелка, будут и другие, и я хочу, 
чтобы мы узнавали о них сразу. Кстати, после совещания задержитесь, думаю, генерал Пал
листер найдет чем вас утешить, так, Алан?

- Угу. У нас есть своя научно-техническая служба, будем объединять ее с вашей.

(9) Ангар №18
Военное время не слишком располагает к долгим задушевным разговорам, дружеским 

пьянкам по-русски или просто к вечерам воспоминаний. Поэтому, раздав кому задания, а 
кому и «пинки» за просроченные или заваленные работы, Лихачев спокойно закончил сове
щание, и только после этого распустил собравшихся, приказав остаться Паллистеру, де Гри
гу и некоторым другим. Ван Торренс хоть и хотел задержаться, но дела уже ждали его, и еще 
раз обняв Алана, он отбыл в свое хозяйство.

Теперь началось мини-совещание для избранных, а точнее – для старших офицеров, на
чальников всевозможных служб и управлений. Его результаты они позже сами доведут до 
своих подчиненных – у каждого есть свой штаб.

- Ты к нам надолго, или собираешься возвращаться в Америку?
- Ну, если у тебя нет никакой работы для меня, то, пожалуй, вернусь – будем парал

лельно работать, я на западе, ты на востоке, - ухмыльнулся Паллистер.
- Нет работы? Ты шутишь? Да ее полно! К чертям все параллели, ты нужен мне здесь – 

два ветерана Марсианских Войн лучше чем один, - не оценил шутку Лихачев.
- Relax, buddy – расслабься, дружище, - посоветовал Алан, - мне там нечего делать: база 

защищена надежно, очень злыми ребятами, а вот с технарями и учеными у меня проблема. 
Все поместились в «аэробус», да еще и место осталось под железяки.

- «Аэробус»? Да ты маньяк-фаталист! Вас же сбить было нечего делать!
- А ты что думал, что я через полюс поеду на танке? Хотя сейчас это уже не важно, до

летели и долетели. Мы приземлились в Шонефельде, сюда добрались без проблем, даже по
стрелять толком не пришлось. Кстати, кроме базы Туле́ у меня есть еще одна новость. Ду
маю, тебе понравится.

- Выкладывай.
- Кто-нибудь из присутствующих слышал про Зону-51?
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- Это центр, где, якобы, держали инопланетян и хранили аварийные тарелки? Типа, 
«Ангар №18»?

- Он самый. Но без всяких «якобы» - и инопланетяне и тарелки там были. Как и пресло
вутый ангар. Я это знаю точно. Сейчас он захвачен, но есть шанс, что там могло уцелеть что-
то из документации. Я, собственно, потому и прибыл: у меня не хватит сил для штурма.

- Понятно. Что у тебя есть по этой Зоне-51? Как я понял, кроме тебя эту базу не знает 
никто, а кидать своих ребят в полный мрак я не хочу.

- Внутренняя планировка устроит? Есть полный комплект чертежей, кое-что в элек
тронном виде. Есть все необходимые для проникновения пароли, коды и прочая секретная 
лабуда.

- Отлично. Надеюсь, после войны тебя не отдадут под трибунал за разглашение всего 
этого.

- Под трибунал? Ха! Кто там такой смелый отыщется?
- Логично. Значит приступаем.
Следующие две недели четыре команды оперативников усиленно тренировались и изу

чали планировку гигантского секретного комплекса. Для большей надежности в группу Ма
клина ввели пятерых американцев, прибывших с Паллистером, включая и Бжезинского – эти 
бойцы хоть и не обладали допуском во внутренние помещения, но и то, что они несли служ
бу в наземной части, могло здорово поспособствовать успеху всей операции. Из первона
чального состава лететь в Неваду должны были только сам Маклин и Никулин.

Молодежь вроде Стивенса и Лугина пыталась «качать права», настаивая, что они уже 
опытные бойцы, достойные участия в миссии, и всё такое, но тертый калач Паллистер «на 
пальцах» объяснил им, что мишени в тире не могут дать сдачи, а вот серые – могут и еще 
как. Ушли молодые от него в полной уверенности, что перед ними великое будущее, и что 
без них всё равно не обойдутся, пусть не в этом вылете, так в следующем. Ближайшее буду
щее показало, что так оно и случится.

Время вылета подгадали так, чтобы прибыть в район Грум Лейк – озера, на берегу (а 
так же под зеркалом) которого размещается испытательный центр ВВС, как официально 
именовалась «Зона-51», рано утром. Никто не удивился, когда объявили, что в Штаты от
правляется Маклин со своими бойцами. Для шестерых из семи эта территория, бывшие 
США, некогда была родиной, что могло дать какие-то дополнительные преимущества, а в 
положении землян нельзя было пренебрегать даже самым малым шансом на успех: по увере
ниям Паллистера, если там что-то уцелело, то даже если это всего лишь сведения, информа
ция, то помощь проекту может оказаться неоценимой.

Впрочем, вылет пришлось отложить еще на двое суток: радары засекли тройку малых 
тарелок в опасной близости от баз, так что в воздух поднялись оба звена – берлинское и мо
сковское. И не напрасно: выжили все пилоты, хотя два из них приземлились на вражеской 
территории, но потеряно 4 самолета. Две тарелки были уничтожены в воздухе, третья, дымя 
как паровоз, по пологой дуге ушла к югу, в сторону Волгограда. Лизард был в ярости – и из-
за потери машин, и из-за разноса, который устроил ему Лихачев. У генерала, однако, хватило 
такта вызвать полковника к себе в кабинет и распекать без посторонних, чтобы не унижать и 
без того расстроенного офицера. Опытные пилоты не могли на равных соперничать с косми
ческими бандитами, хотя и показывали чудеса высшего боевого пилотажа. Давно напраши
вался простой вывод: битва будет проиграна, если не начать интенсивно расширять контро
лируемую землянами территорию.

Наводить порядок отправили те три группы, которые изначально готовились как дубле
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ры группы Маклина. Из-за ограниченной грузоподъемности «чинуков» две группы вылетели 
в слегка ослабленном составе – 6 человек, седьмое место было зарезервировано для пилота, 
если его удастся спасти. Третья группа летела полностью: на местности, лежащей между точ
ками приземления пилотов, спутники засекли повышенную активность мутантов, и, кажется, 
там были какие-то новые их виды. Обновленная команда Маклина отправилась на принципи
ально новое задание: обследовать сбитую тарелку.

Мутантов покрошили если не в лапшу, то хотя бы в лоскуты. Выследили и представи
телей нового вида – одну трехногую тварь тяжело ранили, вторую убили. Те напоследок ус
пели оплевать бойцов зеленой жидкостью, к счастью, ни один плевок не достиг цели. Эф
фект неожиданности сработал превосходно, и застигнутые врасплох твари вряд ли успевали 
даже понять, что с ними произошло, превращаясь в лохмотья зеленоватого мяса. Там, куда 
попадала зеленая дрянь, деревянные предметы обугливались, камень трескался, а песок 
оплавлялся. Проверять, выдержат ли это бронекостюмы и шлемы, желанием не горел никто.

Первого пилота подняли на борт также без особых проблем. Со вторым пришлось по
возиться.

Его маяк был не так пунктуален, как маяки пехотинцев, и давал сведения о его здоровье 
только после появления приемника в пределах прямой видимости. Зато издалека можно 
было определить площадку диаметром около 5 метров, в которой находится пилот. Что ж, 
вполне разумно – если не добраться до этой площадки вовремя, то состояние здоровья пило
та потеряет всякое значение. По опыту Комена, всем летчикам было приказано в случае вы
нужденной посадки или приземления с парашютом на территории, контролируемой чужака
ми или заселенной мутантами, немедленно укрываться в ближайшем здании и даже не пы
таться строить из себя героев, сражаясь с чудовищами штатными пистолетами. Если зданий 
не было, то рекомендовалось забраться на труднодоступную скалу, на дерево, в общем – 
укрыться в малозаметном месте. Летающие мутанты кроме рыб-пузырей еще не попадались, 
а «рыбки» никогда не поднимались выше человеческого роста.

Первый пилот сел в редком лесу, недалеко от небольшого поселка и сразу залез на 
самое высокое здание в округе – колокольню церкви, на всякий случай обрушив за собой 
лестницу.

Второй, австралиец русского происхождения Август Чернавски, приземлился в городе 
и очень неудачно – сразу же после посадки он был атакован роями каких-то диких пчел. Спа
саясь от них, он прыгнул в фонтан, прополз несколько метров по липкой грязи, оставшейся 
от испарившейся воды, и еле успел добежать до какой-то конторы. Впрочем, когда он, выво
зившись в сырой мерзости, бежал к подъезду, пчелы перестали им интересоваться и куда-то 
улетели. Очевидно, потеряли его тепловой след.

Группа Густава Гейслера, 40-летнего обер-лейтенанта, десантировалась примерно в ки
лометре от него. Обычная попутная зачистка уже была им не интересна, разве что иногда 
обыскивали вооруженных мутантов на предмет запасных обойм. Им уже доводилось иметь 
дело с уродами-мутантами, но даже их потрясло увиденное, то, чего не заметил Август. Они 
обнаружили гнездо тех самых диких пчел. Точнее – гнёзда... От отвращения одного из бой
цов стошнило, остальные сдержались, хотя и с трудом. И было от чего: в обнесенном стеной 
дворике прямо напротив сорванной с петель калитки лежало оно. Существо напоминало не
вероятно разжиревшую корову странного желто-серо-розового цвета, которая словно рас
плывалась по земле – ноги не смогли удержать эту тушу и разъехались в стороны, частично 
скрывшись под наплывами плоти, а частично - «утонув» в ней. Тварь тяжело и редко дыша
ла, а на ее боках зияли дыры, из которых постоянно доносилось жужжание.

Увидев или почуяв приближение оперативников, существо каким-то непостижимым 
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образом быстро повернулось и уставилось на людей заплывшими жиром щелями глаз. Сочтя 
неподвижную тварь безопасной, бойцы Гейслера осторожно пошли в сторону конторы, куда 
их вел маячок Августа, но тут «корова» как-то странно заколыхалась – по телу пошли волны, 
словно под кожей шевелились огромные мускулы или... кто-то ползал, а потом все отверстия 
в теле словно задымились – из них выплеснулись сотни, если не тысячи пчел или ос – кто их 
разберет. Лихачев вел «пионеров» Маклина к сбитому НЛО, а остальных сопровождали Пал
листер и иногда – ван Торренс. И сейчас оба ветерана заорали, забыв обо всём: «Гус! Резко 
назад!!!».

Две недели тренировок не прошли бесследно. Одним из отработанных элементов было 
четкое следование приказам командира-наблюдателя. По его команде отменялись все дей
ствия, обсуждению она не подлежала. Конечно, наблюдатели вмешивались в крайнем слу
чае, например, заметив опасность, явно не видимую ни одним из спецназовцев, но именно 
эта редкость и придавала их командам особый вес.

Вот и сейчас тренированные рефлексы заставили ноги тормозить, гася инерцию, а тело 
уже разворачивалось для бега в обратную сторону - «резко назад» надо было понимать бук
вально. Один из бойцов не сумел затормозить вовремя и вместо того, чтобы круто развер
нуться на 180˚, побежал по дуге. И тут его настигли насекомые. Тело на глазах покрывалось 
точками укусов, капли крови из которых быстро сливались, превращаясь в струйки. Из по
следних сил человек сделал еще несколько шагов, выходя из роя, и упал. Но, как и за Авгу
стом, пчелы не полетели за ним – никто не понял как, но рой словно растворился в воздухе. 
Вот уже одинокая пчела еще «нарезает круги» возле того места, где был атакован пехотинец, 
но и она куда-то исчезла.

Последний рой, направлявшийся чуть в сторону, врезался в статую посередине фонтана 
и та на глазах ошарашенных оперов взорвалась, словно в нее выстрелили!

Раненый пробовал ползти, но сил хватило только на несколько вялых гребущих движе
ний, словно он пытался плыть в плотной воде. «Состояние средней тяжести. Устойчивая по
теря сознания. Опасное отравление органическими ядами» сообщил его маячок. Его сосед по 
казарме и лучший друг, посоветовавшись с Гейслером, подбежал к упавшему, и сумел отта
щить его в более безопасное место. В это время раздались частые пистолетные выстрелы: это 
пилот, не желая оставаться в долгу, высадил со второго этажа две обоймы в «корову». Для 
человека, у которого главное оружие – самолет, стрелял он на редкость неплохо: только две 
пули ушли в сторону, остальные пробивали лоснящуюся шкуру мутанта. Тварь даже не удо
стоила его вниманием – глаза по-прежнему смотрели на спасателей, но новые пчелы почему-
то не вылетали.

- Летун, чтоб тебя! Побереги патроны! - крикнула Ангел, в быту – Анжелина Ставра
кис, некрасивая рослая гречанка, показавшая себя, однако, очень неплохим бойцом.

- В чем дело, мисс?
- Не порти шкуру, мне нужен новый чехол для машины, болван! Ты можешь выбраться 

через другое окно?
- Вроде могу.
- Чудненько. Мы зачистили задний двор, сейчас там Абдулла на стрёме, двигай к нему, 

он прикроет.
Чернавски кивнул и исчез из окна. Через несколько минут послышался топот двух пар 

бегущих ног.
- Гус, вот тебе твой красавчик, получай в целости и сохранности.
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- Густав Гейслер, обер-лейтенант, командир спасательной группы.
- Август Чернавски, королевские ВВС Австралии.
- Ой, а можно я загадаю желание, встав между двумя «Густами»? - спросила Ставракис.
- Можно, - в тон ей отозвался Абдулла, - но только одно: чтобы эта тварь сдохла вместе 

со своими пчелами.
- Уже загадала, - ухмыльнулась Ангел, - Эй, ангелы-хранители, что там у вас, видно 

что-нибудь?
- Пока нет, - отозвался молчавший после команды «Назад!» Паллистер. - Боюсь, что эту 

тварь вы не возьмете голыми руками.
- Буду я еще всякую гадость в руки брать, - пробурчал Гейслер, - доставая из рюкзака 

револьверный гранатомет и переводя его в режим стрельбы очередями. Раненый к тому вре
мени достаточно уверенно стоял на ногах после гигантских доз медикаментов, чтобы достать 
РПГ-7 и пару запасных ракет к нему.

Три гранатки Гейслера хотя и нанесли чудовищу серьезные на вид ранения, явно не 
оказали на него существенного действия. А вот кумулятивная из РПГ произвела шикарное 
впечатление: тварь загорелась, словно пропитанная спиртом. Вылетавшие пчелы сразу 
превращались в маленькие искры и комочками пепла оседали поблизости. Когда Густав уже 
был готов скомандовать «Всем – огонь на поражение, стрелять по готовности», кожа на по
звоночнике животного затрещала и разорвалась, а сам позвоночник «коровы» рассыпался с 
аппетитным хрустом. Жирная голова ткнулась мордой в землю, а туловище раскрылось, как 
будто вспоротое со спины огромным тупым ножом. Жужжание, не прекращавшееся всё это 
время, смолкло.

За тушей пришлось вызвать отдельный грузовой вертолет. Биологи Хильда были в пол
ном восторге, такого насильственного симбиоза они еще не видели. К тому времени они 
страстно хотели заполучить живого мутанта или чужака: новая камера для содержания гадов 
была готова, но нуждалась в испытании на «подопытном мутике».

Волгоград, район платформы Ельшанка. Десант высадили возле оврагов у перекрестка 
Антрацитной и Стахановской, разбитая тарелка вспахала ул. Чебышева между Балакирева и 
Бекетовской. Весьма символично – чуть южнее, и она закопалась бы на кладбище. «Туда и 
дорога», - с мрачным удовольствием подумал Пётр.

Команда разбилась на три группы: Маклин с Никулиным, Бжезинский с Хохманном, 
Бёрд идет с Лионом и Накамурой. Группа Бёрда должна была идти к тарелке самым длин
ным путём – вдоль трамвайных путей по Электролесовской до кладбища, затем по Ереван
ской выйти на Чебышева. Маклин через овраги должен обойти кладбище по Балакирева. Са
мый грустный маршрут достался Бжезинскому – по безымянным проулкам, через кладбище, 
потом выйти на Бекетовскую... Условились, что первая и вторая группы доходят до северной 
границы кладбища и ждут, пока Бёрд доберется до перекрестка Ереванская-Чебышева. С это
го момента семерка движется синхронно так, чтобы выйти к тарелке одновременно.

В каждой группе был один гранатометчик, а у Бёрда с «револьверами» шли оба компа
ньона – никто не собирался долго «разговаривать» с чужаками, задача была проста: добрать
ся до тарелки и попробовать проникнуть в нее. Остальные вооружились привычными М-16. 
Со спутников довольно невнятно разглядели троих живых инопланетян, но где те окажутся к 
моменту прибытия оперативников, сказать не брался никто.

«Гладко было на бумаге...»: так никто и не объяснил, почему местность, обозначенная 
на картах как кладбище, оказалась обычным частным сектором. Еще более Лихачева удиви
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ло, что на снимках и видео со спутника этот участок местности был виден настолько размы
то и неразборчиво, что можно было только гадать, что же там такое, а все попытки перефо
кусировать камеры ни к чему не привели, словно что-то сопротивлялось этому.

Как бы там ни было, теперь маршрут Бжезинского становился не таким мрачным. Дол
гое изучение карты, однако, оставило свои следы, поэтому ту местность так и продолжили 
для простоты называть кладбищем, что было недалеко от истины – как и везде, в узких про
улках этого зеленого пятачка лежали тела людей и животных.

По иронии судьбы, именно Бёрд встретил первого серого – на автомобильном мостике 
через овраг. Маклин и Бжезинский уже добрались до контрольных точек и ждали известия от 
третьей группы, но вместо доклада о беспроблемном прибытии сначала в шлемофонах, а по
том и по воздуху донесся грохот разрывов. Два гранатомета, выплюнувших 12 гранат, не 
оставили чужаку ни одного шанса на прицельную стрельбу. Его «петушок без палочки», 
плазменный гранатомет, взорвал две брошенные машины и изрядно попортил покрытие мо
ста. Здоровенный осколок распорол шлем Лиона как консервную банку. Сантиметром ниже, 
и не успевший вовремя пригнуться француз остался бы без доброй половины черепа. Более 
мелкая шрапнель посекла лямку рюкзака Накамуры в тот момент, когда он выпустив полови
ну барабана, нырял за ограждение мостика. Плечо сильно кровоточило, но крупные сосуды 
задеты не были.

Лихачев с удовлетворением отметил, что после прекращения стрельбы чужак не по
явился на экране, значит жив, а стало быть будет Хильду его «подопытный». Связанному се
рому сделали пару уколов, чтобы тот пришел в себя, а потом беспомощного запихали в ка
бельный колодец и насторожили возле него пару ручных гранат, чтобы любая попытка осво
бождения обошлась ему и его «спасителям» как можно дороже.

Второй инопланетянин сам вышел прямо на Бжезинского со стороны Бекетовской. 
Двигался он как-то неуверенно, но явно направлялся к месту недавней перестрелки. Позже 
подтвердилось, что серые чувствуют своих без всяких маячков, но мысленно общаться не 
способны. Он явно не ожидал напороться на засаду, и первая же граната влетела ему прямо в 
по-человечески удивленно открывшийся рот. На обезображенное тело, от которого осталась, 
собственно, только нижняя половина, было жутко смотреть.

До точки рандеву оставались считанные десятки метров, когда были атакованы обе 
группы – объединенная Маклина-Бжезинского и Бёрда. Двое (а не один, как предположили в 
ЦУП) оставшихся серых решили дорого продать свои жизни: один нервно «щекотал» «пе
тушка без палочки», плюющегося зелеными плазменными гранатами, а второй крепко дер
жал в передних руках (лапах?) толстую косо срезанную на переднем торце трубу.

Короткая вспышка – и из трубы, оставляя за собой короткий, быстро тающий дымный 
хвост, вылетела ракета. Что ж, не каждый день в солдат стреляют чем-то вроде НУРС-ов, 
очень трудно подготовиться к такому в тренировочном лагере. На счастье тройки, ракета, ка
жется, не была самонаводящейся – она шла по прямой и доплеровский радар-вычислитель 
показал, что точка удара будет находиться в нескольких метров от группы.

Со стороны всегда кажется, что снаряды там, на поле боя, летят медленно, и уклонить
ся от них ничего не стоит, кулаки машут слишком медленно, их очень легко парировать. И 
наоборот, если снаряд летит или кулак целит в тебя, то движутся они очень уж быстро. Вот 
тут на помощь приходит гениальное изобретение природы, которое, можно еще улучшить 
тренировками – инстинкт самосохранения и рефлекс ухода от опасности, уклонение.

Выдвинувшийся было вперед и в сторону Накамура увидел, что ракета идет прямо на 
него. У потомка самураев на размышления были доли секунды, и рефлексы сработали что 
надо: Ичиро не целясь выпустил очередь вперед и вверх, отдача толкнула его плечи назад, а 
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ноги по инерции двинулись вперед и, по-кошачьи извернувшись, он рухнул на спину ногами 
к врагу, а гранатомет в его руках продолжал извергать, теперь уже прицельно, один за дру
гим, смертоносные снаряды. Первая граната в воздухе едва не столкнулась со встречной ра
кетой, настолько вовремя японец ушел в «мертвую зону». В этот момент серый суетливо 
дергал что-то у себя на поясе, похоже пытался отцепить запасную ракету. Пояс вместе с бое
припасами почти не пострадал, его сорвало и отбросило в сторону первым или вторым раз
рывом, в отличие от его владельца, принявшего в буквальном  смысле ударную дозу взрыв
ной волны от 9 гранат и «проглотившего» несколько пуль.

Лион и Бёрд были крупнее низкорослого японца и при всей их тренированности физи
чески не могли действовать с его скоростью. Промедление буквально в сотые доли секунды 
дорого им обошлось – ракета разорвалась в пяти метрах от них. Вопреки ожиданиям, не 
было ни волны осколков, ни огненного ужаса. Раздался высокий звук, словно лопнула басо
вая струна, и ноги обоих бойцов подкосились – удар по нервам ошеломил их не хуже прямо
го в челюсть. Маячки показали «Множественные микротравмы внутренних органов, разры
вы капилляров, возможны внутренние кровотечения, человек в сознании». Новое странное 
оружие действовало на биологические объекты микроволновым излучением. Оперативников 
спасло только расстояние – будь они на пару метров ближе к центру взрыва, и их фамилии 
«украсили» бы и без того обширную памятную доску...

Пока пострадавшие приводили себя в порядок, группа Маклина-Бжезинского, непре
рывно перебегая с места на место, обстреливала последнего инопланетянина из винтовок. По 
приказу Малькольма Пётр пошел в обход, не доставая любимый «калаш» из ранца - «навер
ху», да и сами бойцы, испытывали таким способом эффективность земного огнестрельного 
оружия.

Странно, но несмотря на заявления Хильда, этот инопланетянин сделал десять выстре
лов вместо пяти. Когда чужак сорвал с пояса запасную батарею, от Петра его отделяли бук
вально два метра – полоса обломков, за которой крался Никулин, тянулась почти до враже
ской позиции. Массивный гранатомет полетел в серую голову. За ним помчался его хозяин. 
От подлого удара чужак пошатнулся и его узкие глаза превратились из «дальневосточных» в 
«ближневосточные», когда он увидел несущийся ему в лицо кулак, сжимающий как кастет 
магазин для АК. В последний момент Пётр ощутил слабое сопротивление, словно протиски
вался через невидимую вязкую преграду, но инерция прыжка и сила замаха пробили этот си
ловой заслон и серое лицо превратилось в серо-зеленую маску с расплющенным носом и 
разорванными губами – серый успел слегка уклониться, и острый угол магазина «проехался» 
по его рту. Лучше бы этот дурачок принял удар, на то место, куда он был нацелен.

Такого жесткого обращения чужак не выдержал и упал. Сверху на него упал Никулин 
и, как в деревенской драке, начал с обеих рук месить ненавистную серую морду. Повержен
ный пару секунд пытался сопротивляться, но очень быстро ушел в нокаут. Маклин и Вы
шегнев с трудом оттащили рассвирепевшего русича, чтобы тот не задавил серого оконча
тельно. Войдя в раж, Пётр умудрился подсечкой сбить с ног Малькольма и стряхнуть с себя 
Бжезинского, но тут на него сзади прыгнул Дитер Хохманн и прижал его руки к телу.

- Питер, стой! Серый – капут! - успокаивающе проговорил немец на ломаном русском.
- Гм... и в самом деле – капут, - согласился Пётр расслабляясь.
Хохманн отпустил его. Никулин подошел к лежащему без сознания «оленю». Соратни

ки следили за каждым его движением, но старлей всего лишь разжал пальцы чужака, достав 
из его кулака оторванную с униформы пуговицу.

- Вот скотина, - занес Пётр ногу для удара, но одумался – пинать полудохлого было 
противно всему его воспитанию. Пусть этот полудохлый и не человек.
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- Петя, остынь, - раздался «глас небесный», начальство в лице Лихачева внимательно 
следило за происходящим, - мне он нужен живой.

- Вас понял, товарищ генерал. Да и не собирался я его бить больше, просто эта падла 
мне пуговицу оторвал, обидно почему-то!

Лихачев рассмеялся, за ним захохотали все остальные. И в самом деле, никто не сер
дился на чужака за то, что тот стрелял в них – война есть война, но по-бабьи рвать на против
нике одежду было как-то не серьезно, не по-мужски. Кстати, - подумал поляк, - а у них, у 
этих, есть разделение по полу или нет?

Только теперь бойцы смогли оглядеться по сторонам. До этого им было не до пейза
жей. Тарелка совершила совсем не мягкую посадку, воткнувшись в мостовую под углом по
чти в 45 градусов. То ли ракета слишком серьезно повредила что-то в системе управления, то 
ли экипаж после удара пришел в себя слишком поздно, чтобы выровнять полет. Падая, НЛО 
срубил несколько деревьев и угол кирпичной «хрущобы».

Возле поврежденного дома стояла легковушка, выглядящая явно новее остальных. К 
ней вели следы протекторов, хорошо заметные на чуть красноватой пыли. Значит кто-то 
здесь был сравнительно недавно? Лион повертел головой и с ужасом заметил, что с перекры
тия четвертого этажа наполовину свесился человек в одежде поселенца – такую полувоен
ную форму, практичную в кочевой жизни, выдавали всем гражданским, отправляющимся по
вторно заселять местность. Под тем местом, где он висел, натекла изрядная лужа уже свер
нувшейся и впитавшейся в грунт крови. Останки женщины в такой же одежде они обнаружи
ли, обследуя здание, в проломе подвала – тело было еще теплым, вероятно она умирала 
очень долго. Зачем они забрались туда, где территория еще не была очищена от всяческой 
напасти, осталось загадкой. Может быть в «прошлой жизни» это был их дом? А может про
сто мародеры?

Инопланетный корабль пропахал изрядной глубины борозду в асфальте и грунтовой 
подушке под ним. Яма постепенно заполнялась водой из видневшихся у самого ее дна разо
рванных труб. Никулину показалось, что он что-то видит на дне, но мысль спуститься туда 
быстро исчезла, стоило ему заметить как сыплющий дуговыми искрами кабель начал кипя
тить покрывшую его мутную воду. «Да и хрен с ними! Сварятся – туда и дорога!».

Самым странным было то, что нигде не было видно ничего похожего на вход. По 
просьбе Лихачева бойцы обошли тарелку со всех сторон, подходя так близко, как могли. Но 
ни люка, ни диафрагмы, ни мембраны не увидели. Идею, что вход расположен на днище ко
рабля, которое сейчас было вбито в спрессованную глину, отвергли почти сразу: чужаки 
явно не копали себе нору к поверхности.

Бойцы уже видели энергетические ячейки для инопланетного оружия. Точно такие же 
оказались и у последнего убитого, но в отличие от виденных, в голубоватых корпусах, эти 
словно светились бледно-красным светом. Приглашенный к экрану Хильд предположил, что 
красные ячейки имеют повышенную емкость, а свет – побочное излучение, играющее роль 
предохранительного клапана.

В этот раз трофейная команда прибыла в расширенном составе. «Летающие краны» 
МИ-10УПЛ привезли 4 бульдозера, и те совместными усилиями выдернули тарелку из грун
та. Затем под нее подвели транспортировочную сеть и натужно гудя вертолеты медленно 
оторвали ее от земли. Сравнительно небольшая тарелка, должно быть, весила немало. Пило
ты, лучше из лучших, самые опытные – ведь нести такую «дуру» в четыре винта посложнее, 
чем в четыре руки играть на пианино – с «восторгом» представляли себе обратный путь с та
ким грузом, но в этот момент ожила связь с Берлином и диспетчер передал им приказ: лететь 
на север через Садовую и Бетонную-товарную в район птицефабрики в Городище. Там мож
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но сделать посадку и оставить груз. Бульдозеры можно будет не бросать, как планировалось 
изначально.

С чувством то ли зависти, то ли даже злости, оперативники узнали, что в этом районе 
спутники засекли источник сигналов и выброшенная туда команда обнаружила там военную 
базу, на которой не оказалось ничего серьезнее мутантов. Когда команда Маклина перелете
ла туда, они увидели трех своих коллег, окруженных медиками, и четыре еще расстегнутых 
пластиковых мешка для перевозки трупов. Раз медики уже здесь, значит база взята и сейчас 
ее тщательно осматривают, а бригады ремонтников если еще не внутри, то очень скоро бу
дут.

В одном из трупов Никулин, а потом и Маклин с его подачи узнали того горлопана, ко
торый возмущался, что их команду по возвращении из Обнинска встречали слишком уж теп
ло, и который «ни за что не подставился бы так глупо под взрыв».

По рассказам троих уцелевших, двое погибли сразу в начале зачистки подземелий. 
Именно они первыми вышли из лифта – «группа первого броска». Проползавшая по своим 
делам «птичка» увидела их и подняла громкий крик, на который эхом отозвались два «куге
ля» с лазерными винтовками и «плектон» - трехногая тварь омерзительного вида, которую 
впервые увидели совсем недавно. Похоже, мутанты начали чему-то учиться и действовали 
слаженно: все три существа атаковали сначала одного бойца, потом второго. Второй успел 
уложить одного «кугеля» и ранить «плектона», но достали и его. Остававшиеся в лифте уни
чтожили врагов, но помочь своим товарищам были уже не в состоянии.

«Смельчак» разошелся не на шутку и начал в интересных выражениях описывать, как 
он порвет на британский флаг задницу главного инопланетянина. В этот момент он открывал 
дверь в крохотный отсек, что-то вроде большого стенного шкафа. В «шкафу» спокойно висе
ла над полом «рыба»... «Смельчак» и его напарник, державший под прицелом соседние кори
доры, погибли на месте.

К счастью, на базе кроме первых пяти отыскался еще только один мутант – сморчок-
морелман, который спотыкаясь брел незнамо куда. Увидев оперативников, тварь открыла 
огонь с двух рук, в каждой был зажат УЗИ. С ним поиграли как кошка с мышью – каждое по
явление бойца в пределах видимости вызывало шквал жутко неточного огня, а при высокой 
скорострельности у УЗИ сравнительно малая емкость магазинов, и очень скоро мутант начал 
перезаряжать свое оружие, тут его и свалили в три ствола.

Злорадствовать нехорошо, тем более над покойным, поэтому Малькольм и Пётр про
молчали, а наблюдавший за происходящим на экране Миллер только хмыкнул. На то она и 
война, чтобы были жертвы. Тем более, что база, позволяющая контролировать весь город и 
окрестности, явно стоила этих четырех жизней. Постояв с минуту над погибшими, команда 
Маклина отправилась к своему вертолету.

(10) Зона-51
Сутки на отдых, на приведение в порядок нервов и формы (Никулин всю обратную до

рогу продолжал возмущаться из-за пуговицы)... Несмотря на легкое ранение, Накамуру было 
решено не отправлять в госпиталь даже на время вылета: его молниеносная реакция могла 
сослужить добрую службу в «Зоне-51». А вот Лиону и Бёрду придется отдохнуть. Вместо 
них в команду вошли два неразлучных друга - Йоши Стакада и Стэн Робинсон.

Стакада, в отличие от большинства своих соплеменников, того же Накамуры, напри
мер, был японцем только по паспорту – его родители были европейцами, но по причинам, 
которых он то ли не знал, то ли о которых не хотел говорить, он был в раннем детстве усы
новлен японской семьей и, надо сказать, ни разу не жалел об этом. С Робинсоном, двухмет
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ровым худощавым норвежцем они познакомились во время срочной службы и крепко подру
жились.

Базу в Волгограде было решено сделать полностью научно-производственной: станки в 
лабораториях Парижа не были рассчитаны на массовое производство и постоянно ломались, 
не выдерживая интенсивных нагрузок. С учетом индустриальной ориентации города, реше
ние было вполне удачным: при некоторой осторожности можно было загрузить работой про
стаивающие уже чёрт-те сколько заводы. Лишь бы нашлось, кому на них работать, хотя бы 
по минимуму. Да и везти тарелку на разборку в центр Европы попросту непрактично.

К радости Хильда и некоторому расстройству Буша, на захваченной базе нашлось не 
только изрядное количество оружия и боеприпасов, но и снаряжение – дымовые и зажига
тельные гранаты, боевые бронежилеты и шлемы, а так же несколько БТЭ в прекрасном со
стоянии.

Один из них Малькольм хотел уже было прихватить с собой в Неваду, но его вовремя 
отговорили: неспешно гулять там не получится, а бегать в БТЭ нельзя. Нельзя в нем и при
сесть. То есть, человек, конечно, мог расслабиться и даже выспаться внутри этой оболочки, 
но уменьшить «рост» скафандра нельзя, в итоге носитель БТЭ превращался в высокую мало
подвижную мишень. Были и преимущества: тяжелое оружие, закрепляемое на плечах броне
костюма, обладало внушительной дальностью и скорострельностью, так что, оставаясь на 
сравнительно безопасном расстоянии, тяжелобронированный пехотинец мог довольно долго 
поддерживать огнем своих более быстрых соратников. Более того, поскольку БТЭ являлся 
экзоскелетом, он снимал часть нагрузки с человека, и его носитель обладал, так сказать, по
вышенной грузоподъемностью.

Скажем, контейнер с боеприпасами для «гатлинга» весил более 16 килограмм. Человек, 
несущий с собой два таких контейнера, очень быстро уставал бы, ибо ему надо было нести с 
собой и свое оружие, аптечку, которая, кстати, весила в заряженном состоянии почти 8 кило, 
и хотя бы одну запасную обойму к табельному «стволу». Плюс обмундирование. В общем, 
если боец не «планировался» в качестве подносчика боеприпасов вместо боевой единицы, то 
лучше было, когда патроны к тяжелому оружию нес сам стрелок.

Принцип боевых расчетов, стрелок и подносчик, ничуть не изменился со времен пре
словутых «максимов». В этой же войне принцип хоть и остался, но трансформировался: каж
дый оперативник нес не только своё, но и кое-что из «чужого», чтобы команда, даже потеряв 
троих или четверых, оставалась в относительно боеспособном состоянии. Моральный дух, 
конечно, запасной боекомплект не улучшит, зато шансы на выживание станут куда выше.

Окончательный состав команды для вылета в «Зону-51» утвердили таким: командир – 
Маклин, заместитель, он же лидер второй группы в случае разделения команды надвое – 
Бжезинский. Звено Маклина – Стакада и Накамура. Звено Бжезинского – Никулин, Хохманн, 
Робинсон.

Над Невадской пустыней вставало огромное красное солнце. «Чинук» высадил команду 
на одной из ВПП испытательного центра и унесся в Туле́, на безопасную охраняемую базу.

Жилой комплекс Зоны-51 не сильно отличался от любого другого города. Неискушен
ный наблюдатель вряд ли заметил бы разницу, но оперативники автоматически подмечали 
детали, отличающие военные городки от обычных. В первую очередь, понятно, в глаза бро
салось обилие авто цвета хаки с белыми звездами на бортах, хотя хватало и гражданских ма
шин. Внимательный глаз то и дело замечал то тоненький прутик антенны, почти не видимый 
на фоне обычной колонны, то приемный паз считывателя магнитных карточек, замаскиро
ванный под узор на массивных дверях, то слегка отличающийся от соседних по цвету кир
пич, который на самом деле не кирпич, а текстурированный пластик, скрывающий за собой 
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автоматический самонаводящийся пулемет над входом в особо важное здание...
Еще одно отличие, менее характерное для обычной жизни, это обилие трупов в уни

форме. Ну, не то чтобы обилие, тел было не больше, чем в других городах, но на один труп 
гражданского приходилось несколько военных. По именным нашивкам Бжезинский узнал 
нескольких своих бывших сослуживцев. За очередным поворотом их ожидал первый «сюр
приз»: на лежащем теле не было следов поражения спорами. Офицер был расстрелян не 
меньше чем из двух видов оружия – в нескольких местах зияли уже знакомые дыры, про
жженные лазером, но это ладно. А вот неладное было с металлическими частями его формы 
и оружия. Пистолет вдавился в бедро так, что прорвал кожу и «утонул» в мышцах! Это физи
чески невозможно сделать, но это было именно так. Пуговицы, значки, знаки различия и 
даже металлическая окантовка отверстий для шнурков на ботинках – всё это было вдавлено в 
тело, словно внутри его работал мощный электромагнит.

- Майор, посмотрите, это массовое сумасшествие или что?
В небольшой воронке от гранаты лежали два тела. Чуть поодаль – третье. Не надо было 

быть опытным криминалистом, чтобы понять, что третий бросил гранату в двух первых, а те 
стреляли по нему. Можно было бы понять, если бы кто-то из них вышел из-за угла и в него 
выстрелили от неожиданности, явно тут было жарко. Но убитые лежали на ровной открытой 
площадке, и не могли появиться неожиданно. Еще в двух местах оперативники увидели 
подобное – солдаты убивали своих же сослуживцев. Во всех этих случаях прослеживалась 
одна закономерность: не было ни одной перестрелки группа на группу, только группа против 
одного, словно один из них неожиданно становился врагом. Но почему? Что же заставило 
бойцов стрелять друг в друга?

- Нет, - задумчиво протянул Бжезинский, - здешний персонал был очень тренирован, 
людей с неустойчивой психикой сюда не брали. Что-то здесь нечисто.

- Внимание, Малькольм, Пётр, Вышегнев, - вмешался Лихачев, - следите друг за дру
гом, очень уж мне это напоминает кое-что...

- Alien at ten o'clock – чужак на 10 часов! - крикнул Хохманн.
Команда заученно повернулась в указанном направлении. В руках у серого было нечто 

напоминающее «лучевое оружие» пришельцев из плохих фантастических фильмах – штука с 
миниатюрным подобием спутниковой тарелки на месте дула. Шлем Стакады, оказавшегося 
ближе всех к инопланетянину, на глазах коробился, ломая кости черепа, словно был сделан 
из пластилина. В рюкзаке послышались глухие разрывы и из груди высунулись обломки ре
бер. Японец упал. Он уже не успел увидеть, как его товарищи изрешетили нападавшего...

Забрав с трупа пару чудом уцелевших обойм и аптечку, команда двинулась дальше. По 
приказу свыше, Робинсон перешел в подчинение к Маклину. Настроение у всех было подав
ленное, такого оружия земляне еще не видели.

По пути к подземному комплексу их еще несколько раз обстреляли. Накамура и Ма
клин получили легкие ранения, Никулин потерял сознание. Робинсон, Бжезинский и Хох
манн отдувались за всех. Одна аптечка была полностью исчерпана и выброшена. Ее место в 
рюкзаке Накамуры заняла М-16, а на поясе угнездилась батарея для вражеской лазерной вин
товки, которую Ичиро крепко держал в руках. И не просто держал: очередной чужак, поджи
давший людей под узкой аркой, напоролся на зеленый луч. Его одежда задымилась, но вы
держала несколько попаданий. Рядом с Накамурой сорвалась с креплений и съежилась в не
большой плотный комок массивная бронзовая дверная ручка – чужак промахнулся от боли, 
стреляя из своего странного «лучевика». Зато не промахнулся Пётр – три его гранаты легли 
чужаку под ноги. Наблюдатель из КП сообщил, что видит тело, значит пришелец мертв.
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Дважды пришлось бежать врассыпную, когда в команду летели ракеты. На этот раз, 
правда, не было микроволн, обычные «зажигалки» и фугасы. Досталось всем. Выбросили 
еще одну аптечку. Спасало то, что перезарядка ракетницы отнимала у врага добрых 10 се
кунд, за которые одна группа обстреливала его, сбивая прицел и отнимая энергию у защит
ного поля, а вторая зигзагами уходила подальше от места будущего взрыва.

На огороженной территории спецназовцев снова атаковали с нескольких точек од
новременно. В этот раз свалились Бжезинский и Робинсон. Обоим повезло в том плане, что 
попадания отбросили их, и оба упали в кювет, исчезая из поля зрения противника. Осталь
ным пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда уцелевший чужак начал «по
ливать» плазменными гранатами тот самый кювет. Раненых спасла только неточность огня – 
трудно стрелять прицельно, когда тебя одновременно рвут две пули и граната, да еще поджа
ривает лазер. Однако, маячок Вышегнева показал критическое состояние – если прямо сей
час не оказать ему помощь, то майор не выживет. Третья аптечка летит в кусты, но Стэн и 
Бжезинский встают на ноги. До подъемника добралась кучка инвалидов.

Наблюдавший всё это безобразие Лихачев уже не раз готов был отдать приказ об эваку
ации – команду просто измочалили, но собрав рапорты бойцов, близких к состоянию «свя
щенной ярости» берсерков, решил оставить этот приказ на крайний случай.

Перевязав друг друга, перераспределив груз в ранцах и обратившись ко Всевышнему 
(даже атеист Никулин, с неожиданной четкостью вдруг вспомнивший то, чем в детстве его 
пыталась научить бабушка, шептал «Отче наш, сущий на небесах...») бойцы вошли в подъем
ник, размеры которого позволяли перемещать если не фуры с прицепами, то, как минимум, 
аэродромные заправщики. Хохманн с известной педантичностью предположил, что должен 
быть лифт меньшего размера – вряд ли эту здоровенную платформу без острой необходимо
сти гоняли, чтобы выпустить пару солдат в увольнение или принять новую вахту. Бже
зинский согласился и показал пальцем на две почти одинаковые будочки, похожие на 
большие автобусные остановки. Обе они были взорваны, а на месте платформ зияли дыры, 
уходившие на неизвестную глубину, лишь в одном или двух местах где-то внизу подсвечен
ные то ли слабыми лампами, то ли светом из пробоин в шахтах.

- Выг, ну я не верю, что на весь этот комплекс всего три подъемника – два пассажир
ских и грузовой! У вас же там наверняка народу работало уйма, - поинтересовался Робинсон.

- Угу, - хмыкнул майор, - уйма. А ты инструктаж внимательно слушал?
- Так точно, сэр!
- И что там сказали про пути проникновения?
- Ничего...
- В том и дело, что ничего. Нам указали только этот вход, значит всё остальное недо

ступно. Почему – не знаю, а проверять не хочу, мы еще не попали внутрь, а уже все ранены, 
так что обойдемся без самодеятельности. Эй, наверху! - воззвал он к наблюдателю.

- Слушаю вас, майор?
- Передайте научникам: при взрыве ранец Стакады практически уцелел, боеприпасы 

рвались внутри тела и как-то слабо. Пусть подумают, может удастся чем-то вроде стеклопла
стика усилить заднюю стенку? А еще лучше – армировать им броню, похоже, эта хрень как-
то действует именно на металл, причем на любой, что-то вроде направленной магнитострик
ции.

- Вас понял, Хильд нас слышит, сейчас сам с вами поговорит.
- Майор, мы тут тоже не сидели сложа руки. Имейте в виду – красные батареи облада
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ют вдвое большей емкостью, чем голубые. Судя по тому, что вы привезли их сравнительно 
недавно, я думаю, у серых их тоже не избыток, но все же отвыкайте считать, что «петушка» 
хватает только на 5 выстрелов – с красными батареями он делает 10. Кстати, никто не видел 
у чужаков что-нибудь вроде наших ручных гранат? Не верится, что они не используют мета
тельное оружие...

Оперативники переглянулись и синхронно покачали головами – нет, не видели. Дей
ствительно, никто из них как-то не задумывался, почему в них только стреляют, но никогда 
ничего не мечут руками или лапами. Ракеты и плазменные гранаты – не в счет, речь именно 
об использовании мускульной силы.

Лифт пошел вниз.
Вопреки ожиданиям, освещение в шахте было не только аварийное. Робинсон подпрыг

нул и «свернул шею» повернувшейся в его сторону камере наблюдения на одной из стоек 
платформы. Похоже, инопланетяне использовали эту базу для своих целей и вовсе не собира
лись ломать что-то в своем новом доме. Кроме, разве что, линий внешней связи – не удалось 
даже соединиться с архивом наблюдения, чтобы составить примерное впечатление о силах 
противника. Сейчас команда не знала ничего, кроме планировки базы.

Коридоры подземного уровня были ярко освещены. Возле некоторых дверей приглаша
юще зеленели пластинки распознавания ладоней или глазки считывателей. Странно, хотя за
мок на двери в пост охраны был выжжен, внутри небольшого помещения всё было в порядке 
кроме разбитого вдребезги шкафа с оборудованием и кабельными вводами внешней связи На 
одном из мониторов мелькнула серая тень и экран тут же покрылся бессмысленным 
«снегом». Один за другим мониторы выходили из строя. Точнее, мониторы-то были в поряд
ке, а вот камеры отключались.

Этого и следовало ожидать – вряд ли чужаки были так беспечны, чтобы оставить 
единственный (?) вход без охраны. Земляне рассчитывали встретиться со своими так сказать 
коллегами, отборными серыми, главная задача которых или не пропустить вторгающихся, 
или задержать их даже ценой своей жизни, пока из глубин базы не подтянется основной гар
низон. Реальность же оказалась намного скучнее и проще: зачем ставить живого охранника, 
когда можно, например, повесить незаметную рамочку емкостного датчика или вообще что-
нибудь чуждое человеческой конструкторской мысли. Что ж, во имя победы придется 
научиться думать, как инопланетяне.

Удивил совершенно целый пульт самоликвидации базы. Бжезинский утверждал, что та
ких пультов много, не считая «кнопок мертвеца», но кнопки, видать сработать не успели. 
Или не смогли – не исключено, что та же сила, которая заставила войска наземного гарнизо
на перестрелять себя, могла заставить операторов заблокировать опасные кнопки. И точно: в 
небольшом безобидном закутке бойцы увидели таймер обратного отсчета, показывавший 
«минус две минуты». Вышегнев, что-то вспоминая, осмотрелся и отпер дверцу одного из 
пультов. В этот момент таймер показал «-30 секунд» и из-за дверцы раздалось отчетливое не
мелодичное «динь!»: закрепленный над сенсорной кнопкой механизм ударил чем-то по ней и 
таймер снова сбросился в «-60 минут».

Пульт самоликвидации работал независимо от кнопок: нажми их хоть все сразу, но по
ворот ключа, нажатие спрятанной под защитным колпачком кнопки невзрачно-серого цвета 
без всяких надписей – и база повторит судьбу Рамштайна. Майор потянул за висящую на 
шее цепочку и выудил серебристый ключ с затейливой бородкой. Впрочем, этот ключ видел 
только он – остальные бойцы рассредоточились в ближайших коридорах, обеспечивая охра
ну периметра.

Ключ мягко вошел в замок. Даже начальник службы внутренней безопасности базы не 
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знал, что его можно повернуть не только на уставную четверть оборота, но и на два полных. 
При этом отключалось оповещение о предстоящем взрыве и база взлетала в воздух неожи
данно для врага.

К маячку каждого бойца дополнительно подключили крохотный передатчик – одна из 
дополнительных схем безопасности позволила создать из серой кнопки подобие «кнопки 
мертвеца»: если со всех маячков поступят сигналы «носитель мертв» и (или) «носитель без 
сознания», то автомат разомкнет контакты серой кнопки и через 30 минут без предупрежде
ния на комплекс сначала рухнут миллионы тонн породы, а потом хлынет вода – ох, не зря 
основная часть базы находится под зеркалом озера, совсем не зря!

Программа проверки сети показала, что работоспособен только один терминал, с кото
рого можно получить доступ к секретным архивам. Хранилища данных были в относитель
ном порядке, но скачать из них информацию можно было только в конкретных точках под
ключения. Что ж, значит придется топать на противоположный конец базы, а это почти кило
метр по прямой, и там каким-то образом умудриться извлечь хоть что-нибудь полезное.

Четыре оставшихся камеры просматривали коридоры возле поста охраны, так что ко
манда стянулась обратно в пост и Маклин с Бжезинским наметили маршруты движения для 
своих троек. Решено было, что самым коротким путем – это был единственный извилистый 
коридор, проходивший через несколько разных помещений – пойдет одна группа, а вторая 
пойдет по более длинному маршруту. Встретиться должны были возле единственного же 
входа в широкий тоннель, опоясывавший архивные помещения, где и находился «живой» 
терминал. Пускать всю команду по одному коридору было более чем рискованно: по плани
ровке база была близка к каноническому лабиринту, когда из одной точки в другую можно 
добраться только одним единственным способом. Например, чтобы из центрального медот
сека попасть в расположенную за стеной казарму, надо было либо выйти к лифту или к архи
вам – в один из «магистральных» коридоров, либо взрывать стену.

Замигал красный огонек одного из мониторов – в конце коридора показался быстро бе
гущий чужак. Пётр не глядя, наотмашь ударил рукой по дверному переплету и снаряд из 
«пращи имени Сандры Линкс» помчался навстречу вражине. Полсекунды спустя туда же по
летела и вторая настороженная граната, брошенная Робинсоном – рослый блондин не утру
ждал себя ожиданием «в очереди», а просто навис над Никулиным и его рука шлепнула по 
переплету чуть ли не полуметром выше.

Оглушенного взрывами чужака добил Накамура, попросту проползший рядом со стоя
щими русским и норвежцем. Он же метнул в конец коридора, где был виден поворот, дымо
вую гранату. Всё, медлить было нельзя. Вышегнев несколькими ударами приклада удостове
рился, что лючок, открывающий доступ к «потрохам» серой кнопки, не удастся открыть, ко
зырнул Маклину, тот козырнул в ответ и обе тройки помчались каждая своим маршрутом.

К тому времени Паллистер с частью оперативников перебрался в Обнинск и оттуда 
рассылал на задания свои команды. Формально он был в подчинении Лихачева, но Геннадий 
был не настолько глуп, чтобы лишний раз напоминать боевому другу о такой мелочи, и в 
Берлин поступали только сводки о результатах, да привозили трофеи.

Вот и сейчас, когда на экранах, где принималась передача из «Зоны-51», мелькали ком
наты и коридоры, завибрировал сигнал коммуникатора. «Гена, принимай подарочек. Смотри 
прилагаемый документ.».

Лихачева мазнул пальцем по пиктограмме «принять почту» и на третьем экране побе
жали крупные строчки:

«Доклад группировки Запад-Обнинск.
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Отбита база «Новосибирск», потери 2:200/3:100, двое пленных
Отбита база «Кабул», потерь нет, взяли одного мутанта.
Люблю, целую, Алан :-)»
Единственному гражданскому Вилли Рашу Лихачев пояснил: с нашей стороны двое 

убитых, трое серьезно ранены, но должны выжить. А Хильд в это время уже отправлял гру
зовой вертолет в Подмосковье за живым «товаром». Приписку насчет любви никто не при
нял всерьез.

«Так держать, Алан! Мои уже на подходе к архивам, 6:100/1:200. Вернешься к себе, 
переходи на видео, может понадобиться консультация. На всякий случай отправь, если есть, 
туда дополнительную команду – пусть хоть мертвых, но вытащат оттуда.»

«Понял. Взлет минус пять минут»
«Конец связи».
А в подземельях Невады ничего об этом не знали. Да и не волновало шестерых бойцов, 

что там творится на поверхности. Главная задача – добраться до терминала и уничтожить 
базу вместе со всеми оставшимися там серыми. Можно и не уничтожать, если сил не хватит, 
но вынести данные на поверхность надо любой ценой.

Наконец, когда до точки сбора добрались почти без приключений – единственного се
рого в небольшом складе Накамура обезоружил парой ловких приемов, мастерски нырнув 
под ракету, а когда пришелец попытался что-то нажать на поясе, японец хладнокровно сло
мал ему оба локтевых сустава. Была идея прихватить его с собой на обратном пути, даром, 
что его ранговый значок отличался от всех виденных ранее, но ее отложили на потом – кто 
знает, как, с какой скоростью и по каким местам придется возвращаться к лифту. А то, что 
придется идти туда же, откуда пришли, никто не сомневался – схемы диагностики как одна 
показывали полный отказ подъемного оборудования в других шахтах, а кое-где и полное раз
рушение оных.

Наскоро крепко прибинтовав руки серого к каким-то рейкам вместо медицинских шин 
и вколов дозу анальгетика, его поставили возле лебедки и надели на шею петлю, слегка за
тянув. Теперь, если гаденыш захочет выйти из склада, ему придется либо срочно зарастить 
переломы, либо удавиться. Жестоко, да. Но все помнили, что произошло не так давно со 
всем человечеством, и такие меры предосторожности никто не считал излишне суровыми.

В коридор вокруг архивов вел только один проход. Идеальное место для засады. 
Шустрый Накамура и не менее ловкий Хохманн быстро перебежали проём и прижались к 
стене по другую его сторону. Робинсон, зная, что с его ростом он не сможет промчаться так 
же быстро, просто разбежался, длинным красивым прыжком пролетел трехметровый проход 
и так же красиво приземлился с перекатом, моментально вскочив на ноги.

Вот только на ноги вскочил уже не совсем Робинсон.
Стэн увидел восхищенные глаза товарищей, а из коридора, невидимый под этим углом 

никому другому, на него внимательно смотрел чужак с лазерной винтовкой. Руки человека 
начали было поднимать М-16, как в голове словно разрядилась сиреневая молния. Свет на 
мгновение померк, а затем сознание начало медленно и тошнотворно уплывать. Хотя и вы
росший возле моря, но норвежец страдал морской болезнью, и теперь ему казалось, что он 
попал в шторм, в котором судно одновременно подвергается и бортовой и килевой качке.

Стажер-психотехник не заслужил права на собственное имя – в возрасте 75 земных лет 
имя еще не положено, слишком молод. Но за особые заслуги можно было получить эту по
четную привилегию и несколько раньше, даже в 70, как двое его собратьев. И сей юноша 
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пылкий поставил себе простую и ясную цель: захватить розового под контроль и с его помо
щью перебить остальных розовых, все видели, как наверху они, эти пародии на живых су
ществ, жестоко расправились с новобранцами, самому старшему из которых не было и 60. 
Очень жестоко обошлись и с командиром их десятка – повредили ему передние конечности 
и, скорее всего, убили и съели, иначе почему от него резко перестали поступать командные 
сигналы.

Психотехник не видел, что проем уже миновали двое землян, да ему это и не требова
лось – система групповой наводки «видит один – видят все», очень похожая на ту, что ис
пользовалась землянами, позволяла ему самому оставаться в укрытии. В качестве «глаз» ему 
был придан вооруженный охранник-разведчик. Разведчик не был великим стрелком, его 
основная задача – навести психотехника на цель, для современных психоусилителей прямая 
видимость не существенна, да и расстояние, в разумных пределах, тоже.

Разведчик увидел третьего землянина – розовый, неожиданно крупный экземпляр, вме
сто обычного перемещения шагами летел над полом. Странно, об умении аборигенов летать 
не упоминалось ни в одном из отчетов предварительного исследования планеты. Ну а о том, 
что можно прыгать, чужаки не знали – их колени были рудиментарными, просто сросток 
бедренных и берцовых костей, поэтому они не могли даже сидеть как люди, не говоря уже о 
приседаниях или прыжках.

Впрочем, полет был коротким, розовый наверняка сломал себе ноги – при касании они 
нелепо изогнулись посередине. Разведчик инстинктивно ожидал услышать треск сломанных 
костей, но розовый неожиданно легко выровнялся. Что это – особенность организма кон
кретного индивида или общее свойство этих существ? Разведчикам, как и многим другим ра
ботникам низкого уровня не сообщали лишнюю информацию, вот и этот не знал ничего про 
коленные суставы, которые могут сгибаться. Размышлять, однако, было некогда, надо вы
полнять свою работу: передавать психотехнику координаты цели. Для этого всегда суще
ствовал односторонний канал, через который все члены команды могли одновременно смот
реть глазами разведчика.

Психотехник не подвел – из усилителя вырвался почти незаметный глазу сиреневый 
луч, напоминающий нить плазмы в ускорителе, и ударил сквозь стену точно в голову розово
го. Тут же поступил сигнал обратной связи, обозначающий «контакт с целью установлен, на
чинается проникновение».

Серый туман. Резкая смена освещения. Непривычно далекий пол. Дополнительные 
мышцы, которые нужно контролировать. Психотехник застыл, теперь он беспомощен и не
подвижен – его сознание захватило управление телом аборигена. Так, лишние мышцы отда
ем старому мозгу, он лучше справится с этим телом. Сигналы о температуре тоже проигно
рируем. Отключаем болевые рецепторы, не хватало еще, чтобы объект вышел из-под контро
ля из-за незначительных повреждений – о чувствительности к боли солдатам сообщали, это 
могло пригодиться при получении информации.

Тяжесть в руках. Незнакомое оружие. Что говорит старый мозг? Целый комплекс слож
ных движений для приведения в действие механизма вместо привычного сенсорного управ
ления. Кратковременная память. Во вместилище за спиной – заряды как для этого оружия, 
так и для какого-то другого, которого с собой нет. Зачем? Такое оружие есть у других розо
вых, заряды нужны им. Тяжелые металлические предметы на поясе. Метательное оружие, 
железо вместо камней? Нет, под железом вещество, очень быстро сгорающее в замкнутом 
пространстве с выделением больших объемов газа. Оболочка не способна сдержать такое 
давление и разрушается, распадаясь на осколки. Скорость и дальность разлета осколков со
здают дополнительные поражающие факторы. Надо учесть. Для записи в архив оккупаци
онного корпуса: если розовый бросает в нападающего предмет размером примерно с заряд 
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для электромагнитного дробовика, велика вероятность поражения, общий принцип действия 
сходен с действием фугасной ракеты.

Глаза. Диапазон видимых излучений достаточно широк, но не хватает инфракрасного, 
чувствуешь себя полуслепым. Подсистема фокусировки: органическая диафрагма и органи
ческая линза с изменяемой кривизной, ничего особенного. Всё-таки они ушли недалеко от 
животных, раз до сих пор не научились вживлять приборы, необходимые для компенсации 
недостатков тела.

Шорох. Уши снабжены пассивными малоподвижными раструбами звукоулавливателей. 
Чувствительность выше обычной, слышно дыхание двух розовых поблизости... Поблизости? 
Совсем рядом! Еще трое видны на другой стороне проема. Вызвать подкрепление.

Чужое тело слушалось еще не уверенно, и чтобы рассмотреть этих пришлось развер
нуться с помощью ног – старый мозг использует для сигнализации химические реакции, не
возможно быстро получить все необходимые сведения для управления этой тушей.

Глаза в глаза. Диафрагмы глаз ближайших розовых открываются, наверное для них 
освещение не кажется ярким. Поднимаем оружие в положение для стрельбы. Кистевое щу
пальце ложится на спусковую скобу, по крайней мере именно такое название выдал старый 
мозг. Резкий хлопок, грохот, слабый дым. Из ствола вырывается пламя. Неожиданный тол
чок, словно в рукопашном бою соперник ударил кулаком. Ствол задирается вверх. Почему 
старый мозг не предупредил об этом постэффекте? Вестибулярный аппарат пытается стаби
лизировать пошатнувшееся тело. За спинами розовых откалывается часть покрытия стен. 
Вопли розовых режут уши. Темно-розовый, почти желтый с резко черными плеснеподобны
ми образованиями на голове пытается уйти из поля зрения вниз. Сильный удар в область же
лудка. Рефлекторное движение защиты. Удар по месту соединения черепа и позвоночника. 
Пол неожиданно бросается в лицо. Темнота. Свет. По каналу разведчика видно лежащее 
тело. Разведчик атакован. Канал разведчика отключен – он смертельно ранен. До прибытия 
взвода охраны 15 секунд.

Атакуем усилителем наудачу туда, где последний раз видели розового. Сигнал захвата 
есть, но жертва усилием воли рвет неустойчивую связь и уходит со своего места. Топот – в 
проем вваливаются пятеро розовых, атакуем ближайшего. Есть! Туман. Свет. Туман. Боль. 
Темнота...

Увидев, что Робинсон исчез с экрана и исчезло изображение с его передатчика, Лиха
чев заорал: «Вали Стэна!!! Он под контролем!». Пока Накамура уходил в нижнюю стойку, 
Робинсон успел выстрелить, но сказалось незнакомое чужакам оружие – неточный выстрел 
лишь ободрал штукатурку за спинами Дитера и Ичиро. Удар ногой в живот, и Стэн склады
вается пополам. Второй удар в основание черепа и норвежец падает без сознания. Хохманн 
уже стреляет в стоящего в коридоре чужака, японец, не теряя времени хватает винтовку Ро
бинсона и с колена стреляет туда же. Чужак ранен, но отстреливается. Тройка во главе с Ма
клином выдвигается в проём и Бжезинский ставит финальную точку в карьере разведчика.

Маклин, Бжезинский, Никулин выбежали в коридор. Откуда-то справа слышались зву
ки бегущих ног и команды на незнакомом языке, но не надо было быть межпланетным поли
глотом, чтобы по их тону увидеть строевого сержанта, подгоняющего своих подчиненных - 
«Давай, давай! Вперед! Быстрее! Бегом!». Слева коридор заканчивается темным тупиком, в 
полумраке которого виден силуэт серого, держащего в руках очередную инопланетную ди
ковину: на пистолетной рукоятке и коротком ложе укреплен словно диск от ППШ, и всё это 
облито белым матовым пластиком. Что произошло с Робинсоном не заметил никто, но сей
час в полутьме коридора все увидели бледный луч, ударивший в Хохманна.

Не зря говорят, что ярость – одно из самых сильных чувств человека. Взбешенный Ди
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тер даже не заметил попытки психотехника взять его под контроль, только ощутил секунд
ную слабость, словно против его воли закрылись и тут же открылись глаза. А вот Бжезинско
го чужак заарканил моментально. Но слишком поздно – пуля из винтовки Вышегнева уже 
летела в серое тело наперегонки с пулями Никулина и Маклина. А тех мгновений, что разум 
инопланетянина присутствовал в мозгу майора, хватило, чтобы тяжело раненый гад, не
способный двигаться, в то время, когда ведет «в поводу» свою жертву, мешком осел на пол. 
Поляк не успел даже развернуться для атаки на своих сослуживцев, как чужое влияние и 
чуждое сознание исчезли из его головы.

Появившиеся из-за поворота охранники отреагировали мгновенно: в землян полетела 
ракета, сразу за ней – вторая. Расстояние было слишком мало, чтобы играть с ними в дого
нялки, и пятеро землян, пальнув по разу в сторону чужаков, вбежали в помещение архивов. 
Первая ракета, микроволновая, легла посередине коридора, пролетев несколько лишних мет
ров в сторону тупика и убила лежавшего без сознания психотехника. А вот вторая... вторая, 
зажигательная,  взорвалась точно напротив прохода в основные помещения базы. Робинсон 
уцелел только чудом – он только-только начал подниматься с пола, и, не удержавшись на но
гах, снова рухнул в полуметре от проёма. Это его и спасло – напалм или что-то в этом роде 
вбросило в коридор, по которому они пришли, огненная лужа растеклась прямо возле его 
ног. Будь коридор чуть поуже, норвежцу бы не спастись, а здесь он сумел откатиться еще на 
метр, так что пламя хоть и пекло, но не обжигало. Плитки пола начали взрываться в огне, 
пришлось отступить за угол.

В архивы вело три прохода – один из тупика, второй – прямо напротив проёма, ведуще
го в основные помещения и третий – недалеко от поворота, из-за которого продолжали выбе
гать охранники-инопланетяне. Четыре, пять, семь, девять... одиннадцать! Невидимый ко
мандир что-то рявкнул, и четверо, среди них и двое ракетчиков, уже успевших перезарядить
ся, ломанулись в ближайший к ним, третий проход.

Накамура, видя только море огня и не зная, что там со Стэном, которого он же и выру
бил,  рассвирепел. Одну дымовую гранату он метнул в коридор, другую – ко всё тому же тре
тьему входу. Затем достал две последние осколочные и, ругаясь по-японски и по-английски, 
швырнул их в облако в коридоре, откуда уже совсем рядом доносился топот, и сам присел в 
простенке, чтобы не зацепило своим же «подарком». Двойной взрыв и тут же – многоголо
сый вопль боли.

Достав из ранца М-16, Ичиро перевел ее в режим стрельбы очередями и не глядя выпу
стил всю обойму веером в коридор. Воплей стало больше, топот прекратился. Инопланетный 
«сержант» продолжал что-то орать, но, похоже, уже некому было реагировать на его прика
зы. Пётр и Дитер выпустили по 9 гранат с небольшими интервалами в сторону третьего вхо
да и просто смели тех, кто туда сунулся. Еще по три они постарались закинуть в боковой 
вход, откуда появилась охрана, но без особого успеха, хотя вражина вроде замолк. Может ра
нен, может побежал за подмогой.

У Хохманна кончились заряды для гранатомета и он выбросил бесполезное оружие. 
Петр перезарядил свой предпоследним комплектом. Теперь появилось время до подхода сле
дующей партии охраны. По плану базы, до терминала надо было пройти вдоль длиннющих 
архивных полок. Японец поклонился возникшему в проходе как призрак Робинсону так, как 
по этикету положено кланяться старшему.

- Дозо, гомен насай, Стэн-сама! - Пожалуйста, простите, господин Стэн.
- Нане мо, Ичиро-сан. - Всё в порядке, господин Ичиро.
Накамура добавил что-то еще по-японски, но словарный запас Робинсона был уже ис

черпан, и он спросил по-английски:
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- Извини, не понял?
- Еще раз простите, за то что подверг вашу жизнь опасности.
- У тебя не было другого выхода, ты поступил правильно. Всё путем, старик, пошли!
В этот раз команда разделилась на пары – каждая пара шла вдоль своего ряда ящиков, 

коробок и сейфов. Как ни комично смотрелся миниатюрный японец рядом со светловолосым 
гигантом, никто из оперативников даже не улыбнулся – после взрыва «зажигалки» они все 
мысленно простились с Робинсоном.

- Слышь, Вышегнев, (ну у тебя и имечко!) а чего ваш Маулдер где-то в ФБР-овских 
подвалах рылся, а не здесь, если тут всё было?

- Ну, Петя, во-первых, не Маулдер, а Малдер, во-вторых, ФБР не занимается такими ве
щами, у них совсем другие задачи, Картер облажался, ну и в третьих, - как ребенку разъяснял 
Бжезинский Никулину, - ты что, решил, что «Секретные материалы» это документальный 
фильм?

- Э-э, что-то вроде того. Хоть и понимаю, что не станут на весь мир показывать как они 
на самом деле работают, но всё равно, хочется же верить во всю эту муть!

- Ага, «I want to believe», видел в кабинете Малдера плакат такой висел, с тарелкой на 
фоне неба?

- Н-да, его бы сейчас сюда, - улыбнулся Пётр, - это не оно? - спросил он, указывая на 
массивную будку ленточного хранилища.

- Оно самое, почти. Давай-ка обойдем с двух сторон. Мак, Стэн, Дитер, Ичиро мы до
брались, держите коридоры.

- Вас понял, - за всех ответил Маклин, как старший по званию. Четверка залегла, охра
няя проходы. То ли чужаки научились красться на цыпочках, то ли и в самом деле еще не 
подошли, но стояла звенящая тишина.

Терминал находился сразу за будкой. Ствол «калаша» заглянул в служебную дверцу 
хранилища и Пётр чуть не нажал на спуск, когда манипулятор дернулся сменить кассету – 
база была покинута, но компьютеры продолжали свою рутинную работу, ежечасно составляя 
и отправляя в почтовые ящики отчеты о том, что получено ноль новых сообщений и надо 
обратить внимание на состояние маршрутизаторов верхнего уровня, от которых не идет тра
фик. Точно так же регулярно продолжало выполняться резервное копирование и тому подоб
ное. В общем, идея разработчиков ARPANet создать сеть, сохраняющую работоспособность 
даже в условиях ядерной войны, осуществилась, хотя бы частично, и бойцы могли это отчет
ливо видеть. Совершенно безучастные к тому, кто «в доме хозяин», компьютеры занимались 
своими делами.

Бжезинский, как офицер с высоким допуском, мог получить доступ почти ко всей име
ющейся информации. Но как ее унести? Передать по радио – не реально, кабельные каналы 
заблокированы или попросту оборваны, не тащить же с собой будку с лентами. Решение при
шло само собой. Незадолго до оставления базы, началась плановая модернизация. Подготов
ленные ко вводу в строй «лезвийные» серверы уже были установлены в стойку, протестиро
ваны и запитаны. Конечно, по правилам, такое оборудование запрещалось размещать в столь 
доступном помещении, но под архив давно вырыли новую «пещеру» куда уже переехала 
основная часть «экспонатов», а в старом архиве планировалось создать зал обработки бумаж
ных носителей, где несколько операторов будут обслуживать автоматические сканеры для 
оцифровки бумажных документов.

«Лезвиями» новые серверы можно было назвать разве что из уважения к традициям. По 
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габаритам они были похожи на тонкие рабочие станции, но каждая такая станция весила до
брых 70 фунтов – почти 32 килограмма. И это был не мертвый груз – защита от всего на све
те. На тендерных испытаниях представитель изготовителя проехал по такому серверу на гру
зовике. С корпуса компьютера потом долго стирали следы протекторов, в остальном он со
вершенно не пострадал.

- Так, Пит, сейчас я солью всё, что смогу, - говорил Вышегнев, с пулеметной скоростью 
набирая команды в консоли, - на вон тот, видишь, B-12?

- Вижу. Мне что делать?
- Пока откручивай крепления, заберем с собой.
Неожиданно протестующе тоненько взвыли сервомоторы в будочке, Бжезинский выру

гался и вскочил со стула. В верхней части будки виднелось несколько пулевых пробоин с за
сохшими потеками красной крови. Похоже, оператора расстреляли прямо на рабочем месте.

- Вот свинство!
- Что случилось, Выг? - перенял сокращенную американскую манеру обращения Нику

лин.
- Мля, да половина хранилища отключена как неисправная!
- И что теперь?
- Да ни х...! Попробую что-то вытащить с бэкапов, но не знаю, не знаю...
- Дерзай.
Через полчаса, показавшихся вечностью, поляк вытер пол со лба, подошел к стойке и 

рванул шнур питания сервера.
- Всё, лейтенант, я сделал всё, что мог. Больше брать нечего.
- Отлично.
Не тратя времени на слова, Пётр бережно переложил сервер в свой ранец. АК пришлось 

выложить – если возле выхода ждет засада, то толпу проще разбрасывать гранатами, для ме
тания которых не нужен ни размах, ни большая сила. Хохманн поднял оружие и подобрал 
две ручные гранаты – кто знает, что понадобится, пока будем идти к вертолету.

Накамура и Робинсон пошли по прямой к выходу, а Хохманн и Маклин двинулись по 
периметру зала, за ними шел Никулин, сзади его страховал Бжезинский. Помня о побоище в 
коридоре, Малькольм осторожно заглянул за угол с помощью чудом сохранившегося 
зеркальца. Пусто. Только трупы чужаков да запах гари. Из-за угла, куда они пытались забро
сить гранаты, текла зеленая струйка, собираясь лужицей. Видать, «сержанта» они всё же за
цепили. Подбирать вражеское оружие, роясь в обгорелых закопченных трупах, не было ни 
времени, ни желания.

До поста охраны добрались без приключений. Бжезинский молча разомкнул контакты 
ведущие к серой кнопке. Трижды коротко мигнул индикатор где-то в середине пульта. Ка
жется, под ним было написано «мужская уборная для посетителей». На самом деле это про
сто обозначало, что схема самоликвидации проверена и работает. Вдалеке глухо грохнуло – 
это сработала «растяжка», оставленная Петром возле терминала. Кто-то из уцелевших ино
планетян проявил неуместное любопытство. Впрочем, сейчас это не важно. Через 30 минут 
еще одна база со всем своим новым «персоналом» уйдет в небытие.

Оружие Никулина, поднятое Хохманном, по пути к вертолету не пригодилось – тот за
брал их и одного пленного прямо на территории базы – дополнительные «зондеркоманды», 
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отправленные Лихачевым в Грум Лейк, тщательнейшим образом зачистили местность, так 
что если где и уцелел кто-то из серых, то разве что под завалами. Выполнив свою задачу, ка
ратели через Туле́ двинулись на зачистки в Сибирь и Западную Европу – Паллистер разошел
ся не на шутку, приняв на себя командование наземными операциями. «Чинук» уже шел к 
той же базе, когда на шлемных экранах появился Лихачев.

- Маклин, Бжезинский!
- Слушаю, сэр, - в унисон отозвались два командира.
- Как ваше «ничего»? Что с оружием?
- Задание выполнено, через 15 минут не пропустите зрелище: исчезающее озеро. Бое

припасов пока хватает.
- Есть две новости, с какой начать?
- Давайте с хорошей...
- Генерал Паллистер «взял» две базы, пока вы там носились по архивам – Кабул и Но

восибирск.
- Здорово! - лица оперативников сразу посветлели. - А какой ценой?
- В Энске – дорого́й, двое наших убито, трое ранено, выживших чужаков нет, в Кабуле 

выжил один серый, Хильд уже с ним работает.
- А что плохого?
- А плохо то, что недалеко от вас уже после отлета карателей обнаружено скопище му

тантов. Мы насчитали штук шесть, не меньше. Возьметесь, раз уж вам по пути?
Разговор слышали все оперативники. Несогласных не нашлось.

(11) Ошибка Лихачева
- Эй, братва, - прозвучал голос пилота, - внизу забыли вырубить ёлки, а взлететь с обло

манными лопастями я не смогу. Будете десантироваться по линям, пойдет?
- А что уж нам, кабанам! - бодро отреагировал Никулин, - не впервой! - В свое время 

Пётр так же по линю высадился прямо возле пробоины в крыше знаменитого четвертого 
энергоблока. Как он остался жив и даже здоров, когда практически все его коллеги умерли – 
кто сразу, кто потом – не знал и он сам. То ли бог хранил, то ли просто повезло.

День клонился к закату. Тени уже удлинились и на глазах бледнели, небо затягивалось 
тучами. Слегка холмистая равнина и в самом деле поросла раскидистыми соснами с настоль
ко широкими и разлапистыми ветками, что вместо подлеска была лишь усыпанная рыжей 
хвоей земля. Непонятно кем и зачем поставленная, в этом лесу затерялась крохотная часов
ня. На полочке лежала раскрытая потрепанная библия в переплете из искусственной кожи. 
Ветер шелестел ветхими страницами, набрасывая между ними хвоинки, словно делал заклад
ки. Для того, кто сейчас молча стоял в часовне, всё это не имело значения – существо не уме
ло читать, да и не обладало разумом, для него это просто был безвредный слабо шумящий 
нарост на полочке, а желтовато-белые листья в черных пятнышках свидетельствовали о не
съедобности предмета.

Покой, умиротворение, целебный запах смолы, даже где-то щебечет одинокая птица, 
непонятно как спасшаяся в Сумерках, почти рай. И в этом раю тоже был свой змей. Не один, 
и не искуситель, а, скорее, «искусатель».

Бредущего кудгеля, пересекающего небольшую полянку, увидели совершенно случай
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но, когда деревья расступились, словно оббегая пологий холмик, на котором стояла часовня. 
На всякий случай сделали круг, но больше ничего подозрительного не заметили. Когда вер
нулись к полянке, мутант уже ушел. Десантироваться прямо на деревья было рискованно, 
поэтому решили на этой полянке и высаживаться. Шесть линей ухнули вниз и, не успели они 
еще коснуться земли, по ним уже скользили шестеро десантников. Порывом ветра зависший 
вертолет дернуло в сторону, и слегка запоздавших на спуске Маклина и Никулина ударило о 
деревья на самом краю поляны.

Когда Пётр и Малькольм встали на ноги, на другом конце поляны всё было кончено. 
Три «коровы» расположились под деревьями, совершенно невидимые с воздуха, и просто 
расстреляли оперативников в упор. Крепкий Робинсон решил снова повторить свой прыжок, 
уходя от атаки, но тело перестало слушаться и следующий рой догнал его. Накамура,  пыта
ясь дать напарнику шанс, до последнего стрелял в «коров» из лазера, упав на то, что осталось 
от его коленей. Палец продолжал нажимать на курок даже тогда, когда «пчелы» оторвали 
руку от тела. Двое оставшиеся в живых, русский из гранатомета, американец из винтовки 
превратили всех трех «коров» в месиво, но это уже ничего не меняло.

Птица замолчала, напуганная стрельбой и взрывами, и стали слышны шаркающие шаги 
и непонятный лязг. Бойцы еще надеялись, что по случайности испортились маячки, но, увы, 
техника была в полном порядке – все четверо – Вышегнев, Ичиро, Дитер и Стэн – были 
мертвы. Свистнула пуля – это из часовни вышел кудгель. То ли тот, которого видели с возду
ха, то ли другой – какая разница. Пётр выбросил опустевший гранатомет, закинул за плечо 
винтовку Хохманна, а из его ранца достал свой «калаш». Маклин, прикрывая его, пулями 
перебил мутанту ноги и тот рухнул. Второй кудгель пытался издалека обстрелять их из ла
зерного пистолета, но только сделал на хвойном ковре несколько выжженных пятен, прежде 
чем наблюдатель увидел его тело.

Шаги затихли, но лязг усилился. Почему-то слегка запахло чем-то машинным – то ли 
маслом, то ли бензином. Оперативники, не сговариваясь, поднялись на холмик и залегли 
вдоль противоположных стен часовни. Лязг приблизился и за деревьями показались два 
огромных силуэта. Покачиваясь и перебирая восемью короткими лапами с мощными когтя
ми к людям приближались... две перевернутые легковушки. Полуоторванные дверцы и 
крышки капотов и багажников и издавали тот металлический звук.

Четыре ручных гранаты, все, которые оставались у команды, задели тварей, но те лишь 
пошатывались от взрывов и продолжали тупо ползти вперед. Никулин расстрелял две спарки 
«рожков» и взялся за винтовку. Возле Маклина уже выросла горка пустых обойм и гильз – 
ударяясь о стену, они падали чуть ли ему не на голову. Перезарядки едва не стоили капитану 
жизни: ближайшее существо приподнялось на четырех задних лапах, показывая мерзкого 
вида морду, и поднесло клешни передних лап ко рту. Между мордой и клешнями замерцали 
искры и ослепительно голубая, почти белая в сумраке пасмурного вечера молния расплавила 
дуло винтовки американца. Следующая молния ударила в предусмотрительно снятый ранец 
лейтенанта, Никулин выругался и перекатился, не прекращая палить во врага. Малькольм 
подтянул к себе винтовку, «одолженную» у норвежца. В два ствола, постоянно уворачиваясь 
от молний, они все-таки сумели обездвижить этих адских созданий.

Сильно пахло озоном. Начал капать, с каждой секундой усиливаясь дождь. Он погасил 
затлевшую во многих местах от близких разрядов ткань униформы и смыл кровь с обезобра
женных тел погибших. Мать-Земля оплакивала своих сынов и обмывала их перед погребени
ем. Какие-то капли текли по лицам Маклина и Никулина, когда лебедки втянули их в верто
лет. Дождь, а может быть - слезы? Наверное дождь...
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(12) Панихида
В этот раз Лихачев отдал указание службе безопасности очистить «тревожный рукав» 

от посторонних. И по этическим и по практическим соображениям.
Сначала на тележках оттащили в промежуточную лабораторию, откуда образцы пере

возились в Париж, «упакованных» раненых монстров и трупы монстров убитых. Туда же под 
охраной отправили новое оружие и захваченный сервер. А прибывших бойцов Геннадий 
пришел встречать сам. Паллистер прибыл из Туле́ на транспортнике за телами своего заме
стителя и остальных своих бойцов. Из всей команды вернулись только двое. Двое из семи. 
Всего двое. Да, уже было, что вернулись только трое, и совсем недавно. Но двое... 

Всегда есть допустимый процент потерь, на то она и война. И если брать чистую мате
матику, то потери составили два с половиной человека на миссию, треть личного состава ко
манды. Не идеально, но в целом терпимо. Но что делать с этой несчастной половинкой чело
века? И можно ли чистой математикой мерить ценность нет, не жизни, тут все готовы пойти 
на смерть, а самих людей? И почему так привязался этот дурацкий термин «миссия» вместо 
привычного «задания»? Тоже мне, «миссионеры с огнем и мечом»... С такими вот невеселы
ми мыслями генерал поднялся на прилетный этаж.

Носилки не требовались, Малькольм и Пётр шли сами, хотя два дюжих санитара шли 
рядом, чтобы в любой момент подхватить бойцов, если те начнут терять сознание. Сначала 
показалось, что рана на голове американца забинтована слишком небрежно, свисает прилип
ший кончик бинта, но потом стало видно – это не бинт, это побелевшая прядь волос. Глядя 
невидящими глазами прямо перед собой, бойцы подошли почти вплотную к генералу, и 
только тогда дисциплина взяла верх над усталостью и опустошенностью.

- Господин генерал... - как старший по званию начал Маклин, но Лихачев остановил его 
жестом.

- Не надо докладов. Не стоило вас посылать туда. Простите меня, ребята...
- Это – война, товарищ генерал, - вмешался Никулин. - Мы здесь все под смертью хо

дим. Когда вашу команду покрошили летуны, как их там, ну, которые были до этериалов, 
сколько вас тогда оставалось?

- Товарищ лейтенант, пойдемте, - подал голос молчавший доселе санитар, - вы же еле 
на ногах стоите.

Никулин посмотрел на него так, словно впервые заметил, что кроме них троих в кори
доре есть кто-то еще.

- Куда «пойдемте»?
- В санчасть.
- А-а...
- Идите, парни, отдохните. Рапорта писать не надо, и так всё более чем ясно, - видя, что 

его слова почти не доходят в уставшие мозги, Лихачев заорал: - Смирно, мать вашу! В сан
часть шагом марш!

Три руки поднялись в воинском салюте, по инерции козырнули и санитары, и генерал 
почтительно отошел в сторону, давая дорогу оперативникам.

Хотя все погибшие были протестантами, даже Бжезинский, отыскать для панихиды 
удалось только православного священника, отца Марка, в миру – лейтенант ВДВ Илья Бау
тин. Тридцатилетний батюшка пользовался уважением и в своем приходе и среди соратни
ков. Он был из тех срочников, которых в 1996 бросали на штурм Грозного. По возвращении 
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домой произошла банальная история: невеста не дождалась. Потом, правда, она рассказыва
ла, что ей, дескать, про него много чего «напели» и она не могла не бросить его. Илья ничего 
ей не сказал, а пошел контрактником. После третьей командировки в Чечню на его парадном 
мундире сверкали две звезды Героя России, а в личном деле были отмечены несколько взыс
каний за «чрезмерную жестокость по отношению к участникам НВФ, не являющимся гра
жданами СНГ» - Баутин служил под командованием небезызвестного полковника Буданова.

Четвертая командировка случилась лишь через несколько лет, когда Илья закончил ду
ховную академию и сам попросился в один из приходов Грозного. Его отпустили с легко
стью: очень мало у РПЦ было настоящих подвижников, готовых ходить «по лезвию», пропо
ведуя христианство в исламском окружении.

В Икс-коме Илья воевал наравне со всеми и на него уже лежало представление о повы
шении его до капитана и передачи в его подчинение одной из команд, а в рясу облачался 
только по особым поводам, как, например, сейчас – других духовных лиц в Объединенных 
Силах не оказалось.

Слушая его службу, оба генерала негромко переговаривались, восхищаясь тем, как лов
ко отец Марк обходит все разногласия между религиями, а когда он затянул на английском 
специально выученный протестантский реквием «I am the resurrection and the life, saith the  
Lord: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: and whosoever liveth and be
lieveth in me shall never die.» - «Аз есмь воскресение и жизнь, сказал Господь: верующий в 
меня, и умерев оживет, а живущий верующий в меня не умрет вовек.», у многих на глазах 
заблестели слезы. Те, кто знал текст, тихонько подпевали, нарушая торжественную строгость 
ритуала.

Останки были со всеми почестями погружены на борт самолета, и Алан в тот же день 
отбыл обратно в Северную Гренландию.

Две недели, пока Маклин и Никулин залечивали раны и отходили от шока, вызванного 
такой гибелью сослуживцев, в лабораториях Парижа и Волгограда кипела работа. Война 
шла своим чередом – зачистки, разведрейды, захваты пленных и баз, похороны погибших... 
Лихачев категорически запретил диспетчерам отправлять команды на новые задания, не да
вая им возможности хотя бы немного передохнуть на базе. В море утонули несколько сбитых 
тарелок и остатки десятка самолетов.

Траурные рамочки на доске с фамилиями пилотов появлялись с пугающей регулярно
стью, гораздо чаще, чем фамилии оперативников: инопланетяне словно с цепи сорвались, 
редкие сутки проходили без воздушного боя. А теперь в атмосферу Земли входили не только 
легкие «разведчики», но и более серьезные боевые машины, очень часто сил одного звена не 
хватало даже для того, чтобы «вынести» эскорт, без которого не прилетали более-менее 
крупные инопланетные корабли.

На очередном еженедельном брифинге вымотанный Хильд с мешками под глазами от 
недосыпа – руководитель научной группы вкалывал вместе со своими подчиненными не 
покладая рук – докладывал:

- Я постараюсь рассказать только самое основное – две недели работы дали бесценные 
результаты, подробно все наши выводы изложены в документах в тех папках, которые вы по
лучили перед брифингом.

- Командирам боевых подразделений! Сутки на изучение материалов, потом сбор у 
меня с предложениями. Основную информацию довести до личного состава сразу по оконча
нии совещания. - прервал, взглядом попросив разрешения, Лихачев, успевший ознакомиться 
с частью тех сведений, которые собирался излагать Хильд. - Извините, Борис, продолжайте, 
пожалуйста.
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- Итак, мы немного продвинулись в наших исследованиях. Спасибо всем командам, ко
торые смогли привезти пленных. Сейчас никого никого из серых уже не осталось в живых, 
больно уж они неразговорчивые, но интересного они порассказали немало.

- А более щадящие методы воздействия вообще никак не помогали? - поинтересовался 
Раджив.

- Увы и ах, у нас не было времени на изучение их биохимии и подготовку препаратов, 
пришлось вернуться в Средневековье. Впрочем, господин Сингх, разве индийская (или лю
бая другая) полиция не выбивала признания из явных преступников или подозреваемых? А 
здесь мы имеем 100% виновных, никто же из них не подходил к оперативникам с просьбой 
закурить или поболтать, так ведь? Насколько я помню, разговор они начинали и заканчивали 
выстрелами.

Сконфуженный индус умолк, он прекрасно помнил некоторые эпизоды из «прошлой 
жизни», когда и ему самому доводилось поработать кулаками, нарушая закон, в борьбе с 
теми, кто на этот закон вообще плевал.

- Язык, - продолжил Хильд, -  хоть и сильно отличается от известных земных, но не 
сложнее языков индо-германской группы, худо-бедно мы изучили основы и можем общать
ся. Наши лингвисты работают над записями допросов и общения инопланетян между собой. 
Всё указывает на то, что несмотря на ранговые знаки различия, все пленные относятся к од
ной, э-э, касте. Своего рода облегченный спецназ – простые бойцы, без четко выделенного 
лидера команды.

Пока мы насчитали три специализации: операторы тяжелого вооружения – ракеты и 
плазменные гранаты, разведчики – стрелковое и деформационное оружие...

- Какое-какое?
- Деформационное. Я скажу об этом позже, подробности – в документах. Так, еще раз, 

разведчики, они ближе всего к нашим оперативникам, вооружены стрелковым и деформаци
онным оружием, и, наконец, психотехники, основная задача – захват объектов под контроль, 
нанесение ударов по центрам высшей нервной деятельности разумных существ. Хотя все три 
рода войск, если их можно так назвать, прибывают на кораблях, однако среди пленных и 
убитых пилотов нет.

- Как это нет?! - возмутился Лизард, - а кто ж сбивал моих парней? Роботы, что ли?
- Нет, не роботы, все корабли пилотируются живыми существами. Мы сейчас изучаем 

сбитые корабли и пришли к парадоксальному выводу: корабль строится вокруг пилота, ста
новясь частью его тела. Всех пилотов мы нашли внутри тех НЛО, куда смогли проникнуть 
через пробоины. Все пилоты были мертвы. Мы даже не поняли, как до них добраться – к пи
лотскому креслу ведет пустота в центре тарелки и мы не можем ее преодолеть.

На допросах пленные показали, что для входа в НЛО и выхода из него используется ка
кая-то особая технология, но из-за пробелов в языке мы пока не поняли, что именно. Нужен 
дополнительный биоматериал. - Хильд очень нехорошо улыбнулся.

- А мутанты помочь не могут?
- Нет, Пиллс, не могут. Мутанты хоть и не безмозглые, но начисто лишены разума. Мы 

оцениваем их разумность примерно на уровне кошки. Они обучаемы, но не способны к пла
нированию, передаче приобретенных навыков или самообучению, что отличает разумные су
щества от неразумных.

- Жаль.
- Мне тоже, но, увы, мутанты – это только создания чужаков, мутации явно были 
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направленные. Возможно, в спорах был заложен какой-то детерминант, но об этом нам неиз
вестно.

Но мы отклонились от темы. Самоназвание этой расы в переводе звучит примерно как 
«ретикулане» - своей родиной они называют созвездие южного полушария, известное нам 
как Ретикулум, в переводе с латыни – Сетка. Раз уж мы даем животным латинские названия, 
то и этих мы решили называть ретикуланами.

- Ретикулане? Постой, что-то я про них слышал. - Паллистер пощелкал клавишами и 
показал Лихачеву экран своего ноутбука. - Я так и думал.

- Да, господа, - перехватил инициативу Геннадий, - действительно Алан что-то слышал. 
Название «ретикулане» давно известно в кругах фанатиков контакта с внеземной жизнью. И 
большинство тех, кого похищали, но над кем не проводили жестоких экспериментов, упоми
нали обитателей этой звездной системы. Ладно, оставим астрономию на потом, продол
жайте, Борис.

- Что ж, значит и мы их будем звать ретикуланами. Хотя и для людей и для земных жи
вотных в их языке используется общее слово, примерно обозначающее «лишенные разума 
существа», попросту - скот. Обидно, господа. Надеюсь, - тут Хильд посмотрел сначала на ге
нералов, потом на остальных офицеров, - в своей разумности мы убедим не только ныне по
койных пленников, но и тех, кто там у них главный.

Извините, я больше биолог, а не социолог или психолог, поэтому добавлю еще одну 
подробность от себя, а дальше продолжит мой заместитель.

Исследование тел ретикулан показало, что они лишены половой системы, но не кастри
рованы! Они размножаются партеногенезом, то есть материнский организм создает сразу же 
зиготы, одноклеточных зародышей, а не гаметы – «половинки» зародыша, половые клетки. 
На Земле две гаметы, например, яйцеклетка и сперматозоид у млекопитающих, сливаясь об
разуют зиготу – будущее плодное яйцо. Королева же, давайте назовем ее так по аналогии с 
марсианской «коллегой», откладывает, сносит, изрыгает или как-то еще выделяет уже гото
вые зиготы, не нуждаясь в оплодотворении. Поэтому, хоть мы и говорим про чужаков в муж
ском роде, они все среднего рода. Бесполые существа, как муравьи. Любителям рукопашной 
советую запомнить: бить их промеж ног бесполезно. Одинн, теперь ваша очередь.

За небольшую кафедру встал Одинн Соренсен, социолог.
- Спасибо, Борис. У моей группы было маловато материала для изучения, но кое-что 

мы смогли узнать. Дальше я фактически перескажу то, что мы узнали на допросах, но пока 
лишены возможности подтвердить или опровергнуть.

Во-первых, как уже сказал Хильд, социальная организация ретикулан близка к мура
вейнику: однотипные существа с генетически заданной специализацией: солдаты, лидеры и 
т.п. Главенствует королева, однако, как, например, в случае с королевой Англии, она «цар
ствует, но не правит», ее задача – поддерживать численность народонаселения. Правит же 
нечто вроде верховного совета из нескольких сотен тысяч особей.

- Вы не оговорились? Сотен тысяч?
- Именно так. А вы что думали, что цивилизацией в сотни планет может управлять 

скромных размеров правительство? Если пленные не соврали, то на домашней планете, отку
да пошел род ретикулан, есть э-э... королева-мать, старейшая из живущих, ее возраст мы не 
смогли определить, а по остальным планетным системам расселены «принцессы» - ее глав
ные отпрыски, которые отвечают за воспроизводство. Если одна из принцесс теряет способ
ность к размножению, ее ликвидируют, а с домашней планеты привозят новую. Жестоко, не 
спорю, но правильнее было бы сказать, что принцесса кончает жизнь самоубийством: при 
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отказе репродуктивной системы организм быстро отравляется аутотоксинами, которые в 
нормальной жизни удаляются вместе с плодными яйцами. И матку убивают из жалости – 
агония длится очень долго.

Да, именно из жалости - хотя и те, кого мы встретили здесь, не знают этого чувства, но 
они – низшие существа в ретикуланской иерархии. Если продолжить аналогию с муравейни
ком, то это – рабочие, солдаты и прочий «технический персонал», который выводится и вы
ращивается как расходный материал. Ну а решение об умерщвлении бесплодной принцессы 
принимают те самые, из верховного совета – особи, обладающие более чем приличным ин
теллектом. Солдат воспитывают в духе почитания местной королевы и в духе поклонения 
членам совета, которые определяют все параметры жизни этого «муравейника».

Во-вторых, как я уже сказал, солдат, точнее – весь низший стаз, воспитывают в духе 
послушания и повиновения. Приказы членов совета выполняются любой ценой, независимо 
от того, сколько при этом погибнет рабочих муравьев, простите, солдат. В связи с этим у них 
строжайшая дисциплина, жизнь одной особи не стоит ничего, и если ее смерть принесет хоть 
какую-то пользу обществу, особь незамедлительно убивает себя.

Но! Они приучены не жертвовать собой зазря. Например, если одинокий солдат-рети
куланин встречается с превосходящими силами противника, он не застрелится, не попрет 
«голой грудью» на пули и не сбежит, а примет бой, если только у него не было явного прика
за на проведение «тихой» разведки. И прошу вас запомнить: пусть это расходный материал, 
но интеллект у них развит очень хорошо. Они превосходные бойцы и опасные противники. 
Не надо их недооценивать. Отсутствие половой системы и некоторых эмоций помогает им 
сосредоточиться на главном – выполнении своей основной задачи

Самое приятное я оставил «на сладкое». Мы изучили те материалы и документы, кото
рые такой ценой доставила команда Маклина-Бжезинского. Что ж, если есть рай, то, наде
юсь, все павшие попали именно туда – майор Бжезинский сумел скопировать максимум по
лезной информации. Часть ее, к сожалению, оказалась испорченной в результате поврежде
ния хранилища, но и из уцелевшей части мы узнали много интересного.

Самое главное: правительства Земли поддерживали контакт с ретикуланами с 1940-ых 
годов, когда те впервые прибыли к нам! Они оказывали нам – не только США, а всей плане
те технологическую помощь. Некоторые разработки военных лабораторий, появлявшиеся в 
те времена были плодом совместных усилий земных и ретикуланских инженеров. Можно 
смело сказать, что тогда они прибыли к нам с шефской миссией – помочь отсталой цивилиза
ции поскорее вырасти и занять подобающее место в Галактической федерации. Звучит фан
тастично, понимаю, но так и есть.

Например, программы по изучению инопланетных материалов во время Марсианских 
войн, продвигались бы очень медленно, не будь в распоряжении Икс-кома серых 
консультантов. Не скажу, что без них мы проиграли бы те войны, но их помощь и в самом 
деле была существенна.

Лихачев переглянулся с Паллистером. Оба вспомнили жутко засекреченные заводы и 
лаборатории, о которых не знало большинство персонала баз. На таком заводе, например, 
был построен «Авенджер»

- Мы выяснили, что нападение на Землю совершено группой отщепенцев – несколько 
членов верховного совета решили, что занимают в нем слишком низкое место и, прихватив 
юную принцессу, двинулись к нам, чтобы на задворках федерации построить свой мир. Ко
ролева-мать знает об этом предательстве и, скорее всего, пошлет войска на усмирение этого 
мятежа...

- Королева пошлет? Так она ж не правит?
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- Не суть важно. Вспомните ту же Англию - «ее Величество отправила солдат», хотя на 
самом деле это делал парламент при ее формальном одобрении. Королева – это символ импе
рии. Но пленные с гордостью сообщили, что, отбывая из родной системы, они уничтожили 
все механизмы подпространственного перехода, и теперь правительственным войскам потре
буется несколько десятков земных лет, чтобы добраться до нас. Раса эта весьма долгоживу
щая и такой срок для них ничего не значит.

На наш резонный вопрос: «а что мешает построить новые «врата»?» мы получили про
стой ответ: тонкую настройку можно провести только при наличии здесь наводящего пере
датчика, который они уничтожили в день Сумерек. Без него малейшее расхождение парамет
ров приведет к ошибке в десятки, а то и сотни световых лет.

В некоторых документах мы нашли свидетельства того, что, несмотря на внешнюю 
враждебность, правительства США и бывшего СССР плотно сотрудничали по ретикуланско
му вопросу. Исследования и разработки велись не только в «Зоне-51», но и в районе совет
ского космодрома «Капустин Яр». Как мы полагаем, там должна быть аналогичная база, на 
которой могут найтись недостающие и дополнительные сведения.

А теперь, господа офицеры, держитесь за стулья! Мы узнали, что на Земле в день Су
мерек присутствовали эмиссары верховного совета. Нет-нет! Они не были шпионами окку
пантов. Это были вполне законные представители совета, так сказать, межзвездные послы-
наблюдатели, курировавшие сотрудничество. Ученые, военные советники, техники и прочий 
персонал работал здесь «вахтовым методом» и периодически заменялся, а вот представители 
совета жили здесь подолгу.

Мы не знаем, сколько точно их было, но достаточно много. И мы, - тут Одинн выдер
жал эффектную паузу, - мы выяснили место их нахождения и смогли с ними связаться! Как 
минимум двое из них живы и хотят присоединиться к нам!

Офицеры зашумели как школьники на скучном уроке – каждый старался доказать сосе
ду, какие радужные перспективы открываются. Общий гомон продолжался пару минут, по
том Лихачев поднялся и от души плашмя ударил линейкой по столу. Звук получился резкий 
и громкий. Разговоры немедленно стихли.

- Господа офицеры! - продолжил совещание генерал, - вы всё слышали. Начиная с это
го часа действуют два основных направления работы и подготовки: нам надо вывезти уце
левших членов совета и вывезти все, что удастся, из Капустина Яра.

Мистер Лизард! Я не знаю, где вы возьмете самолеты, в вашем распоряжении любой 
аэродром, до которого сможете добраться, но периметр вокруг точки «Р-ВС» и района Кап-
Яра должен быть блокирован для чужих кораблей. Мы знаем, что дружественные войска не 
появятся здесь в разумное время, стало быть, любой ценой сбивать и уничтожать всё летаю
щее, не отвечающее на сигнал «friend-or-foe» - «свой-чужой». Рекомендую «приватизиро
вать» группу специалистов по робототехнике и дистанционному управлению: самолетов у 
нас на Земле еще много, а вот с военными пилотами, особенно имеющими боевой опыт, ту
говато.

Мистер Хильд, мистер Соренсен! Ваша задача вам и без того ясна: подготовить всё к 
приему гостей. В том числе – и средства ликвидации их и их сопровождающих, если это ока
жется ловушкой.

Всё остальное – ТТХ оружия, инструкции по применению, результаты аутопсии ино
планетян и мутантов – найдете в папках. При необходимости консультации обращайтесь к 
секретарю Хильда, он в курсе дела и направит вас к нужному специалисту.

- Да, мистер Лизард, - прервал Геннадия Хильд, -  в вашей папке есть дополнительные 
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сведения о конструкции тех тарелок, которые мы смогли хоть как-то изучить. У них есть не
которые слабые места, и все пилоты должны об этих уязвимостях знать. Мистер Раш уже по
лучил задание доработать программное обеспечение ракет, чтобы они, если возможно, сами 
шли в ближайшую уязвимую точку в зависимости от типа корабля...

После совещания команда Икс-ком-1, команда Маклина, долго не расходилась из свое
го кубрика. Малькольм коротко передал всё услышанное, а потом добавил:

- Рекомендую всем приналечь на тренировки, теорию и отдых. Если я правильно понял 
Лихачева, то нам придется разгребать всё это дерьмо – и вытаскивать инопланетян, и рыться 
в Капустином Яре.

- С чего вдруг, шеф? - подал голос Роули, сидевший чуть ли не в обнимку с Жосюань.
- Брайан, посмотрите на свою нарукавную нашивку, что там написано?
- Э-э... «Оборонительные силы Земли. Проект Икс-ком. Команда №1»
- Правильно! Вы, видать, уже забыли, что именно нас пускают гулять на минные поля 

потому что мы – номер первый? Лично я не горю желанием снова выбивать чужаков из базы, 
специально подготовленной к обороне от людей, но что делать?

- А ничего! - развеселились немцы, - Пойдем, если скажут, и надаем этим серым чертям 
по рогам.

- Оптимисты, блин! - подумал Маклин, но промолчал. - Ладно, теперь снова о деле.
Наша задача сейчас – изучить всё вражеское оружие. Как я понял, всё оно построено на 

биотехнологиях и делать боеприпасы к нему мы не можем, придется захватывать как можно 
больше в бою. Кто-нибудь уже понял, к чему я клоню?

- Уверена, кэп, вы намекаете, что надо не давать врагу слишком много стрелять, чтобы 
обоймы доставались нам не пустыми?

- Правильно, Сандра. Именно так. Рик, отодвинься от девушки! - это уже Бушу, - не ви
дишь, мы по делу разговариваем.

- Слушаюсь, господин капитан! - Буш, как обычно дурачась, козырнул левой рукой, но 
все же снял правую с плеч Линкс, которая, кстати, вовсе не возражала против столь близкого 
соседства. Теперь уже она взяла левой рукой сержанта за правую и, держа его, продолжала 
беседу с Маклином.

- Но, шеф, мы и так делаем всё возможное. Я ж не могу отвечать за каждую серую зад
ницу, которой вздумается палить по мне с предельной дальности?

- Чтоб тебя! - расхохотался капитан и махнул рукой. - Када, Стивенс, как у вас дела?
- Нормально, господин капитан! Не вылезаем из тира. Научники уже намекают, что 

пора бы нам не только выписывать энергоячейки со склада, но и самим привезти несколько 
штук.

- Капитан! Этот большой белый мужчина меня обижает – не дает стрелять из тяжелого 
оружия, постоянно какие-то намеки про обезьяну с гранатой. - со смехом в глазах высказа
лась Сара.

Присутствующие улыбнулись, а Шапошников, пригнувшись к уху африканки, коротко 
объяснил ей смысл идиомы, повернув его так, что из почти оскорбления идиома стала почти 
комплиментом женщине, способной управлять автомобилем.

Никулин толкнул его: «Миха! Ну ты и гад! Наплел ребенку черт-те что!» - «Да ладно 
тебе, нам только сейчас расовых разборок не хватало. Оба молодые, дурные еще. Да ты сам 
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глянь, как они друг на друга смотрят. Надо им одну идею подкинуть...» - «Какую? Уж не 
death match?» - «Тьфу на тебя! Потом узнаешь». Сидящие рядом слышали их перешептыва
ния, но коль разговор шел на русском, то понял его только Миллер, выросший в ГДР. «Герр 
Шапошников, а всё-таки, что за идея?» - «Узнаешь, если получится. Пока помолчу, чтобы не 
сглазить.»

- За инопланетянами придется лететь не более чем впятером: на последнем сеансе связи 
они подтвердили, что их осталось только двое, остальные погибли от «рук» мутантов и соб
ственных отморозков...

Малькольма прервал общий вызов по интеркому: «Начальникам боевых команд не
медленно явиться к генералу!»

- Петр, остаешься за старшего. Всей команде: изучить копии материалов, особенно ка
сательно вооружения чужаков. - Надев кепи, Маклин выбежал в коридор.

Изучать и в самом деле было что. Во-первых, всё оружие не нуждалось в половине пе
резарядки – опустошенные обоймы автоматически распадались в мелкую текучую пыль, так 
что достаточно было открыть крышку батарейного отсека и просто вставить свежую бата
рею. Разумно – секунда, требующаяся на выщелкивание пустого магазина или диска, могла 
стать роковой для бойца. Во-вторых, в силу своей энергетической природы, оружие не дава
ло отдачи и даже при стрельбе очередями стволы не уводило вверх или в стороны.

С прошлой миссии, где погибли все американцы, трофейщики привезли найденные на 
трупах кудгелей лазерную винтовку и два пистолета отличающиеся от уже знакомых. Внеш
не всё выглядело примерно одинаково, но цвет корпуса был более металлическим, что ли. 
Пробные стрельбы показали, что это – усовершенствованные образцы, с большей эффектив
ной дальностью стрельбы и более эффективным расходом энергии батарей. Например, ста
рая винтовка делала с красной батареей 50 выстрелов, а новая – 66, аналогично выросло и 
количество выстрелов в лазерных пистолетах, которые иногда называли бластерами. Это 
словечко перекочевало из фантастики, где им обозначалось почти любое инопланетное ору
жие.

Ученые пробовали воссоздать нечто подобное, но с переменным успехом. Земные об
разцы лазерных винтовок и пистолетов были довольно громоздкими и снабжались батареями 
низкой емкости. В тире выяснилось, что, не смотря на приличную дальность стрельбы, пора
жающий эффект невелик. Теперь часть специалистов работала над улучшением характери
стик лазеров, а другая – над поднятием емкости батарей.

- Када, Сара Маур, Стивенс Себастьян! - прогнусавил динамик внутренней связи, - 
срочно явиться в санчасть.

- Это еще зачем, на ночь-то глядя? - удивился Себастьян, но динамик ему не ответил, и 
парочка удалилась. До самого утра их никто не видел. Оставшиеся вместе с вернувшимся 
Маклином долго обсуждали новости, свет в кубрике горел и далеко за полночь.

Чудовищем, едва не испепелившим Петра и Малькольма, оказался краб-переросток. 
Ведомое инстинктом, это гигантское ракообразное искало замену отсутствующему панцирю: 
по иронии судьбы или насмешке мутации, огромная сила и способность испускать мощные 
электрические разряды компенсировались мягкой кожей тела, не способной защитить живот
ное даже от крупных камней, не говоря уже об оружии. В качестве замены твари научились 
использовать брошенные легковые машины. Из перевернутых кузовов выдиралась вся на
чинка, растущий краб заползал в салон и оставался в нем жить, просунув лапы в выбитые 
окна. Со временем он вырастал настолько, что не смог бы покинуть свою «раковину» даже 
если бы очень захотел. За всё время ни разу не удавалось увидеть краба, носившего бы на 
себе машину с открытым или мягким верхом – только с жесткой крышей.
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Главной ошибкой «автокрабов» было то, что по причине «безмозглости» они не видели 
разницы между обычными «жестяными» авто и бронированными лимузинами. Кто знает, на
сколько труднее было бы убить гаденыша, сидящего в «раковине» из титанового сплава.

Мерзковатым созданием были и «гобберы» - этакие комки слизи с человеческим 
«лицом». Сия погань представляла собой человеческий скелет, обернутый прозрачной пло
тью так, что наружу торчали только лицевые кости черепа. Самого скелета почти не было 
видно, зато можно было без труда рассмотреть красноватую личинку, похожую на распря
мившуюся креветку, расположившуюся вдоль позвоночника и ног.

Биологи предположили, что гобберу не нужен организм-хозяин, он просто использует 
кости жертвы в качестве собственного скелета, заменяя все мягкие ткани своими. Вероятно, 
этот организм не предназначался для Земли и без внутренней опоры не смог бы передвигать
ся.

В санчасти было тихо, немногочисленные раненые оперативники уже спали – кто сам, 
кто под действием лекарств, большая часть персонала тоже разошлась по своим комнатам. 
Сару и Себастьяна встретила Марта Завадски, она стала женой Ника Завадски после возвра
щения того с Марса. Ник, помнится, долго бахвалился именем жены, ведь из истории извест
но, что месяц март посвящен богу Марсу. В тот несчастливый день, когда она с местной 
подружкой Лихачева бродила по магазинам, Ник и Геннадий отправились поплавать и через 
считанные часы миссис Завадски стала вдовой. Лихачев позвонил ей уже из самолета, она 
собрала вещи и вернулась в Европу. Особых полномочий у нее не было, поэтому в начав
шейся панике она приняла верное решение – отправилась на ближайшую авиабазу и добра
лась до штаб-квартиры проекта на армейском транспортнике.

Теперь Марта заведовала чем-то, слабо напоминающим лабораторию псионики в «ста
ром» Икс-коме, в ее задачу входила подготовка бойцов к противодействую атакам на мозг. 
Она тоже не раз пожалела, что не удалось спасти ничего из того оборудования – когда выяс
нилось, что ретикулане тоже способны использовать псионическое оружие, позволяющее 
оглушить жертву или взять ее под полный контроль, ох как пригодились бы пси-усилители, с 
которыми когда-то тренировался молодой полковник Лихачев.

- Ребята, я не психолог, а псионик, но надо быть просто слепым, чтобы не видеть, как 
вы неравнодушны друг к другу. - молодые переглянулись, они-то думали, что никто не пой
мет, что их постоянные публичные стычки всего лишь игра, маскировка, под которой они 
прятали растущую любовь. - Наши тесты, - Марта заметила обмен взглядами, но сделала вид, 
что не обратила на него внимания, - показывают, что у вас не только высокая степень совме
стимости, кстати, у вас могут получиться красивые дети, но и высокий уровень пси-волново
го излучения.

- Что это?
- Это способность мозга, если по-простому, влиять на другие мозги силой мысли.
- Ага, - улыбнулся Стивенс, - это, типа, я силой мысли поднял свои руки и надавал по 

мозгам серому?
- Не совсем так, - улыбнулась в ответ на ребячество Марта, - это значит, что вы с Сарой 

первые будете тренироваться для работы с вражеским пси-бластером. Никулин поднял его, 
когда они уходили из «Зоны-51».

Тренировки продолжались всю ночь, но при управлении чужим организмом свой без
действовал, и наутро ребята чувствовали лишь некоторое утомление, но не усталость. Кто-то 
из биологов, наблюдавших за процессом, сделал пометку – в отличие от пси-усилителей 
Пяти рас, ретикуланские не позволяли парализовать волю жертвы и вогнать ее в состояние 
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паники. Нельзя было и оглушить ее. Нельзя было брать под контроль неразумных существ 
вроде мутантов – их рудиментарные мозги просто не воспринимали воздействие, хотя под 
утро и Сара и Себастьян брали под контроль серых «как два пальца об асфальт».

На вопрос, откуда же взялись эти серые, если Хильд сказал, что все они погибли, им 
объяснили, что из этих выжали всё, что можно и сейчас используют для пополнения словар
ного запаса.

У одного из убитых инопланетян на поверхности «Зоны-51» был найден странный 
предмет, по форме напоминавший металлический кулак. Использовал он его в бою или нет – 
не известно. Достаточно быстро поняли, что это – тоже пси-усилитель, но специализирован
ный: он не брал под контроль, а предназначался для нарушения высшей мозговой деятельно
сти – мышления и сознания, попросту оглушал цель не хуже, чем удар молотком по голове. 
Применить его по мутантам тоже не удалось.

Основным недостатком пси-оружия была невозможность перезарядки в полевых усло
виях. То есть, усилитель, исчерпавший свои аккумуляторы, можно было подготовить к по
вторной работе только в стационарных условиях – на базе, очень уж сложной была схема пи
тания устройства, требовались десятки токов и напряжений разных величин и форм. Время 
зарядки было мизерным, но устройство для этого получилось очень громоздким и тяжелым 
из-за обилия трансформаторов.

(13) Тихое счастье
Оживленно переговаривающуюся парочку догнал Шапошников, совершавший утрен

нюю разминочную пробежку.
- Здравствуйте, Сарочка. Привет, Сева. Где это вас носило? И чего такие радостные?
- Да так, госпожа Завадски пыталась сделать из нас не костоломов, а мозголомов.
- И как? Что-то у вас вид совсем не боевой.
- Кажется, что-то удавалось, - скромно опустив глаза почти прошептала африканка.
- Ну раз удалось, то вы, думаю, заслужили небольшую премию. Малькольм уже встал, 

сейчас в спортзале, зайдите к нему. Я предложил ему одну идею, он согласен. Думаю, вам 
понравится.

- Сара, ты иди к себе, а я сбегаю в зал, узнаю, чего хочет капитан.
- Э-э, нет! Идите только вдвоем. Он вас ждет. Вы что же, думали, что командир не зна

ет, чем занимаются его подчиненные? - Михаил оскалился, - Марта ему и Лихачеву уже до
ложила о ваших успехах.

- Гм... - молодые почувствовали себя неловко, ведь уже представляли, как будут скром
но хвастаться своими, на самом деле, весьма приличными успехами.

- Ладно, бегите, кэп вас ждет. Удачного дня!
- Здравия желаем, сэр!
Дождавшись, когда Шапошников скроется за поворотом, а единственная камера наблю

дения в этом коридоре отвернется, Сара бросилась на шею Себастьяну. Тот попытался от
страниться, но увидел, что свидетелей нет, и с жаром и видимым удовольствием ответил на 
ее поцелуй.

Маклин явно ждал их – в столь раннее время тренировок не бывало. Еще более удивило 
молодых присутствие де Грига – заместителя Лихачева.
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- Здравия желаем, господин капитан! Здравствуйте, мистер де Григ!
- Вольно! Итак, сразу к делу. Недавно закончилось обустройство малосемейного  обще

жития. Что скажете, если я вам предложу поселиться вместе, не желаете стать первыми 
жильцами?

Глазам всех предстало редкое зрелище – краснеющая негритянка. Как это удалось Саре 
Маур, не знала и она сама. Стивенс тоже порозовел. Инстинктивно они взялись за руки и это 
словно придало им то ли сил, то ли решимости.

- А разве так можно?
- Как заместитель главкома подтверждаю, - ответил де Григ, - потом зайдёте к моему 

секретарю, подпишете бумаги. - перед тем, как Икс-ком возглавил Лихачев, пост главноко
мандующего предлагали и Брюсу, как первому заместителю ныне покойного Батта, но он 
отказался, предпочитая быть «серым кардиналом».

- Согласны, - ответили ефрейтор и рядовой. - Согласны, - уже тверже, почти как перед 
венчающим священником, повторили будущие мистер и миссис Стивенс.

- Вот и славно. Если надо, возьмите в гараже электрокар, и перевозите вещи. Свободны, 
идите!

- Есть, господин капитан! - сияющая парочка моментально исчезла.
- Мак, хочешь пари?
- Нет, Брюс, как-то не очень. А на тему?
- Мне любопытно, как быстро она забеременеет?
- Не думаю, что быстро, девочка – настоящий хороший боец. Думаю, она понимает, что 

сейчас ей сидеть «в декрете» не стоит, вряд ли будущему ребенку станет лучше, если мама
ша будет дергаться из-за того, что супруг может не вернуться с любого задания. Думаю, по
стараются дождаться более-менее мирного времени.

- Гм... логично. Ладно, Мак, пошел я готовить «ордера» - похоже, у твоего Буша что-то 
намечается с англичанкой, да и Роули не отходит от своей «макаки». Хех! Надо ж было такое 
ляпнуть!

- Успехов, Брюс.
Оба вышли из спортзала и направились каждый в свою сторону. По параллельному ко

ридору прошуршали шины электрокара, направлявшегося в женское общежитие.
На следующий день в «малосемейку» переселились Ричард Буш и Сандра Линкс. А вот 

Роули и Жосюань явно не торопились афишировать или упрочнять отношения, если таковые 
вообще имели место. Это было понятно – обоих «ветеранов» останавливали те самые сообра
жения, о которых разговаривали Маклин и де Григ, а немного раньше – де Григ, Лихачев и 
Паллистер. Очень больно потерять коллегу, проверенного в бою соратника, друга, в конце 
концов, но когда он еще и твой супруг, то потеря воспринимается намного болезненней. Ни 
Алан, ни Геннадий не забыли Ленку – Хелен Бреди, из-за которой даже немного сопернича
ли, и не забыли, чем всё кончилось.

У Брайана и Цзинь была достаточно большая разница в возрасте, чтобы китаянка отно
силась к канадцу скорее как к очень младшему брату или очень старшему сыну, и хотя их ча
стенько видели вместе, даже самые отъявленные сплетники не могли разузнать, было ли 
между ними что-нибудь кроме дружбы.

Сколько-нибудь серьезного соперничества на базе не было. Сейчас, когда все жили 
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ради далекой победы в этой войне, даже самые распаленные «самцы-красавцы» понимали, 
что мордобой или подлость – не лучшее средство для выяснения отношений. Сегодня ты от
метелил конкурента, а завтра он не смог вылететь на задание и ты получаешь пулю или луч, 
от которых он мог тебя защитить, сняв стрелка раньше, чем ты его заметил. Девиз мушкете
ров «один за всех и все за одного» был бы как нельзя уместнее над воротами базы.

Разумеется, мелкие стычки бывали, куда ж без этого, но со временем установился поря
док почти как у Хайнлайна в его «Луна – суровая хозяйка», когда в личных отношениях тон 
задавали женщины, которых было меньшинство. Полиандровые браки не возникли, но было 
несколько ситуаций, когда два близких друга безо всякой ревности делили между собой жен
щину, которая нравилась обоим и которой нравились они оба. Кто-то ударялся в «группову
хи», кто-то предпочитал «по очереди», но так или иначе, проблемы сексуального характера 
на базе практически отсутствовали.

Немногочисленные психологи не вмешивались в повседневную жизнь, но если се
мейное начинало мешать работе, тогда принимались самые жесткие меры, вплоть до времен
ного запрета на свидания. Конечно, это не расстрел на месте и даже не развод, просто каждо
му увлекшемуся напоминали, что он, вообще-то, состоит на службе, а если ему так хочется 
неподконтрольной жизни, то добро пожаловать в наземную полицию или в пионеры.

Да, была и наземная полиция: часть оперативников и гражданских занималась поддер
жанием порядка на отвоеванных территориях. Далеко не все выжившие земляне горели же
ланием освободить планету от оккупантов. Мародеры и просто уголовники чувствовали себя 
как рыба в воде. Иногда, если позволяла обстановка, приходилось снимать с дежурства оче
редную смену и устраивать зачистки и натуральные облавы не на мутантов или инопланетян, 
а на людей. Пойманных с поличным расстреливали на месте.

Кто-то после очередной зачистки вспомнил «Никиту», пойманную возле якобы убитого 
ей человека, однако ему напомнили, что у всех пионеров и представителей Оборонительных 
Сил, будь то оперативники или полицейские, имелись индивидуальные маячки, заменявшие 
собой удостоверения личности. После некоторого усовершенствования потерять маячок ста
ло невозможно – под местным наркозом он имплантировался прямо в кость. Устаревшую 
проверку бумажных документов заменил быстрый запрос в централизованную базу данных.

Конечно, можно было бы отдать приказ уничтожать всех вооруженных, не имеющих 
при себе маячка, но это было бы неправильно, ведь любой выживший мог найти себе оружие 
и просто передвигаться для воссоединения с другими людьми.

Было разгромлено несколько лагерей подонков, пожелавших воспользоваться ситуаци
ей и возомнивших себя то ли удельными князьями, то ли новыми феодалами, похищавших в 
рабство пионеров и порабощавших других выживших. До всех них не сразу доходило, что, 
похитив пионера Икс-кома они открывали расположение своего лагеря наблюдательным 
спутникам и редко проходило больше суток между моментом похищения и рейдом поли
цейского спецназа. Капитан (да, уже капитан) Илья Баутин, тот самый «батюшка из ВДВ», 
возглавляя полицейские силы Восточного полушария, подчинялся Лихачеву и, не забывая о 
своем сане, вел умелую и гибкую политику агитации. Его коллеге  Руфусу Нгени, отвечавше
му за Западное полушарие, подчиненному Паллистера, приходилось сложнее – в Северной 
Америке оружия в свободном доступе было больше, зато традиция выбирать шерифов для 
поддержания порядка еще оставалась в памяти, и стихийно возникающие поселения сами об
заводились местной полицией. В общем, жизнь на отвоеванных территориях, можно сказать, 
налаживалась.

Сигнал вызова застал команду Икс-ком-1 в кубрике: почти всё свободное время они 
проводили вместе, усиленно готовясь к предстоящим миссиям – возвращению двух членов 
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верховного совета ретикулан и обследованию базы в Капустином Яре. Теперь вся жизнь ко
манды подчинялась пятиэтапному графику: 8 часов в сутки на сон, 6 на физические трени
ровки, 6 на упражнения с оружием, 2 на изучение результатов, достигнутых учеными, и еще 
два часа – личное время и разные нужды.

Подземная жизнь не очень связана с жизнью на поверхности – помещения базы днем и 
ночью освещены одинаково, в столовых круглые сутки готовят еду, в три часа утра можно 
было натолкнуться на такую же очередь, как и в три пополудни... Каждый самостоятельно 
выбирал себе график индивидуального обучения. Супруги Буш, например, предпочли из 
каждых 12 часов брать 5 часов на сон и «личные нужды», а оставшиеся 7 распределяли меж
ду остальными дисциплинами. Оба появлялись на тренировках бодрые, отдохнувшие и весе
лые. Настолько веселые, что Маклин однажды устроил им весьма серьезный экзамен.

Однако, сержант и старший лейтенант уверенно доказали, что их домашние развлече
ния никак не мешают подготовке: капитан вынужденно оценил их успехи в 7-9 баллов по 10-
балльной шкале. Вскоре так же стали выделяться и остальные семейные и не очень пары. Хо
лостякам пришлось изрядно напрягаться, чтобы догнать «женатиков».

В таком режиме прошли почти три недели, и вот вызов. Но не тот, которого они ждали. 
Подала сигнал система система слежения – одна из недавно обнаруженных, но еще не захва
ченных военных баз в Северной Африке была атакована людьми! Нападавшие были одеты в 
полувоенную форму неизвестного образца и действовали весьма профессионально. Все по
пытки выйти с ними на связь не увенчались успехом – то ли связное оборудование, как 
обычно, было выведено из строя, то ли они сознательно не хотели отвечать.

И снова «ходить по минному полю» выпало команде Маклина. Лететь было решено 
впятером на случай, если удастся договориться и взять на борт кого-то из бойцов неизвест
ной части.

На подлете к Каиру командир неизвестных сам связался с Лихачевым, а тот сообщил 
новости пилотам и Маклину. База Икс-ком в Йоханнесбурге, оказывается, полностью сохра
нила боеспособность и персонал – изолирующие разрядники были установлены и там, о чем 
Лихачеву просто не успели сообщить – но оказалась в полной изоляции, не имея авиации, а 
все наземные средства связи были уничтожены многочисленными атаками линкоров серых.

На автомобилях команда оперативников этой базы сумела добраться до Египта, пройдя 
через бои и пустыни, только с одной целью: они надеялись, что на быстро оставленных базах 
или на базах с быстро погибшим персоналом уцелели антенны и остальное оборудование. 
Увы, их ждало разочарование: везде было одно и то же – персонал всех баз оказал отчаянное 
сопротивление чужакам и был полностью уничтожен, а большинство бункеров были попро
сту разрушены, как правило – взорваны системами самоликвидации, и представляли собой 
огромные овраги и провалы.

Уже решившие в случае неудачи пробиваться к Берлину или Кабулу, бойцы восприня
ли практически уцелевшую базу чуть ли не как знак свыше. Выбив из нее уютно устроив
шихся серых, потеряв при этом добрую половину личного состава, команда снова попыта
лась связаться с «нашими». На этот раз удалось – как и в «Зоне-51», чужаки явно планирова
ли эту базу оставить за собой, поэтому разрушения были минимальны.

Поскольку люди Маклина еще не вступали в бой, то Лихачев отправил в Каир транс
порт с подкреплением, куда вошли и некоторые подчиненные Баутина, а Малькольму прика
зал двигаться в точку «Р-ВС», на Индостане. «Р-ВС» расшифровывалось как «Ретикулане – 
Верховный Совет», место встречи с уцелевшими представителями «мирных» ретикулан. И 
Малькольм, и его бойцы – Сингх, супруги Буш и Карл Миллер – внимательно изучили карты 
карты и спутниковые снимки местности. Фридрих Лизард ручался, что все подходы к этом 
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району блокированы, и если оперативники там встретят кого-то лишнего, значит этот лиш
ний либо уже жил в том районе, либо «зародился» там, но через охраняемую с воздуха бу
ферную зону пройти никак не мог.

Со всеми промежуточными посадками для дозаправки, проболтались в воздухе больше 
суток. Было скучно. За полсотни километров до цели пилота и Маклина подключили через 
спутник к системе связи с «нашими» серыми. Те сообщили, что их последнее укрытие было 
атаковано соплеменниками-преступниками через подземные коммуникации. Взорвав свой 
бункер, двое членов верховного совета через аварийный лаз сумели выбраться куда-то в 
джунгли, очень похожие на те, что уже несколько часов плыли под брюхом вертолета. В Ин
дии начинались зимние дожди, и леса казались покрытыми туманом из-за висевшей в возду
хе водяной пыли.

Командиром йоханнесбургского десанта, к удивлению Маклина, оказалась миловидная 
темнокожая женщина в чине старшего сержанта. Еще больше капитан удивился, когда узнал 
о почти невероятном совпадении – с Меган Окембо они отмечали в один день не только день 
рождения, но и годовщины: два совершенно разных человека родились чуть ли не в диамет
рально противоположных точках земного шара в один и тот же день одного и того же года.

В районе Йобурга, как полужаргонно сокращали название города, действовали истре
бители Лизарда и успешно спустили с небес на землю несколько тарелок. Одна из них была 
довольно медлительной и плохо вооруженной, ей не помог даже обычный эскорт из трех ис
требителей. Упал этот корабль недалеко от базы и командир части отправил туда разведгруп
пу. Впрочем, успех был невелик: да, перестреляли всех серых, сами понесли потери, захвати
ли трофеи, но пользы от оных было чуть – база в Южной Африке была чисто военной, и кро
ме врачей и специалистов по биологической и химической защите ученых там не было, так 
что инопланетные новинки пылились на «грязных» складах, куда помещались грузы, не 
предназначенные для частого контакта с людьми – баллоны с ядовитыми газами, расщепля
ющиеся материалы и иже с ними.

Биологам, правда, достался «лакомый кусочек»: в днище этой тарелки было вмонтиро
вано множество форсунок, явно не имеющих отношения к двигательной системе. Все эти 
форсунки соединялись с разрушенной при падении емкостью, в которой обнаружились 
остатки зеленоватой жидкости. Надо отдать должное южноафриканским специалистам – не 
сумев определить точное назначение этого вещества, они законсервировали изрядное его ко
личество всеми известными им способами – от глубокой заморозки в жидком азоте до добав
ления обычной поваренной соли.

Результаты предварительного анализа гласили, что жидкость имеет определенно орга
ническое происхождение и содержит в больших количествах вещества, подобные земным са
харам, и некое подобие стволовых клеток. Клетки анализу не поддались – в чужеродных ор
ганических структурах не обнаружили и намека на аналог земной ДНК или РНК, но при 
обычных условиях земной поверхности эти клетки способны были размножаться и организо
вываться в сложные структуры. Рост структур прекращался после полного исчерпания пита
тельных свойств жидкости. Подсаженные в нее культуры земных бактерий и одноклеточных 
водорослей размножались быстрее обычного и странным образом мутировали, более слож
ные структуры тоже начинали серьезно меняться, но на базе не было достаточно хорошо 
оснащенных лабораторий для доведения процесса до завершения, поэтому бо́льшую часть 
мутантов уничтожили в огне, а самые миниатюрные образцы заморозили. На всякий случай, 
вдруг удастся их передать более опытным биологам. Из-за отсутствия связи в это не очень 
верили ни сами ученые, ни остальной персонал базы. Но эти ученые носили погоны, и дис
циплина брала верх над безнадегой.

Члены верховного совета сообщили, что будут ждать спасателей возле небольшой до
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лины – достаточно большого участка с очень глинистой почвой, где не смогла пустить корни 
даже буйная тропическая растительность. Сказать что-нибудь полезное о возможных силах 
противника они почему-то не смогли, сославшись на плохую видимость в районе встречи, но 
отметили, что за время «отсидки на дереве» видели достаточно много явно не земных орга
низмов. Своих соплеменников они не заметили. Никто, собственно, и не требовал от них по
дробного отчета, но многие ворчали на нежелание помочь.

Сероватая глина, поросшая редкой травой. Под ногами противно чавкает, а на подошвы 
налипают тонны грязи. Да, здесь не побегаешь... если не приспособиться. Нещадные физиче
ские тренировки теперь оказались очень кстати: бойцы быстро приноровились передвигаться 
короткими прыжками с одного травяного кустика на другой – тонкие стебельки оказались 
достаточно шероховатыми, чтобы нога не соскальзывала. Однако через несколько минут уже 
все оперативники успели вываляться в этой глине, став неотличимо похожими друг на друга. 
Под чудом державшейся на одеревеневших корнях пальмой устроили небольшой привал для 
чистки оружия. Сингх, попавший на родину, чувствовал себя вполне уверенно – ему уже 
приходилось в таких условиях преследовать преступников, и он знал, как двигаться по такой 
местности в такую погоду.

Раджив же предложил заткнуть стволы туго скрученными листьями – их было легко 
выдернуть, зато при падении в ствол не набьется глина, выковырять которую в полевых 
условиях было сложновато. С ним согласились, но его идею немного доработали: листвен
ный «пыж» оплели какой-то тонкой проволокой, чтобы гарантированно иметь возможность 
извлечь его в нужный момент – для этого было достаточно набросить торчащую из ствола 
проволочную петлю на любой торчащий предмет и дернуть оружие на себя.

Проктор Мандела достал из криокамеры очередной образец зеленой гадости – как, в об
щем-то, и ожидалось, при сверхнизкой температуре жидкость сохранялась лучше всего, а 
внутренние структуры клеток обладали устойчивостью к разрушению замерзающей водой. 
Сегодня, по согласованию с начальником научной части, планировалось опрыскать ей не
большой полигон в нескольких километрах от базы. Участок тщательно огородили «забо
ром» – вкопали в землю несколько бетонных колец, применяемых при постройке колодцев, а 
на случай, если результат эксперимента пустит корни или попробует уйти под землю, самое 
нижнее кольцо было скорее не кольцом, а бетонным стаканом с глухим днищем.

Надев костюмы химической защиты, Мандела с помощником доехали до полигона и 
только там вынули образец из контейнера-термоса. В Южной Африке подходила к концу 
весна, и температура на улице позволила быстро разморозить содержимое колбы. Грунт по
лигона  накрыли дерном с несколькими видами небольших растений – от мха до мелких ку
старников и едва укоренившихся саженцев деревьев.

Жидкость вылили в небольшую ручную центрифугу и смешали с водой, образовавшу
юся взвесь более-менее равномерно разбрызгали из центрифуги по почве и растениям. В пер
вый момент ничего не произошло. Потом термометр показал, что воздух в полигоне начал 
незначительно нагреваться – где-то шла слабая, но обширная экзотермическая реакция, но 
нельзя было с уверенностью сказать о ее причине – физика, химия или биология.

От жара пожухли листья и высохли стебли, но температура начала падать и установи
лась на на том же уровне, что и за пределами полигона. На поверхности грунта стала образо
вываться какая-то коричневая пленка. Сначала она была в виде отдельных островков, кото
рые очень быстро выбросили тоненькие отростки, стремясь соединиться друг с другом. 
Больше всего это было похоже на увеличенный срез головного мозга, где «кляксы» нейронов 
пытаются построить сеть, сцепившись аксонами. Вскоре кольцо полигона напоминало ка
стрюлю с коричневатым варевом – образующееся вещество, биомасса, явно росло в объеме и 
постепенно поднималось к краям забора, грозя перелиться наружу.
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Биологи были готовы к такому повороту событий: огнеметы в их руках превратили по
лигон в пылающий пень. Отвратительно запахло почему-то паленой шерстью.

До точки рандеву оставалась пара сотен метров. Мертвой тишины не было, но не было 
и знакомых звуков – всё заглушал монотонный «белый» шум дождя и лопотание листьев, 
сбрасывавших с себя очередную порцию воды. Ожил приемник. Тихий и какой-то интелли
гентный голос с китайским акцентом спросил:

- Капитан Маклин?
- С кем я говорю?
- Вы называете нас ретикуланами, я – член верховного совета империи Фейтср Куаул

вег, со мной мой помощник Нзигрм Слуз.
- Да? Извините, Фейтср Куаулвег, я вынужден проверить вас.
- Как вам будет угодно. Мы знаем, что наши имена труднопроизносимы людьми, поэто

му называемся упрощенными обозначениями. Мы не рассердимся, если вы будете обращать
ся к нам как «мистер Куаулвег» и «мистер Слуз».

- Вас понял, начинаем проверку.
Процедура была давно отработана, чем и объяснялся состав команды для этой миссии. 

Первым микрофон взял Раджив и выпалил в эфир мешанину фраз на нескольких известных 
ему индийских наречиях. Ему ответил по-английски другой голос, очень похожий на голос 
Куаулвега, но более высокий и с менее выраженным акцентом.

- Здравствуйте, господин индус. Меня зовут Нзигрм Слуз, вы сейчас произнесли «как 
мне надоела эта война» на хинди, дари, фарси, пушту и бенгали. Надеюсь, я не перепутал на
звания языков? Кроме того, вы добавили на каждом языке по шесть ругательств, которые 
мне известны, но точный смысл которых не имеет аналога в нашем языке.

- Здо́рово! - искренне восхитился Сингх, - Да, мистер Слуз, вы правы и насчет языков и 
насчет ругательств. Некоторые из них вообще встречаются крайне редко и их мало кто знает. 
Но раз вам известен их перевод, не могли бы вы его озвучить?

- Если вы так настаиваете... Предупреждаю, что я хоть и понимаю все слова в этих вы
ражениях, но мне очень трудно увязать их с реальными событиями. Итак, вы назвали ко
мандующего вторжением «существом с органами размножения, расположенными на 
голове», «существом, у которого выходное отверстие кишечника расположено на месте от
верстия для приема пищи, и пытающееся разговаривать этим отверстием», «человеком, ро
жденный от соития женщины-человека и млекопитающего из отряда псовых», кроме того, 
вы пригрозили, что «острым предметом из вулканического стекла отделите половые органы 
командующего вторжением и поместите их в его же ротовое отверстие», «совершите с ко
мандующим вторжением действие, способствующее зачатию земного человека таким спосо
бом, что выходное отверстие его кишечника станет напоминать восьмилучевую звезду», что 
вы настолько огорчены фактом его существования, что не согласны даже избавиться есте
ственным путем от переваренных остатков съеденной вами пищи, если командующий будет 
заниматься тем же на расстоянии около 5/7 мили от вас.

К концу монолога Слуза индус улыбался во весь рот, а остальные бойцы, отключив 
свои шлемные микрофоны, зажимали себе рты, чтобы не заржать.

- Что ж, мистер Слуз, снимаю перед вами шлем – вы прекрасно понимаете наши языки. 
Но, как вы знаете, есть процедура проверки, так что я уступаю очередь другому члену нашей 
команды.

- Здравствуйте, герр Куаулвег и герр Слуз. Меня зовут Карл Миллер. - с такой же, как 
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перед этим Раджив, скоростью немец выдал несколько фраз на баварском, берлинском, 
швейцарском и австрийском диалектах немецкого, подумав, добавил что-то на польском.

Данный, в этот раз Куаулвегом перевод его вполне удовлетворил. Сандра полюбопыт
ствовала, перейдя на частоту внутрикомандной связи:

- Кэп, а в чем смысл?
- В том, что у членов верховного совета и в самом деле недюжинный интеллект, и в 

свободное время весь руководящий персонал ретикуланского «посольства» усиленно изучал 
земные языки, причем в контакте с носителями языка, отсюда и знание диалектов и руга
тельств.

- А что мешало тем, кто вернулся с «вахты» обучить тех, кто сейчас атакует нас?
- Ничего, вот только это считается более чем неприличным – учить представителей 

низших каст тому, что не требуется им для выполнения своих обязанностей. Они попросту 
не в состоянии изучить то, для чего они не предназначены. И если требуется, скажем, сле
сарь-гинеколог, а в наличии только слесарь и только гинеколог, то ни того ни другого не бу
дут учить смежной профессии, вместо этого будет выращен специалист, способный изучить 
обе эти науки.

- Фига се!
Из кольца полигона раздался треск, похожий на треск брошенного в огонь шифера, а 

потом во все стороны брызнули осколки того, что горело внутри. И снова помогло то, что 
эти биологи носили униформу, и отнюдь не парадную, не реже, чем лабораторные халаты – 
моментально укрывшись внутри невостребованных бетонных колец, ученые слышали треск 
и шлепки снаружи. Потом наступила тишина, нарушаемая только слабым гулом пламени до
горавшего напалма.

В отличие от зеркал оперативников, в снаряжение полевых исследовательских групп 
входили и настоящие ручные перископы. Обзор показал, что окрестности усеяны дымящи
мися кусочками. Некоторые из них упали в неглубокие лужицы, вода там закипела.

Процедура проверки закончилась. Лихачев наконец-то немного расслабился – до по
следнего момента он не верил, точнее, у него не было доказательств, что вызов от членов 
верховного совета не был ловушкой.

- Мак, я могу тебе дать пеленг, но пока у меня нет показаний. - «Наши» ретикулане так
же носили маячки авиационного типа.

- Отлично, господин генерал. Направление принял, выдвигаемся. Команда, рассредото
читься. Буши на левый фланг, Миллер и Сингх на правый. Сандра, Раджив, не забывайте про 
гранатометы.

Пятерка медленно двинулась вдоль долины по азимуту целеуказателя. Здесь трава рос
ла гуще, и нужды в диких прыжках с кочки на кочку не было. Лиственные пробки из стволов 
изъяли. Первая молния автокраба ударила в Сандру, та на мгновение застыла от жестокой 
боли и выронила гранатомет. Ричард толкнул ее, свалив наземь, а сам, продолжая движение, 
в перекате подхватил оброненное оружие и выпустил очередь в сторону, откуда доносился 
лязг разбитого кузова. В другое время Малькольм бы только порадовался, как ловко всё по
лучается у его подчиненного, но сейчас было не другое, а это время. Выстрелить еще раз Рик 
не успел – вторая молния, прилетевшая справа, обожгла руки: краб стоял на противополож
ной стороне долины.

Индус засадил все три гранаты точно в выбитое окно машины, в которой жил второй 
краб. Массивная туша вздрогнула и с грохотом осела, а изо всех щелей окончательно разва
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ленного кузова потекли жирные струи зеленой крови, очевидно Раджив умудрился точно по
пасть в какую-то особо уязвимую точку на брюхе твари.

Прикрывавший его немец в это время поливал из Steyr-a тварь, очень похожую на гоб
бера, но не ползавшую, а парившую невысоко над землей. Существо, не обращая на него 
внимания, сосредоточенно двигалось прямо на Малькольма. Карл не придал этому значения, 
будучи уверен, что капитан вот-вот изрешетит наглого мутанта, но американец стоял как за
мороженный. В наушниках взревел Лихачев:

- Команда-1, какого черта! Что с Маклином?! Я вижу его, но не получаю показания.
Оглянувшись, Сингх увидел, что Маклин смотрит прямо перед собой не моргая, из 

уголков глаз медленно стекали слезинки – организм требовал смочить пересыхающую рого
вицу. Посмотрев на индикатор, индус не поверил своим глазам: «Существенное торможение 
центральной нервной системы, паралич». Про то, что могут быть такие показания ему никто 
не говорил.

Немец все-таки свалил этого летуна и подбежал к капитану.
- Мак, эй, Мак, очнись!
Бесполезно. Карл попробовал выдернуть из рук парализованного командира винтовку, 

но не смог разжать его пальцы. Глаза капитана очень медленно повернулись к Миллеру, веки 
медленно опустились и так же медленно поднялись, но взгляд по-прежнему был стеклянным, 
словно вместо человека стояла восковая фигура.

Упавшие осколки испарили воду в лужах и сами рассыпались в кучки коричневатой 
пыли. Вот только пыль эта отличалась от обычной – на слегка влажных «берегах» лужиц 
земля как-будто закипела, прямо на глазах превращаясь в быстро растущие островки «пены». 
Огнеметы снова не подвели, но «островков» было очень много. Мандела почувствовал, что 
его кто-то схватил за ногу: из земли торчало нечто похожее на коричневое щупальце, кото
рое обвилось вокруг его лодыжки. От острой боли Проктор дико закричал - «щупальце» хоть 
и не прорвало ткань костюма, но сдавило с такой силой, что кости не выдержали и затреща
ли.

Помощник попытался разрубить щупальце ножом, но плотное вещество выдержало на
тиск закаленной стали. Через три минуты на том месте, где были два человека, слегка возвы
шались над грунтом два продолговатых холмика «пены», из которой виднелись шлемы с 
масками и фрагменты костюмов.

Пена начала расползаться во все стороны, напоминая быстро растущий участок рако
вой опухоли, к тому же показанный в ускоренном режиме. Очень скоро участок диаметром 
добрых полкилометра в диаметре вокруг полигона оказался покрыт этой массой. Продвиже
ние пены замедлилось до нескольких миллиметров в минуту, но не остановилось.

Ярко раскрашенный попугай заинтересовался содержимым обгорелого кольца и сел на 
бетонный бортик, потом соскочил внутрь и стал что-то выклевывать из спекшегося грунта. 
Очевидно ему это не понравилось, и он перелетел наружу. На застывшей поверхности 
«пены» он обнаружил и с удовольствием склевал что-то съедобное. Попрыгав немного по 
«пене», попугай заскучал и улетел обратно в лес. Никакие щупальца и ложноножки этому не 
воспрепятствовали.

Останки автокрабов еще слегка дымили, супруги Буш перевязали друг друга, а Раджив 
с Карлом «приземлили» еще одну прозрачную тварь. Третьего летуна сразу не увидел никто, 
но Рик краем глаза заметил бледный сиреневый луч, ударивший точно в голову индуса, за 
ним с того же места последовали второй и третий лучи. Раджив застыл, в точности как Ма
клин незадолго до того.
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Гранаты Сандры выкосили густую траву и попортили «шкуру» прозрачного мутанта, 
Ричард и Карл расстреляли его длинными очередями, и когда тот перестал двигаться, Лиха
чев скомандовал:

- Прекратить огонь! Он явно ранен. Оставьте трофейщикам.
И в самом деле, розовая «личинка» внутри существа судорожно подергивалась, словно 

пытаясь восстановить контроль над непослушным телом.
- Куаулвег, Слуз, как меня слышно? - никто не заметил, как Малькольм судорожно 

вздохнул и зашевелился, быстро оценивая обстановку.
- Слышим вас громко и отчетливо, господин Маклин. Мы видим вашу группу, но пока 

не можем подойти, секунду... - в шлемофоне послышался визг лазерной винтовки, затем ко
роткое кряхтение плазменного гранатомета и разочарованно-обиженный рев раненого чудо
вища, над недалекими зарослями заклубился слабый дымок, - извините, мы тут с господином 
Куаулвегом немного заняты.

- Держитесь, мы идем!
Убедившись, что индус по-прежнему пребывает в «растительном» состоянии, но в пре

делах видимости явной угрозы нет, Маклин велел немцу дождаться, пока очнется его напар
ник, а сам, слегка пошатываясь – сказывались последствия странного паралича, с Сандрой и 
Риком осторожно двинулся вперед.

На членов верховного совета с трех сторон наседали автокрабы, чомперы и плектоны. 
С четвертой стороны была глухая вертикальная скала, чужаки были в прямом смысле прижа
ты к стене. Несгибающиеся ноги не позволяли «чиновникам» использовать некоторые чисто 
человеческие трюки, но воевать они умели. Уже с десяток туш воняли горелым мясом, но 
оставшиеся мутанты с истинно животным упорством продолжали атаковать.

У одного серого правая рука висела как залитая зеленой кровью плеть, второй полуси
дел на скальном выступе – его правая же нога была согнута примерно в том месте, где у че
ловека находится колено. Но у ретикулан нет коленных суставов, значит перелом, причем 
открытый – под неподвижной конечностью натекла небольшая лужица крови. Однако «ста
рики» не сдавались. На глазах Маклина лазерная винтовка того, что был с поврежденной ру
кой, выбросила в сторону облачко пыли – это закончилась очередная батарея. Ловко выудив 
из рюкзака запасную, «однорукий» быстро перезарядил оружие и прикончил слишком близ
ко подобравшегося чомпера. Его сотоварищ в это время успокоил навсегда отчаянно плюю
щегося плектона, но вынужден был отбросить свой гранатомет – в корпус угодил один из 
плевков, превратив механизм в оплавленное бесформенное нечто.

Подоспевшие земляне включились в бойню и очень скоро вонючих туш прибавилось. 
Стрельба стихла, раскалившиеся стволы медленно остывали.

Сигнал тревоги отвлек Геннадия от поля недавнего боя. На связи, с таким трудом нала
женной через спутник, был командир южноафриканской базы.

- Господин генерал, у нас серьезные проблемы!
- В чем дело?
- Биомасса, сэр!
- Какая биомасса, откуда?
- Не могу знать, сэр. Смотрите сами!
На спутниковом видео немногочисленные наземные постройки базы казались плаваю

щими в бочке с дерьмом – коричневая субстанция охватила огороженную территорию коль
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цом и через ворота, щели и проломы в заборе затекала внутрь.
- Эта погань протекла через аварийные лазы – мы не смогли восстановить всё разру

шенное и загерметизировать, что положено. У меня почти не осталось людей – очень многие 
погибли. Прошу немедленной эвакуации!

- Выбирайтесь на возвышенности, попробуем снять вас вертолетами.
«Африканец» с видимым облегчением на лице отключился. Через несколько минут на 

экране появились пять человеческих фигурок, поднимающихся на постройки базы. Один из 
них сумел перебраться на вышку радиосвязи и что-то там делал, но биомасса, окружившая 
вышку, извергла из себя что-то, и человек сначала замер, а потом вместе с вышкой рухнул в 
месиво. Еще один, шедший замыкающим, по совершенно непонятной причине на самом вер
ху трапа, ведущего на крышу, разжал руки и рухнул спиной вниз. Субстанция поглотила его 
без единого всплеска.

Хильд, вызванный по такому поводу, указал пальцем на небольшой отчетливо-черный 
столбик, которого до этого не было. Он появился перед падением замыкающего, да так и 
остался.

- Гейслер свободен?
- Так точно, сэр. Вызвать?
- Вызывай.
Немец влетел на КП через пару минут.
- Вызывали, герр генерал?
- Вызывал.
Лихачев кратко обрисовал ситуацию, а Густав внимательно разглядывал спутниковую 

картинку. С другой стороны здания вырос еще один столбик и человек, слишком близко сто
явший у края крыши, замер неподвижно. Двое оставшихся подползли к нему, аккуратно уло
жили и оттащили подальше. Один из них посмотрел вверх, словно надеясь увидеть висящий 
над ними спутник, и просемафорил руками: «Живой».

- Значит так, Гус, берешь семерых по своему выбору, два вертолета и дуешь туда. По
старайтесь сильно не извозиться в этом говне.

- Я могу брать только свою команду или можно прихватить и из других, у меня се
рьезный некомплект – с последнего задания все вернулись ранеными, из них пятеро – тяже
ло, до сих пор в госпитале.

- Бери кого хочешь из здоровых.
- Тогда беру с вашего разрешения двух своих – Абдуллу и Ангела, и пятерых из других 

команд – Лугина, Бёрда, Лиона и Стивенсов.
- Их командиры будут «в восторге», - ухмыльнулся Геннадий, - выполняй!
- Так точно, сэр! - Гейслер щелкнул каблуками и вышел, на ходу созывая своих людей. 

Секретарь Лихачева по громкой связи передал приказ генерала о временном переподчинении 
отобранных обер-лейтенантом оперативников. Через 10 минут сдвоенная команда уже сиде
ла в вертолетах. Одним из них управлял старый знакомый Гейслера – Август Чернавски, по
сле того, как его сбили в бою, в качестве реабилитации его временно сделали «извозчиком», 
за рычагами второго сидела молодая американка – Памела Джонс.

«Однорукий» серый неловко козырнул левой рукой. Маклин не стал ему напоминать, 
что воинский салют не отдается без головного убора, а просто отсалютовал в ответ:
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- Капитан Малькольм Маклин, оборонительные силы Земли
- Нзигрм Слуз, верховный совет империи.
Второй чужак салютовать не стал, а лишь слегка наклонил голову:
- Рад приветствовать вас, капитан оборонительных сил. Я – Фейтср Куаулвег, теперь 

уже бывший начальник, как вы это называете, дипломатического представительства империи 
на Земле.

- Да, парни, вы задали тут трепку мутантам, вдвоем столько уложили!
- Вы действительно думаете, что межзвездные дипломаты владеют только языками? - 

уголки ротовой щели Куаулвега слегка приподнялись, должно быть изображая улыбку. - Из
вините, капитан, но что с транспортом? У меня большая потеря крови – одно из этих созда
ний успело прокусить мне ногу, прежде чем я выжег ему мозг.

Лихачев, снова вернувшийся к наблюдению за командой «спасателей», добавил:
- Мак, ты там держись за что-нибудь. - в голосе генерала ясно слышалась усмешка.
- Что случилось, господин генерал?
- Ничего. Просто называть их парнями не стоит. Ты же помнишь, что у них нет полово

го разделения, да и возраст...
- А что возраст?
- Ты держись, держись за что-нибудь. Нзигрм еще молод по ретикуланским меркам – 

ему всего-навсего 145 земных лет.
- Что-о?! - от удивления Маклин едва не выпустил из рук оружие.
- Да вот то! А Куаулвегу и того больше – все 164, через пару месяцев 165 будет.
- Да-а... бодрые старички... - Малькольм пересказал своим подчиненным слова Лихаче

ва, бойцы посмотрели на серых с удивлением и огромным уважением в глазах. - Это ж надо!
Подобие улыбки появилось и на лице Слуза.
- Так и есть, господин капитан. Можете на досуге подсчитать, на сколько поколений я 

старше вашего прадеда. Кстати, если вы сможете нести господина Куаулвега, то примерно в 
километре отсюда есть достаточно большая пустошь, где сможет сесть ваш винтокрылый 
транспорт. Боюсь, ни один из нас сейчас не в состоянии нормально подниматься на лебедке.

Поздно ночью медики Кабульской базы приняли двух раненых инопланетян и провери
ли работу нервной системы Раджива и Малькольма, пострадавших от какого-то нового ору
жия. На следующие сутки смешанная команда людей и инопланетян вылетела в Берлин. Еще 
через час войска Оборонительных Сил Земли одновременным штурмом взяли под свой 
контроль добрый десяток баз. Евразия, кроме Индостана и Аравийского полуострова, была 
под полным контролем землян. Подчиненные Паллистера зачистили изрядный кусок Север
ной Америки – Канаду, Аляску, часть северных штатов и арктические острова. Медленно, но 
верно северное полушарие возвращалось людям.

(14) Биомасса
Парализующую тварь назвали «кризалисом» по аналогии с «кризалидом» - летает не

высоко над землей и по форме напоминает прозрачную фасолину-переросток. Сама по себе 
зверушка не опаснее «птичек» - чтобы убить человека ей потребуется сделать не один деся
ток «выстрелов», прежде чем мозг отключится навсегда. Но, как и в случае с птичкой, опасен 
не сам мутант, а его действия: парализованный человек становился легкой добычей более 
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опасных существ.
К счастью, как показали исследования, «врожденный» излучатель кризалиса имел срав

нительно невысокую дальность, меньше, чем у «металлического кулака» ретикулан, и его 
было легко снять с безопасной дистанции. Ну, легко, это, конечно, мягко сказано – желеоб
разная структура тела, как и у гобберов, была не слишком восприимчива к пулям и лучам, а 
вот взрывы и огонь действовали превосходно.

Доро́гой Гейслер всё размышлял над увиденным со спутника, что это за биомасса та
кая, откуда она взялась? Половина отряда – Стивенсы, Лугин и сам обер-лейтенант – сегодня 
впервые надели экспериментальные пси-шлемы, которые по замыслу ученых должны были 
экранировать мозг носителя от внешних воздействий. Одеть в это непотребство, покрытое 
кевларом вместо стали, научники хотели весь отряд, но Гейслер воспротивился – слишком 
уж ненадежными для обычного боя казались эти «кепи».

Ангел, Жак Лион, Себастьян и Зинатул получили для этого задания новое оружие – 
гречанка и татарин держали в руках вражеские ракетницы, «франкоамериканец» и австрали
ец – вражеские же плазменные гранатометы. Это было действительно тяжелое оружие: в сна
ряженном состоянии ракетница весила около 10 кило, а плазменник – все 16. У каждого ра
кетчика кроме пяти ракет – одна зажигательная в стволе, одна на поясе и третья вместе с дву
мя фугасными в рюкзаке – при себе была, опять-таки, вражеская лазерная винтовка с одной 
запасной батареей. Такие же винтовки лежали и в рюкзаках «плазмометчиков», но им было 
легче – в отличие от земного, в инопланетном оружии использовались унифицированные 
боеприпасы, красные и голубые батареи, одинаково подходившие как для гранатометов, так 
и для винтовок.

Ракетчикам и плазмометчикам был отдан приказ: по израсходовании ракет или всех, 
кроме одной батареи, выбрасывать пусковую установку, даже не пытаясь прихватить ее с со
бой. Если всё пройдет нормально, то трофейщики ее подберут, ну а если что-то будет не 
так... Но об этом никто не хотел думать.

Абдулла, фамилии которого не знал никто, который даже по документам проходил про
сто как Абдулла, и Сара несли с собой последние земные разработки – плазменные винтовки, 
бьющие лучом на приличное расстояние с хорошей силой. В отличие от луча лазера, поток 
плазмы превосходно разрушал плоть, устойчивую к обычным пулям. Обычной батареи хва
тало на 5 выстрелов, повышенной ёмкости – на 10, но на среднего мутанта редко требовалось 
больше двух. Даже гигантские клещи́-огнеметы, по своей природе «иммунные» к огню, бы
стро сникали при таком обстреле, теперь их не требовалось забрасывать гранатами, как это 
делалось вначале.

Вообще, каждое задание кроме тактической пользы приносило и пользу чисто практи
ческую: ученые получали всё новые и новые «расходные материалы» для изучения и находи
ли уязвимые места адских созданий, выдавая инструкции о том, какое оружие против какого 
вида чужаков стоит применять, а Хомяк, оставляя часть на своем складе, рассылал по другим 
базам уйму оружия и боеприпасов, как земных, так и инопланетных.

Вот и сейчас Гейслер и Ксавьер Бёрд вооружились последней находкой – шикарными 
винтовками International Accuracy L115 AE. Великолепное, хотя и медленное, оружие обла
дало внушительной дальнобойностью и убойной силой. В модифицированном магазине по
мещалось аж 30 патронов, что позволяло вести непрерывный огонь в течение 45 секунд, по 
выстрелу каждые полторы секунды, не отвлекаясь на мелочи вроде частых перезарядок. В 
руках опытного снайпера эта винтовка была поистине грозным оружием, даже броня чужа
ков не слишком уверенно сопротивлялась ее мощи.

Тренировки были одинаковы для всех – мужчин и женщин, бывалых вояк и 
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«зеленых»... Постепенно навыки выравнивались: теперь уже Сандра Линкс-Буш не была луч
шей метательницей гранат, а так, первой среди равных. Никулин с сожалением забросил 
«Калашникова», отдав предпочтение скорострельной винтовке – уникальные свойства совет
ского автомата, его поразительная живучесть и надежность, в условиях нынешних боёв ниве
лировались низкими точностью и дальностью стрельбы. Пистолетами по-прежнему пользо
вались только пилоты.

И теперь в Южную Африку летела восьмерка таких вот «универсальных солдат». Ко
нечно, тренировки наливали силой и женские мускулы, но работать с тяжелым вооружением 
бралась только Анжелина, по силе уступавшая очень немногим мужчинам, остальные жен
щины брали на задания более легкие образцы. Кроме стрелкового, у Стивенсов на поясах ви
сели пси-бластеры, и еще по одному лежало в рюкзаках Гейслера и Бёрда: вражеское чудо, 
как и предупреждали ученые, могло сделать только 10 «выстрелов», эффект от которых со 
временем сходил на нет. Разряженный бластер можно было смело бросать – до возвращения 
на базу он становился полностью бесполезным. «Металлический кулак» или пси-разруши
тель был всего один и сейчас лежал на полу у ног Себастьяна.

Лежащим в госпитале (земные лекарства действительно хорошо помогали, несмотря на 
существенные различия в метаболизме) членам верховного совета показали записи из Йобур
га. Слуз не сказал ничего, а вот Куаулвег, порывшись в памяти, сказал, что, кажется, знает, 
что это за напасть, но не может утверждать с уверенностью, и попросил доставить образец 
этого вещества, если получится. Когда ему сказали, что часть спасательного отряда экипиро
вана шлемами, блокирующими пси-излучение, он искренне похвалил предусмотрительность 
командования:

- Если это то, о чем я думаю, то на такие задания шлемы лучше надевать всем.
- Но почему?
- Я еще не уверен, и пока не увижу образец, не буду уверен, но очень похоже на само

организующуюся мозговую ткань. Мы используем нечто подобное для создания очень круп
ных вычислительных систем.

- Мозговую ткань? О чем вы, уважаемый?
- Извините, я пока промолчу, не хочу, как у вас говорят, «накаркать». Передайте на вся

кий случай тем воинам, что летят туда и тем, кто там уже находится, чтобы опасались не 
только двигающихся, но и странных неподвижных объектов. 

Предупреждение получили в Африке почти одновременно – вертолеты, уже взлетев
шие после дозаправки в Претории, и трое выживших на базе. Судя по всему, у уцелевших ра
ботали только приемники – по радио от них не было ни звука, но с геостационарного спутни
ка были отчетливо видны сигналы семафорной азбуки: «вас понял, ожидаю прибытия спаса
телей».

Инфракрасная камера спутника стала давать всё более светлое изображение – внизу 
явно росла температура, на недоуменный вопрос оттуда просемафорили: «да, становится 
жарковато не по сезону, около 35 градусов, растет влажность». Куаулвег выглядел очень за
думчивым, но медикам, ухаживавшим за ним, ничего не говорил, а у них и без того хватало 
забот.

Вертолеты, летевшие над коричневым «лавовым полем» ощутимо потряхивало в восхо
дящих потоках, Чернавски и Джонс прилагали неимоверные усилия, чтобы удержать маши
ны на курсе. Миновали Йоханнесбург, вскоре показались и постройки базы. Окружавшая их 
субстанция уже утратила интенсивно коричневый цвет, и теперь больше напоминала нерав
номерно просохшую глину, точнее – покрытую тонким слоем глины кожу с многочисленны

84



ми прожилками, узелками и порами. Маклину передали картинку со спутника, охватывав
шую район диаметром в километр, и ощущение, что летят над чем-то живым, стало еще 
сильнее.

Окрестности теперь больше походили на сильно заболоченную местность: основная 
масса растительности скрылась под толстым слоем коричневой гадости, а уцелевшие расте
ния выглядели больными и пожухшими. Два черных столбика, замеченных еще из космоса, 
вблизи напоминали поставленные вертикально личинки шелкопряда. Вертолет Августа с 
первой группой – Гейслером, Себастьяном, Анжелиной и Абдуллой снизился, чтобы 
рассмотреть это образование поближе...

Чернавски как-то хрипло выдохнул, пытаясь что-то сказать. В КП приняли очередной 
семафор: «Из столбика по вертолету выстрелили каким-то лучом».  В этот раз оперативни
кам повезло – пошедший вниз вертолет, упав с высоты около полутора метров, пропахал не
глубокие борозды в веществе и передней стойкой шасси сломал этот столбик-личинку.

Густав, отплевываясь от крови из прикушенного языка, заскочил в кабину. Август си
дел, неподвижно глядя перед собой. Лихачев успокоил обер-лейтенанта:

- Парализован.
- И!?
- Ничего страшного, минут через десять очнется. Оттащите его в салон, чтобы не было 

видно снаружи.
- Но он сможет потом отвезти нас обратно?
- Должен... - не очень уверенно ответил генерал, - по крайней мере Маклин и Сингх 

уже подвергались подобному воздействию, заметных отклонений не выявлено.
Последние слова Гейслер слушал, уже втаскивая безвольное тело с остекленевшим вз

глядом в салон вертолета. Летчика уложили на разложенное сиденье, и Стивенс, почти как 
покойнику, надвинул ему веки на глаза, чтобы те не пересыхали.

В это время из кабины донесся неразборчивый голос, ему ответил Абдулла, выключав
ший двигатель. Голос что-то спросил, Абдулла обрадованно подтвердил предположение не
ведомого собеседника, еще несколько секунд сам задавал вопросы и внимательно слушал от
веты, затем позвал Гейслера:

- Шеф, это вот с той крыши на нас вышли, у них только «уоки-токи», а основная пере
дающая антенна гавкнулась вместе с вышкой.

- Отлично. Говорит командир группы обер-лейтенант Густав Гейслер, кто на связи?
- Заместитель командира части, майор Нганга Заир. Рад слышать вас, лейтенант. Не 

очень мягкая, я погляжу, посадка? - в на удивление хорошо поставленном голосе проскаль
зывали почти истерические нотки.

- Ну, вам сверху виднее, майор, - огрызнулся Гейслер, сделав ударение на «сверху» и 
«майор». Африканец уловил раздражение в голосе немца.

- Извините, лейтенант, я сижу на этой чертовой крыше уже вторые сутки, и нервы на 
пределе.

- Принято. Я сейчас попробую настроить ретранслятор, на пару-тройку часов батарей 
должно хватить – сможете общаться с моим начальством напрямую. Соединяю, пробуйте...

- Говорит заместитель командира части, майор Нганга Заир. Господин генерал?
- Слышу вас, майор, QRK zero four zero five. - вспомнив УКВ-радиостанцию, на кото
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рую он частенько заглядывал еще подростком, Геннадий хотел уже было произнести «раз
борчивость сигналов» так, как было принято у говорящих по-русски операторов - «ЩРК 4 из 
5», но вовремя вспомнил, что это использовалось только морзистами, а в устных переговорах 
старались придерживаться английского произношения.

- ZS0JMB CLG CQ ZS0JMB CLG CQ! Operator Nganga. - Общий вызов. Вызывает воен
ная база Йоханнесбург, ЮАР!

- EX UZ0CWQ HR! QSL ZS0JMB! Operator Gennady. - Здесь – бывший UZ0CWQ, при
ем подтверждаю! - Лихачев, а за ним и Заир расхохотались.

- Если доживу, господин генерал, обязательно вспомним молодость.
- Интересно, это реальный позывной, или комбинированный?
- Комбинированный, конечно, только что придумал.
- Это радует, что вы не теряете бодрость духа. Доложите моим бойцам обстановку за 

последние сутки, я остаюсь наблюдателем на связи. Гейслер, Джонс, что там у вас?
- Осматриваю местность с высоты около 30 метров, точнее определить не удается – 

альтиметр взбесился. Радиационный фон в норме. Движения не видно, разве что ветер гоняет 
какие-то перекати-поле. Машина Августа выглядит неповрежденной, увязание в грунте не
значительное, как в неглубокой жидкой грязи. Передняя стойка шасси мне не нравится, но 
подробно сказать не могу. А кто заглушил двигатель, если Гус в отключке? - отозвалась Па
мела.

- Пэм, что там видно вокруг нас? Со всеми этими страстями я боюсь люк открыть. А 
двигатель выключил Абдулла.

- Вокруг вас вроде чисто. Генерал, такую же личинку вижу с другой стороны здания. 
Прикажете уничтожить с воздуха?

- Не стоит, Памела, может пока вы высоко, вас экранирует днище машины. Заходите с 
дальнего от личинки края крыши и десантируйтесь по линям. Отставить!!! Сева, скажи пару 
слов супруге, она что-то сильно нервничает.

- Госпожа Стивенс, не позорьте истериками нашу фамилию, со мной всё в порядке, 
даже не ушибся, - бодро проорал Себастьян в микрофон, потирая наливавшийся чернотой си
няк через разорванную о какую-то железяку штанину, посадка и в самом деле была не слиш
ком мягкой.

- Себа́́стьен! - послышалось щебетание африканки, - я люблю тебя!
- И я тебя, родная. Всё, успокойся и работаем.
- Слушаюсь, сэр!
- Так, Сарочка, попробуйте пощупать личинку пси-бластером. Сначала ту, что под вер

толетом, потом вторую.
После некоторой паузы голос Сары Маур неуверенно произнес:
- Сэр, они обе живые. Индикатор бластера показывает, что сбитая непригодна для уста

новления контакта, вторая может воспринять сигнал, но масса организма невероятная. Если 
научники не ошиблись, калибруя шкалу под наши меры, эта личинка весит около тысячи 
тонн.

- Быть такого не может! - в один голос воскликнули генерал и Хильд, - а что по массе 
сбитой?
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- Около 15 килограмм.
- Что скажете, Борис?
- Даже и не знаю. Сдается мне... - в этот момент раздался сигнал вызова из госпиталя.
- Слушаю?
- Господин генерал, - голос с «китайским» акцентом мог принадлежать только Куаулве

гу, - мне очень жаль, что я с самого начала не ошибся в своем предположении.
- В каком? - прорычал Лихачев.
- Касательно этого вещества. Это действительно мозговая ткань. А личинка, как вы ее 

называете, это – дополнительный вырост биомассы, одно из защитных приспособлений. Со
общите воинам, чтобы если одного из них парализует, остальные не подходили близко, но и 
не удалялись – его наверняка придется защищать.

- Что-нибудь еще?
- Да. Для сообщения с другими изолированными участками ткани служит другой тип 

выроста. Я затрудняюсь описать его известными мне словами. Он не парализует, но может 
серьезно повредить мозг.

- Я отправляю к вам переводчиков и биологов, сможете им объяснить подробнее?
- Думаю, да.
- Густав, Ксавьер, вы всё слышали?
- Так точно, сэр! Всё-таки Маклин привез «наших» чужаков?
- Да, это старший говорил. Заир?
- Так точно, всё слышал, господин генерал!
- Майор, каким оружием вы располагаете?
- Только пистолеты и один старый «ремингтон» - арсенал оказался почти сразу отрезан 

этой дрянью.
- Попробуете расстрелять вторую личинку из винтовки?
- Есть... - по голосу чувствовалось, что майору очень уж «не улыбалось» лезть даже не 

под пули, к чему он, как человек военный, привык, а под парализующий луч, к которому он, 
как землянин, далекий от науки, привыкнуть не успел, но в просьбе генерала он отчетливо 
услышал приказ.

К ногам майора привязали два троса – уж лучше в бессознательном состоянии проехать 
мордой по покрытию крыши, чем свалиться с нее – и, ухватив «ремингтон» за ремень, заме
ститель командира базы пополз к краю крыши. Чтобы ему лишний раз не рисковать, подни
маясь, Памела зависла метрах в ста от здания так, чтобы личинка находилась точно между ее 
вертолетом и майором, и тот полз, легко выдерживая направление.

После первого же выстрела от «личинки» полетели в стороны какие-то черные лохмо
тья. Второго не последовало – бледный сиреневый луч ударил Заиру точно в голову прямо 
сквозь парапет и чернокожий майор обмяк. Помощники оттащили его на пару метров и сами 
поползли к краю.

Чернавски начал приходить в себя. Себастьян дал ему пару пощечин для ускорения 
процесса, и в ответ чуть сам не словил «в табло» - пилот был, всё-таки, парализован, а не в 
обмороке, то есть мозг работал, лишь не мог какое-то время управлять телом.

87



Помощник Заира подобрал единственный на троих приемопередатчик:
- Говорит Банту. Майор Заир без сознания или парализован.
- Вас понял. Не пытайтесь делать что-то еще, ждите наших. Воду и продукты мы вам 

доставили. Джонс, рискните повторить подвиг Августа – раздавите эту гадость.
- Будет исполнено, сэр.
Пока Август разбирался с состоянием своей техники, оперативники открыли задний де

сантный люк. Жарко. Влажно. В дрожащем воздухе расплываются предметы – в сотне мет
ров уже невозможно различить детали. Пандус ударился о поверхность биомассы словно о 
толстую резиновую подушку. Ангел сняла с пояса осколочную гранату и выудила из рюкзака 
зажигательную и кислотную. Три взрыва – один громкий и два потише – прогрохотали в ти
шине, нарушаемой лишь далеким рокотом садящегося за зданиями вертолета Памелы: из-за 
влажности звук распространялся плохо.

Осколочная, как и ожидалось, сделала в веществе неглубокую воронку, края которой 
начали очень медленно сглаживаться и стягиваться. Кислота и напалм оставили выжженные 
пятна. Опаленная корка начала подниматься над поверхностью и вскоре ветерок уже унес в 
сторону черные бесформенные чешуйки, а поверхность снова матово блестела. Брошенный 
Абдуллой тяжелый ящик с каким-то инструментом разок подпрыгнул и замер, ничуть не по
грузившись.

Что ж, думал Гейслер, значит эта штука довольно упругая и не вязкая, двигаться по ней 
будет можно. И действительно было можно – из-под какого-то обломка к ящику подбежала 
стайка из трех мелких животных, напоминавших, насколько можно было разглядеть, крабов 
с панцирем сантиметров 15 в диаметре или чуть больше. Первый «краб» замер у металличе
ской стенки, а затем резким движением всадил клешни прямо в твердое железо. Себастьян 
тихонько охнул, увидев, как пуленепробиваемый ящик на глазах был вскрыт, словно кон
сервная банка.

Еще одна точно такая же стайка лихо помчалась по пандусу внутрь салона. Абдулла на
жал курок и передний краб в державшейся треугольником стайке превратился в кучку пепла. 
Два оставшихся остановились так резко, что оперативникам показалось, будто они слышат 
визг скользящих по сходням когтей или что там у них было на концах лап. Затем лапы кра
бов подкосились и они синхронно рухнули. Глазные стебельки обвисли и безжизненно вы
тянулись.

- Себ, пощупай их!
- Сам пощупай!
- Да не руками, болван, бластером проверь, что он даёт?
- Тьфу ты! Сейчас...
Пси бластер показал, что на пандусе нет ничего живого. Либо он не мог прочесть 

мозговые импульсы этих существ, либо крабы и в самом деле были мертвы. Анжелина ка
ким-то длинным шестом ткнула в одного из них, тот никак не отреагировал. Ударила посиль
нее. Панцирь хрустнул, обнажая зеленоватые внутренности.

- Так, а что вон с теми, их твой прибор берет?
- Да, показывает, что живы, но...
- Что «но»?
- Или прибор испорчен, или что-то здесь нечисто: показывает, что там не три существа, 

а только одно. И оно весит под килотонну.
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- Да ну? У нас бы пандус проломился под таким весом!
- Смотри сам.
И в самом деле, на индикаторе пси-бластера виднелись значки, обозначавшие именно 

то, что сказал Стивенс. Неизвестно, долго ли еще бойцы гадали бы о таких странных показа
ниях, но тут вмешался Хильд:

- Спокойней, ребята. Я тут побеседовал с «нашими» чужаками. Они говорят, что все 
твари, обитающие в биомассе, ею же и порождаются, поэтому бластеры зашкаливает – вме
сто веса конкретной животины они показывают общий вес всего этого участка. Меряйте вес 
раненых – они утрачивают связь с материнским веществом и уже не воспринимаются как его 
часть. У Сары Маур такие же показания были по личинкам.

- Уфф, прямо от сердца отлегло! Спасибо, мистер Хильд. - Действительно, два мертвых 
краба на сходнях оказались почти невесомыми, когда Ставракис попыталась сбросить их с 
трапа.

- Ладно, выходим! - скомандовал Гейслер, разнеся краба из тех, что копошились возле 
растерзанного инструментального ящика. Как и в предыдущей стайке, стоило убить одного, 
как два других умирали сами. Наверное от испуга. - Всем смотреть под ноги! Кого эти твари 
укусят, будет сам виноват.

- Так точно, сэр! Есть смотреть под ноги! - со смехом отозвались бойцы.
Памела ловко посадила свою машину так, что одно из боковых шасси превратило «её» 

личинку в хитиновую лепешку. Лугин и Лион остались в проеме десантного люка, готовые 
испепелить плазмой или ракетой всё, что рискнет двинуться в сторону спустившихся на 
«грунт» Сары и Ксавьера. Вот только стрелять таким мощным оружием прямо под ноги мис
сис Стивенс ни татарин, ни француз не стали – подбежавшая стайка крабов вцепилась ей в 
ногу. Плазменная винтовка африканки и Accuracy Бёрда выстрелили почти одновременно, и 
еще три краба отправились в свой рай для мутантов.

Из прокушенного ботинка обильно текла кровь. Саре помогли забраться в вертолет и 
разуться. Девушке повезло – цапни это существо ее чуть повыше, и оказалось бы перекушен
ным пяточное сухожилие.

Лион, назначенный старшим этой группы, велел ей оставаться в вертолете, а Бёрд оста
вил ей второй пси-бластер: для псионического излучения ни броня корпуса, ни стены зданий 
не представляли собой помехи в радиусе действия устройства, что-то около 20-25 метров. 
Когда боль утихла, Сара переговорила с пилотами и начальством, и оба вертолета взлетели, 
хотя Чернавски поначалу показалось, что его шасси увязли в биомассе или прилипли к ней. 
Привезенные с собой для «осажденных» припасы – воду, продукты, оружие – выгрузили на 
крышу, туда же спустилась и Сара. Август и Памела взяли курс на международный аэропорт 
Йоханнесбурга – он, если верить спутникам, находился достаточно далеко от зараженной 
биомассой местности. Там они приземлились на огороженной площадке и остались ждать 
дальнейших указаний. Система ретрансляции, налаженная ранее Гейслером, стала не нужна 
– в составе привезенного оборудования были и средства связи помощнее, чем единственная 
карманная рация, которой до этого располагал Заир.

По предложению «свыше», Стивенс попробовал «выстрелить» из пси-разрушителя, 
или, на английский манер, «пси-дизраптора», по более-менее однородному участку поверх
ности. Странно, но еле видимый луч проделал в веществе изрядную дыру, причем казалось, 
что масса пытается уйти от этого воздействия – какое-то время на образовавшейся площадке 
не было ничего, кроме настоящего грунта, покрывавшая его биомасса резво расползалась в 
стороны, а когда излучение было отключено, она возвращалась на место очень медленно, 
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словно нехотя, куда медленнее, чем чем затягивала уже незаметную воронку от гранаты.
Наблюдавшие эту картину из КП крепко задумались, а Хильд пошел в санчасть посове

товаться с Куаулвегом. После короткого разговора он вернулся к себе в кабинет еще задум
чивее и вызвал Марту Завадски и некоторых других руководителей научных групп.

Металлическими стаканчиками с плотно завинчивающимися крышками Абдулла «за
черпнул» несколько проб биомассы – на ровном месте, по краям воронки от выстрела Сти
венса, на тех местах где рвались гранаты, а в нескольких других стаканчиках заняли свое ме
сто обгорелые чешуйки. Не зная свойств этого вещества, решили не рисковать и поставили 
стаканчики в тень на бетонном барьерчике, чтобы потом, по окончании операции, поместить 
их в емкости с жидким азотом.

Еще несколько раз на воссоединившуюся семерку оперативников бросались крабы, все
гда стайками по три штуки, но после инцидента с Сарой все были очень внимательны, и 
«мелкие пакостники» уничтожались, не успевая даже приблизиться. Рассыпавшись в цепь, 
бойцы прочесывали территорию базы, но больше ничего подозрительного не обнаружили.

Стоило им, однако, выйти за ограждение, как Анжелина со стоном схватилась за голо
ву.

- Что с тобой?
- Не знаю, словно молотом долбанули... - гречанка посмотрела на Гейслера, и обер-лей

тенант с испугом увидел, как ее глаза наливаются кровью от лопающихся сосудиков.
Маячок сообщил о резком скачке артериального давления. «Возможно незначительное 

повреждение церебральных сосудов». Что за чертовщина? «Чертовщина» сидела метрах в 20 
от них на чем-то похожем на круглый постамент или пенек и представляла собой черного, 
антрацитно блестящего жука размером с кошку. Усики жука шевельнулись, к голове девуш
ки протянулся знакомый сиреневый луч и Анжелина снова содрогнулась. Гейслер посмотрел 
ей в глаза и велел уйти в тень – может это еще и жара так на нее влияет, и без того не краса
вица, Ангел сейчас больше напоминала беженку из ада. 

- Огонь!
Зажигательная ракета Лугина ударила в самое основание постамента, тот, казалось, 

даже не поддался огню, но в последний момент, когда напалм уже почти догорел, постамент 
накренился и рухнул набок. «Жук» не свалился с «пенька», а так и остался на нем. То ли они 
составляли единое целое, то ли жук «прикипел» к своему насесту...

Двух других «жуков на пеньках» они обнаружили по периметру зараженного участка 
на примерно равных расстояниях один от другого. Стивенсы подошли к одному из них и тот 
принялся лупить по ним своим лучом. Парочка переглянулась и «на глазах» инопланетной 
твари поцеловалась: изолирующие шлемы работали! Похоже, это были те самые приспособ
ления для связи разрозненных участков. Но раз есть передатчики, то где-то должны быть и 
приёмники?

Одиноко бродящего «автокраба» превратили в «консервы» моментально – пси-оружие 
на него не действовало, зато ракеты, лучи и пули показали себя превосходно. В «клеща» при
шлось всадить две последних фугасных – к огню он был действительно равнодушен. И на 
любую тварь прекрасно действовали разрывы плазменных гранат – даже огнеупорная шкура 
«клещей» трескалась и пробивалась ими без особых сложностей.

Спуститься в подземные помещения базы не рискнули – в аварийных лазах шевелились 
ложноножки, растущие из потеков на стенах, а подъемники были покрыты довольно тол
стым слоем вещества. База была оставлена врагу. Но оставалась надежда, что когда-нибудь 
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ее отвоюют, хотя сейчас никто представлял себе, как именно.
Вертолеты трофейной команды аккуратно опустились рядом с раздавленной «личин

кой». Одетые в герметичные комбинезоны со знаком биологической опасности люди осто
рожно упаковали останки чудовищ, а емкости с пробами биомассы поместили в дьюары.

Оперативники вместе с тремя «африканцами» охраняли легко вооруженных трофейщи
ков, но всё было спокойно, и сборщики «податей» уже начали загружаться в свои машины.

Справлявший за углом малую нужду в аварийный лаз («пусть эта тварь напьется моей 
мочи, может подохнет?») Лугин заметил какое-то движение на периферии зрения. Увиден
ное настолько ошеломило татарина, что он сам не заметил, как выпустил член из руки и 
остатки жидкости потекли по брюкам.

Отчаянный крик Зинатула и свист выстрелов услышали даже сквозь грохот раскручива
ющихся пропеллеров. Когда к нему подбежали, он сидел, привалившись к стене и пытался 
вправить внутренности в прожженную на животе дыру. Почти белый от потери крови, он 
еще смог показать дрожащим пальцем куда-то в сторону, прежде чем потерять сознание. 
Грудь и низ живота сильно обгорели, поэтому на обнаженные остатки гениталий никто не 
обратил особого внимания.

Последний вертолет трофейщиков, только-только начал заводить двигатели, и Анжели
на отнесла бойца к нему на руках. Худощавый татарин в ее мощных дланях выглядел под
ростком. Эвакуация остальных членов команды была отложена для проведения полной за
чистки.

Там, куда показал Зинатул, на земле лежало нечто, смахивавшее на оплывший много
гранник с лучами разной длины. Диаметром это нечто было около метра. Биомасса вокруг 
этого предмета странно волновалась, подбрасывая его, но постепенно волнение затихало и 
вскоре прекратилось совсем. Возле предмета сильно пахло озоном и, почему-то, мускусом, а 
в воздухе чувствовалось что-то вроде статических зарядов.

- Вон, смотрите! - крикнул кто-то.
Все обернулись в указанном направлении. С чавканьем и шипением на группу быстро 

двигался такой же многогранник. Двигался по воздуху. Но, в отличие от летающих «рыб» и 
левитирующих кризалисов, он двигался на высоте в добрых три человеческих роста, поддер
живаемый снизу иглообразными выростами биомассы. Выросты появлялись чуть впереди 
этого, даже не существа, а, пожалуй, объекта, и плавно опадали позади него, он словно пере
катывался с одного выроста на другой.

Плазменные гранаты не оказали на него никакого эффекта – они рвались где-то у осно
вания выростов, не причиняя видимого ущерба ни объекту, ни биомассе. Себастьян выпу
стил в него два оставшихся заряда из пси-дизраптора, а вот они пришлись этому чудовищу 
явно не по вкусу – предмет резко затормозил, но не остановился. Индикатор биодатчика – 
земной разработки на основе раскуроченного пси-бластера – привезенного с собой трофей
щиками показал, что ментальный удар нанес многограннику серьезные повреждения. Загово
рили лазерные и плазменные винтовки, но лучи проходили насквозь, а оплавленные пробои
ны моментально затягивались.

Однако, это явно было живое существо – при каждом попадании из него выбрызгива
лись фонтанчики зеленой крови. Гейслер только подумал, чем же эта погань сожгла Лугина, 
как она выбросила из себя длинную, звонко шипящую молнию. Лежавший у ног Себастьяна 
опустошенный дизраптор притянул ее к себе и превратился в лужу расплавленного металла. 
Вторая молния уперлась было Стивенсу в бронежилет и австралиец закричал от боли – удар 
тока скрутил судорогой все мышцы, а тепловое излучение начало прожигать униформу.
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Его супруга, однако, очень не хотела видеть имя своего благоверного на Доске Памяти 
и, переключившись в режим стрельбы очередями, выпустила остававшийся в батарее заряд в 
это. Это дернулось и рухнуло. Себастьян тоже упал, одежда на нем дымилась, но он постра
дал меньше Лугина, и самостоятельно содрал с себя тлеющий верх, оставшись в одних брю
ках. На груди краснело и уже шло пузырями обожженное пятно, а от левого соска к шее 
тянулась веточка электрического дендрита, заканчиваясь там, где крепился маячок старого 
образца, не вживляемый. На месте маячка чернел ожог, а сам прибор теперь лежал на «зем
ле» в виде крохотной горстки оплавленных обломочков.

- Сева, ты как себя чувствуешь? - поинтересовался Лихачев.
Себастьян, которому Сара в этот момент делала перевязку, посмотрел на жену, на со

ратников, потер полученный в вертолете синяк и сквозь зубы прошипел:
- Обалденно! Танцевал бы, да тесно.
- Ладно, не злись. Я уже вызвал за вами Чернавски и Джонс, примерное время прибы

тия – минус 10 минут. Густав, Ксавьер, Нганга! Каждый берет по два человека и тройками 
прочесываете местность. Себ, остаешься на месте, даже не пытайся строить из себя героя – я 
не хочу, чтобы твоя половинка выцарапала мне глаза.

Морщась от боли, еще не снятой анальгетиками, Себастьян хохотнул.
Тщательное прочесывание, однако, оказалось бесполезным – больше оперативникам не 

попалось ни одного живого существа. Вертолет трофейной команды, высланный за неожи
данным грузом, забрал двух «вонючек», которых уже успели окрестить «мускусными звезда
ми», а когда он удалился на безопасное расстояние, сели вертолеты Августа и Памелы.

(15) Биология – наука о жизни во всех ее проявлениях
На стол Лихачева легла тонкая брошюрка без названия с грифом «для ознакомления».
- Что это?
- Прислали от Хильда, какой-то доклад.
Жизнь на базе после каждого потрясения рано или поздно приходила в норму. Вот и 

сейчас взбудораженный шум из-за потери базы в Йоханнесбурге и появления в госпитале 
двоих серых практически улёгся. Геннадий разобрался с парой неотложных дел и совсем за
был о докладе, как ему позвонил Борис Хильд:

- Господин генерал...
- Бросьте, Борис! Вы больше меня работаете в проекте, к чёрту формальности.
- Как скажете, Геннадий. Вы читали доклад, который я вам прислал?
- Еще нет, был занят. Там что-то срочное?
- Ну, не столько срочное, сколько любопытное. А может быть и срочное – пятно био

массы в ЮАР растет. Помните, вертолеты ждали оперативников на аэродроме Йобурга? Так 
вот теперь они бы там не сели – он тоже «затоплен». Скажу больше: с другой стороны 
отдельные пластины массы вот-вот перевалят мыс Доброй Надежды. Я не знаю, как они по
ведут себя в океане.

- Я понял, - Лихачев потер уставшие глаза: несмотря на целый штаб заместителей и по
мощников, работы у командующего по-прежнему не уменьшалось, и нельзя было сказать, 
что виной тому были бестолковые подчиненные. Генерал-полковник ООНовского проекта 
сейчас был де-факто президентом, военным диктатором всей освобожденной Земли, под его 
контролем находилась территория вчетверо больше России, впятеро больше Штатов и Кана
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ды вместе взятых и в десятки раз больше среднего европейского государства. Иногда с ним 
связывались отдельные группы, представлявшиеся правительством в изгнании той или иной 
страны, но при ближайшем рассмотрении все они оказывались самозванцами. В общем-то, 
ничего удивительного – ни одно правительство не успело укрыться в своем бункере, на
столько неожиданной и короткой стала «атака», прямо предшествовавшая Сумеркам. В итоге 
Лихачеву, тактику по натуре, пришлось снова стать стратегом, и заниматься множеством со
вершенно новых для него дел. - Сейчас, немного отдохну и прочту.

Первые несколько страниц, заполненных научной заумью, Геннадий прочел «по диаго
нали», но когда пошла прикладная часть, написанная более привычным языком, он заинтере
совался.

Из доклада исследовательской группы:
«Формы жизни, обнаруженные при выполнении спасательной миссии в Южной Афри

ке, отличаются от уже описанных мутаций в первую очередь тем, что являются производны
ми биомассы, а не эволюцией существующих земных организмов. Во-вторых, эти существа 
обладают достаточно узкой специализацией, каждый:из четырех обнаруженных видов при
способлен к выполнению небольшого числа задач, как правило – одной или двух. В-третьих, 
мутанты более универсальны, поскольку не контролируются из единого центра, каковым, по 
всей видимости, является отдельное поле (участок) биомассы.

Исследование образцов биомассы показало, что в ее состав входят живые клетки 
нескольких видов. Наибольший процент составляют клетки, сходные с нейронами мозга зем
ных существ, построенные, однако, на других принципах. Кроме того, что совсем не харак
терно для земных мозговых тканей, обнаружено достаточно большое содержание мышечной 
ткани и клеток дигестивной системы...»

- Алло, Борис?
- Хильд слушает.
- Я не понял одного места в докладе. Что это за «клетки дигестивной системы»? Хо

чешь сказать, что там всё вперемешку – и мозговые, и переваривающие, и подвижные клет
ки? Этакий гибрид мозга и желудка?

- Вроде того. Мозг – основная структура, а всё остальное - «снабженцы».
- Ага, спасибо. Буду читать дальше.
Из доклада исследовательской группы:
«...Все четыре организма не являются самостоятельными существами, а представляют 

собой видоизмененные участки биомассы, мимикрирующие под локальную фауну...» - отку
да, интересно, в сухопутной части ЮАР крабы? - «...По нашим данным, «мозг» старается 
лишь соблюдать внешнее сходство своих отростков со встреченными представителями фау
ны, но размеры выбираются такими, чтобы имитация была способна к выполнению постав
ленной задачи.

В порядке их появления организмы представляют собой:
1. «личинки». Это охранные приспособления, задача которых остановить или суще

ственно замедлить вторжение посторонних. Реагируют на появление в радиусе своего дей
ствия источников возмущений информационного поля, то есть – других мыслящих существ. 
Одна «личинка» может держать под контролем большую группу интервентов, последова
тельно парализуя одного за другим и вызывая «уборщиков» для удаления посторонних. Для 
накопления пси-энергии ей требуется около секунды, и это время тем меньше, чем обширнее 
поле биомассы. Рекомендуемая тактика: уничтожение разрывными и (или) зажигательными 
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снарядами с расстояния, превышающего радиус поражения.
2. «стайные крабы». Несмотря на то, что выглядят группой из трех существ, на самом 

деле являются тремя идентичными частями одного и того же организма. Среди земных жи
вотных подобное явление не встречается. Наиболее вероятное предназначение – удаление 
посторонних предметов с поверхности мозгового вещества. Атаки на оперативников не были 
атаками в прямом смысле: «крабы» принимали людей за крупные посторонние предметы, на
рушающие нормальное функционирование системы, а стало быть подлежащие размельче
нию и удалению. Уязвимы для любого оружия, основная слабость: при уничтожении или су
щественном повреждении одного из трех компонентов весь гештальт-организм становится 
нежизнеспособным. Причина, по которой 300%-е резервирование всех систем и органов ни
как не способствует выживанию, нам не известна.

3. «жуки». По сообщению мистера Куаулвега, это – средства «телепатической» связи 
между несмежными полями биомассы. При поступлении сигнала о вторжении способны кон
центрировать пси-энергию и направлять ее в мозг интервента, не прекращая общения. В от
личие от «личинок», структура и мощность излучения избыточны для наступления паралича, 
и способны вызывать спазмы сосудов головного мозга, что способно привести к устойчивой 
потере сознания, смерти или обширному поражению мозга за очень короткое время. Дли
тельное воздействие аналогично воздействию мощного радарного излучателя. Рекомендуе
мая тактика совпадает с тактикой для уничтожения «личинок».

4. «мускусные звезды». Очевидное предназначение этих организмов – охрана биомассы 
и физическое повреждение интервентов. Тело в основном состоит из специализированных 
клеток, способных к быстрому накоплению электрического заряда, а иглообразные отростки 
служат разрядниками. Заряд поверхности «звезды» совпадает по знаку с зарядом самой био
массы, вследствие чего новосозданный организм выталкивается ей на высоту порядка 6 мет
ров. Мы не исключаем, что энергетика «звезды» вредна и для самой биомассы. Рекомендуе
мая тактика: расстрел самой звезды пулевым оружием с целью вызвать замыкания в аккуму
лирующих клетках, а так же обстрел «ложноножек» ракетами, создающими эффект менталь
ного удара. Лучевое оружие малоэффективно...»

- Госпиталь? Кто дежурит у наших серых друзей? Что-о? А где он сейчас? Понял..
- Пиллс? Зайдите ко мне! Да, вместе с ними.
Начальник медицинской службы явился в сопровождении Слуза и Куаулвега. Оба се

рых довольно быстро восстановили былую форму и залечили полученные в бою с мутантами 
повреждения.

- Рад вас видеть, господа. Садитесь, Пиллс, располагайтесь, Фейтср и Нзигрм. Я пра
вильно произнес ваши имена? - Зная об особенностях анатомии чужаков, Лихачев не предло
жил серым садиться, это было просто невыполнимо, поэтому для них были сконструированы 
специальные удобные ложа.

- Спасибо, господин генерал, всё правильно – как старший ответил за двоих Куаулвег. - 
Позвольте вопрос?

- Да, конечно.
- Я полагаю, вы хотите что-то узнать о биологической массе, о мозговой ткани?
- Именно так.
- Увы, мы с мистером Слузом мало чем можем вам помочь: я – дипломат, а он – воен

ный советник. Конечно, у нас обоих хорошее образование, но вы же знаете наши принципы: 
каждый занимается своим делом. И мы не исключение: нам известны общие основы, которы
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ми мы охотно с вами поделимся, но это и всё.
- Не важно. Как говорят там, где я родился, «с паршивой овцы – хоть шерсти клок».
- Простите, но, кажется, парша – это заболевание верхних кожных покровов, а ни у 

меня, ни у мистера Слуза такого нет?
- Вы меня удивляете, Фейтср. Вы прекрасно знаете земные ругательства, но не знакомы 

с поговорками? Применительно к вам это обозначает что-то вроде: «даже те немногие сведе
ния, которые вы можете сообщить, могут оказаться полезными». Вообще, эта поговорка, 
если брать ее в прямом смысле говорит о том, что даже если овца, животное, с которого со
стригается шерсть для изготовления тканей, больна, то всё равно можно найти на ней 
немного шерсти, еще не пораженной болезнью, то есть даже если животное не может прине
сти максимум пользы, то хоть какую-то оно всё же принесет.

- Спасибо за разъяснения. Что вы хотите узнать.
- Всё! Для чего нужна эта биомасса?
- Ваши ученые уже определили, что это – мозговая ткань. А я уже говорил, что мы ис

пользуем ее для построения особо мощных вычислительных систем, по-вашему – супер
компьютеров.

- Каким образом?
- Обычно берется астероид подходящего размера и на нем выращивается нужное коли

чество этого мыслящего вещества. Получается чистый мозг, избавленный от необходимости 
управлять организмом-носителем. Необходимые для поддержания жизнедеятельности веще
ства извлекаются прямо из породы, для этого используются мускульные и пищеварительные 
клетки. Вы напрасно обвинили меня в незнании поговорок, мне прекрасно известно выраже
ние «желудок в порядке – камень переварит». Так вот, биомасса способна переваривать кам
ни в прямом смысле.

- Подождите минутку. Алло? Раша ко мне, срочно!
Запыхавшийся Вилли Раш вбежал в кабинет в своем обычном разгильдяйском виде, как 

в плохих фильмах изображали «хакеров» - длинноволосый, плохо выбритый, с обгрызенны
ми ногтями.

- Здравствуйте, Вилли, садитесь. Тут для вас работенка.
- А кто это? - Брови компьютерщика поползли вверх. - Это же ретикулане! Генерал, в 

чем дело? Что они здесь делают? Вы ведете переговоры о сдаче?
- Эх, Вилли-Вилли, вы превосходный специалист, да и как боец оказали проекту неоце

нимые услуги, а несете такую чушь! Вы иногда для разнообразия вылезайте из-за монитора.
- Гена, не юли! Что эти здесь забыли?! - голос Раша сорвался на визг, Пиллс поморщил

ся.
- Да сядь ты, заколебал! Это свои, понимаешь, с-в-о-и, - раздельно произнес Лихачев. - 

Ты что, не видел материалов проекта «Земля мечты» - «Dreamland», которые привезли из 
Зоны-51? Ты ж лично принимал, как там его? А-а, сервер!

- Ты думаешь, у меня было время всё это читать? Моя задача: дать Хильду доступ к ин
формации, а что там за сведения – меня не касается.

- Тем более успокойся. Здесь двое выживших представителей верховного совета рети
куланской империи на Земле: глава посольства Фейтср Куаулвег, - тот важно кивнул, - и во
енный советник Нзигрм Слуз, - второй серый отсалютовал, как и тогда в джунглях – левой 
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рукой.
- Э-э, здравствуйте... - Раш посмотрел на коммуникатор, протянутый ему Лихачевым, и 

сдавленно охнул, увидев цифры, обозначавшие возраст пришельцев.
- Рады вас приветствовать, господин Вилли Раш.
- Достаточно просто Вилли.
- Скажите, Вилли, - впервые подал голос Слуз, - у вас уже есть потомство или приплод?
- Это дети, что ли?
- Ну да, дети...
- Пока нет.
- Жаль. Пока вы сюда добирались, генерал рассказал, что вы совершенно невосприим

чивы к средствам контроля над мозгом, которые использовались Пятью расами. А что пока
зала проверка с нашим оборудованием?

- А то же самое! Ну не ведусь я на все эти мозголомные штучки-дрючки, не действуют 
они на меня.

- Поэтому я и спросил про потомство: мне, как военному, интересно, передастся ли 
ваша уникальная способность по наследству?

- А почему «как военному»? Вы что, военный генетик?
- Нет, я, по-вашему, строевой офицер. Но в нашей расе не было ни одного случая, что

бы субъект мог успешно сопротивляться попыткам контроля. Разумеется, есть разные пороги 
чувствительности, но совершенно невосприимчивых нет. И если вашу уникальность можно 
будет изучить и растиражировать, то это может здорово помочь моей королеве: войска, неу
язвимые для пси-оружия, будут гораздо сильнее обычных.

- Зачем это вам, с вашей-то техникой?
- А щоб було! - с украинским акцентом ответил Слуз и издал горловой звук, отдаленно 

напоминающий смех. Заулыбались и все остальные.
Службе же внутренней безопасности было совсем не до смеха: Лугин, которому толь

ко-только разрешили вставать с постели, застрелился. Расследование очень быстро выяснило 
единственную причину: обширный ожог практически уничтожил его половые органы, и мо
лодой парень лишился надежды на продолжение рода естественным путем. К этому событию 
отнеслись по разному: одни поругивали «молодого дурня», другие, особенно обитатели «ма
лосемейки», сочувствовали. В короткой предсмертной записке Зинатул просил похоронить 
его, если возможно, на родине – в небольшой деревне возле Нурлата. Несмотря на общую 
волну безразличия, охватившую молодежь России в постсоветскую эпоху, татарин оказался 
небезразличен к судьбе проекта и самой Земли: в той же записке он предлагал, если не удаст
ся доставить его тело к родным могилам, использовать ткани и органы для любых научных 
целей.

Не президентское это дело – решать такие вопросы, но случай с молодым улыбчивым 
татарином выдавался из общего ряда смертей. Посоветовавшись с Хильдом и Пиллсом, а 
также с некоторыми ближайшими знакомыми Лугина, Лихачев принял соломоново решение: 
ученые взяли достаточно большие образцы «на опыты», но в основном тело осталось почти 
не тронутым скальпелем патологоанатома, и с очередным транспортом на Казань ушел и 
этот «груз 200». 

Изучение корпусов кораблей инопланетян, не имеющих отверстий, пригодных для вхо
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да и выхода экипажа, долго не давало никаких результатов. Отчаявшись разгадать эту тайну 
обычными методами, ученые свезли битые тарелки на полигон и там расстреливали их всеми 
имеющимися видами оружия. Пробить броню и проникнуть внутрь удавалось, но не таскать 
же спецназу с собой на задания здоровенные глыбы мощных пушек! Несмотря на заверения 
в знании только самых основ, Куаулвег и Слуз оказались ценными помощниками. Фейтср 
был кладезем информации по социальному устройству империи и по образу мышления рети
кулан, а Нзигрм полностью оправдал свою должность военного советника.

Он-то и объяснил, что крошить тарелки в поисках входа бесполезно – дверей или лю
ков в земном понимании там просто нет. Из-за особенностей конструкции, когда корабль 
«выращивается» вокруг пилота, попасть внутрь можно было только посредством телепорта
ции. После короткого практического упражнения там же на полигоне, по боевым командам 
была разослана инструкция: «Правила проникновения в космический корабль ретикулан с 
использованием телепорта».

Более того, устройство показалось поднаторевшим в изучении чуждых диковинок 
инженерам настолько простым, что они почти походя скопировали и улучшили его, создав 
между всеми базами сеть моментальной связи. Теперь, если враг оказывался возле базы, на 
которой не было войск, то перебросить туда людей, снаряжение и вертолет было секундным 
делом. Единственным недостатком новшества было то, что если техника неизменно попада
ла в предназначенный ей ангар, то люди оказывались разбросанными по всей базе. Техники 
обещали довести приемный механизм до совершенства, но работы у них и так было «выше 
крыши» и до самого конца войны ничего не изменилось.

На сбитых и частично восстановленных тарелках команды под руководством все того 
же Слуза отрабатывали захваты. Нескольких пленных инопланетян подлечили и запихали в 
тарелку с демонтированным двигателем и бортовым оружием в качестве «кукол». Это были 
обычные солдаты, «рабочие муравьи», жизнь которых не стоила совершенно ничего. Пере
вербовать их не удалось даже соотечественникам: в генотип солдат было жестко вбито пра
вило: «есть только один командир, все остальные – лжецы», и члены верховного совета им
перии со временем сдались.

Пленных вооружили пейнтбольными копиями их оружия и вполне исправными пси-
бластерами с парой зарядов в каждом, чтобы приблизить условия тренировок к боевым, но 
избежать лишнего травматизма и неоправданных смертей. Смертей среди людей – оператив
ники брали с собой боевое оружие. Находились, впрочем, и «моралисты», считавшие, что к 
пленным инопланетянам надо относиться именно как к пленным, имеющим какие-то права.

Таким показывали небольшой ролик, снятый со спутника во время выполнения одного 
из проваленных заданий, когда команда в полном составе осталась на поле боя. Это была 
тактическая ошибка Паллистера, отправившего стандартную команду из семи бойцов на пло
хо разведанную местность – после боя насчитали более шестидесяти убитых серых и больше 
сотни тяжело раненых.

Шестеро человек пали убитыми и ранеными, а единственный оставшийся на ногах здо
ровенный пехотинец умело отстреливался и постоянно менял позиции. Не меньше пары де
сятков серых были им убиты, еще больше было лежачих раненых, но постепенно у него за
кончились патроны и гранаты. Какое-то время он тормошил тела своих товарищей, собирая 
их боеприпасы и оружие, одного даже сумел привести в чувство и некоторое время они вели 
бой вдвоем. Однако вскоре раненый снова потерял сознание, а аптечки уже были опустоше
ны. В конце концов измученный боец поднялся во весь рост, показывая пустые руки. Через 
несколько секунд его бездыханное тело орошало каменистую почву кровью из многочислен
ных ран, а грунт вокруг был изрыт и опален плазменными гранатами.
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Самое страшное началось позже: группки серых планомерно обходили местность и до
бивали всех раненых – как своих, так и землян. Со спутника было видно только как вздраги
вали и покрывались ранами и кровью тела, а совершенно неэмоциональные лица чужаков в 
момент расстрела запечатлели те шлемные камеры, которые по «счастливой» случайности 
оказались повернуты в сторону, с которой подходили каратели.

- Видишь? - спрашивали такого «гуманиста», - Нужны им пленные? С уважением они 
относятся к противнику? Так что заткнись и выполняй приказ!

Дополнительные команды, отправленные обоими генералами, опоздали всего на 
несколько минут – вокруг этой «мини-Прохоровки» шли не менее ожесточенные воздушные 
бои, и легко бронированные транспортные машины вынуждены были постоянно маневриро
вать, чтобы не попасть под огонь и сыплющиеся с неба обломки. Обычные методы пассив
ной защиты – радарные и инфракрасные ловушки были бесполезны: поток плазмы летит по 
прямой, ему «начхать» на то, что где-то рядом жарко горит обманка, имитирующая работаю
щий двигатель, да и фольга, призванная рассеять луч радара, давала примерно такой же эф
фект, как противотанковый «ёж» из бумаги. А компьютеры наведения в тарелках, построен
ные по биотехнологиям, моментально выделяли настоящую цель из облака фальшивых.

Были полностью уничтожены еще две команды, но всё же непривычно крупная группи
ровка серых численностью около двухсот особей была истреблена начисто. Победа была по
чти пирровой.

Останки погибших опознавали только по маячкам – тела были буквально растерзаны. 
Было решено не везти их на базы, а захоронить на месте в братской могиле. Умельцы из тех
ников быстро сварили небольшую стеллу и даже умудрились записать на ней имена всех 39 
погибших землян – 32 оперативников и семерых пилотов.

Для отпевания Баутин отправил представителей всех конфессий и верований, которых 
смог найти – со времен панихиды по погибшим после Зоны-51 нашлось достаточно священ
ников, жрецов и просто верующих, способных исполнять нужные обряды. Лихачев и Палли
стер отправили на похороны своих заместителей. Даже буддисты и свидетели Иеговы в этой 
войне не отказывались брать оружие в руки: религия запрещала им убивать создания божьи, 
а к серым они относились не иначе как к воинству Сатаны, истреблять которое было можно 
и нужно.

Убитых ретикулан кремировали, свалив тела в каменную расщелину, а вот захваченных 
в том бою раненых серых наоборот вывозили на базы транспортными сетками: им предстоя
ло, как говорили в Великую Отечественную, кровью искупить свою вину перед Землей. Об
служивавшим их медикам был отдан четкий приказ: серые не должны умереть во время ле
чения. Те, кто захочет отыграться на них и отомстить за убитых друзей, товарищей и просто 
землян – добро пожаловать на боевые тренировки.

Подлеченных пленников содержали в ангарах, а в одной из городских баз их просто 
заперли на небольшом стадионе. А когда «концлагеря» переполнились, новоприбывших от
правляли в анабиоз. Теперь, когда в союзниках землян были два опытных ретикуланина, 
проблема «чем и как их кормить» была успешно решена. Всю эту серую массу иногда назы
вали «гладиаторами», вот только бились эти гладиаторы не на потеху публике и не ради спа
сения собственной жизни – они лишь выполняли свое предназначение, делали то, для чего 
были созданы. В армиях ретикулан не было понятия «уважаемый ветеран» или «почетная от
ставка» или «отпуск за доблестное несение службы», а солдаты делились на живых и мерт
вых. Даже те, кто выживал в боях, возвращались не «домой, к семье», а в казармы, чтобы 
быть отправленными в следующую «мясорубку».

Во время одной из таких тренировок произошел презабавный инцидент.
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Ретикулане, способные использовать пси-бластеры, обычно старались в первый момент 
после получения контроля над чужим телом применить оружие в руках объекта по бли
жайшей цели. При этом они даже не задумывались над тем, что это было за оружие.

Двое бойцов, пробираясь причудливо извивающимися коридорами тарелки, наткнулись 
на ретикуланина-разведчика. Тот успел передать цель психотехнику и был моментально 
убит, краска из его псевдоплазменной винтовки испачкала кусок коридора, отдельные брыз
ги даже попали на забрала шлемов.. Но один из землян запнулся о какой-то торчащий из сте
ны штырь и упал – перелом ноги. Его напарник достал аптечку, ввел обезболивающее и 
восстановитель костной ткани, и только-только собрался ввести стимуляторы, как психотех
ник «заарканил» его. Повинуясь командам чужого разума, палец бойца «от души» вдавил 
кнопку на аптечке и та выпустила в кровь раненого изрядную дозу стимуляторов. Лежавший 
едва не подпрыгнул от неожиданного прилива сил, но всё же сумел сначала оглушить уда
ром приклада своего сослуживца, оттолкнувшись от пола здоровой ногой, а потом пристре
лить разочарованного психотехника.

Сутки боец вообще не чувствовал ни усталости, ни боли, ни зуда в заживающей ноге. 
Потом никак не мог заснуть и даже физические упражнения со штангой не утомили его. В 
конце концов его отвели в санчасть, где провели усиленную процедуру диализа. После этого 
он проспал двое суток кряду – диализ вывел из крови препараты и часть молочной кислоты, 
но чтобы полностью вымыть ее из тканей потребовалось бы более сложное оборудование.

Та бойня принесла и дополнительные неожиданные результаты: часть серых была не в 
своей обычной униформе, а в плотно облегающих закрытых комбинезонах с небольшими 
прорезями для лиц. Слуз сказал, что во время его отлета с родины велись разработки брони, 
которая должна была быть специально выращенным живым (но совершенно безмозглым) ор
ганизмом, но тогда, без малого 9 земных лет назад, еще не был создан даже рабочий прото
тип. Он помог выяснить, как эту живую броню снимать и как ей немного управлять, но на 
этом его познания заканчивались. Ничего удивительного – незадолго до наступления Суме
рек истекал срок его командировки на Землю, а его сменщик должен был привезти новые 
знания. Научники набросились на эту броню как стая голодных собак на кость с остатками 
мяса.

Кипела работа и у оружейников. Теперь, когда  научились проникать в тарелки, не вз
ламывая их, склады были просто завалены незнакомыми приборами, оружием и оснащением. 
На эту группу давили со всех сторон, особенно наседал на них «маршал авиации» Лизард. 
Он признавал, что жизнь пилота может и не стоит дороже жизни пешего оперативника, но на 
подготовку первых уходит куда больше времени, а посадить на мощный современный истре
битель вчерашнего деревенщину, не летавшего ни на чем сложнее одномоторной «Сессны», 
как в фильме «День независимости», и отправить его биться с инопланетными асами – это 
всё равно, что выставить ребенка драться врукопашную с тренированным ОМОНовцем.

Не забывал Лихачев и про временно отложенную поездку в Капустин Яр. Более того, 
он всячески торопил и подстегивал Маклина и командиров дублирующих команд: чем 
больше проходило времени, тем меньше оставалось шансов найти на космодроме что-то 
ценное. Время торопило его и по другой причине: кроме поля биомассы в Южной Африке со 
спутников засекли аналогичные образования еще в трех местах – Южной же Америке возле 
Бразилиа, Антарктиде в районе бывшей советской станции Восток и Австралии недалеко от 
Дарвина . Почему-то показалось символичным – суперкомпьютер чужаков начал строиться 
на континентах, названия которых начинались с начальной буквы основных земных алфави
тов...
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(16) Деформация
В сутолоке военной повседневности как-то забылось обещание Хильда «позже расска

зать о деформационном оружии». Забылось многими, но не «генерал-президентом» Лихаче
вым. В один прекрасный, с точки зрения землян, или прескверный, с точки зрения ретикулан, 
день он вызвал Бориса «на ковер».

- Борис, мы с тобой в проекте не новички, - генерал позволял себе фамильярное отно
шение только наедине или в окружении таких же ветеранов, которым не нужны для общения 
между собой искусственные правила вежливости, - и я знаю, что на тебя свалилась куча 
всего. Но ты еще чёрт-те когда обещался доложить, что у тебя есть по деформационным вин
товкам, но до сих пор молчишь как рыба об лед. В чем дело?

- Да в том, что у меня нет этого оружия. Не привозили больше!
- А куда привезенное дел? Неужто всё разобрал?
- Так и есть. И собрать не сумел – там одноразовые крепления, держится на честном ре

тикуланском слове. Знаю, как работает, но демонстрировать нечего.
- Да? А чего молчал? Алло, Хомченко ко мне, бегом!
Несмотря на фамилию и прозвище, Хомяк очень не походил на грызуна: бритая голова 

с высоким лбом, широченные плечи и мощные мускулы. Как ни странно, но Виталий не был 
тыловиком, он успел повоевать в предыдущих Марсианских Войнах, и был списан, когда в 
бою лишился правой ноги ниже колена. Уходить со службы он, однако, не собирался и, обза
ведясь неплохим протезом, занял место Крота, когда тот уволился на пенсию.

Приказ «бего́́м» был скорее риторическим – Хомяк плохо бегал, но умел ходить очень 
быстро и знал, что генерал никогда не прикажет ему «бегом» без реальной на то причины. 
Оставив склад на попечение подчиненных, он залез в электрокар и с максимально разрешен
ной скоростью помчался по базе.

- Товарищ генерал, прапорщик Хомченко по вашему приказанию прибыл.
- Вольно. Виталий, тут вот товарищ жалуется: зажали вы, товарищ прапорщик, образцы 

вражеского вооружения, нехорошо!
- Виноват, товарищ генерал, не имею представления, о чем вы. Какое оружие?
- Деформационное.
- А? Разрешите, я позвоню?
- Звони.
- Пани Кася? Кто прошлую неделю дежурил на приемке? Кто? А где он сейчас? Соеди

ни... Вэнь Пун? - дальше Хомченко бросил в трубку несколько фраз на упрощенном ки
тайском, выслушал ответ и перешел на английский. - Где они? Какого чёрта?!! А меня не 
волнует, что ты сутки не спал, возьми у медиков тонизирующее, и чтобы через час у меня 
была полная опись!

- Виноват, товарищ генерал, не проследил за подчиненными – я те две недели в госпи
тале провел, культя воспалилась от постоянной беготни, Пун за меня оставался, но молодой 
еще, неопытный, не успел весь приход провести. Через час узнаем точно, что есть, чего нет. 
Действительно, столько везли, что бедолага растерялся.

- А что ты ему там чирикал?
- Да так... - прапорщик помялся, - он сказал, что привозили два новых ствола и с деся

ток штуковин, похожих на старые микрофоны, помните, такие, кольцо, а внутри него на рас
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тяжках сам микрофон? Стволы он по описанию узнал и оприходовал, мистер Хильд, вы же 
их выписывали? - Борис кивнул, – Пун утверждает, что ему показалось подозрительным, что 
у стволов и у этих «микрофонов» очень похожие системы управления и схемы подключения 
питания. Говорит, что собирался вот-вот о них доложить, но отвлекся на что-то важное. 
Врет, наверное...

- Может и не врет. Он у тебя из строевых?
- Нет, обычный студент, обалдую четвертак всего, а он уже второе высшее получает. И 

оба универа – без военных кафедр, блин!
- Ясно. Ладно, Виталик, двигай обратно к себе, поможешь своему китайчонку. Макси

мум через полтора часа все, похожее на «те» стволы, сами доставите к Хильду. Борис, ты где 
эти пушки ковырять собираешься?

- В пятнадцатой, там генераторы помощнее.
- Слышал, Вит? Туда и привезете.
- Так точно, товарищ генерал! Разрешите исполнять?
- Действуй.
Хомченко выскочил из кабинета с такой скоростью, какую только позволяла нога. 

Хильд кивнул на дверь:
- Пойду-ка я с ним, чтоб побыстрее грузиться.
И тоже вышел, на ходу отдавая в коммуникатор какие-то распоряжения своим помощ

никам.
Немудрено, что молодой Пун не сразу распознал вражеское оружие: среди неопрятной 

груды неоприходованных трофеев лежала разбитая «в щепки» деформационная винтовка и, 
словно круглые рыбины на кукане, на толстой проволоке были нанизаны «старинные микро
фоны». Люди Хильда, насмотревшиеся на «чудеса враждебной техники», без проблем узнали 
в них оружие, построенное на том же принципе, что и винтовки, разве что резонирующие из
лучатели поменьше, да приспособлено оно для использования одной рукой.

Схожесть крепления резонаторов в деформационных пистолетах, так решили назвать 
эти устройства, с креплением старых и высококачественных студийных микрофонов была 
вполне логичной. Резонатор нельзя уменьшить до пределов, безопасных для оператора – ору
жие станет бесполезным, дальнобойность и мощность упадут ниже плинтуса.

Через сутки Лихачев получил настолько полное описание этого оружия, насколько это 
было возможно. Слуз был отличным консультантом, но, по роду своей работы, он был поль
зователем, а не разработчиком оружейных систем, и не мог в деталях рассказать про принци
пы их работы. Но и ученые-земляне были «не лыком шиты» - в команде, подчинявшейся не
посредственно Хильду, работали лучшие из лучших, многие из них в «прошлой жизни» сами 
руководили гигантскими проектами.

Из доклада исследовательской группы:
«Деформационное оружие ретикулан порождает слаборасходящийся направленный по

ток электромагнитной энергии большой мощности с преобладанием магнитной составляю
щей. В пределах эффективной дальности поток замыкается на восприимчивые вещества. 
Мощность потока такова, что он способен взаимодействовать даже со связанным железом, 
входящим в состав гемоглобина крови землян или медью в гемоциане инопланетян и мутан
тов.

При правильной настройке (прицеливании) поток способен проходить через предметы 
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с низким содержанием металлов, не взаимодействуя или вступая в незначительное взаимо
действие с оными.

Видимые при «выстрелах» бледные световые круги, возникающие возле излучателей – 
побочный эффект резонанса, не уменьшающий эффективность оружия.

Интересной представляется возможность использования принципов действия этих 
устройств для изготовления дистанционных манипуляторов и для переноса (псевдо-телепор
тации) вещества.»

- Борис, ты когда научишь своих «пацанов» писать доклады так, чтобы простой вояка 
вроде меня мог их понять? Что это за «псевдо-телепортация» такая?

- Гена, ну ты как ребенок, ей-богу! Это – доклад научной исследовательской группы, а 
не что-то из серии «Почемучкины книжки». У тебя что, языка нет, позвонить и поинтересо
ваться? Позвонил же?

- А всё-таки? - несколько смущенно настаивал Лихачев.
- Не могу пока объяснить «популярно», но если в двух словах, то нам кажется, что мож

но с этим потоком энергии переносить и что-то более вещественное. У меня одна группа сей
час изучает медицинские возможности.

- Это типа дистанционного шприца, что ли?
- Ну, примерно так. Вот смотри, сколько народу погибло только из-за того, что сами ап

течками воспользоваться не смогли, а другие не могли к ним попасть из-за завалов? А было 
бы здорово, если можно было бы ввести хотя бы обезболивающее человеку, лежащему в 
паре непреодолимых метров от тебя, а?

- Да, здорово. Но к чему ты клонишь?
- К тому, что если дельце выгорит, то будут тебе «деформационные аптечки». Вот, 

кстати, тебе еще одно преимущество: простреливаемый проход, по одну сторону свалился 
тяжелораненый, по другую – стоит живой и здоровый, но подойти не может, просто нет шан
сов. А так хотя бы сможет привести напарника в чувство. А если удастся еще и дистанцион
ные манипуляторы создать... - Хильд мечтательно возвел глаза к небу.

- То что тогда?
- Тогда напарник сможет не только «разбудить» раненого, но и, скажем, стянуть края 

ран, чтобы тот не истек кровью, пока не перевяжется.
- Класс! И, - тут тон Лихачева стал до омерзения деловым тоном большого начальника, 

- когда будет рабочий прототип?
Хильд усмехнулся:
- Тебе как мёд, так еще и ложкой? Не всё сразу, пока мы разрабатываем теорию. Но я 

не зря тебе так ярко расписывал перспективы – пока всё идет, тьфу-тьфу-тьфу, почти как по 
маслу.

- Слушай, а что там за фигня про гемоглобин и гемоциан? Этот циан – что такое?
- Ты знаешь, что такое гемоглобин и на кой он нужен нам?
- Ну, примерно. Вроде как кислород переносит?
- Правильно! У нас это соединение железа с кислородом – оксид, потому и кровь крас

ная, ржавчину видел когда-нибудь? Вот, оно и есть. А у серых и мутантов кислород перено
сится оксидом меди, как у наших осьминогов, потому это вещество и назвали гемоцианом. В 
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этом, кстати, наше спасение – гемоциан не очень эффективен при одной атмосфере, хуже 
«впитывает» кислород. Поэтому серые и мутанты, кроме чомперов, не очень шустрые по 
сравнению с людьми. Чомпера спасает только длина ног, а будь у него лапы покороче, хрен 
бы он кого догнал – дыхалка подвела бы.

- Ладно, оставим лирику в стороне. Я так понял, что эти деформаторы буквально могут 
«сворачивать» кровь?

- Почти. Кровь – это всё-таки жидкость, с ней посложнее. Но вблизи, где-то до 4-5 мет
ров, они тебе не только кровь свернут, но и кости перемелют.

- Э-э?
- А ты не знал, да, что кости у нас тоже на металлической основе?
- Что за чушь? Сколько себя помню, никогда терминатором не был – руки, ноги, ребра, 

нос, челюсть себе ломал.
- Ты школьную химию помнишь?
- А ты как думаешь? «Помню, есть поэт Гомер, помню u=ir, это круто, мне по жизни 

пригодилось», не слыхал песенку?
- Не слыхал. А ты не ёрничай. Специально для генерал-президентов кратчайший курс 

органической химии.
- Ну-ну...
- Так вот, костная ткань человека состоит из соединений кальция. А кальций, да будет 

тебе известно, ваш Менделеев вполне справедливо отнес к металлам.
- Хм... а я-то думал в свое время – чего эти, которые зубную пасту продавали, так упи

рали, что она, типа, «питает зубы кальцием». Вот оно что... Еще что-нибудь конкретное есть?
- С этого и надо было начинать. Есть. Пошли в тир, покажу.
Правда, повел Хильд Лихачева и де Грига не в тир, где тренировались со стрелковым 

оружием, а на полигон, где испытывали вооружение помощнее.
Демонстрируемый образец размещался в коробчатом корпусе, надевавшемся на одну 

руку. Второй рукой его предполагалось придерживать при стрельбе.
- И что это?
- Мы назвали его «деформационным разрушителем». Результаты приятные, но я хочу, 

прежде чем делать официальный доклад, чтобы ты сам посмотрел.
- Показывай...
Смотреть было на что. Плененного мутанта, это был гоббер, зафиксировали транспорт

ной сеткой метрах в 10 от барьера. Звук выстрела напомнил звуковой эффект из дешевого 
фильма про нападение инопланетян на Землю – почему-то режиссеры таких фильмов обожа
ют использовать этот звук для лазерного или лучевого оружия. И глупее всего этот звук слы
шать в тот момент, когда перестрелка идет в космосе. Почему даже у гениального Лукаса ис
требители, атакующие безатмосферную «Звезду смерти» проносятся над ней со скрежетом и 
свистом, а их оружие вообще издает какие-то звуки в вакууме?

А вот не звуковой эффект оказался совсем не киношный: мутант рухнул как подкошен
ный, хотя врачи божились, что подлечили животинку и по состоянию здоровья он не отли
чался от своих сородичей, «пасущихся» сейчас на еще не отвоеванных территориях.

При ближайшем рассмотрении стало видно, может потому для демонстрации и было 
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выбрано полупрозрачное животное, что все органы твари скукожились, а все, даже самые 
тонкие сосуды были похожи на нитки колючей проволоки из-за прорвавших их зеленоватых 
кристаллических иголочек, в которые магнитострикция превратила кровь мутанта.

Дохлый клещ-огнеметчик просто растекся лужей слизи. На солдата серых было вообще 
жалко смотреть, он выглядел омерзительно с разорванной кожей и вылезшими тут и там об
ломками костей, каждый из которых был не крупнее ногтя. Рентген показал, что в его теле не 
осталось ни одной неповрежденной кости, ни одного не лопнувшего сосуда или железы. Под 
серой кожей была натуральная каша из остатков органов и скелета.

- Эффектно! - искренне восхитился Лихачев, - и сколько времени занимает перезаряд
ка? Или там «вечные» батарейки?

- Увы, - развел руками Хильд, - перезарядка только на базе, так что время подсчитай 
сам.

- Ну а выстрелов-то сколько?
- Сейчас 10, планируем довести до 20, но не гарантирую, слишком тяжелым получится. 

Возможно, что-то сделаем для тяжелой брони.
- Н-да... Ну а по ретикуланским винтовкам инструкции-то хоть есть?..
Звякнул коммуникатор. «Господин генерал! Срочный вызов из ЦУП!».
- Слушаю, Лихачев.
- Докладывает начальник смены Ицхак Рубинштейн. Мы обнаружили подозрительную 

активность в районе Новой Зеландии.
Рубинштейн, человек с типичной, почти карикатурной еврейской внешностью, разве 

что без пейсов, никогда не паниковал. И раз уж он обратился напрямую к шефу, значит ситу
ация и впрямь серьезная.

- Мы не можем получить точные сведения, два геостационарных спутника для этого 
района уничтожены.

- А может связь нарушена?
- Какая к чёрту связь!? С соседних спутников получили картинки – откуда-то с земли 

нехилый поток энергии, вакуум и тот ионизировался.
- Ваши предположения?
- Серые там что-то затевают. Всё говорит о том, что в этом месте то ли поселение се

рых, то ли база.
- База? В смысле, одна из наших?
- Нет! Наших баз там отродясь не было. Я запустил туда несколько беспилотных раз

ведчиков. Все они были сбиты.
- Но хоть что-то показали?
- Немного. Удалось заметить только что-то вроде огромного НЛО, то ли вылезающего 

из земли, то ли зарытого в грунт. - уже тише, обращаясь к кому-то в ЦУПе – Что? Давай ви
део от соседей! - снова возвращаясь к «трубке» - господин генерал! В той же точке обнару
жены два старта. Корабли меньше того, которого видели разведчики, но очень большие. Сей
час... да, это два линкора... извините, отключаюсь...

Ожила внутренняя связь: «Общая тревога! НЛО класса «линкор» стартовал с Новой Зе
ландии, движется в сторону Индостана. Перехватчики Дели и Карачи – на взлет! Перехват
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чики Кабул, Пекин, Уланбатор – предвзлетная готовность!»
Второй линкор перехватывать не стали – он сразу после старта взял курс на юг, куда-то 

в район пресловутой станции «Восток», куда исследовательские и военные команды еще не 
добирались. Там он приземлился чуть ли не в центр пятна биомассы и исчез из виду.

Первому перехватчики дали бой возле западного стыка границ России, Монголии и Ки
тая. Гигант лишился своего эскорта, и сильно дымя изменил курс, направляясь точно на Па
риж. На Фридриха Лизарда было страшно смотреть: все 15 истребителей были уничтожены, 
все 15 пилотов погибли – пятная небо жирным дымом, линкор завис на одном месте и не со
шел с него, пока не расстрелял всех, кто успел катапультироваться. Юго-запад Евразии 
остался на несколько суток без воздушного прикрытия.

Сбили чужака только в треугольнике Казань-Самара-Симбирск, и его обломки рухнули 
в Волгу.

В Капустин Яр решили отправить команду Гейслера, перед Маклином поставили дру
гую задачу: провести разведку в Новой Зеландии. И как бы между делом в приказе упомина
лась вводная: буде обнаружится база чужаков, постараться ее занять.

Лизард совместно с людьми Баутина выпотрошил все подземные хранилища Саддама 
Хуссейна в поисках дешевых самолетов-разведчиков, и его усилия оказались не напрасны: 
несмотря на обработку бетонобойными бомбами, несмотря на проведенные оккупационным 
корпусом союзников обыски, уцелело и спокойно ждало своего часа очень многое.

Ядерного оружия так и не нашли, но уцелевшие местные жители сумели показать не
тронутые ангары со «страшным оружием возмездия», которым Вашингтон некогда стращал 
Израиль и весь остальной мир – легкие одномоторные самолетики для воздушной разведки, 
не сильно отличавшиеся от деревянно-матерчатых бипланов первой половины XX века.

Расчет на то, что деревянный корпус будет не так заметен даже на радарах ретикулан, 
оправдался: первые несколько десятков самолетов были сбиты только тогда, когда успели 
передать в КП массу полезной информации. Остальные сбивались уже на подлете, когда чу
жаки разобрались, что к чему, но это не имело значения.

На кадрах фото и видео со всех сторон был заснят не просто большой, а огромный ко
рабль, действительно наполовину погрузившийся в грунт. И это была явно не аварийная по
садка, всё указывало на то, что корабль сел нормально. На некотором от него отдалении вид
нелись оплывшие и порастающие травой кучи земли, словно грунт выбирали из-под «тарел
ки», стараясь ее заглубить.

Оправдалось и первое впечатление Рубинштейна: на снимках и Слуз и Куаулвег опо
знали корабль колонизаторов, который после посадки становится стационарной базой. Доку
менты, привезенные Гейслером с севера Астраханской области, только подтвердили уже из
вестное, и не добавили почти ничего нового. Больше всего бойцов поразило устройство 
подъемника: бронированная крышка, скрывающая под собой платформу, служила полом 
стартового стола, об нее разбивались струи раскаленных газов при старте ракеты.

Особой сложности операция в Знаменске не представила, но не обошлось без потерь – 
погиб Ксавьер Бёрд. Как некогда Ичиро Накамура, он до последнего прикрывал отход ко
манды с тяжелым грузом.

На эту миссию Бёрд нарядился в улучшенный бронекостюм, свежую разработку ору
жейников и прихватил с собой четырехствольный пулемет на раскладной турели. Это чудо
вище весом в 65 кило делало 10 выстрелов в секунду каждым стволом, выбрасывая 20-грам
мовые пули на серьезное расстояние.
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Боец в обычной униформе не ушел бы далеко с таким грузом, но БКУ - «бронекостюм 
усовершенствованный» вобрал в себя лучшее, что было в его предшественнике БКЭ, а ис
пользование инопланетных технологий и материалов позволило при сохранении веса осна
стить броню бо́льшим количеством датчиков и сервомоторов, и еще лучше защитить носите
ля от всех известных видов атаки. Теперь лучу лазера потребовалось бы вдвое больше време
ни, чтобы прожечь отверстие, да и пси-атаки воспринимались уже не так остро. Недостаток 
подвижности компенсировался сканерами кругового обзора, а система жизнеобеспечения 
позволяла вводить лекарства из аптечек, не снимая скафандра.

Ксавьер не планировал быть «мертвым героем», но в последний момент, после очеред
ной перезарядки он увидел, как в дальнем конце коридора серый солдат устанавливает что-
то очень похожее на его собственную турель. Срезав нескольких набежавших охранников, 
Бёрд уложил и своего «коллегу», однако тот в падении ухитрился ударить ногами по гашет
кам...

Это был предпоследний серый, остальных перебили раньше. Странную турель тоже по
грузили в вертолет и передали ученым.

Вечером того же дня Хильд пригласил Лихачева в одну из своих лабораторий. Туда же 
видеосвязью подключили Паллистера и командиров свободных боевых групп.

- Что скажете, господа? Вам это ничего не напоминает?
На небольшой поворотной платформе стояла привезенная турель. Вопрос Хильда зву

чал издевательски, но был вполне закономерен: Устройство было явно неземного происхо
ждения, но выглядело странно знакомым.

Внимательное изучение показало, что механизм складывания-раскладывания – точная 
копия механизмов земного переносного оружия. Вот только у землян не было ни одного об
разца легче 60 килограммов, а инженеры чужаков, используя какие-то свои материалы, суме
ли снизить вес установки до 35. Установка была плазменной пушкой со сравнительно невы
сокой скорострельностью, всего каких-то 2 выстрела в секунду, но единственный ее излуча
тель наносил существенный урон цели. Питалось это чудо иноземной мысли от стандартных 
энергетических ячеек. Никто не мог сказать, почему земляне до сих пор не унифицировали 
свои боеприпасы – на складах пылилось уже несколько сотен стволов с пустыми обоймами, 
даже Хомяк в конце концов не смог находить патроны для них.

Тем не менее, несмотря на меньший вес, пушка была тяжеловата для переноски, и зем
ные инженеры просто адаптировали ее крепления к БКЭ/БКУ. Захваченный в плен военный 
инженер ретикулан подтвердил, что их специалисты были восхищены и удивлены надежным 
и простым механизмом земных турелей, найденных в арсеналах «временно оккупирован
ных» баз настолько, что двое из них покончили с собой из-за того, что не сумели додуматься 
до такого сами.

Слуз тоже вылетал тогда с командой Гейслера, он надеялся, что сумеет если не предот
вратить, то хотя бы уменьшить кровопролитие, однако даже его высокий ранг не подейство
вал на засевших в подземельях космодрома. В итоге Нзигрм всласть настрелялся из лазерной 
винтовки и даже пофехтовал с последним оставшимся в живых солдатом-ретикуланином: де
сантный нож против арматурного прута. Его противник, припертый к стенке, дрался отчаян
но и профессионально, земляне еще не встречали серых, так хорошо владеющих рукопаш
ным боем, а этот явно тренировался долго и серьезно. Но Слуз, живя на Земле, тренировался 
дольше него, что и решило исход боя...

Гибель соплеменников не воспринимается ретикуланами так остро, как людьми, но, как 
гласит волчья пословица, «с людьми жить – по людски выть», и серый в достаточной мере 
разделял печаль оперативников по погибшему бойцу, что не мешало ему радоваться за себя, 
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за то, что боевые навыки, как выученные им еще в кадетской школе, так и приобретенные на 
Земле, не забылись и не подвели. Землянин сказал бы на его месте «душа поёт».

Оперативники тоже посматривали на военного советника с уважением. Степень его 
владения огнестрельным оружием они могли оценить по записям боя в «точке Р-ВС», теперь 
же они лично убедились, что 145-летний «старик» не зря занимает свою должность. Дорогой 
над ним даже подшучивали: «дерешься как страус».

- Почему как страус? Вы хотели сказать, что я боялся схватки?
- Нет, конечно! Просто мы никогда не видели, как делают «маваши тоби гэри» – удар 

ногой в прыжке – с обеими прямыми ногами. Ей-богу, словно страус бежит!
- Думаете, мне легко было ему научиться? У вас многие удары ногами основаны на рез

ком разгибании коленного сустава, которого у меня нет.
- О том и речь! Непривычно, но техника шикарная. Вы на базе в тренажерку ходите?
- Конечно хожу. Предлагаете спарринг?
- Ну, спарринг – громко сказано, а вот отработать такой удар не помешало бы. Кстати, а 

что, Куаулвег тоже настолько хорош?
- Он тренировался меньше меня, всё-таки у него работа больше э-э... административ

ная. Но сейчас мы с ним вместе ходим «разминаться», похоже, что дипломатия надолго за
кончилась.

- Это точно...

(17) Броня крепка и спирт залит в канистры...
Успехи проекта были налицо – поисковые и карательные отряды проходили всё дальше 

к югу в обоих полушариях. Отчаянно сопротивляющихся серых и агрессивно-тупых мутан
тов «выносили» всё быстрее. Но и потери росли. Почти не было заданий, с которых не при
возили бы сильно раненых, а то и убитых. Госпитали постепенно заполнялись, и врачи сби
вались с ног, стараясь как можно быстрее вернуть бойцов в строй. Хильд таки выдал «на-
гора» обещанные деформационные аптечки, убитых стало меньше, ведь зачастую раненые 
умирали именно из-за того, что оказывались под обломками или в недоступных по другой 
причине местах. Хотя, конечно, несколько близких разрывов плазменных гранат или другого 
серьезного оружия могли не оставить шансов на выживание даже совершенно здоровому че
ловеку. Но в целом наметился отчетливый перелом ситуации в пользу землян.

А вот Лизард рвал последние волосы на голове: в воздухе землянам было далеко до 
превосходства. Не один десяток раз даже подбитые, коптящие тарелки на огромной скорости 
отрывались от преследующих их истребителей, да еще и умудрялись сбить одного-другого. 
Нет, звенья ретикуланских истребителей обычно размалывали в труху, считанные их едини
цы падали на землю в более-менее собранном виде, а не в виде облака обломков. Неплохо 
справлялись с тяжелыми, но плохо вооруженными и медленными летающими лаборатория
ми и «сеятелями», а вот линкоры оставались почти неуязвимыми. На Доске Памяти пилотов 
было уже намного больше фамилий, чем на Доске Памяти оперативников. Даже опытные 
боевые летчики начинали побаиваться подниматься в воздух.

От использования «бодрящих» препаратов и гипноза отказались сразу: эффект от того 
и другого может неожиданно исчезнуть в критической ситуации, и человек элементарно впа
дет в панику. Надо было менять что-то более серьезное.

«Если надо решить техническую проблему – натравите на нее своих инженеров!» - со
ветовал один из персонажей Хайнлана. И хотя это было написано в 1960-ых, актуальность 
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совет не утратил. Позже, когда всё утряслось, и руководство и рядовые бойцы удивлялись, 
почему об этом подумали так поздно?

В самом деле – всё же было под руками: пленные серые, как солдаты и офицеры, так и 
технический персонал, включая высококлассных специалистов в областях оружия и авиации. 
Ну, с оружием, допустим, неплохо разобрались и земляне – чем дальше по времени от перво
бытных людей, тем больше происходило войн и вооруженных конфликтов. А вот с осталь
ной техникой инопланетян, построенной чуждым нам разумом и действующей хоть и на из
вестных, но непривычно использованных принципах, было сложнее.

Однажды в лабораторию Хильда ввалилась толпа военных – человек десять пилотов во 
главе с Лизардом. Борис попытался их выдворить, но те расселись, кто где смог, и Фридрих 
заявил: «Мы с места не сдвинемся, пока ты не займешься усовершенствованием техники!»

- Но я и так делаю, что могу!
- Не вижу! Посмотри на этих людей: они все воевали в одном авиаполку. Их было 

несколько сотен, теперь не набирается и дюжины! Все остальные их сослуживцы погибли. И 
ведь это не зеленые пацаны, не знающие, где сектор газа, а где – выпуск закрылков, это 
опытные, ты понимаешь – опытные пилоты, у каждого не по одной тысяче часов налёта! И 
они гибнут, гибнут с каждым вылетом!!! - командный голос полковника сорвался почти на 
визг. Пилоты переглянулись – своего командира они еще никогда не видели в такой ярости.

- И что ты предлагаешь? - спокойным, но несколько нервным тоном спросил Хильд.
- Надо! Что-то! Делать!
- Что конкретно?
- Твою мать! Кто здесь ученый?! Не строй из себя невозмутимого индийского божка, 

испанец! Пехота – молодцы, но чёрта с два они что-то сделают, если их начнут атаковать с 
воздуха. Значит так, - уже деловым тоном, - вот список необходимых улучшений...

- Подожди...
- Не буду ждать!!! Ты меня знаешь, я пойду и к генералу, и так же наору на него. 

Поэтому давай пройдемся по пунктам и ты скажешь, что можно сделать быстро, а чего надо 
будет подождать, и сколько подождать. Если нужны какие-то материалы, инструменты, даже 
чернорабочие – организуем, поможем всем, чем скажешь.

Взяв протянутую Лизардом бумагу, Хильд быстро пробежал ее глазами. На страничке 
было совсем немного текста:

«Анализ результатов воздушных боестолкновений.
В результате воздушных боёв только за последние три месяца потери авиационной 

группировки составили более трехсот самолетов, погибло более двухсот пилотов, что превы
шает наши потери за весь период со дня Сумерек-и-Заката. Записи бортовых видеокамер и 
регистраторов свидетельствуют о возросшей эффективности вооружения летательных ма
шин инопланетян.

Настоятельно требуется внести улучшения в конструкции истребителей по следующим 
параметрам:

1. Дальность полёта. Потеря нескольких самолетов-заправщиков показала их пол
ную непригодность в условиях современного боя. Мы вынуждены отказаться от них, 
и заправляться только на аэродромах.

2. Скорость. При невозможности продолжать бой, корабли пришельцев уходят на 
скорости в несколько махов, недостижимой для земных машин.
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3. Вооружение. Ракетное оружие недостаточно эффективно против гибридной ме
талло-органической брони «тарелок». Незначительные повреждения затягиваются ав
томатически. Требуется не меньше двух попаданий в одно и то же место, для уничто
жения этого участка внешней обшивки.

4. Бронирование. Обшивка истребителей не рассчитана на применяемое чужими 
энергетическое и плазменное оружие. Необходимо либо повысить отражающую 
способность корпусов, либо радикально пересмотреть принципы бронирования.»

Дальше шло несколько «личных» пожеланий, написанных не столь формально. В том 
числе и пожелания от механиков: у них просто не хватало инструментов для исправления 
специфичных повреждений, наносимых вражеским оружием. Оплавленный и обожженный 
металл коробился так сильно и обширно, что иногда приходилось боевую машину разбирать 
на запчасти, а летчика пересаживать на новый борт. Порой ни летчики, ни механики вообще 
не могли взять в толк: как же этот истребитель вообще долетел до базы, да еще и успешно 
сел?

«Министр по науке» серьезно задумался. Действительно, ученые больше «увлекались» 
совершенствованием баз, вооружения и оснащения оперативников, но как-то «забыли» про 
авиацию. А ведь только благодаря парням из ведомства Лизарда не состоялось несколько яв
ных атак на научные базы: отважные пилоты, жертвуя собой, сбивали огромные вражеские 
линкоры, не давая им приблизиться к слабо защищенным исследовательским и произ
водственным центрам. Курсы сбитых кораблей не оставляли сомнения – обычно два-три-
четыре линкора шли в одну и ту же точку с разных сторон. Обычным делом стали тараны, 
когда пилот направлял поврежденную машину примерно в то место, где у кораблей находи
лись планетарные двигатели. Не все пилоты успевали при этом катапультироваться, но ино
гда такая самоубийственная атака была единственным способом прервать победный полет 
врага.

Четыре основных пожелания – дальность, скорость, броня, ремонт – были тесно увяза
ны одно с другим, и решать эти вопросы можно было только в комплексе. С оружием дело 
обстояло попроще.

Бортовые компьютеры сбитых тарелок были тщательно изучены при вынужденном со
действии пленных инженеров, за которыми присматривали Слуз и Куаулвег. Технари – на
род аполитичный, а у ретикулан к этому добавляется врожденное чинопочитание. И если 
Слуз в ранге, немного меньшем чем «командующий родом войск вооруженных сил государ
ства», приказывал им работать с земными коллегами, они и работали. А если приказывал Ку
аулвег, член верховного совета империи, то работали с еще большей охотой.

К чести обоих инопланетян, они не пытались требовать для себя каких-то ранговых 
привилегий кроме тех, которые были необходимы по жизненным показаниям. Фейтср и Нзи
грм даже отваживались иногда употреблять слабый алкоголь в компании оперативников – 
что-то там с ферментами, биологи не до конца разобрались – на серых подобно спиртному на 
людей действовала обычная газировка, хотя ни углекислый газ, ни простая вода по отдельно
сти заметного влияния не оказывали.

Данные, выуженные из тарелок, помогли разобраться в системах наведения и упрежде
ния. Некоторые программы удалось относительно легко адаптировать для компьютеров «на
ших» самолетов. Вилли Раш по своей довоенной привычке лично «хакнул энти проги», днюя 
и ночуя за консолью. Его подчиненные, такие же «красноглазые фанатики» не нуждались в 
подстегивании. Для более сложных программ потребовалось время, но как только техники 
серых нашли кое-какие описания и Хильд пустил программистов к электронному микроско
пу для сканирования иноземных «микросхем», был создан сначала эмулятор, а потом и гру
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боватый, но работающий аналог вражеского компа. Сложнее всего было с биологическими 
компонентами, здесь пленные помочь не смогли, потому что, как и на Земле, сложную тех
нику выгоднее было ремонтировать «отверточным методом», когда целиком заменялся весь 
неисправный модуль, а уж потом в мастерской или на заводе можно было искать непосред
ственно повреждение.

Однако, ко времени Сумерек, и земная биология подошла к созданию «живых» 
компьютеров, поэтому, к удивлению самих биологов, понять устройство «живой» электрони
ки удалось без чрезмерных трудностей.

Через две недели первая перевооруженная тройка «МИГов» с легкостью разнесла две 
группы «сеятелей», эскортируемых истребителями, не получив сколько-нибудь серьезных 
повреждений: радиус действия даже обычных земных ракет, снабженных новой системой на
ведения позволил атаковать противника с большего чем обычно расстояния.

Еще через месяц, аккурат к 23 февраля, Хильд сделал Лизарду «вынужденный 
подарок». Небольшие добавки в легирующее покрытие дюз и «адаптированные» присадки к 
топливу повысили эффективность реактивных двигателей, что одновременно и увеличило 
время нахождения в воздухе без дозаправки, и подняло скорость до непривычно больших ве
личин. Теперь пилотам приходилось больше тренироваться на центрифугах, чтобы привык
нуть к перегрузкам, возникающим на скоростях порядка десяти махов, когда ни один, даже 
самый шустрый ретикуланский корабль не имел ни малейшего шанса удрать.

Это увеличило время подготовки пилотов, но и потери среди них заметно сократились. 
Панические настроения резко пошли на убыль, теперь ни новички, ни бывалые не вздрагива
ли, глядя на Доску Памяти, некогда непрерывно пахнувшую свежей краской.

Последним фрагментом «подарочной мозаики» стала усовершенствованная броня 
самолетов. Теперь даже прямое попадание плазменной «сопли» не всегда обозначало не
медленный взрыв истребителя в воздухе. Нередко после такого попадания, летчик успевал 
сбить своего «обидчика», а потом дотягивал до ближайшего аэродрома далеко не «на чест
ном слове и одном крыле», а на вполне боеготовой машине: дозаправь, дозаряди и можно 
снова в небо.

Броня крепилась отдельными модулями, плитками, похожими на нижнюю облицовку 
«стелсов» и «космических челноков». Правда, разработчики «невидимок» и многоразовых 
кораблей не располагали нынешними технологиями, и не подозревали, что можно напихать 
в эти плитки помимо теплоотражателей... теперь даже если такой модуль был совершенно 
разбит, соседние могли оказаться нетронутыми, благодаря чему резко сократились и сроки 
наиболее частых ремонтов.

Всё это было здорово, но было ясно, что одно превосходство в воздухе само по себе ни
чего не даст: основные операции проводились всё-таки на земле. И к этим операциям ретику
лане явно готовились: при всепланетной инвентаризации выяснилось, что вся без исключе
ния бронетанковая техника выведена из строя, причем так, что отремонтировать ее невоз
можно: все танки, САУ и бронетранспортеры Земли превратились в горы оплавленного ме
талла. Не осталось и ни одного целого ЗРК или ракет класса земля-воздух, даже зенитных 
пушек, что сильно осложняло оборону баз. В общем, как и несколько столетий назад, всё ре
шал Его величество Пехотинец.

А тут на голову руководства и медиков свалилась новая «незадача»: некоторые из уце
левших женщин попали в проект уже беременными, и то и дело операционные госпиталей, 
не слышавших до этого ничего, кроме ругани и стонов раненых, оглашались громким 
писком нового жителя планеты Земля.

К удивлению многих, от активных боевых действий отошла не Сара Маур Када-Сти
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венс, а Цзинь Жосюань-Роули! Да, китаянка и канадец решились официально связать свои 
судьбы. И их не волновала заметная разница в возрасте – 15 лет. Ее положение «выплыло» 
наружу во время одной из зачисток очередного городка от мутантов: при виде кризалиса ее 
начало выворачивать от зрелища мерзко колышущейся прозрачной плоти.

Брайан остался ее прикрывать, пока остальные воевали. На базе медики обследовали и 
вынесли вердикт: «Мадам, да вы на третьем месяце! Никаких больше боевых командировок! 
И вообще, подумайте о переезде в город, к другим поселенцам». Покидать базу Цзинь отка
залась наотрез, и ее желание, желание заслуженного ветерана, было уважено. Маклин с де 
Григом при встрече обменялись понимающими ухмылками.

Серые поумнели. Если раньше они лезли «голой грудью» под пули, то теперь они все 
носили плотно облегающие комбинезоны из непонятного вещества, закрывающие всё тело – 
от подошв до макушки, оставляя открытой только небольшую щель для глаз. На убитых ком
бинезоны быстро расползались, теряя вид и форму. А вокруг живых и раненых распростра
нялось бледное свечение. По утверждениям ученых и пленных инженеров, это была органи
ческая броня: специально выведенное живое существо, укрывающее своего носителя от 
внешних воздействий. Модифицированная органика с одинаковым успехом защищала рети
куланских солдат как от пуль и осколков, так и от огня и лучей. Чаще всего видели «крас
ную» броню – ее носитель казался идущим в центре нежно-алой сферы. Пару раз удалось за
метить желтую.

«Красная» броня была известна и Слузу с Куаулвегом, про другие цвета они не слыша
ли, но предположили, что цвет как-то связан с защитными свойствами комбинезона. По их 
утверждению, такая биологическая броня не только защищала, но и повышала боевые каче
ства солдата, а кроме того, в некоторых пределах, могла и самовосстанавливаться. Слушав
шие этот доклад командиры боевых групп насели на Хильда, требуя дать и им что-нибудь 
помимо пси-шлемов.

Биологи имели бледный вид и неровную походку: очень долго не удавалось изучить 
свойства этого существа-вещества. Наконец, на свет появился первый «сьют». Маклин при
мерил его и остался доволен: при весе всего в три кило он уверенно чувствовал себя в бою. В 
отличие от бронежилета, кстати, попадание с близкого расстояния не оставляло на теле синя
ков и гематом. Те, кому доводилось попасть в «бронике» под близкий выстрел из автомата, 
иногда отделывались переломами ребер. С новой же броней такого эффекта не наблюдалось 
– она превосходно гасила энергию пуль, в том числе и за счет создаваемого ей же защитного 
силового поля неясной природы.

Неясной потому, что биологи сумели скопировать и перенести на земную базу меха
низм создания этого поля, но понять принцип его действия так и не удалось.

Два дня штурмовая авиация непрерывно обрабатывала местность, прилегающую к но
возеландской базе серых, выжигая там всё, что хоть как-то двигалось. Биомасса не успевала 
восстанавливаться, вся изрытая воронками и усеянная обломками как самолетов, так и самых 
разных «тарелок», сбиваемых дежурными истребителями. Вонючий дым проникал даже в 
плотно закрытые фонари кабин. При некотором желании облако смога можно было видеть 
даже из недавно отбитой базы в Сингапуре. Потери составили всего 4 самолета, которые со
вершили аварийные посадки на вражеской территории. Всех пилотов удалось спасти. Лизард 
сотоварищи, увлеченные возможностями, которые давала усовершенствованная техника, 
творили чудеса. Кто-то пошутил:

- Вы уж определитесь, что вы хотите сделать: взять эту чёртову базу или насыпать над 
ней курган, чтобы не сбежала?

Лихачев шутку не оценил, напротив, как-то задумался, потом вызвал к себе Маклина...
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То ли день, то ли ночь. Непрерывный грохот разрывов. Надежная, мощная, основатель
ная база сотрясается от постоянных попаданий ракет и бомб. Командир внешней охраны си
дел в укрытии, как и его солдаты – отправлять подчиненных наружу для визуального наблю
дения не имело смысла: бомба не разбирает, герой ты или просто дурак. Очередная ракета 
сорвала дверь последнего убежища и наступила неожиданная тишина. Командир Зибаа по
смотрел на ближайшего солдата, тот, уловив взгляд, посмотрел на него:

- Командир?
- Это я ничего не слышу, или розовые успокоились?
- Нет, командир, действительно стало тихо. Может быть у них была задача такая: про

бить проход в наш бункер?
- А это что за звук? Кто его может идентифицировать?
Откуда-то снаружи слышалось всё более и более громкое басовитое жужжание. На 

стенном экране укрытия появилось лицо командира базы.
- Зибаа! Доложить о потерях.
- Благодарю за заботу, и извините, командир, что доставляю вам столько беспокойства 

своим неподобающим поведением.
- Отставить вежливость! Требуется ли подкрепление?
- Никак нет, командир! Когорта внешней охраны сохранила боеспособность. Выведено 

из строя 42 солдата убитыми и ранеными, в наличии еще 12. Мы в порядке, но если вы смо
жете уделить немного своего драгоценного времени и отдать приказ о разморозке и подго
товке еще 15-30 тел, я буду безмерно вам благодарен! - врожденное чувство долга перед 
старшими по званию не позволяло Зибаа говорить иначе как с использованием обязательных 
форм вежливости. Фактически, униженная просьба «уделить немного времени» обозначала: 
«да мы тут скоро все сдохнем, если земляне пойдут в атаку, срочно давайте всех, кого мож
но, и готовьте следующую порцию пушечного мяса!»

- Понял вас, Зибаа. Охрана периметра сообщает о приближении винтокрылого лета
тельного аппарата розовых. Возможна наземная атака. Занять посты по боевому расписанию!

- Исполняю!
Солдаты, одетые в гибкую броню, выбежали из укрытия и рассыпались по своим по

стам. Чернавски и Маклин, сидевшие в кабине вертолета, этого не заметили – слишком уж 
было дымно. Август матерился на чем свет стоит – сажать машину на развороченный 
«грунт», да еще и при почти нулевой видимости будет верным самоубийством. Впрочем, де
сантироваться по линям было привычным делом, и никто особо и не рассчитывал на ком
фортное приземление.

Вертолет снизился до 5 метров, лопасти в достаточной мере разогнали дым, чтобы Сти
венс прямо с борта взял под пси-контроль неудачно высунувшегося ретикуланина. Маклин 
выругался, зная, что Себастьян его слышит, хотя и не может ответить:

- Себ! Ну ты и скотина! Выводи его поближе сюда, да пусть застрелится – мы ж не мо
жем тебя одного в вертушке оставить.

Одурманенный солдат выбрался из своего «окопа» и тупо пошел прямо под вертолет. В 
руках серого была ракетница. Август на всякий случай поднял машину на несколько метров 
и в этот момент Себастьян навел раструб оружия прямо на десантный люк.

- Себастьян Стивенс! - официальным тоном громко сказал Малькольм. - Вы нарушаете 
технику безопасности при обращении с боевым оружием.
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Рядовой, естественно, никак не отреагировал на его слова, а вот чужак согласно кив
нул, навел трубу себе под ноги и дотронулся до гашетки. Когда огненное озеро исчезло, Сти
венс зашевелился, а внизу посреди опаленной биомассы лежало чуждое существо. Сканер в 
пси-бластере показал, что серый сильно ранен, но не убит. Впрочем, в этом можно было не 
сомневаться и без сканера: вокруг него трепетала призрачная сфера защитного поля. Желтая 
сфера. Лихачев, смотревший на всё это через визор Маклина, подозвал Слуза.

- Скажите, Нзигрм, эта броня должна сниматься так же, как и «красная»?
- Думаю, да. Во всяком случае, не вижу никаких причин менять систему застёжек. Вы 

не возражаете, генерал, - Слуз уже знал, что в войсках Земли нельзя отдавать приказы чужим 
подчиненным кроме как в экстремальной ситуации, - если я обращусь к капитану Маклину 
напрямую?

- Конечно, советник, действуйте.
- Капитан Маклин, говорит Нзигрм Слуз, как меня слышно?
- Слушаю вас, советник.
- Вы знаете, как снимается основная броня?
- Конечно. Но здесь «застежка» крепится как-то иначе, вот, посмотрите. - Малькольм 

навел шлемную камеру на то, что он назвал застежкой. Действительно, кнопка деактивации 
облегания тела броней отличалась и по форме и по расположению, вот Маклин ее и не при
знал, а экспериментировать было чревато.

- Действительно, непривычно. Ладно, капитан, пока не пытайтесь снять эту броню, 
пусть солдат побудет в отключке, а пока вы будете заниматься своими делами, я рас... нет, 
допрошу (так правильно?) пленных инженеров. Мне они не посмеют солгать. Если успею, я 
передам вам то, что они скажут.

- Отлично, господин советник.
- Обижаешь, Малькольм!
- Э-э..?
- Мы с тобой вместе дрались? Мутантов и изменников вместе били?
- Э-э, ну да.
- Так вот, это в официальной обстановке давай будем «господин капитан» и «господин 

советник», а во время боя и на вечерних посиделках меня вполне устроит просто «Нзигрм» 
или «Слуз».

- Как скажешь, старик! - хихикнул Малькольм. Слуз издал неопределенный звук, кото
рый можно было с некоторой натяжкой счесть смешком.

Допрос занял гораздо больше времени, чем рассчитывал военный советник-ретикула
нин. Не то, чтобы технари серых не хотели сотрудничать, просто из них только один знал 
хоть что-то про желтую, или, как ее назвали по цвету свечения, «солнечную» броню. Осталь
ные были захвачены до ее изобретения. Сведения, полученные от единственного, кто 
немного был в курсе, также были отрывочными – он специализировался по бортовому ору
жию и то, что он вообще мог что-то сказать по предмету, не входившему в его компетенцию, 
было просто чудом. Короче говоря, примерно через час Слуз вызвал Маклина и расписался в 
своем бессилии.

- Прости, Мак, но я – пас. Вы там при случае похватайте новых технарей, а то «наши» 
ничерта не шарят в новом снаряжении, они попали к нам до того, как была изобретена сол
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нечная броня. Еще раз простите, капитан, что не смог выполнить своё обещание и помочь 
вам.

- Ничего, советник, я понимаю, - Маклин отвлекся чтобы сменить позицию – на то ме
сто, где он только что лежал, начали кучно падать плазменные гранаты, - и вы меня извини
те, но мне некогда разговаривать. Если кто попадется, заберем. Отключаюсь.

- Успехов, Малькольм!
Бой разгорался всё сильнее. К 12 оставшимся бойцам Зибаа поднялось подкрепление – 

еще две дюжины свежевыращенных солдат. Разумеется, они не вылупились только что, но с 
«рождения» и до этого момента они провели несколько недель в обучающих машинах, кото
рые вдалбливали им боевые навыки. На выходном телепорте базы каждый из них получал то 
оружие, с которым «тренировался» всё это время, пару запасных боекомплектов и, на редкий 
случай, если исчерпает основной боезапас, лазерный пистолет или винтовку.

Случай исчерпания боезапаса был и в самом деле редок. Серые захватили немало вы
живших землян, в том числе и военных, но получить от них осмысленную информацию, ко
торую можно было бы загрузить в обучающие машины, почти не удавалось. Привыкшие к 
прямолинейной войне в духе средневековья, когда ряды противоборствующих сторон сходи
лись на небольшое расстояние и обменивались залпами, ретикулане долго не могли при
способиться к хитрой и даже в какой-то мере подлой манере боя землян. Так что серый сол
дат, снабженный тяжелым оружием, мало когда успевал сделать больше нескольких выстре
лов из этого оружия. Например, часто использовался «трюк», когда наш боец, присев за гру
дой обломков, расстреливал чужаков через просветы в этой груде – с врагом все средства хо
роши! Чужаки не могли воспользоваться таким же методом, поскольку были от природы ли
шены возможности присесть.

На земле, если так можно было назвать горелую биомассу, валялось уже три пустых ап
течки: даже не очень умелые солдаты серых за счет численного преимущества наносили опе
ративникам многочисленные раны. Вот снова маячок Вольфганга показывает, что немец не 
просто без сознания, а почти в состоянии клинической смерти: серый выстрелил ракетой по 
какой-то конструкции, за которой прятался Отт, и разнес ее вдрызг. Это было неприятно, но 
не смертельно, однако туда же прилетела и ракета второго врага. Броня спасла немца от не
медленной смерти, но сама была настолько повреждена, что «сил» на закрытие ран человека 
у нее не осталось.

Стивенс с Роули, отвлекая врага от бессознательного тела, рванулись вперед, стреляя 
на бегу. Себастьян повесил пси-бластер на пояс и поудобнее ухватил свой «супер-страйкер», 
револьверный гранатомет, а Брайан, закинув винтовку за плечо, подхватил электромагнит
ную винтовку-гауссовку, «потерянную» сдохшим чужаком. Обоих ракетчиков «сняли» в 
считанные секунды, пока Сара Маур и Сандра оттаскивали беспомощного Вольфганга в бо
лее подходящее место и вкалывали ему содержимое своих аптечек.

Увы, увеличенная вдвое емкость лекарственных резервуаров и возможность дистанци
онного введения препаратов деформационными аптечками, не повысили их эффективности. 
При использовании новой аптечки в непосредственном контакте с телом раненого всё было 
нормально, но стоило отойти хоть на шаг, как результаты заметно ухудшались. С максималь
ного расстояния в 5 метров, дальше которого дистанционные манипуляторы не доставали, до 
пациента доходила только половина отмеренной дозы лекарства, а остальное в виде отдель
ных молекул рассеивалось в воздухе, приходилось тратить две дозы, чтобы достичь эффекта, 
даваемого одной. Тем не менее, бойцы хвалили новое оборудование –  многим из них оно 
спасало жизнь там, где стандартный «медикит» был бесполезен. Как и предполагал Хильд, 
не раз и не два удавалось поддержать жизнь спецназовца, заваленного обломками или лежа
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щего на сильно простреливаемой местности.
Раджив уютно устроился за опорной балкой какого-то крытого перехода и взял в при

цел своего «супер-страйкера» выходную пластину телепорта. Все остальные солдаты серых 
были не в состоянии перейти под командование Зибаа – целая гора трупов и тел погребла 
под собой телепорт, и теперь Сингх «лениво поплевывал», навешивая очередной подарок в 
виде трех разрывных гранат в это месиво, когда оно начинало шевелиться при появлении на 
пластине нового чужака из недр базы. Сара Маур подобралась к нему и что-то шепнула. Ин
дус кивнул «своей собственной головой в знак согласия, соглашаясь со сказанным» (© Ю. 
Никитин) и заменил сильно обгоревший ствол гранатомета на запасной.

Командующий базой был несколько растерян: Зибаа, в нарушение всех правил и уста
вов, не сообщил что получил четыре дюжины свежих бойцов! Что за безответственность?! 
Однако, посмотрев на мониторы внешнего обзора и телеметрии, он понял, что Зибаа был не 
причем – первые две дюжины успели дойти до него до того, как довольный Раджив занял 
свою позицию. Причем – выгодную позицию: она не просматривалась изнутри базы! То ли 
это были неопытные проектировщики, то ли серые не ожидали, что их будут валить прямо на 
пороге.

Дымящаяся куча на пластине телепорта снова зашевелилась. Раздвигая тела, поднялся 
очередной серый. Индус, наблюдая за ним краем глаза, спокойно чистил от нагара снятый 
ствол. А ретикуланин поднялся и застыл. Застыла и Сара Маур – теперь она смотрела на мир 
глазами захваченного чужака. Освещение тускловатое, зато очень ярко выделяются горячие 
тела и места взрывов, словно кто-то подсвечивает их изнутри.

Знакомое ощущение – серые видят дальше людей в красной области спектра. Удобно, 
черт возьми! Когда же этот, мать его, Хильд и нас чем-нибудь подобным снабдит?

Та-ак, что у нас здесь? Ага, «убежище». Тактический компьютер показывает, что там 
кто-то есть. Не видно, кто именно, но явно кто-то из наших, отважных воинов экспедици
онного корпуса. Для чего рождается воин? Для битв и славной гибели! Вот и устроим им 
славную гибель, - думала миссис Стивенс за себя и за серого, заряжая в ракетницу зажига
тельный заряд и готовя заряд с пси-разрушителем, выжигающим мозг.

Два монитора в командном центре базы, показывавшие убежище наружной охраны, 
вспыхнули ослепительно ярко, потом потускнели. Камеры, укрытые мощным бронестеклом, 
из строя не вышли, а вот освещение приказало долго жить – все осветительные панели сгоре
ли, обрызганные ретикуланским напалмом.

- Зибаа! Что там у вас?
Ответом командующему была тишина, на короткое время прерванная звуком лопнув

шей струны – это взорвался пси-разрушитель. Зибаа и двое его ближайших помощников 
превратились в обгорелые головешки: прочные стены убежища работали в обе стороны – не 
пропускали удары снаружи, но и не выпускали энергию взрывов изнутри. Колоссальное дав
ление смяло броню и тела, а напалм довершил уничтожение. Командующему показалось, что 
в убежище кто-то живой, но это лишь подбросило взрывом запасной батареи одно из изуро
дованных тел.

Третью ракету, фугасную, Сара Маур «положила» своему подопечному под ноги. Теле
порт выдержал, чего нельзя было сказать о несчастном сером и его собратьях. Двоих остав
шихся, она на пару с мужем подогнала под вертолет и приказала разоружиться. Там их, оста
вавшихся всё это время под контролем, сковали по рукам и ногам и подняли наверх.

Тишина. Где-то потрескивает огонь, иногда что-то глухо взрывается, но всё это воспри
нимается как фоновый шум и отсеивается сознанием. Благословенная тишина. Несмотря на 
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вонь горелой биомассы и паленого железа, наступило какое-то ощущение спокойствия и 
умиротворенности – четыре часа дикого неравного боя, и победа! Ура, победа! Наша взяла!

Быстрый и тщательный обход территории показал, что кроме двух пленных в вертолете 
живых серых не осталось. Ну а если кто-то спрятался, то настолько деморализован, что не 
рискует и носа высунуть наружу. Пора идти в базу, наводить порядок и там. Страшно. Одно 
дело спускаться на лифте, построенном людьми и для людей, и совсем другое – пользоваться 
мгновенным переносом незнамо куда. Вряд ли чужаки настолько беспечны, что не продума
ли систему безопасности входа.

Большинство людей, воспитанных современной цивилизацией, даже отъявленные атеи
сты, признают, что есть какая-то высшая сила. Одни называют ее богом, другие – вселенским 
разумом, третьи как-то еще. Можно долго спорить о том, есть она, эта сила, или нет ее, но 
все эти споры обречены заканчиваться ничем. И многие приходят к выводу, что вера, рели
гия – личное дело каждого. Потому-то, перевязав раны и пополнив магазины, кто стоял мол
ча и морально готовился к предстоящему, а кто и молился вслух.

Ретикуланский телепорт не был телепортом в «классическом» смысле этого слова. 
Телепортация подразумевает перенос не вещества, а его описания, структуры, с уничтожени
ем оригинала и воссозданием идеальной копии на прежнем месте. Серые же создали то, что 
фантасты называли «нуль-переходом», когда между двумя точками пространства создается 
через дополнительное измерение невидимый коридор, работающий для пользователя не 
сложнее обычного окна: находясь в комнате высовываешь руку, и вот ты внутри помещения, 
а твоя рука снаружи. И никакой мистики. Отличие нуль-перехода от окна лишь в том, что ты 
суешь руку в непрозрачную и твердую на вид пластину невероятно черного цвета. А из такой 
же пластины на другом конце «коридора» видна только твоя рука.

Земной проект «Христиан Гюйгенс», с треском провалившуюся программу изучения 
поверхности Юпитера, как раз и планировали реализовать на такой идее, но выяснилось, что 
гравитация гигантской планеты искажает «коридор» настолько, что даже внешне целые 
объекты доходят до точки назначения с фатальными нарушениями внутренней структуры. 
Разработчик проекта, Райтер Гаррисон, от огорчения сошел с ума и был помещен в лечебни
цу, где исписал все стены палаты совершенно дикими уравнениями, которые не могли по
нять даже его коллеги. Проект заморозили на неопределенный срок, который теперь вообще 
был отодвинут в весьма отдаленное будущее.

Но именно потому, что объект проходил сквозь коридор, не могло возникнуть колли
зий, когда на месте, занятом чем-то, материализовывался новый объект. Как правило, два 
объекта, пытавшиеся занимать в пространстве одно и то же место, взаимно уничтожались, 
аннигилировали. А в случае нуль-перехода ты отодвигал мешающий предмет... или просто 
не проходил, если предмет не желал двигаться.

Десантуру теперь тоже снабжали небольшими перископами с гибкими световодами. 
Такой вот перископ с легкой дрожью в руках воткнули в телепорт базы. На экранчике появи
лась устойчивая картинка: коридор со странным рисунком стен, причудливо изгибаясь, ухо
дил вправо и влево, теряясь в полумраке. Чья-то рука, на мгновение закрыв обзор, что-то 
сделала, и картинка сразу потеряла резкость, превратившись в сплошное бледное пятно: кто-
то или что-то срезало или оборвало или откусило объектив.

Бойцы отошли в стороны и Раджив с согласия генерала от души влепил по пластине из 
своего «страйкера». От грохота заложило уши – гранаты не прошли через пластину! Тут же 
объявился Слуз:

- Мак, не дури! Телепорт не пропускает предметы, движущиеся быстрее э-э... бегущего 
человека. Попробуйте протолкнуть туда ручную гранату?
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- И ты молчал, редиска!?
- А меня не спрашивали. Ты же дал добро на испытание, не посоветовавшись.
- Понял тебя, Нзигрм. Будь на связи.
Малькольм достал «пращу Сандры» и вдавил гранату в пластину. Граната вошла на 

удивление легко. Еще толчок, и снаружи только тросик, привязанный к кольцу чеки. Резкий 
рывок и через три секунды – глухая короткая дрожь под ногами.

В пластину уходит второй перископ. Возле короткого трапа, ведущего ко внутренней 
пластине, лежат двое серых. У одного вместо лица зеленое месиво, у второго сквозь прорехи 
в комбинезоне бьют слабеющие струйки зеленой крови. Микрофон перископа не улавливает 
ничего подозрительного и Себастьян с Брайаном, перекрестившись, «ныряют» вниз. Радио
связь с ними пропадает – пластины поглощают все излучения, но в перископе видно, что они 
встали на ноги и тут же присели за ближайшими укрытиями. Себастьян подключил сброшен
ный снаружи кабель к разъему проводной связи и отрапортовал:

- Коридор уходит в обе стороны на одинаковое расстояние, сужаясь к концам и в обоих 
концах поворачивает. Покрытие пола похоже на линолеум, стены на ощупь металлические. 
Вижу непонятные предметы на стенах, похожие на клыки... Мля! На одном из клыков висит 
человек!

- Что за человек? Живой?
- Гражданский, мертвый – у него головы нет, но тело еще агонизирует...
- Это не мы его гранатой зацепили?
- Нет, наверное, он метрах в 15 и я не вижу на нем других ранений.
- Может это так решили нас напугать?
- Не знаю. Ладно, здесь всё чисто, спускайтесь, а то скучно без вас, обормоты.
- Ты как со старшим по званию разговариваешь, Себ? - хмыкнул Маклин, уже спустив

шись с трапа.
- Изви...
- Не дергайся, - прервал его капитан, - я пошутил. Думаешь, мне сейчас петь от радости 

хочется? Сам как на иголках. Где этот жмурик? А-а, вижу. Бр-рр – плечи Малькольма зябко 
передернулись.

Кабель занял свое место в кармашке ранца, а оперативники по трое неслышными теня
ми заскользили вдоль стен, готовые замереть и «прикинуться ветошью» при первом же подо
зрительном звуке или движении.

И эти звуки не заставили себя ждать. Короткий скрежет и на месте вроде бы сплошной 
стены открывается проем. В проеме стоит серый с ракетницей в руках. За ним виден еще 
один. Выстрел и шестеро оперативников хором кричат от боли – пси-разрушитель не рвет 
ткани и не ломает кости, а действует на нервную систему. Мозг не способен чувствовать 
боль, в нем есть нервные клетки, но нет нервных окончаний. Но боль чувствуется – сильное 
электромагнитное поле возбуждает нейроны и с теми творится форменная жуть.

Отт и Сингх вырубились, остальные, пошатываясь, пытаются понять, где они и что с 
ними. Серый перезаряжает пусковую установку, за его спиной показываются еще двое, но 
ракетчик блокирует проход. Себастьян, так и остававшийся возле трапа, атаковал его пси-
бластером в тот момент, когда зажигательная ракета была готова лететь в коридор. Вместо 
этого она ушла круто в потолок и окатила троих чужаков огненным душем. Теперь завопили 
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серые. Брайан, так и не расставшийся с «гауссовкой» прервал их мучения.
Скрежет с другой стороны коридора, и два фугаса подряд оставляют от бедного Вольф

ганга одни воспоминания. Он даже не успел прийти в себя после первого близкого взрыва...
Для прицеливания пси-бластером зрение, собственно, не обязательно, равно как и глу

бокое спокойствие. У Стивенсов в глазах стояли слезы, а руки тряслись, чуть не роняя ору
жие, но всё же двое ракетчиков угодили под контроль. Первый очистил проход за своей спи
ной от подоспевших сослуживцев, второй избавил белый свет от себя и первого.

Отт так и не женился, но был частым гостем, другом семьи Бушей. Нет, любовником 
Сандры он не был, хотя они и познакомились задолго до инцидента в Обнинске. Скорее она 
относилась к нему как к старшему брату.

По знаку Маклина, потрошившего рюкзак Отта - «прямо как тогда, в Обнинске, - думал 
капитан, но теперь никто не скажет, чтобы я отпустил «коллегу» - Сандра подключилась к 
уходившему наружу к антенне кабелю и передала сделанные шлемными камерами записи. 
Миллер на КП стиснул зубы и сжал кулаки...

Небольшая передышка позволила собраться с силами и мыслями.
- Команда №1! Мы ведем в счете: 1:7 в нашу пользу. - попытался ободрить подчинен

ных Малькольм, хотя и сам понимал, насколько наигранно звучит бодрость в его голосе: еще 
не вышли из первого коридора, а уже попали в мясорубку. - Так, бойцы, что с аптечками?

- Сингх: полторы.
- Линкс-Буш: одна полная, в другой две дозы.
- Роули: одна полная.
- И это всё? И у меня одна полная. Хреново... - капитан призадумался. И было над чем. 

Раньше на заданиях приходилось беречь патроны, а сейчас вся команда держалась на ногах 
только благодаря стимуляторам. Свой приказ «миссия – обязательный отдых – миссия» Ли
хачев отменил, когда появились более-менее надежная броня и новое оружие, теперь не счи
талось чем-то необычным, когда команда выполняла два-три, а то и четыре задания подряд, 
не возвращаясь на базу. А вот чтобы так опустошить почти все аптечки – каждый брал с со
бой по две штуки, такое случилось впервые.

- Н-да, 92 дозы на шестерых... Не густо... Раджив, отдай «половинку» Себастьяну, Сан
дра отдаешь «две дозы» Саре... Я не могу вас заставлять, ребята, но давайте будем беречь 
оставшееся – колитесь только в случае реальной необходимости.

Протестов не последовало.
- Да что же это такое? Зачем они так? За что? - прошептала Сандра, показывая на стену. 

Из стены торчал «клык», на который была «нанизана» обычная земная собака. Еще живая. 
Животное тихо поскуливало и смотрело на людей глазами, наполненными болью. Маклин 
приподнялся на цыпочки и снял собаку с гладкого клыка. Пес лизнул ему руку и издох.

- Уроды! - подвел итог Стивенс.
«Уроды», казалось, только и ждали, что их позовут. Лучи лазеров и плазмы ударили 

словно со всех сторон. Услышанное от Шапошникова выражение «вертеться как карась на 
сковородке» стало очень понятным. Крики боли слышались повсюду – как от людей, так и от 
серых, когда очередной луч или пуля находил свою цель. Почему-то эти серые не применяли 
ракеты: то ли в этих помещениях взрыв мог что-то повредить, то ли просто закончились ра
кетчики. Зато от «психов» было не протолкнуться! То один, то другой оперативник застывал 
и начинал делать откровенные глупости.
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Не зря Марта говорила про высокий уровень совместимости Стивенсов: супругам од
новременно пришла в голову идея попробовать перехватывать мозговой контроль у инопла
нетян. Эффект превзошел все ожидания: «обалдевший» было индус моментально пришел в 
себя и открыл яростную пальбу по наседавшим врагам. Еще одного серого, вооруженного 
деформационной винтовкой, отправили «на разведку», но едва он показал «засевших» за уг
лом плазменных гранатометчиков, как те синхронно шарахнули в него с трех стволов. У 
Сары, ведшей его, сильно заболела голова, а на полу остались два тела: убитый наповал «раз
ведчик» и тяжело раненый гранатометчик в броне с непривычным голубоватым защитным 
полем.

Постепенно острота ощущений начала притупляться. Извилистые коридоры, в которых 
цвета стен и пола, наверное, что-то значили для чужаков, но ничего не говорили землянам. 
Торчащие из стен клыки. Висящие на них тела людей – мужчин и женщин. Некоторые были 
в гражданской одежде, один или два – в униформе поселенцев, а один... один был патруль
ным, пропавшим пару месяцев назад. Из оперативников с ним никто не водил дружбу, так, 
шапочное знакомство, но узнали его все. Патрульный, как и та собака, был еще жив. Он по
пытался что-сказать, но изо рта вылетел лишь еле слышный хрип. Тогда он счастливо и об
легченно улыбнулся и навсегда закрыл глаза, словно до последнего момента ждал прибытия 
людей.

Второго патрульного опознали только по обрывкам формы, валявшимся в углу не
большой комнаты, которая с равным успехом могла быть и пыточной и операционной. От 
человека оставалась только верхняя половина тела, прикованная за запястья и шею к прочно
му столу. Сначала показалось, что не только стол, но и сам человек залит уже запекшейся 
кровью, но когда подошли поближе, свалив – одного выстрелом, другого пинком в голову – 
двух ретикулан, оказалось, что с человека была полностью содрана кожа. От омерзения Ма
клин, привыкший, казалось, ко всему, не смог сдержать желудочных судорог...

База была построена симметрично, поэтому во второй «операционной», представляв
шей собой зеркальное отражение первой, Малькольм усмирил свой непокорный желудок. 
Разница была только в том, что на столе лежала женщина. Грудные железы выглядели как-то 
непривычно не только из-за содранной кожи. Взгляд под стол прояснил, что именно не так: 
под столом валялись два сморщенных полупрозрачных предмета, в которых узнали силико
новые грудные имплантанты.

Не меньшим потрясением оказался и вид большого помещения, которое могло быть и 
рубкой управления и казармой и бог его знает чем еще. Чуть в стороне от центра на невысо
кой подставке размещался неправильной формы шар высотой в полтора человеческих роста. 
Из шара во все стороны торчали какие-то выросты, напоминавшие одновременно и клыки на 
стенах и «листья» растений, живущих в биомассе. Четверо серых в одежде инженеров стояли 
спинами к шару, а выросты шара с легкой вибрацией что-то делали в их головах. Один инже
нер неожиданно неестественно выпрямился и затрясся, словно через него пропустили ток. 
Два других обмякли и повисли на удерживающих их выростах – у одного из них что-то 
громко хрустнуло и его ноги согнулись «в коленях», очевидно судорога бедренных мышц 
сломала кости. Четвертый сорвался с «вешалки» и скрючившись рухнул на пол.

Стивенсы быстро прозондировали троих, все они были мертвы. Четвертого индус сбил 
с выроста, а Маклин и Роули подхватили падающее тело. Инженер был тяжело ранен, но 
жив. Ему вкололи одну из драгоценных доз лекарства, индикатор показал устойчивую поте
рю сознания и повреждение головного мозга, но, как ни странно, без риска для жизни.

Подобную сцену увидели и в другом «крыле» базы, но там все инженеры уже были 
мертвы. Кто-то из оперов высказал предположение, что раз инженеры не могут воевать, то 
им мог быть имплантирован приказ покончить с собой в случае захвата базы противником.
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В центре тарелки обнаружились две заваренные словно обычной земной сваркой сталь
ные двери. Да-да, именно стальные, когда всё остальное маскировалось то под резину, то под 
камень, то под пластик. А тут словно напоказ выставлены явно толстые пластины обычной 
некрашеной стали. Все остальные двери в базе представляли собой трехслойные листы то ли 
металла, то ли какой-то органики, уходившие при открытии в пол и в стороны. Автоген тоже 
не входит в комплект стандартного снаряжения, поэтому двери попробовали взорвать. В ре
зультате получили лишь несколько царапин на матовом металле, а двери даже не шелохну
лись.

Судя по изгибам коридоров, двери эти вели в какое-то круглое помещение. Возможно в 
него был вход из-под пола, но найти лаз на более низкий уровень не удалось. В стенах этого 
помещения было несколько иллюминаторов. Маклин заглянул в один из них и тут же отпря
нул. Потом достал перископ и жестом предложил Брайану и Радживу сделать то же самое. 
Помещение отличалось от всех виденных ранее. Пол и потолок были такого же черного цве
та, как и пластины телепорта, а в самом центре висело без видимой опоры нечто, напомина
ющее бокс для анабиоза или кювез для выхаживания новорожденных. Сквозь прозрачную 
крышку на людей не мигая смотрела необычно крупная голова ретикуланина.

Себастьян, глядя в экранчик перископа, попытался его прозондировать последним заря
дом пси-бластера, но безуспешно: датчик показал, что в помещении нет ничего живого.

Огромную базу тщательно обошли еще раз, но везде лежали только трупы и раненые. 
Подобрав кое-что из инопланетного оружия, команда вышла на поверхность, подняв с собой 
и останки Вольфганга.

- Всё, генерал. База в вашем распоряжении. - выдохнул в микрофон Маклин и потерял 
сознание.

На шестерых оставалось две аптечки, по одной дозе медикаментов в каждой.

(18) Si vis pacem, para bellum
Из доклада трофейной группы:
«...Обследование базы ретикулан показало, что она действительно представляет собой 

летательный аппарат для перемещения как в атмосфере, так и за ее пределами. Однако, после 
вскрытия запечатанных дверей в центральной части корабля выяснилось, что двигательная 
установка, а так же приборы и механизмы управления, связанные с ней демонтированы 
и(или) уничтожены.

Приспособление под условным названием «саркофаг» очевидно являлось жильем и си
стемой жизнеобеспечения пилота, который, возможно, был специально выращен для достав
ки базы с верфи до Земли и скончался, выполнив свою миссию.

Судя по арматуре для крепления вышеупомянутых приборов и самих двигателей, ко
рабль предназначался именно для использования в качестве самоходной стационарной базы 
или автономного поселения, то есть, демонтаж двигателей и  навигационного оборудования 
является штатной процедурой для данного класса кораблей инопланетян после посадки в 
точке назначения...»

Да, - размышлял Лихачев, - мы и в самом деле не засекли ни одного старта этих грома
дин с Земли. Вряд ли даже с техникой ретикулан удалось бы скрыть выход в атмосферу, а 
тем более – на орбиту, такой массы.

В противоположность некоторым предыдущим отчетам, этот был не в бумажном, а чи
сто электронном виде – люди Раша наконец-то окончательно отладили основные каналы свя
зи и сумели задействовать большую часть интернета, что способствовало как  успехам бое
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вых операций, так и налаживанию мирной жизни. Впрочем, использование электронного но
сителя имело и то неоспоримое преимущество, что кроме сухого текста к отчету были «при
ложены» и некоторые видео-материалы. Посмотрев часть роликов, Геннадий выругался так, 
как умеют ругаться только люди, посвятившие свою жизнь армии с ее дисциплиной, и выну
жденные в основном общаться формально вежливо.

- Маша! Срочно ко мне Хильда и Лизарда, Баутина – на связь, Раш – пусть будет на 
связи и обеспечивает ее бесперебойность любой ценой, Паллистера – на связь, все свободные 
командиры боевых отрядов – в конференц-зал, провести туда видео из моего кабинета. По 
исполнении – доложить!

Молоденькая секретарша, давно привыкшая к тому, что шеф никогда не собирает столь 
внушительное совещание без реальных на то причин, без суеты, но и ничуть не мешкая, вы
звала всех названных – уже через 10 минут с трех экранов на него смотрели Илья, Алан и ко
мандиры уровня Маклина, а Борис и Фридрих вкупе с де Григом и другими помощниками 
Лихачева с нетерпением ждали объяснений такой спешки.

С момента возвращения группы Маклина не прошло и суток, четверо бойцов, включая 
капитана, до сих пор лежали в реанимации без сознания. Впрочем, медики не сильно беспо
коились: главной причиной столь плачевного состояния команды были как раны, так и выну
жденное злоупотребление анальгетиками и допингом. Организм человека устроен настолько 
совершенно, что способен долго сопротивляться внешним изменениям, но химия, вводимая в 
кровь и быстро достигающая мозга и внутренних органов, быстро отравляет его и ломает за
щитные системы. И сейчас, как и в случае с пехотинцем, получившим ударную дозу «радо
сти» при отработке боя в тарелке, врачам надо было решить две взаимоисключающие зада
чи: вывести из организма все токсины и остатки препаратов, а с другой стороны – вводить 
лекарства для заживления и в самом деле многочисленных повреждений.

Однако, не это вызвало столь сильное беспокойство генерала. Взволновали его два из
вестия: под тарелкой были обнаружены разрушенные постройки из железобетона, внутрь ко
торых, однако, пробраться не удалось, а во-вторых, в самой тарелке были обнаружены подо
бия стартовых ангаров для одноместных кораблей. При этом к ангарам подходили не только 
более-менее привычные кабели питания и шланги для топлива, но и странной формы патруб
ки, в которых была обнаружена зеленоватая жидкость, очень похожая на найденную в «сея
теле», сбитом в Южной Африке. Анализ взятых образцов еще не был закончен, но уже сей
час биологи были почти уверены, что это – тот же самый «зародыш» биомассы.

Возник резонный вопрос: зачем заправлять этим веществом одноместные тарелки, ведь 
выгоднее «опылять» им сразу обширную территорию с «сеятелей»? И сразу же возник вто
рой: почему никогда не сбивался такой корабль – кроме как в сеятелях эту зеленую жидкость 
не находили ни в одном другом корабле. Да и на самой базе удалось отыскать только герме
тичные ёмкости с ней, от которых трубы шли только в ангары, а то, что можно было принять 
за наливные отверстия, было заварено или запаяно или заклеено – черт его знает, какую 
именно технологию запечатывания применили чужаки, но так или иначе – явно не вскрыва
лось очень давно.

- Господа офицеры! - Хильд, будучи сугубо гражданским, мысленно поморщился, но 
никак этого не выразил: с момента Сумерек он и сам считал себя строевым офицером. Лиха
чев не раз предлагал ему официально надеть форму с хорошими погонами, но Борис каждый 
раз отказывался, считая, что это свяжет его по рукам и ногам. Впрочем, своё дело он знал и 
на должности руководителя научного отдела проекта был именно на своем месте.

- Предварительные отчеты трофейщиков показали, что база не зря приземлилась на 
этом месте. Сейчас готовится техническая экспедиция, которая обследует «подполье» базы: 
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есть подозрения, что под ней находятся обширные подземные помещения.
- Ген, но почему техническая? Ладно, я бы понял смешанная – военно-техническая, но 

пускать чистых технарей непонятно куда..? - вставил Баутин.
- Илья, ты не был там в Новой Зеландии?
- Никак нет.
- Вот и я не был. Ты почту от меня получил?
- Так точно.
- Тогда посмотри файл entrance_possibilities.avi, только чуть позже. Подобраться туда 

мы не можем. Чужаки явно пытались это сделать вне базы, но не преуспели: многослойный 
армированный бетон, гранитные плиты и прочие прелести. Сдается мне, что там находится 
что-то одинаково ценное как для людей, так и для серых. А раз они даже не пробовали 
подлезть под собственным кораблем, значит почему-то не могли этого сделать. Очень уж по
хоже, что база раздавила наземные постройки, чтобы никто... или ничто не выбралось нару
жу. Сейчас трофейщики осматривают там каждый кустик и холмик в поисках возможных до
полнительных входов, но особой надежды нет.

- Ладно, я понял. Извините, что прервал.
- Продолжим...
Негромкий звоночек входящей почты прервал Лихачева. Он глянул на экран и скривил

ся от отвращения.
- Господа! Вот еще одна причина, для чего я вас сюда собрал. Вы все видели видеоза

писи, сделанные во время боя, и заметили необычайную жестокость, с которой были убиты 
люди и животные в базе, причем, судя по тому, что кое-кто был еще жив, их убили во время 
зачистки поверхности.

Головы на экранах и люди в кабинете кивнули.
- А стало быть вы видели, что удалось захватить и серого, одетого в спецовку инжене

ра. У него пробит череп, однако он пришел в себя гораздо быстрее наших бойцов и с ним 
уже побеседовали наши друзья из верховного совета империи. Если всё так, как они сказали, 
то придется Радживу давать медаль за находчивость: мы взяли в плен бывшего командира 
базы, а значит сможем получить ответы на многие вопросы. А пока... тишина! Я не закончил! 
Пока я предлагаю вам посмотреть файл, который передается вам прямо сейчас. Это записи 
камер наблюдения базы, специалисты Раша сумели разобраться и перекодировать их в зем
ной формат.

На экране, разделенном на 4 части, совсем как на мониторах земных систем видеона
блюдения, виднелись коридоры базы, уже знакомые по записям шлемных камер. В отличие 
от земных, эти записи не дрожали и звука на них не было. Цвета, несмотря на все ухищрения 
компьютерщиков, отличались от привычных – камеры чужаков работали в другом оптиче
ском диапазоне.

Две верхних камеры показывали странные помещения с дымчато-серыми стенами, две 
других – подходы к центру базы. В серых помещениях сидели, стояли или ходили, повесив 
головы, люди, обычные земные люди, преимущественно – гражданские. Большинство выгля
дели подавленными и смирившимися с ожидающей участью. Одежда большинства из них 
была лишена рукавов ниже локтя и штанин ниже колена, а на запястьях и лодыжках видне
лись то ли ожоги, то ли потертости, словно этих людей долго держали в оковах или путах... 
или приковывали к столам в пыточных. Только патрульный и двое крепких мужчин-поселен
цев, сидевшие в левом из двух серых помещений явно не собирались сдаваться.
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Неожиданно изображение всех камер чуть дрогнуло, а все, находившиеся в комнате, 
посмотрели наверх, кто-то даже прикрыл голову руками. Попавшие в кадр пришельцы вы
глядели не менее озадаченными.

Патрульный и пионеры склонились друг к другу и начали о чем-то шептаться. На ниж
них камерах синхронно сменился ракурс и теперь они показывали какие-то двери, обычные 
раздвижные двери, характерные для кораблей чужаков. Стена была самой обычной (для ино
планетян) раскраски и догадаться, почему показали эту дверь и эту стену было невозможно. 
Однако на верхних камерах силуэты то одного то другого человека начали обводиться конту
рами, возле которых мелькали какие-то символы. На патрульном, поселенцах и некоторых 
других мужчинах камера останавливалась подольше, и в эти моменты остальная часть изоб
ражения затушёвывалась, оставляя видимым только одного человека. 

Неожиданно появился звук: это прямо из лазарета подключились Слуз и Куаулвег. Го
лос принадлежал военному советнику:

- Надписи сообщают массу тела, некоторые дополнительные параметры и, как бы это 
сказать, индекс активности существа.

- Что за индекс?
- Полагаю, у вас это называется способностью оказать физическое сопротивление. Или 

готовностью оказать таковое.
- А зачем... - начал было кто-то из «полевых командиров», но тут же умолк: к дверям на 

нижних камерах подбегали солдаты серых со своим обычным оружием на изготовку. По
строение перед дверями нельзя было назвать обычным. Те, кто участвовал во всевозможных 
анти-террорах или освобождении заложников, нашли много общего с подготовкой штурмо
вой группы, attack team, ко входу в помещение, занятое противником. Кто-то из бывших по
лицейских потом говорил, что прекрасно понимал, что дело происходит на корабле чужих, 
но подсознательно ждал, что вот-вот появится особо крепкий серый с кувалдой или ручным 
тараном для выбивания дверей. Конечно, двери выбивать не пришлось – они просто разо
шлись в стороны. На верхних камерах изображение стало ярче – откуда-то «из-под» камеры 
хлынул яркий свет. На нижних камерах в проемах дверей стали видны дымчато-серые стены 
и перепуганные люди.

Патрульный со своими собратьями по несчастью вышел из поля зрения камеры прямо 
перед открытием дверей. За ними пошел кто-то еще. Последнего яркий свет застал на полпу
ти. На правой верхней камере стало видно, что кроме людей в помещении есть и две собаки в 
ошейниках. Зачем ретикулане захватили их – было непонятно, возможно, просто прихватили 
вместе с хозяином во время прогулки, сочтя симбионтами.

Дальнейшее происходило одновременно. Четверо мужчин из левого помещения и две 
овчарки из правого бросились в коридор, на вооруженных серых.

Один из серых выстрелил в проём, свалив того, который бежал пятым, замыкающим. И 
тут же был сбит с ног четырьмя первыми. Патрульный тренированным ударом выбил ногой 
оружие из рук другого серого, пока двое поселенцев боролись с упавшим. Коротко блеснув
ший в непривычном «зрении» плазменный луч ранил поселенца и пережег шею серого. Чет
вертый человек замешкался, поднимая упавшую винтовку и был моментально убит. Обез
оруженный второй серый схватился с патрульным врукопашную, в то время как остальные 
вели огонь через проём, затем, выстроившись странной «гусеницей» - попарно спина к спине 
- серые боком вбежали в дверь, продолжая стрелять. Один из них упал, но быстро поднялся. 
Серый пол начал заливаться странными темно-яркими пятнами, словно по нему растекалась 
фосфоресцирующая жидкость, быстро теряющая свою яркость. Вероятно, это была быстро 
остывающая кровь расстрелянных людей.
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Собака в длинном прыжке впилась в руку одного из карателей, того развернуло вокруг 
вертикальной оси. Шедший за ним ухватил животное за ошейник и резко дернул. В челюстях 
собаки остался изрядный кусок зеленоватого мяса. Челюсти тут же разжались и пес попытал
ся вцепиться в того, кто его держал, но серый оказался ловчее и с силой отшвырнул четверо
ногое. Вторая овчарка не успела даже прыгнуть – ее испепелили на месте.

«Страусиная» манера рукопашного боя серых оказалась на удивление пригодной для 
этого жуткого боя: мощными пинками серые отшвырнули от себя патрульного и поселенцев, 
и подбежали к ним, пока те только поднимались на ноги. Один ухватил бойца за ворот и пояс 
и, подняв над полом, с силой толкнул от себя. Патрульный отлетел к стене и затих, ударив
шись головой. С поселенцами расправились еще быстрее.

На обратном пути, когда «внутренние войска» начали стягиваться к центру базы, па
трульный зашевелился и встал, постоял пошатываясь секунду-другую и бросился на арьер
гард серой колонны. У замыкающего серого то ли реакция была молниеносная, то ли глаза 
на затылке. А может сработал какой-то из датчиков в броне: инопланетянин резко развернул
ся и встретил человека прямым ударом ноги в голову. Удар был настолько силен, что па
трульного подняло в воздух и он вылетел из кадра.

Вероятно, люди содержались и в других помещениях базы, потому что свежие трупы 
находили довольно далеко от серых комнат. Что ж, нетрудно было догадаться, что, услышав 
явно нештатные звуки над головой – грохот взрывов – люди решили дорого продать свои 
жизни, а серые, в свою очередь, решили уничтожить «пятую колонну», прежде чем вступить 
в бой с основными силами землян, когда стало ясно, что сражение на поверхности проигра
но.

Слуз потребовал от бывшего командующего объяснений. И тот их дал, не мог не дать 
старшему по званию и должности, хоть и противнику. Действительно, всех содержащихся в 
базе людей было решено умертвить до того, как оперативники сумеют проникнуть внутрь, 
но никто не ожидал, что у израненных людей найдется достаточно мужества, чтобы бросить
ся на вооруженных и оснащенных бойцов с голыми руками.

Когда стало ясно, что практически вся охрана базы уничтожена, и люди вот-вот войдут 
в центр управления, командующий надел поверх своей формы робу инженера в попытке за
маскироваться. Нет, он не собирался повторять «подвиг» Керенского, но делом чести или ве
лением инстинкта было остаться неузнанным даже после смерти. Он и его ближайшие по
мощники бросились к генераторам, питавшим базу, чтобы взорвать их. Но из-за сильных по
вреждений при бомбардировке автоматическая охрана генераторов приняла их за наруши
телей. Мощные силовые поля обездвижили серых, а биологический модуль вырастил 
жесткие щупальца – пользоваться оружием в этом отсеке было запрещено – и насадил на них 
своё же начальство. Оперативники застали момент, когда охранная система уже отключилась 
вовсе, только поэтому не пострадали сами и даже сумели спасти командующего.

Лихачев, глядя на кадры расправы, вспомнил, как сам же рассказывал Маклину об «ин
циденте» в спортзале захваченной чужаками базы, когда один из них от души пнул штангу. 
Действительно, отдельные, специально выращенные бойцы обладали огромной физической 
силой. И легкость, с которой люди и животное оказались нанизанными на выступающие из 
стен «клыки» (ни Слуз, ни Куаулвег не смогли объяснить их назначение) объяснялась только 
огромной силой толчка. Серым не был свойственен садизм: убивая, они не издевались над 
своими жертвами. И, судя по всему, они не предполагали, что кто-то из людей сможет вы
жить, оказавшись «на крючке».

Однако, командующий успел кое-что предпринять и остальные жертвы по его приказу 
нанизывались на «клыки» уже просто с целью устрашения, в попытке показать, что несмотря 
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на успешный захват этой базы, победы людям не видать.
Когда он понял, уже в земном госпитале, что немедленная казнь ему не грозит, он 

рассказал и о пустых ангарах. Его рассказ, переведенный Слузом, напугал офицеров куда 
сильнее, чем только что просмотренное видео. И было почему.

Пилот базы был необычным ретикуланином. Он выращивался с конкретной целью и 
поэтому у него не было ни рук ни ног, да они были ему и не нужны, уродом он себя не ощу
щал: для управления всеми необходимыми механизмами летающего монстра во время пере
лета его мозг был подключен напрямую к командным цепям. Да и не знал пилот ничего кро
ме того, что ему было нужно знать, тем более – о том, что можно жить как-то иначе, чем су
ществовать в герметичных «яслях». Огромные глаза, увиденные еще Маклином, были совер
шенно не функциональны: зрительные нервы у него вообще отсутствовали, всю информа
цию он получал прямо через нейроны. А на месте глазных яблок, под непрозрачной органи
ческой плёнкой находились гипертрофированные отделы мозга.

Аналогично были выращены и пилоты маленьких кораблей, некогда занимавших пу
стующие теперь ангары. Но их задача была гораздо уже и проще: по команде стартовать и, 
найдя подходящий участок, приземлиться и активировать биомассу в специальных баках. 
После этого пилот умирал, а на земле оставался узел биомассы, поддерживающий в жизне
способном состоянии огромное поле.

По утверждению командующего, «укоренившийся» узел с уже мертвым пилотом авто
матически связывался с главной базой, а не с материнским кораблем. База находится где-то в 
Солнечной системе, но командующий не смог объяснить где именно: сам он прибыл прямо 
из империи и сведения о главной базе ему никто не передавал за ненадобностью. Механизм 
связи по закодированному каналу был отработан давно: база время от времени испускала 
специальные импульсы, на которые отзывались приемопередатчики узлов. После начального 
«рукопожатия» связь поддерживалась автоматически: главная база управляла узлами, зада
вая порядок выбросов новых порций биомассы, направление этих выбросов и т.д. Сам же 
способ связи отличался от земного радио, но никто из троих старших ретикулан, и уж тем 
более – солдат и техников, не мог его объяснить. Удалось понять только, что речь идет о 
чем-то вроде нейтринных волн, которые, к тому же, еще и использовали «гиперпро
странство» для распространения со скоростью в несколько миллионов световых, то есть – 
почти мгновенно. Во всяком случае, до последнего момента представители королевы на Зем
ле общались со своим начальством в созвездии Сетки в реальном времени, задержки были не 
больше, чем при разговоре лицом к лицу. И то, что посольство находилось в северном полу
шарии Земли, а Сетка – созвездие полушария южного, никоим образом не мешало потоку 
нейтрино.

И снова определились основные направления дальнейшей работы проекта: исследова
ние «подвалов» захваченной базы, поиск главной базы, борьба со всё разрастающимися по
лями биомассы.

Куаулвег отбыл в Новую Зеландию в надежде найти связные приспособления и другие 
материалы и приборы, способные помочь в войне. Лингвисты уже довольно сносно овладели 
языком серых, но никто не мог гарантировать правильность прочтения надписей на прибо
рах, чертежах и схемах.

Побочным, если так можно сказать, направлением работы было изучение новых образ
цов бронекостюмов: с желтым и голубым цветом силового поля. «Солнечную» броню захва
тили еще на поверхности, «небесную» взяли вместе с раненым серым солдатом уже в базе. 
Силовое поле ретикуланина, сбитого с ног «повстанцами» и убитого своими же, отличалось 
по цвету от трех других, но из-за разницы в зрении людей и пришельцев, а стало быть и чу
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жих камер, определить истинный цвет этого поля было невозможно. Остальные поля иденти
фицировали по записям штурма самой базы. Раш обещал улучшить качество перекодирова
ния, но это сочли не самой важной задачей, главное, теперь было известно, что есть еще ка
кая-то броня, пусть даже на базе она попалась на глаза только однажды.

Командующий упомянул о некой броне, название которой перевели как «биологиче
ская» или «животворная», но рассказал только то, что это был экспериментальный образец, 
единственный на всю базу. Всем командам было дано указание во время боя стараться захва
тить ретикуланина, если у него не красный, не желтый и не голубой цвет защитного поля.

Опыт изучения базовой, «красной» брони был успешно использован и при исследова
нии «солнечной» и «небесной». Особых различий в самой «оболочке» не нашли, да и генера
торы полей строились на сходных принципах. Солнечная броня лучше базовой защищала от 
лучевого и плазменного оружия, а так же от пламени, небесная – от того же, но еще и лучше 
противостояла деформационному, пулевому и осколочному. От пленных узнали, что небес
ную броню носят офицеры серых, а базовая и солнечная – для рядовых и младших команди
ров. Кто же тогда, черт побери, носил эту, как ее, биологическую, если даже командующий 
носил небесную под униформой инженера?

Под днищем базы оказалась обычная производственная база людей, совсем новенькая. 
Входы были завалены полуразложившимися трупами. Все умершие были в спецовках воен
ных строителей. Увы, воспользоваться ее мощностями не удалось: быстро расползавшаяся 
биомасса перекрыла все входы и выходы, техническая экспедиция едва успела эвакуировать
ся.

Теперь биологи, психотехники и многие другие специалисты работали над принципом 
действия «железного кулака», единственного устройства, оказавшего ощутимое влияние на 
биомассу. Было понятно, что «мозговая ткань» поддается воздействию пси-излучения, но не
возможно было создать такое количество «кулаков», чтобы расчистить, хотя бы временно, 
сколько-нибудь приличный участок. Требовалось более радикальное решение.

И оно было найдено! Землянам пришлось отчаянно импровизировать, сочетать несоче
таемое, разрабатывать совершенно немыслимые устройства, но в конце концов пробный ста
ционарный пси-генератор был сброшен на парашюте возле новозеландской тарелки. Вокруг 
него моментально начал ширится круг голого грунта, биомасса стремительно оттягивалась 
от генератора, словно таяла. Датчики пси-бластеров показали даже незначительное уменьше
ние массы поля – на несколько центнеров, словно биомасса действительно таяла.

В КП раздались аплодисменты, молодого ученого, чьи идеи легли в основу проекта, 
пронесли по базе на руках. А сутки спустя его же на носилках отнесли в госпиталь. Медици
на регенерации добивалась превосходных результатов, но дать человеку новый мозг она не 
могла. Нет, ученый не спился на радостях и не разбил голову, упав с лестницы. Через сутки 
после начала работы его детища, он сам десантировался туда же с небольшой группой под
держки. К несчастью, мощность излучения, приводящая к свертыванию биомассы, оказалась 
убийственной для человеческого мозга. Блестящий ум перестал существовать: множествен
ные необратимые повреждения нейронов превратили ученого в «растение». Несколько суток 
он и двое его коллег лежали в реанимации, утыканные трубками и иглами: искусственная 
почка, искусственное легкое, искусственное сердце... Организм не мог выполнять даже про
стейшие функции, и через неделю Лихачев приказал Хильду отсоединить всех троих от си
стемы поддержки жизнедеятельности: надежды на «воскрешение» не осталось.

Ученые, особенно биологи, имеющие дело с живыми организмами, врачи, видящие 
страшные раны и повреждения, солдаты, насмотревшиеся на смерть и кровь войны, все они 
обладали своего рода иммунитетом против сентиментальности. Но эти три смерти потрясли 
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даже видавших виды. Именно поэтому Геннадий отдал приказ об отключении своим именем, 
а не переложил его на Бориса: он принял вину за эти три молодые жизни на себя, на главно
командующего, и не знал, что скажет его совесть в будущем.

Вечером после похорон Геннадий передал всю текучку заместителям и улетел в Грен
ландию к Алану, куда всё никак не мог выбраться из-за нехватки времени. В отведенной ему 
комнате Лихачев сначала выпил с Паллистером за упокой ученых, пожертвовавших собой во 
имя победы, а потом, когда американец ушел, основательно накачивался по очереди водкой 
и виски до тех пор, пока не отрубился. Паллистер, зная о том, что русский прилетел именно 
чтобы напиться и снять напряжение не на глазах своих непосредственных подчиненных, по
заботился обо всем остальном. Придя в себя, генерал увидел на тумбочке возле койки ста
канчик с водкой и баночку маринованных корнишонов. Опохмелившись, он отправился в 
санчасть, где после нескольких часов гемодеза пришел в себя окончательно. Час спустя он 
уже сидел в самолете, летящем в Берлин.

Больше всего обоих генералов раздражал тот факт, что под всеми, абсолютно под все
ми базами ретикулан находились свежепостроенные базы людей. Точнее, бесило то, что о су
ществовании этих новостроек не было никаких документов, неясной оставалась даже их при
надлежность, а иногда – и назначение. Впрочем, это ничуть не мешало использовать найден
ные помещения на пользу проекта, если только база не находилась на биомассовом поле.

Одетые в новенькие «небесные» и «солнечные» комбинезоны, оперативники с перемен
ным успехом штурмовали как сбитые тарелки, так и вставшие «на вечную стоянку» базы се
рых. В целом, потерь стало еще меньше. Попутно обнаружился и «побочный» эффект: хотя 
такая живая броня не позволяла использовать шлемы, она, однако, хорошо защищала и от 
пси-излучения. Наконец, в одном из рейдов был захвачен пилот чудом не испаренного в воз
духе, а «просто» подбитого истребителя. Силовое поле «скафандра» этого пилота светилось 
зеленым...

На изучение «био-брони» потребовалось едва ли не вдвое больше времени, чем на все 
три предыдущих вида вместе взятые. Мало того, что она лучше защищала от всех способов 
атаки, она еще обладала уникальной способностью пусть медленно, но уверенно залечивать 
повреждения, полученные ее носителем. Особо чудесным оказалось то, что она одинаково 
хорошо лечила как инопланетян, так и землян.

Производство био-брони также требовало немалого времени. Команда Маклина полу
чила ее первой. Остальные группы переоснащались по мере поступления обновок. Теперь за
чистки, разведки, рейды по уничтожению кое-какого оборудования или захвату тарелок мог
ли осложнить только психотехники серых, любые другие войска мутантов или серых особой 
сложности не представляли. Даже массированная атака несколькими зажигательными раке
тами и плазменными гранатами теперь не приводила к мгновенной гибели одного или 
нескольких оперативников. А одна видеозапись вообще шокировала всех.

Эти кадры снимала камера парализованного оперативника, поэтому изображение было 
необычно стабильным, лишь слегка подрагивало в такт редкому дыханию. При замедленном 
просмотре было видно, как вражеская ракета влетает в зеленое защитное поле, постепенно 
тормозится в нем и в тот момент, когда должна была коснуться комбинезона, просто рассы
палась и рухнула вниз кучей запчастей. К вящей досаде оперативников, больше подобных 
приятных неожиданностей не случалось.

Куаулвег с группой пленных инженеров и земных ученых не вылезал из новозе
ландской базы: излучение работающего рядом генератора экранировалось стенами и не 
представляло угрозы здоровью. Общими усилиями удалось восстановить часть связной и на
вигационной аппаратуры. Особенно порадовал ученых, военных и связистов нейтринный 
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приемопередатчик. Каково же было удивление дежурного техника, когда аппаратура сама 
включилась в режим приема и на экране появилось лицо незнакомого серого с невиданными 
доселе знаками различия..

Техник шлепнул ладонью по клавиатуре, вызывая в рубку связи Куаулвега и требуя не
медленной видеосвязи с Лихачевым, и одновременно второй рукой включил запись перего
воров. Перевод записи, сделанный Фейтсром, гласил:

«Приветствую вас, жители планеты Земля.
Я, командующий оккупационного корпуса, искренне приветствую вас, наши неприми

римые и отважные враги. Мы восхищены вашим боевым духом, вашей способностью к вы
живанию и вашей храбростью.

Но уверены ли вы, что вам по силам выиграть эту битву? Вы, должно быть, уже до
гадались, что мы собираемся делать: мы планируем превратить вашу планету в вычисли
тельное устройство для проведения некоторых экспериментов, для чего она вся должна 
быть покрыта мозговой тканью. Нам даже немного жаль, что выбор пал на вашу планету,  
но сейчас изменить наши планы уже невозможно.

В ходе боев и в результате экспериментов мы поняли, что аборигены Земли – не про
сто животные, а разумные существа, достойные уважения. Более того, достойные войти 
в качестве самостоятельной нации в состав межгалактической федерации, куда входит и 
наша империя.

Мы предлагаем вам следующие условия почетной капитуляции:
1. Земляне немедленно прекращают все боевые действия против ретикулан, а так 

же отказываются от попыток уничтожить мозговую ткань на тех участках, где 
она уже закрепилась. Мы в свою очередь так же обязуемся не открывать огонь и не 
пытаться каким-либо другим способом истребить землян или способствовать их 
вымиранию.

2. Мы гарантируем всем ныне живущим землянам, в том числе и тем, которые в 
настоящее время представляют собой плодовые почки, перевозку в безопасное место 
вне Земли, где будут созданы все необходимые и любые желаемые условия для того,  
чтобы человеческая раса не прекратила своего осмысленного существования

3. Мы обязуемся содействовать землянам в обороне против мутантов на время 
эвакуации и даже готовы к тому, что некоторые из нас, ретикулан, падут жертва
ми «дружественного огня» землян во время совместных боевых действий.

Это наше первое и последнее предложение, повторять его мы не будем. На размышле
ние мы даем принятый у вас отрезок времени в 7 стандартных оборотов Земли вокруг сво
ей оси. При неполучении ответа к началу восьмого оборота, мы с сожалением будем счи
тать, что наше предложение отвергнуто.

Мы знаем, что у вас в плену содержится достаточно наших техников, чтобы нала
дить обратную связь, поэтому не медлите. Мы уверены, что вы примете правильное реше
ние.

Желаю удачи.»

(19) Вставай, Земля огромная!
Известие о предложении ретикулан облетело весь свободный мир в считанные часы. 

Баутину на Востоке и Нгени на Западе пришлось даже кое-где применить силу для подавле
ния гражданских беспорядков. Лихачев своим приказом провел всепланетное голосование, 
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благо, что несколько сотен тысяч уцелевших проживали достаточно компактно.
Как и следовало ожидать, образовалось три основных группы мнений в ответ на вопрос 

«Что делать? Принять или отвергнуть это предложение?»:

–Ретикулане нас обманут, нельзя поддаваться на провокацию! Смерть оккупантам!

–Я устал от этой войны, может так оно и будет лучше? Хотя, доверяй, но проверяй...

–Конечно, принять! Ясно же, что инопланетяне – старшие братья, а не враги!
Не менее логичным был и итог голосования: больше всего оказалось первых, готовых 

драться с серыми «до последней капли крови», как бы патетично это ни звучало. «Уставшие» 
и «пацифисты» составили незначительное, хотя и воинственное, меньшинство – именно про
тив них поднималась полиция.

Ответ Земли также переводил Куаулвег:
«Мы, народ планеты Земля, согласны на мирный договор с оккупационным корпусом 

ретикулан при выполнении следующих условий:
1. Все ретикулане немедленно покидают Землю и Солнечную систему.
2. Вся присутствующая на Земле биомасса уничтожается силами ретикулан, воз

можно – при содействии землян.
3. Уничтожаются все устройства, приводящие к образованию мутантов.
4. Все базы ретикулан на Земле, со всем оборудованием, снаряжением, докумен

тацией и оружием, равно как и космические корабли, не являющиеся необходимыми 
для эвакуации, переходят под полный и безраздельный контроль землян в качестве 
компенсации за причиненный жителям Земли вред.

На период эвакуации мы готовы не открывать огонь по космическим кораблям и жи
вой силе ретикулан, если данные летательные аппараты или живые существа не нарушат 
фактическую границу раздела между территориями, контролируемыми землянами и тер
риториями, временно оккупированными войсками ретикулан.»

Связь с командованием экспедиционно-оккупационного корпуса установили из недав
но захваченной ретикуланской базы в Панаме. Командующий самолично вышел в эфир. Кар
тинка на мониторах была на удивление четкой, словно он сидел не незнамо где, а прямо за 
монитором. Текст зачитывал один из лингвистов, наиболее преуспевший в разговорном ре
тикуланском. Куаулвег сидел рядом с ним и сначала представился, а уже потом дал слово 
землянину, чтобы своим авторитетом добавить веса его словам.

Командующий выслушал послание Земли в полном молчании и совершенно неподвиж
но. Затем еще посидел секунду-другую, собираясь с мыслями, и негромко ответил: «Вы от
вергли наше щедрое предложение. За наглость вы будете наказаны». Связь прервалась.

Слова ретикуланина разнеслись по планете еще быстрее, чем его предложение. Но те
перь, когда власть над всеми обитаемыми территориями Земли, была сконцентрирована в ру
ках одного человека, и человека военного, побывавшего под огнем и людей и чужаков, меры 
противодействия предстоящему «наказанию» принимались четкие и строгие.

Построить бомбоубежища, когда до возможной атаки остались считанные дни, а то и 
часы или даже минуты, было не реально, поэтому всем поселенцам было приказано рассре
доточиться по местности. Детей и женщин свезли в ближайшие базы – транспортные самоле
ты взлетали и садились непрерывно. Отдавая приказ о подготовке, Геннадий хотел «по инер
ции» написать «женщин, детей и стариков», но вот стариков, в стандартном понимании этого 
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слова, на Земле не осталось – погибли все старше 50-60 лет.
Но как ни торопились люди, закончить рассредоточение до атаки пришельцев им не 

удалось. Больше всего земляне опасались, что серые снова применят споры, но то ли запас 
был исчерпан, то ли по какой иной причине, но «человеческая» территория подверглась 
«обычной» бомбардировке и обстрелу. Десанты серых солдат высаживались из десятков и 
сотен маленьких кораблей, которые шли напролом, не обращая внимания на земные ВВС.

Сотни тарелок уже лежали грудами обломков на грунте, десятки самолетов с воем «ми-
и-и-ир вашему дому!» падали с небес, все боевые команды, ополчение и даже технический 
персонал баз оборонялись. Ворота берлинской базы, через которые несколько месяцев (а ка
залось – что лет сто) назад пришли Маклин и Буш, давно превратились в бесформенные ис
кореженные кучи металла и бетона. Остатки стен и заборов не могли удержать атакующих.

Какое-то время людям очень помогали системы ПВО баз, но ретикулане вовсе не глу
пы. Вероятно по общей команде, на надстройки всех баз обрушился как огонь, так и истреби
тели-камикадзе. Успешнее всего сопротивлялись корабли-базы, отбитые у ретикулан – их 
оружие было рассчитано на отражение именно таких атак, но через час с небольшим практи
чески вся стационарная ПВО Земли и три четверти боевой авиации были уничтожены.

Но как бы ни распинался в своем предложении командующий ретикулан, он недооце
нил жизнелюбие и упорство людей: боевая авиация чужаков была уничтожена полностью. 
Потери были огромными с обеих сторон, из-подо всех обломков и руин сочилась и красная и 
зеленая кровь, человеческие крики и стоны перемежались с воплями на ретикуланском.

Однако, как заметил в свое время Лизард, война с чужаками будет выиграна не в возду
хе. Теперь бой шел на земле. И несмотря на отсутствие подкреплений, серых было больше, 
чем защитников. Свежевыращенные солдаты-ретикулане, последний резерв командующего, 
«пёрли буром» невзирая на потери. Но не просто пёрли, а еще и метко стреляли, поливая все 
укрепления градом ракет, плазменных гранат, прожигая всё, что можно, лучами лазеров и 
потоками плазмы...

Стивенсы и Марта, три штатных психотехника базы еле успевали отбрасывать разря
дившиеся пси-бластеры и хватать новые – они старались брать под контроль серых с тяже
лым вооружением и атаковали ретикулан «изнутри». Обычно подконтрольный успевал уло
жить нескольких собратьев, прежде чем те его расстреливали. С очередной партией бласте
ров передали сообщение от Хомяка: «Осталось 6 штук, тащите пустые на зарядку». Лихачев, 
вспомнив молодость, сам с радостью вооружился, «супер-страйкер» в одной его руке и чеш
ский «скорпион» в другой не остывали, Раш подхватил несколько деформационных винто
вок и пистолетов, де Григ обложился гранатами и непрерывно метал их в наступающих. 
Малькольм и еще несколько бойцов подняли на поверхность раскладные плазменные пушки 
чужеземного производства – свои так и не научились делать.

Пока «оператор» жал гашетки, второй номер подтаскивал энергетические ячейки. Об
наружилась одна приятная хитрость: при автоматической стрельбе от малой ячейки пушка 
делает не 10, а 12 выстрелов, а от большой – не 20, а 24. Очевидно, в батареях был какой-то 
механизм, увеличивающий подачу тока при его повышенном потреблении. Потом, когда 
оператор перезаряжал пушку, а делать это приходилось часто, второй номер прикрывал его 
огнем, в ход шло всё – от снайперских, лазерных и плазменных винтовок, до огнеметов, ко
торые массово осложняли жизнь слишком близко подошедшим атакующим.

Но вот замолчала одна турель, разбитая вдребезги прямым попаданием фугаса, вот 
умолкла вторая – сквозь отверстие в бронещитке прошел поток плазмы, сразив оператора, 
теперь отказала и третья, превращенная в металлолом залпом нескольких деформационных 
винтовок...
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На складах у Хомченко скопилось достаточно и пушек и боеприпасов к ним, но требо
валось время для расконсервации. Ободренные затихшей обороной серые ринулись на при
ступ. Роули сражался возле входа в подъемник: если враги его займут, то база будет взята. 
Он не волновался за своего будущего, как показало УЗИ, сына – госпиталь, куда регулярно 
приходила на обследования его жена, находился в самой глубине базы, куда можно было до
браться только перебив всех защитников. Как ни странно это звучит, но Брайан верил в «по
рядочность» ретикулан – если они доберутся до госпиталя, то просто убьют находящихся 
там: для простых солдат что медик, что беременная женщина – просто землянин, «розовый 
урод», которого надо уничтожить. Да, убьют. Но мучить, как это сделали бы, и не раз в ходе 
истории делали люди, не будут.

Ручное вооружение землян только притормаживало, но не останавливало натиск чужа
ков – пушки справлялись не в пример эффективнее. Но пушек на поверхности еще не было. 
Буквально в последние мгновения, когда раскаленные стволы начало корежить, когда к ране
ным защитникам не успевали подбегать их товарищи с аптечками, когда уже и стимуляторы 
не могли поднять измученных людей, когда из глубин базы начали подниматься с оружием 
ученые, инженеры, техники, «безлошадные» пилоты и обслуживающий персонал, когда ору
жие против своих соплеменников повернули по приказу старших даже пленные ретикулане, 
когда Слуз и Куаулвег сами были покрыты ранами и перемазаны кровью обоих цветов, с ра
дарного бункера, находившегося за отдельным внутренним забором, в наступающих градом 
полетели ракеты, пробивая огромные бреши в штурмовых порядках.

Наступление смешалось – между обороняющимися и осаждающими вырос вал вздыб
ленной земли и трупов, по обе стороны которого лежали разорванные в клочья тела. Жуткая 
черно-зеленая дымящаяся полоса шириной в полсотни метров остановила, хотя бы на время, 
серых солдат. Когда после небольшой паузы серые снова двинулись вперед, от радара опять 
потянулись дымные следы. В этот раз стреляли зажигательными ракетами. Горящие ретику
лане метались из стороны в сторону, попадая под лучи своих же соратников. И снова пауза, 
давшая возможность «основным» защитником немного собраться с силами, поменять повре
жденное оружие, стянуть раны...

Никто не увидел ретикуланина-ракетчика, который выпустил в радар ракету с пси-раз
рушителем, увидели только взрыв на том месте, где он стоял: в воздухе повисли два парал
лельных дымка от ракетных двигателей. За грохотом взрыва и падающей решетчатой антен
ны локатора никто не услышал криков... Просто некому было слушать – все отражали оче
редной приступ: Хомченко успел подготовить к стрельбе пушки на складах, и сам поднялся с 
последней партией. Вторым номером у него был Вэнь Пун. Со стороны радара воздух по-
прежнему прореза́ли дымные следы, но уже в гораздо меньшем количестве.

Боеприпасы на исходе, но и ряды нападающих уже не сливаются в сплошную серую 
стену, всё меньше и меньше убийственных лучей летит в сторону базы. Дикий крик: «Ура! 
П..ц вам, суки!». Это Никулин с Шапошниковым и Миллером бросаются вперед, в толпу се
рых. Бог спасает пьяных и сумасшедших, лучи и снаряды словно облетали бесшабашную 
троицу: до контакта с первыми серыми ни один из них не получил ни царапины. Нет, они 
были совершенно трезвы, ими овладела боевая ярость, боевое безумие берсерков. Сбитые 
сначала с толку, потом и с ног серые разлетаются как кегли от мощных ударов. За русскими 
и немцем в прорыв идут и другие, всё шире и шире проход между двумя флангами наступа
ющих, армия врага тает на глазах, а тела бойцов покрываются ссадинами и кровью, правая 
рука Шапошникова с перебитым предплечьем болтается как плеть, но Михаил продолжает 
левой стрелять, а ногами бить. И вот падает последний серый....

Лихачев расстегнул комбинезон био-брони и вытер пот пополам с кровью со лба. Вспо
тел он не сильно – броня поглощала тепло и выделения тела, давая ощущение комфорта, но 
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привычка сильнее инструкций. Геннадий устало сел на какой-то обломок. Снизу протестую
ще заскулило – под куском бетона лежал придавленный серый. Совершенно беззлобно и 
даже как-то отрешенно достал «макарова», из которого не стрелял уже несколько лет, и три
жды выстрелил в лысую голову. После третьего выстрела пистолет выпал из его руки, но ге
нерал настолько вымотался, что даже не стал его поднимать.

В наушниках слышались хриплые, срывающиеся голоса командиров, докладывающих 
о потерях и о том, что на очередном участке обороны базы всё кончено, перебиты все «экзе
куторы».

Неожиданно громкий крик то ли боли, то ли ярости, переходящий в надрывный вой, 
привлек внимание всех, кто его слышал по воздуху или по радио. Люди недоуменно огляды
вались, пытаясь понять, откуда доносится этот рыдающий вопль. Наконец кто-то обратил 
внимание на рухнувшую антенну радара – кричал стоящий на коленях Роули.

Теперь все вспомнили про так вовремя ударившие от радара ракеты и побежали к круг
лому бункеру. Камуфлированный бронеколпак, скрывающий под собой оборудование РЛС, 
теперь потемнел от свернувшейся и засыхающей крови. На тёмном фоне страшно алели про
питанные кровью клочья белых халатов – это в разгар боя, когда Фортуна уже поворачива
лась к людям задом, через боковой лаз на служебном маленьком лифте поднялись медики и 
несколько пациентов, решивших не дожидаться безропотно своей участи. Среди них была и 
Цзинь Жосюань-Роули, на пятом месяце беременности.

Именно она отвела врачей и медсестер в арсенал, заставила нагрузить электрокары ра
кетами и пусковыми установками и вытащить всё это на крышу локационной станции. Выно
сливая китаянка сама и стреляла и перезаряжала, показывая пример остальным На крышу 
подняли несколько десятков уже заряженных ракетниц, поэтому первый залп был таким 
успешным. Неплох был второй и следующие... Ракета ретикуланина ударила в крепление оси 
антенны, перерубив его взрывом, который служил для «накачки» пси-разрушителя. Земная 
боевая броня худо-бедно защитила людей от ударной волны, но оказалась не в состоянии 
спасти от удара тяжелой решетки.

Толстая полоса металлического обрамления антенны распорола живот Цзинь вместе с 
бронежилетом. Двигаясь дальше, полоса потащила за собой внутренности – кишечник, желу
док, раздутую матку. Китаянка умерла через несколько секунд, успев только позвать: 
«Брайан... радар...». Роули в горячке боя не понял, кто и куда его звал, но как только всё 
утихло, из глубин памяти всплыл шепот жены. На мгновение канадец замер от страшного 
предчувствия, а секунду спустя, не помня, как оказался на ногах, уже бежал к радарному 
бункеру.

На крышу вели несколько рядов скобок, но Брайан в несколько длинных прыжков про
сто взлетел по наклонной стене. Взлетел и застыл, пораженный открывшимся зрелищем: воз
ле тела жены лежал, подрагивая, крошечный залитый кровью комочек плоти. Если бы он не 
двигался, его можно было бы принять за безобразную скорченную куклу, но это была не кук
ла. Это был его нерожденный сын...

Атака как началась, так и закончилась почти одновременно по всей подконтрольной 
людям территории. Огромную цену заплатило человечество за то, что не повторился второй 
Закат, грозивший стать окончательным.

Трупы серых сгребали бульдозерами и экскаваторами, огромные самосвалы совершали 
десятки рейсов к карьерам, куда сваливалось зеленое мясо и цистернами заливалось обезза
раживающее. Погибших землян опознавали по маячкам и хоронили в братских могилах. Хо
мяк снова набил склады трофеями, его подчиненные, не разгибая усталых спин, очищали за
хваченное от крови, слизи и грязи.
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Паллистер, Нгени, Баутин приехали в Берлин, откуда направились в Париж – почему-то 
серые почти не нападали на слабо защищенные научные и производственные базы, иначе, с 
гибелью ученых, проект, а значит и будущее человечества, был бы обречен. Парижская база 
почти не пострадала – небольшой, всего в сотню голов, десант ретикулан был уничтожен де
журной охраной, погибло двое бойцов.

На время восстановления построек Берлина, оперативный штаб проекта переехал во 
Францию, не теряя связи со всей планетой. Среди сражавшихся не было видно Хильда и 
нескольких его ученых – еще сутки назад они начали какой-то эксперимент и не могли пре
рвать его, хотя, пока наверху всё не затихло, каждый из них нервно посматривал на пирами
ду с оружием, стоящую в лаборатории.

Теперь, когда эксперимент закончился, Борису было чем немного сгладить горечь по
терь: был окончательно просчитан проект и готов к установке первый комплект «отталкива
теля биомассы». Избавиться от вредного влияния на людей не удалось, поэтому снабженные 
отталкивателями базы было решено максимально автоматизировать, а на время работы тех
ников, например, при плановом техобслуживании, дистанционно отключать отталкиватель.

Роули, несмотря на все усилия медиков и сослуживцев не выходил из жутко подавлен
ного состояния. Перед его глазами проплывали картинки из прошлой жизни: вот Цзинь вы
зывает его на спарринг, обидевшись на «макаку», а вот они плечом к плечу очищают городок 
от мутантов. Вот они видят сияющих Сару и Себастьяна, перевозящих вещи в «малосемей
ку», а вот, уже миссис Роули с радостью сообщает, что у них будет мальчик...

(20) Инфильтрация
Несколько дней царило относительное затишье: обе стороны собирались с силами. Те

перь преимущество было на стороне людей: командующий ретикулан бросил в бой всё, что у 
него было. И даже если принцесса очень плодовита, в чем сильно сомневались Слуз и Куаул
вег, всё равно потребуется несколько недель, прежде чем будет готова новая армия.

Передышка пошла на пользу. Брайан хоть и не избавился от депрессии, но стал заме
чать происходящее. Теперь он вылезал из тира только чтобы зайти в спортзал. Для спарринга 
он обычно выбирал партнеров из числа пленных. Бои шли взаправдашние, никаких там «до 
первой крови», с одним исключением: если ретикуланин был близок к тому, чтобы искале
чить человека, его брали под контроль и оттаскивали. Люди обычно сами оставляли в покое 
нокаутированных чужаков. Теперь это происходило гораздо чаще, чем в первое время. Пусть 
в этой высокотехнологичной войне не часто приходилось махать кулаками, но кто знает, ка
кие навыки могут понадобиться в будущем?

Биологи откровенно скучали: новых мутантов не попадалось, «живая» броня и «живое» 
оружие, имевшиеся в избытке, были изучены вдоль и поперек. Генетики пытались адаптиро
вать чуждые организмы к своим целям, но не преуспели в этом – само слово «генетика» 
подразумевает манипуляции с генами, с фрагментами ДНК, которую никак не удавалось вы
делить. А раз нет ДНК, нет и генов в их привычном понимании: ксенобиология и ксеногене
тика только-только делали свои первые шаги. Только теперь стало понятно, какой невероят
ной удачей оказалось, что земные лекарства действуют и на инопланетян.

Оружейники превратились в ремесленников – на производственных базах сотнями 
изготавливали заряды к винтовкам модели «икс-ком РПУ» (ружье плазменное, улучшенное) 
– батареи хватало на 10 полноценных выстрелов, и к новому образцу гранатомета, который 
правильнее было бы называть «ракетометом»: однозарядное устройство стреляло небольши
ми ракетами, размером немного больше ручной гранаты. Ракеты делались двух видов: раз
рывные и зажигательные. От всяких заумствований вроде «пси-разрушителей» отказались, 
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ибо не эффективно и достаточно громоздко. 16 квадратных метров напалма от одной ракетки 
действовали не в пример серьезнее.

Ночь. Тишина. Усталые бойцы отсыпаются после всех передряг последнего месяца. К 
чести медиков, никто не умер даже из тяжело раненых, лишь двое самых «тяжелых» остают
ся в реанимации, а остальные – кто уже отпущен «домой», кто лечится амбулаторно, а кто-то 
до сих пор на постельном или стационарном режиме.

Дежурные на постах обнаружения не спят, хотя и скучают: иногда в Антарктиде про
скочит какая-нибудь мелочь вроде «скаута», да время от времени звено из трех истребителей 
попытается прощупать оборону землян. На далекие скауты внимания не обращали, а истре
бители, как правило, обратно не возвращались. Не спали и некоторые ученые: биомасса 
подступала всё ближе к базам и некоторые из них срочно переоборудовались под «анти-био
массовые». Неприятно, конечно, что на таких базах нельзя было разместить что-то помимо 
отталкивателей – мощное пси-излучение очень вредно действовало на людей, зато и ре
зультаты были впечатляющие. Уже через сутки после включения, в радиусе доброго десятка 
километров от отталкивателей биомассы не оставалось, она шустро съеживалась. Конечно, с 
расстоянием эффективность падала, но отступление биомассы продолжалось и продолжа
лось.

Выяснилась одна закономерность: несмотря на очень близкое соседство с отталкивате
лями, четыре крупных района очистить от нее не удавалось. Многие обратили внимание, что 
из этих «точек», собственно, биомасса и начинала расползаться по планете. Казалось, что та 
ее часть, которую отбросили анти-биомассовые базы, уплотнилась до предела и сконцентри
ровалась там, откуда пришла. Но почему же она не исчезает совсем? Попытки увеличить 
мощность отталкивателей ни к чему не привели.

А вот тщательная съемка как из космоса, так и из атмосферы показала, что примерно в 
центре каждого района, кроме Антарктиды, которая оставалась под полным контролем рети
кулан, находится нечто, напоминающее разбитый ретикуланский истребитель. Но как истре
битель может быть связан с ростом биомассы?

Рано утром Маклин получил задание: ответить на этот вопрос. Задача предстояла не са
мая сложная: вылететь в центр биомассового поля и добраться до этих обломков. Ну, по 
пути, конечно, потренироваться в стрельбе по живым мишеням, если таковые попадутся под 
ноги. Специальную облаву устраивать не требовалось: за первой группой пойдут еще две – 
Гейслера и Окембо, которые и займутся окончательной зачисткой местности.

Неприятности начались уже на подлете к базе в Йоханнесбурге: при посадке невезучий 
Чернавски снова попал под «обстрел» парализующим лучом. В этот раз приземление было 
заметно жестче – правая и передняя стойка шасси сломались, а корпус вертолета заметно де
формировался. Вряд ли этот «чинук» когда-нибудь еще взлетит.

Десантный люк-пандус и боковые двери заклинило, покидать салон пришлось через 
лопнувшее остекление пилотской кабины. Вредный черный столбик заметили и уничтожили 
вовремя. Второй, находившийся заметно дальше, расстреляли из снайперских винтовок – Ро
ули и Рику потребовалось всего по два выстрела: все 4 пули угодили в цель. Сами по себе 
попадания могли оказаться не критическими, но долгие тренировки и тесное общение с био
логами дали себя знать – бойцы теперь били точно в наиболее уязвимые точки этой непо
движной, но очень опасной твари.

В этот раз команду вёл ван Торренс, он пообещал присмотреть за Августом, которого, 
уже привычно взяв под руки, оттащили вглубь салона.

- Ничего особого, - пробурчал себе под нос Пётр, - говно – оно и есть говно, разве что 
не липнет.
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- А ты чего ожидал? В первый раз что-ли по нему бегаешь? Главное, сильно не подпры
гивай, а то самортизирует, а крабы недоделанные на подлете и сцапают, мало не покажется.

- Кстати, Мак, а когда нам антигравы Хильд задарит?
- А что ж ты у него самого прямо на базе и не спросил?
- Да вот, как-то недосуг было.
- Не до... сук? - недоуменно переспросил Маклин, не так давно начавший изучать рус

ский.
- Ага, - оживленно кивнул Никулин, - и не до них тоже.
- Извини, не понял, а суки-то здесь причем? Я ж тебя про Бориса спросил.
- Мак, ты, конечно, наш командир, но я тебя когда-нить точно грохну за эти дурацкие 

вопросы. Запоминай: недосуг – I had have no free time to spend it for something useless. Got an 
idea?

- Oh, yes. Но давай продолжим по-русски? Всё никак не привыкну к вашим окончани
ям, на фига вы их столько понапридумывали, для всех родов и падежей?

- А специально, для Маклина и Буша. Ты вон, у Миллера спроси, на кой ему в школе 
русский вдалбливали, и как он с немецким соотносится.

- Да пошел ты, Петя, - и Карл очень подробно, с неподражаемым немецко-еврейским 
прононсом обрисовал длинный и извилистый маршрут.

Никулин захохотал и, не посмотрев себе под ноги, запнулся. К «маршруту имени Мил
лера» добавилась парочка новых закоулков и подъемных мостиков. Впрочем, времени для 
смеха и без того оставалось немного: ветерок уже нес откуда-то знакомый слабый запах раз
битого автомобиля – ага, а вот и комитет по встрече: дежурная парочка «автокрабов».

- Буш, Роули – со мной, Пётр и Карл – левая двойка, Стивенсы – правая, мы по центру. 
Сара! Брось бластер и бери что помощнее, сука! - последнее слово, правда, относилось не к 
миссис Стивенс, а к увиденному за ближайшим кустом «жуку на пеньке», который, похоже, 
учуял в Маклине своего коллегу-командира и по-приятельски поздоровался с ним ударом па
рализатора в лоб.

Лоб выдержал – био-броня справилась, хотя ощущения Малькольму не понравились: 
всегда приятнее, когда бьешь ты, а не тебя.

Всё еще пребывающий в расстроенных чувствах, и способный на шутки не больше пре
словутого жука, Роули, всадил в бедолагу зажигательную из ракетомета и не глядя пошел 
дальше. Жук посидел на своем постаменте, облитый напалмом, потом задумчиво опрокинул
ся вместе с пеньком. Торренс обрадовал команду сообщением о том, что трупик виден очень 
хорошо.

Не сказать, что они собрались на пикник, но по сравнению с первыми заданиями, когда 
и зверье было непуганое, и оружие послабее, теперь они почти что прогуливались. Брайан 
достал шоколадку и откусывал ее, держа в левой руке. Правая придерживала висящий через 
плечо ракетомет – когда надо было перезарядить, Роули хватал шоколадку зубами, потом 
снова возвращал в руку.

Никулин, насвистывая «Боже, царя Владимира храни», отстреливал из плазмы мелочь 
вроде стайных крабов. Стивенсы вообще чуть ли не целовались на ходу. Короче, расслаби
лись ребятки. А стоило ли?

Задумчивыми оставалась только неизменная с «Досумеречных» времен парочка – 
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Малькольм и Рик.
Несколько «мускусных звезд» сняли издалека – всё та же надежная био-броня не очень 

любила удары молний и держала их плохо.
Очередная молния ударила сквозь ветви одного из нескольких чудом сохранившихся 

деревьев, но характерных для «звезд» выростов биомассы видно не было, словно в них вы
стрелило само дерево. За корявыми ветками Буш заметил округлый силуэт на высоте в два-
три человеческих роста. Сначала показалось, что нечто висит в воздухе, но при ближайшем 
рассмотрении оказалось, что у силуэта есть то ли длинные тонкие ножки, то ли щупальца, 
как у медузы.

Некрупная тварь периодически плевала в людей молниями, но, видать, батареи у нее 
были послабее чем у звезды, поэтому разряды следовали реже. Ричард вскинул было свою 
«accuracy», но поймал очередную молнию на ствол и с воплем отбросил оплавленное ору
жие. Пока он доставал из ранца ретикуланскую лазерную винтовку, Роули положил под 
«ножки» разрывную ракету, а Никулин со словами «угощайтесь, мля!» пробил плазмой в 
теле мутанта неаккуратную дырку. Зверушка рухнула, ножки подломились в нескольких ме
стах, напоминая небрежно сложенный плотницкий или слесарный стальной метр.

- Эй, наверху, как там у вас?
- Всё в порядке – жить еще будет.
- ОК.
Стало быть, «ангел-хранитель» Торренс не увидел труп и существо живо.
- Я предупрежу Хильда, его научники будут рады – хоть какое-то развлечение.
- Только пусть сильно не радуются, а то мало ли, кто тут еще бегает.
В подтверждение слов Малькольма из центра исследуемой территории полетела ракета. 

Сбивать их в воздухе так и не научились, поэтому все заученно кинулись врассыпную и 
шрапнель лишь добила раненую «медузу».

- Вот видишь, не судьба биологам поизучать живую зверушку!
- Угу, блин! - расстроенно отозвался ван Торренс, - но там если еще одна будет, прибе

регите ее.
Ракетчика-морелмана заметили во время второго выстрела. Прежде чем отбежать по

дальше от вычисленного места падения ракеты, пятеро из семи превратили стрелка в решето.
Чем ближе команда подходила к «разбитому истребителю», тем чаще встречались сер

дитые мутанты, желавшие испробовать на землянах своё оружие. Шуточки и расслаблен
ность были давно забыты.

- Мак, принимайте подкрепление!
- Ван, ты о чем?
- Посмотри левее, да не шарахни сдуру!
- Оба-на! А она-то откуда здесь взялась? - на холмике метрах в 50 от команды за гашет

ками вражеской плазменной пушки сидела фигура в тяжелой броне. Рисунок губной помадой 
на рукаве бронекостюма, изображавший нечто похожее на виноградную гроздь, принадле
жал Меган Окембо.

- Переходит под твое командование: вся ее команда полегла на соседнем участке, там 
ретикулане словно взбесились. Она одна выжила. Крепкая деваха – сумела не только зава
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лить всю погоню, но еще и перебраться к вам поближе. Ее вертушку тоже сбили, так что мне 
всё равно, сколько вас эвакуировать.

- Постой, но ведь ее команда должна была идти после нас, подчищать, если что оста
нется?

- Ну да. Вот только не долетели – четверо погибли при крушении вертолета, двух дру
гих она потеряла при отходе. Кстати, у нее нет аптечек.

- Понял. Роули, Никулин, Миллер, бегом к пушке, может требоваться не только меди
цинская помощь.

Глаза девушки были открыты, но лицо настолько покрыто кровью из многочисленных 
ссадин, что было непонятно, видит ли она что-нибудь. Кровь выступала и через дренажные 
отверстия костюма. Сам костюм был покрыт оплавленными пятнами, кое-где верхний слой 
брони был прожжен до внутренней обшивки, датчики состояния показывали, что  уровень 
защиты колеблется от 5 до 20 процентов, достаточно одного-двух попаданий и тяжелый БКУ 
перестанет защищать своего носителя от чего бы то ни было.

Брайан еще на бегу вытащил аптечку и теперь, быстро оценив ситуацию, вставил 
шприц-зонд в переходник костюма – маячок показывал опасную потерю крови. Оттащив Ме
ган в сторону,  они с Карлом принялись извлекать ее из брони, а Петр сам уселся за пушку и 
открыл огонь по целому стаду жуков-огнеметчиков и плектонов.

Действительно, на одном из склонов небольшого овражка, если так можно назвать 
странное углубление в биомассе, которая, обычно, затопляла поверхность, сглаживая и скры
вая все неровности, лежал так привычный многим пилотам истребитель ретикулан, хотя и 
несколько нестандартной формы.

Скорее, аппарат был похож на учебную модель истребителя: орудийные отсеки вообще 
отсутствовали, на месте «пассажирского салона» крепилось что-то вроде цистерн или баков. 
Кабина, она же – саркофаг пилота, была ничем не огорожена и висела в пространстве. Всё 
сооружение покрывал довольно толстый слой пыли. Свободны от нее были только несколько 
горловин тех самых цистерн, словно туда регулярно что-то заливалось.

От биомассы внутрь каких-то отверстий в корпусе тянулись толстые коричневые жгу
ты, однако, оказалось, что они тянутся не внутрь, а наружу – биомасса очень медленно вы
текала из корпуса, быстро сливаясь с остальным полем. Больше всего это походило на не
спешно движущийся карликовый ледник.

Хильд через камеры оперативников осмотрел горловины и выходные отверстия, затем 
Сара по его указанию взяла три группы по три пробы: одна в метре от отверстия, одна сразу 
под ним и одна прямо из отверстия. По ее словам, биомасса в отверстии была очень мягкой.

С убитых и раненых мутантов поснимали боеприпасы – ракеты и энергетические ячей
ки. Всеми фугасными ракетами кое-как разбили «фонарь» пилотской кабины. Пилот, несо
мненно, был давно мертв, так что эта неэстетичная процедура ему уже не повредила. Пуш
кой пробили отверстия в цистернах и из них хлынула зеленая, перламутрово переливающая
ся жидкость. Ее высушили зажигательными ракетами. Инопланетных не хватило, пришлось 
Брайану добавить земных. Внутрь корабля попасть не получилось – площадка телепорта не 
работала.

На обратном пути бойцы заметили, что биомасса стала как-то мягче, во всяком случае 
она уже не пружинила упруго под ногами, а больше напоминала то самое, чем ее давеча на
звал Никулин. Ну, разве что запаха не было...

Сара снова включила свой пси-бластер и навела его на очередную «медузу», подстре
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ленную ее супругом. Странно... датчик массы показал, что вес биомассового поля уменьшил
ся почти на четверть, словно оно высохло или заметно сократилось. Вторая догадка была 
правильной: с «небес» подтвердили, что по краям поля биомасса резко истончилась и кое-где 
из-под нее даже показался грунт, словно коричневая гадость впиталась в землю.

Дружественные ретикулане не смогли ничего сказать по этому поводу: начальная за
ливка биомассой будущего био-компьютера находилась вне их компетенции. Слуз попросил
ся в следующую группу, которая отправится на уничтожение очередного «рассадника био
массы» в  Австралии, Лихачев возражать не стал.

Нового вертолета пришлось ждать почти сутки. Тяжело раненую Окембо предложили 
оставить в Каире, на научной базе, туда и направились. Чернавски и Меган разместили в вер
толете Гейслера, потерявшего во время зачистки троих новобранцев. Сам Густав тоже «стоял 
одной ногой в могиле» - как и положено хорошему командиру, он прикрывал отход своей ко
манды, его еле успели поднять на борт.

Было решено дать всем спецназовцам там же в Каире сутки отдохнуть: хотя в команде 
Маклина пострадали только споткнувшийся Никулин, да обжегший ладонь Буш, но непре
рывная стрельба в течение нескольких часов давала себя знать. Заодно не мешало и пере
оснаститься.

В Египте было теплое утро. Маленький пригород Каира, выглядящий как типичный 
восточный городок из мультика про Аладдина – обмазанные глиной дома с плоскими кры
шами, шатры бедуинов, пестрые ковры... До сумерек туда даже туристы почти не заглядыва
ли. Жителей еще было очень мало и порядок толком не наводили, расчищая по мере необхо
димости квартал-другой. Раненых сразу унесли – кого в операционную, кого в перевязоч
ную. Комендант показал остальным их места в общежитии: база была научной, поэтому ка
зарм как таковых в ней не было, персонал жил в довольно уютных комнатах по одному-два 
человека, места было с избытком и селились кто как хотел.

Ночь провели спокойно и с комфортом. Реаниматологи поставили раненых «на ноги» и 
те могли проделать утомительное путешествие домой без риска впасть в кому. На самой базе 
вертолетной площадки не было, использовали маленький местный аэродром. Тяжелые грузо
вые самолеты он принимать не мог, да это и не требовалось.

Машин хватило с избытком, и пестрая кавалькада, отчаянно пыля на неасфальтирован
ных улицах, помчалась к аэропорту. Пассажирских рейсов не было уже без малого год, а во
енным и ученым не приходилось проводить в этом здании больше нескольких минут, поэто
му реставрировать некогда красиво отделанный аэропорт никто и не начинал. Миллер встал 
за стойку регистрации и ухмыляясь потребовал:

- Дамы и господа! Икс-ком эйрлайнс приветствует вас! Через несколько минут мы по
грузимся в комфортабельный лайнер и отправимся в Европу, а пока прошу всех приготовить 
вещи для таможенного досмотра и билеты для регистрации.

- Простите, - с совершенно невинным видом поинтересовался Чернавски, - а вы кто бу
дете?

- То есть?
- Ну, вы – стюард или стюардесса?
- Еще не решил... наверное стюард, - несколько смешался Карл, но тут же нашелся:
- Минутку внимания, дамы и господа! Рейс должен был выполнять пилот международ

ного класса, председатель всемирной лиги воздушных извозчиков, его светлость Август Чер
навски, но по техническим причинам – он в стельку пьян и несет всякую чушь – произошла 
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замена экипажей, так что имена пилотов вы узнаете только после посадки согласно куплен
ных билетов.

- Вот же выкрутился, стервец! - беззлобно оскалился пилот.
Маклин негромко беседовал с сидящей в чудом сохранившемся удобном кресле Меган. 

Они оба не верили в любовь с первого взгляда, у обоих были расовые предрассудки с проти
воположными знаками, но ко взаимному удивлению, оба жутко скучали друг по другу с мо
мента первой встречи.

В разговор вплетался легкий утренний шум восточного города – крики первых торгов
цев на базаре, вопль муэдзина, робкое чириканье птиц, звуки редких автомобилей и даже 
немногочисленные, но от того более звонкие детские голоса. Где-то вдалеке послышался еще 
негромкий сдвоенный рокот лопастей – это готовились зайти на посадку «вертушки».

Негромкие, но отчетливые хлопки снаружи странным эхом отозвались внутри здания. 
С гораздо боле громким звуком вылетели остававшиеся стекла: это в нескольких метрах от 
аэропорта взорвалась одна из машин, выделенных для поездки с базы.

Два более громких взрыва сообщили о том, что эвакуация откладывается: на лётном 
поле жаркими кострами горели два вертолета. От одного из них отделилась пылающая чело
веческая фигура, но тут же упала и больше не двигалась.

Не успел Маклин вызвать командира каирской базы, как его самого вызвали из Берли
на:

- Мак, похоже у вас там намечается неслабая заварушка. Сильно смахивает на десант.
- Откуда десант? И где ваши долбаные спутники-радары-ПВО?
- Всё как обычно – сейчас серые используют простую тактику: десантный корабль вы

ходит на стационарную орбиту над точкой высадки и тупо летит вниз по прямой, почти не 
маневрируя в атмосфере, тормозит только в последний момент...

- Х.. с ними, господин генерал, что там вообще творится?
- Персонал базы ушел в убежища, над городом 4 тарелки: линкор и три истребителя со

провождения. С Мадагаскара и из Багдада уже вылетели перехватчики, но им надо будет еще 
минут 20.

- Короче, нам их ждать здесь или как?
- Или как! Бери всех, кто там с тобой, и двигайте к базе. Ожидаемая численность груп

пы захвата – 10-12 особей, то ли они решили, что научную базу смогут взять с наскоку, то ли 
просто тренируют новичков в боевых условиях.

- Вас понял, приступаю.
Раненых и пилота оставили в подвальном помещении, а семерка Маклина погрузилась 

в два «хаммера» и помчалась обратно, постоянно маневрируя, чтобы не попасть под огонь 
рыскавших над городком ретикуланских истребителей. Впрочем, Лихачев просчитался со 
временем прибытия перехватчиков: когда группа въезжала в ворота базы, один из чужих пи
лотов отправился в свой серый рай, а два других закрутили в воздухе дикую карусель, от
стреливаясь, казалось, изо всех щелей, вплоть до дюз планетарных двигателей. Линкор неко
торое время висел над базой, потом сместился в сторону города и тоже ввязался в драку.

Благодаря своевременному прибытию «соколов Лизарда», до подъемника добрались 
беспрепятственно. Но здесь их ждала первая неприятная неожиданность: платформа была 
спущена вниз, а из шахты поднимались густые клубы дыма, словно платформу не опустили, 
а взорвали. Хотя, конечно, это как посмотреть, может быть и к лучшему, что основной подъ
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емник не работал...
Вниз спустились по аварийным лазам и вентиляционным трубам. Группе пришлось 

разделиться, Маклин сразу направился в пост охраны...
Из-за большого объема исследований и разработок, помещений на базе не хватало и 

вскоре после ее освобождения группой Окембо, было начато строительство дополнительного 
подземного уровня в 50 метрах от поверхности и еще почти в сотне метров над «старым» 
уровнем, куда сейчас спустилась команда Малькольма. В последние две недели стройка 
была заморожена – квалифицированные рабочие были переброшены на восстановление дру
гих недавно отбитых баз.

Малькольм заржал, на его смех прибежал Роули и улыбнулся: мониторы и индикаторы 
охраны показывали чужаков, деловито обыскивающих недостроенный уровень, на который 
уже с неделю точно не ступала нога человека. Ретикуланских ног по нему сейчас топало 26... 
8 из них принадлежало разведчикам, 5 – психотехникам. Двое тащили плазменные пушки. 
Остальные были вооружены ракетницами и плазменными гранатометами.

И «ангелы» и оперативники облегченно вздохнули – впервые за всю войну удалось не 
только опередить врага, но и точно узнать его численность. Оставалось непонятным: почему 
же, когда нет людей, камеры нормально видят чужаков, но как только люди появляются, все 
камеры поражает избирательная слепота?

Различные способы проникновения привели людей в разные места базы. Двое оказа
лись в ангаре с экспериментальным самолетом, один в медицинском отсеке, кто-то попал в 
столовую, а Стивенсы вообще вылезли на свет люминесцентный возле туалетов. В общем, 
команда равномерно рассеялась по базе.

Датчики задымления молчали: если в шахте что-то и горело, то это было намного 
выше. Возможно, вспыхнули какие-то строительные материалы, когда серые взламывали 
временную дверь на недостроенный уровень, а может такой едкий дым поднимался от ино
планетных дымовых шашек – земные так не воняли.

На нарукавных экранчиках каждого оперативника отображался план базы, его соб
ственное местоположение и координаты других бойцов. Каждому соответствовала отметка 
своего цвета – это охранные компьютеры базы считывали информацию с маячков и сопо
ставляли ее со своими «знаниями» о базе. Гораздо ценнее, однако, были сведения не о распо
ложении соратников, а о состоянии дверей. Сейчас все три коридора, ведущих от лифта, 
были закрыты. Попасть на нижний уровень из недостроенного через вентиляцию было не
возможно – он строился не просто выше старого, но еще и в цельном массиве, в стороне, со
единяясь с поверхностью и «подвалом» только лифтом. Аварийные лазы и вентшахты у него 
тоже будут свои.

Маклин поставил боевую задачу: он с Роули и Сарой Маур-Стивенс идет к левому ко
ридору, до которого было дальше, Себастьян и Миллер идут по центру, Буш и Никулин – по 
правому, самому короткому коридору. Рик хоть и тренировался меньше Стивенсов, но всё же 
довольно уверенно владел пси-бластером. Остальные бойцы тоже умели использовать это 
грозное в опытных руках оружие, но только как вспомогательное. Для Стивенсов на задани
ях против чужаков бластеры были оружием основным.

В итоге с трех сторон к лифту подходили три группы, построенные по образцу ретику
ланских «боевых расчетов»: разведчик и психотехник. Задачи у групп были сходные. Как из
вестно, психотехник, ведущий своего подконтрольного, сам совершенно неподвижен и почти 
не воспринимает окружающее, зато пси-бластер бьет сквозь любые стены. Отсюда и предло
женная Маклином тактика, простая и подлая, но очень эффективная: психотехник прячется 
где-нибудь в укрытии, невидимый для врагов, а разведчик дает ему наводку на цель. После 
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захвата объекта под контроль, разведчик поддерживает «оленя» огнем против его собратьев, 
а в случае неожиданного выхода вражины из «транса» - добивает его или дает психотехнику 
новую наводку.

До сей поры такая тактика не применялась, хотя и отрабатывалась на тренировках. В 
стоящих на полигоне «тарелках» с безоружными серыми всё получалось нормально, но 
удастся ли «номер» с «настоящими» серыми? Маклин, Буш и Шапошников, авторы идеи, не 
брались это гарантировать. Раджив рвался первым проверить изобретение, но в Йобург его 
не взяли – то ли после ранения, то ли еще по какой причине, но он стал показывать отврати
тельные результаты в стрельбе, превращаясь во время боя в мишень, а не в бойца. Брать та
кого на впервые выполняемое задание было рискованно.

Индус не обиделся на предложение усиленно потренироваться, а Сандра и Михаил со
ставили ему компанию – им тоже было что подтянуть.

Левый коридор имел Г-образную форму, и длинная вертикальная перекладина буквы 
«Г» тянулась почти вдоль всего уровня, заканчиваясь с одной стороны тамбуром подъемни
ка, а с другой переходила в короткую горизонтальную. Примерно посередине коридора была 
только одна дверь, ведущая в глухую комнатку. В обычное время там был «грязный» склад 
для хранения небезопасных вещей и веществ, например, радиоактивных. Толстые стены и 
герметичные двери давали некоторую уверенность, что в случае каких либо проблем кроме 
цепной реакции, остальная часть базы не пострадает.

Недалеко от склада пол коридора плавно поднимался сантиметров на 20. Все вопросы 
по поводу этой странной неровности оставались без ответа. Ходили слухи, что под этим ко
ридором был установлен ядерный реактор, снабжавший обновленную базу энергией, а так 
же служивший средством ее уничтожения в случае полного захвата.

Группа Маклина сейчас приближалась к запертой двери в горизонтальную перекладину 
«Г». Охранная система сообщала о том, что площадка вокруг подъемника всё еще изолирова
на, но платформа пошла вниз и через 15-20 секунд будет на нижнем уровне. Карл и Стивенс 
видели ту же информацию на своих экранах, как и Ричард с Петром. Все три группы приба
вили шагу, иногда протискиваясь в только начинающие неспешно открываться массивные 
двери.

Малькольм и Сара присели за углом, соединяющим две перекладины, прикрывая 
Брайана, который побежал к дверям склада. Добежав, он так же присел в дверном проеме и 
махнул левой рукой командиру и госпоже психотехнику, давайте, мол, сюда. На складе Сара 
забилась в угол между стеной и тяжелым свинцовым сейфом для расщепляющихся материа
лов. Положив под ноги плазменную винтовку, она взяла в обе руки по пси-бластеру и усе
лась, удобно опершись спиной о стену, граничащую с коридором: не всегда удавалось сохра
нить равновесие, ведя «оленя» в поводу.

Маклин сел, а Брайан встал возле того края проёма, который был ближе к двери, веду
щей к лифту. Малькольм смотрел на свой экранчик, контролируя перемещения групп, а Ро
ули не моргая уставился на дверь.

Буш и Никулин услышали легкий скрип двери еще на подходе, тут же их вызвал ко
мандир:

- Рик, Питер, ваша дверь открыта. Справа по коридору мертвая стена, слева два склада, 
если серые засядут там – устанете выковыривать.

Ричард присел за каким-то выступом и приготовил пси-бластер. Ракетомет он переве
сил на левое плечо. Пётр осторожно выглянул за выступ и тут же втянулся обратно – воздух 
с шипением проре́зали зеленые лучи.
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- Эй, наверху! Какого хрена? У них же не было винтовок? - Никулин как-то не подумал 
о том, что ранцы или их подобия были и у серых солдат.

Ответом ему был низкий рев ракетного двигателя – разрывная пробила стеклянную сте
ну комнаты-аквариума за их спиной, и энергия взрыва ушла на разбрызгивание и кипячение 
нескольких десятков кубометров воды. Роули, которого ударило волной, сплюнул соленые 
брызги – в аквариуме почему-то была морская вода. Из коридора, куда ушло это миниатюр
ное наводнение, раздались крики и влажные чавкающие шлепки, словно на мокрый линоле
ум падали огромные рыбины.

Снова выглянув за угол, Пётр тут же дал Рику наводку, Буш моментально принял цель 
и застыл, глядя в никуда: «олень» был на крючке. «Рыбка» попалась крупная: серый только 
что зарядил свою ракетницу зажигательной. Однако через считанные секунды Ричард очнул
ся: его «подопечный» успел превратить кусок коридора вместе с четырьмя соплеменниками 
в пылающий ад, но двое, находящихся чуть позади, одновременно выпалили по нему: один 
из плазменной пушки, другой из гранатомета.

Гранатометчик попытался достать выстрелом и укрывшихся за углом людей, но грана
томет стрелял не по прямой, а как бы навесом, и низкий потолок коридора приземлил грана
ту гораздо раньше нужной точки. Были наповал убиты «План эвакуации при пожаре» и ука
зательная табличка к нему «Вы находитесь здесь», а также несколько облицовочных плиток. 
Мокрый линолеум пола почти не пострадал.

Поняв свою ошибку, гранатометчик двинулся к людям, прижимаясь к стене, а его кол
лега с пушкой открыл лихорадочную пальбу, не давая высунуться. Очередной сгусток плаз
мы вырвал из руки Петра зеркальце и превратил его в облачко стеклянно-железного пара. 
Русский грязно выругался, не забыв упомянуть принцессу и королеву-мать, а так же их об
щую прародительницу.

Двери в Г-образный и центральный коридоры открылись одновременно. Оба коридора 
попадали в сектор обстрела серого, сидящего за второй пушкой. Один несчастный ракетчик 
застыл на мгновение в проходе, тупо глядя на немца. Немец так же ошарашенно глядел на 
него. Себастьян принял наводку Карла и взял под контроль «артиллериста» - дальнобойная 
скорострельная пушка могла доставить немало хлопот. Зеленые вспышки сорвались с излу
чателей пушки и впились в спину ракетчика в тот же миг, когда он нажал на сенсор и с 
направляющих внутри пусковой трубы сорвалась фугасная ракета.

Взрыв. На полу три тела – разорванный надвое ракетчик и истекающие кровью Миллер 
и Стивенс. И снова невероятное везение: взрывом Карла швырнуло в шкаф с какими-то пап
ками и приборами, который с готовностью рухнул, скрыв человека под грудой барахла. Ар
тиллерист увидел зеркальце Маклина и отвернул пушку от безопасного теперь среднего ко
ридора.

Дымовая граната заставила четырех идущих по коридору задуматься о смысле жизни – 
записи разведчика, убитого в «Зоне-51» были получены, но он не успел узнать, что кроме 
осколочных гранат бывают и дымовые, практически безвредные. В это время Сара по навод
ке Брайана зацепила гранатометчика. Тот еле успел выпустить в сторону артиллериста ко
роткую очередь из трех гранат, как сам попал под такую же раздачу от близнеца-соседа по 
инкубатору. Осколками задело и стоявшего рядом ракетчика, но тот удержался на ногах.

Одна из трех опор пушки подломилась и она рухнула на бок, почти перевернувшись и 
придавив своего оператора. Два уцелевших ракетчика и гранатометчик синхронно выпусти
ли по заряду в сторону склада. Наши бойцы едва успели отойти внутрь, как в проем хлынула 
огненная река от двух зажигательных ракет.

- Кэп, нас сейчас здесь зажарят, что делать будем?

142



- Отходим глубже. Сара, как ты?
- В порядке.
- Оставайся на месте, тебя достать не должны.
- Есть!
Брайан отошел в дальний угол склада, ох, какой маленькой теперь казалась эта, вооб

ще-то приличного размера комната – достаточно точно положить одну-две ракеты внутрь и 
получится духовка с тремя поджаренными землянами внутри. Малькольм остался на своем 
месте, перетащив ко входу что-то вроде металлического прилавка – легкого но громоздкого 
металлического ящика на котором, вроде, не было страшных эмблем радиационной или био
логической опасности.

Человек, не знающий об опасности, ведет себя смелее, именно поэтому в свое время 
лилипуты хотели ослепить Гулливера, отправляя его на войну с соседями - на самом деле, 
эмблема BioHazard на ящике была – в нем на базу в свое время привезли пробы, взятые Аб
дуллой во время спасательной экспедиции в Южную Африку, но пустой ящик лежал крыш
кой вниз и Маклин этот знак не видел.

Лихачев проанализировал ситуацию, та ему очень не понравилась, и он вызвал Окембо 
и Гейслера:

- Ребятки, собирайте, кто там у вас есть, и попробуйте пробиться к базе – внизу двое 
без сознания, троих зажали в тупике, что еще с двумя я не очень понимаю, но сдается мне, 
что если им не помочь, команду №1 придется вычеркивать из списков на довольствие.

Напалм медленно гас. Активная приточная вентиляция не работала, а пассивная дей
ствовала слишком медленно, на складе стало жарко, био-броня не успевала абсорбировать 
пот. В закутке, где сидела Маур-Стивенс было прохладнее, но постепенно воздух нагревался 
и там. Дышать стало труднее не только из-за жары: огонь сжирал кислород. Ох, как бы сей
час пригодилась тяжелая броня с ее автономным жизнеобеспечением!

Рик с Петром отступили за угол, продолжая держать под прицелом Т-образную развил
ку коридоров: из левой горизонтальной они отступили в вертикальную перекладину. Если 
враг пройдет эту развилку, то придется его разыскивать по всей базе.

Враг не прошел: отступая спиной вперед Никулин первым услышал крадущиеся шаги: 
пол был всё еще покрыт слоем воды, не успевшей стечь в сливы, и ее плеск выдавал идуще
го. Решив не мудрить с контролем, Пётр попросту швырнул в левый коридор одну за другой 
осколочную и зажигательную гранаты. Вопль боли и звук трех падающих тяжелых предме
тов прозвучал в его и Буша ушах сладкой музыкой.

Плеск прекратился, но не было ли это военной хитростью? Выждав минут пять, рус
ский осторожно, и совершенно беззвучно прошел к развилке и высунул за угол стреляную 
гильзу. В блестящей латунной поверхности он с трудом разглядел два лежащих на полу тела. 
Теперь он осмелился высунуть голову и тут же спрятаться обратно, потом вышел из-за угла 
и подозвал Ричарда:

- Рик, двигай сюда, всё чисто.
Покореженная дымящаяся пушка, видать, она приняла на себя основную массу оскол

ков, лежала у правой стены, а у левой лежали, подрагивая, двое раненых ретикулан. Заряды к 
ракетомету заканчивались и Буш подхватил вражеский гранатомет. Потом они, по очереди 
прикрывая друг друга, выпотрошили ранцы обоих серых и запаслись энергетическими ячей
ками. Пётр повесил себе на пояс лазерный пистолет, найденный у артиллериста. Стараясь не 
шаркать, они неторопливо двинулись в сторону подъемника, откуда были слышны только 
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разрывы ракет и кряхтение плазменника, а вот выстрелов из земного оружия слышно не 
было...

С одной стороны, раз ретикулане стреляют, значит там еще есть кто-то живой: маячки 
немца и австралийца показывали потерю сознания, но их состояние со временем не ухудша
лось, значит стреляли не по ним. Оставались американец, африканка и канадец, отметки ко
торых неподвижно застыли в складе. Но почему же они не отвечают огнем?

Тяжелым каблуком Никулин с силой ударил по верной гильзе. Самодельное зеркальце 
стало немного ровнее и теперь давало более приемлемое отражение. Стал виден поднимаю
щий свою пушку второй артиллерист и перезаряжающиеся ракетчики, гранатометчик посто
янно лупил куда-то вдаль по коридору.

Вражеский пушкарь еще не успел сесть за гашетки, когда Буш смертельно обрадовал 
его двумя тройными очередями из вражеского же гранатомета – для пси-бластера расстояние 
было слишком велико. Один из ракетчиков резко развернулся и выпустил в сторону правого 
коридора ракету с пси-разрушителем. Бойцы, заметив вспышку, метнулись обратно в сторо
ну «своей» развилки и не успели увидеть, как серый бросил пусковую трубу и достал из ран
ца деформационную винтовку.

Перемена звукового фона и движение отметок Никулина и Буша по экрану приободри
ли Маклина и он с силой вытолкнул «прилавок» в коридор. Одиночная плазменная граната 
превратила ящик в решето, а потом на мгновение наступила тишина, сразу же нарушенная 
ухающим бульканьем деформационных выстрелов. На короткое время уханье смолкло, но 
тут же возобновилось. Не надолго – визг и звуки падения, это Рик взял бывшего ракетчика 
под контроль и «предложил» ему с честью застрелиться, что тот и сделал со всем присущим 
ему мастерством – времени на то, чтобы добежать до двух остававшихся в Г-образной «киш
ке» просто не было.

Теперь в окружении оказались двое последних серых. Малькольм рискнул высунуть 
коммуникатор за угол и гранатометчик оказался под контролем миссис Стивенс. С ракетчи
ком они выстрелили друг в друга...

Лихачев скомандовал группе Окембо-Гейслера прочесать поверхностные постройки 
базы, но вниз не соваться – если там кто и остался неучтенный, с ним разберутся: Роули уже 
хлопотал с аптечкой возле Стивенса, а остальные кроме девушки доставали Карла из-под 
того, что когда-то было шкафом.

Больше ни в базе, ни на ней серых не было. Ура, товарищи!

(21) Репарации
Работающие под надзором Нзигрма и Фейтсра пленные инженеры и техники не знали 

ни минуты покоя, оружейная и навигационная группы Хильда вместе с компьютерщиками 
Раша работали хоть и без «кнута», но не менее усердно: из сбитых во время массовой атаки 
вражеских кораблей выдиралось и сносилось в лаборатории и на склады всё, имеющее отно
шение к системам навигации, управления огнем, связи, да и просто запоминающие устрой
ства – Лихачев очень надеялся, что удастся найти хоть какие-то координаты основной базы 
ретикулан. Сейчас там выращивается могучее войско, и не факт, что у землян хватит сил 
пережить еще одно глобальное нападение.

Когда базы приводили в порядок, обнаружилась одна странность: не сработал ни один 
из автоматических пулеметов, размещенных на ключевых местах. Даже там, где серые спу
стились на лифтах внутрь баз, весь боезапас пулеметов оказался нетронут. Электроника об
наружения и прицеливания была в полном порядке: кучку подонков, решивших пограбить 
безлюдную базу с еще не включенными отталкивателями, смело во мгновение ока. Но и на 
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этой базе в нужное время пулеметы промолчали. В чем же дело, какого чёрта? Неужели ре
тикулане сумели найти способ дистанционно блокировать защиту?

Этот и множество других не менее важных вопросов одолевали «генерал-президента», 
которому очень хотелось переложить тяжесть этой ответственности на чьи-нибудь другие 
плечи и стать тем бесшабашным и беззаботным молодым парнем, которым он пришел в 
проект. Увы, рядом было много помощников, готовых разделить ответственность с ним, но 
ни один не горел желанием брать на себя всё. И не из-за трудностей. Каждый из них был спе
циалистом в своей области, каждый был умен и грамотен. Но опыта командования, опыта 
управления не небольшой группой подчиненных, а сотнями тысяч человек не было ни у 
кого. Невелик этот опыт был и у Геннадия, но всё же годы в армии и проекте, привычка к 
дисциплине не давали ему бросить всё это и снова напялить на себя полевую форму: «если 
не я, то кто же?». И проклиная всё на свете – от проекта до господа Бога, создавшего Землю 
и ретикулан – он продолжал тянуть свою лямку. Он не мог даже, по примеру покойного Бат
та, снимать стресс алкоголем – в любой момент могло потребоваться его и только его реше
ние.

Как ни подстегивали руководители групп своих подчиненных, но по всем законам 
сохранения энергии и чего-то там еще, нельзя из ничего создать что-то. И если во всех полу
ченных и расшифрованных записях не было никаких указаний на место нахождения цен
тральной базы серых, то найти его не представлялось возможным. Сначала возникли подо
зрения, что работающие «из-под палки» серые саботируют поиски, но это было не так: вро
жденная дисциплина и повиновение старшей касте не позволяли им пойти на такое. Сведе
ний попросту не было – либо они автоматически стирались из бортовых компьютеров при 
крушении или захвате тарелки, либо они были только в головах пилотов, погибавших вместе 
со своими кораблями.

Настроение сотрудников проекта постепенно падало. И в самом деле, какой смысл что-
то делать, если невозможно выкорчевать корень зла, а остается только сражаться с побегами, 
которые как тот Змей Горыныч: отрубишь одну голову – вырастает две.

Можно, конечно, попробовать протянуть те сорок или около того лет, что понадобятся 
войскам империи, чтобы добраться до Земли на околосветовых скоростях, но что застанут 
спасатели? Скорее всего, картина будет хуже, чем в «Терминаторе-2», где немногие уцелев
шие из последних сил пытаются вести безнадежную борьбу с превосходящими силами про
тивника на разгромленной и заваленной обломками умирающей Земле.

Можно пробовать строить множество маленьких беспилотных «тарелочек» и рассылать 
их в разведку по всем направлениям, но промышленный потенциал Земли далек от «досуме
речного» и такой проект уставшая планета просто не потянет.

Положение выглядело, да и было безнадежным. Установки подпространственной связи, 
используемые ретикуланами, не позволяли определить пеленг собеседника: сигнал шел слов
но во все стороны, таковы были особенности его распространения в 4-ом и 5-ом измерениях, 
и при этом достигал только своего получателя. Так что вычислить, откуда с землянами об
щался командующий экспедиционного корпуса было нельзя.

Расспросы пленных солдат, инженеров и даже офицеров оказались безрезультатными. 
Создавалось впечатление, что командующий каким-то способом скрывал правду от питом
цев инкубаторов, и те знали только конечную точку маршрута. Кто-то из них упоминал про 
вид безжизненной безатмосферной планеты, откуда они стартовали, но мало ли в Солнечной 
системе безжизненных небесных тел?

Впрочем, были и приятные моменты: были разгромлены или захвачены последние базы 
серых в Антарктиде, на юге Австралии и в Южной Америке. Вся Земля перешла под 
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контроль людей. Ну, не то, чтобы вся – оставались довольно приличные пятна биомассы, од
нако людей на планете было так мало, что до заселения этих участков дело дойдет очень 
нескоро.

Безусловным плюсом глобальной зачистки стало полное бездействие боевой авиации: 
все восстановленные локационные станции показывали чистую атмосферу, не запачканную 
ни одной, даже самой мелкой тарелкой. Лизард носился по миру на самом шустром истреби
теле, какой сумели откопать, инспектируя авиабазы, организуя обучение пилотов и занима
ясь прочими полезными вещами в пределах своей компетенции. Кроме авиации Лихачев на
весил на него и воссоздание системы ПВО, причем отвечающей самым современным требо
ваниям с учетом всех событий, особенно – недавней глобальной атаки.

В рабочем порядке Землю разделили на четыре квадранта, границами которых «по вер
тикали» служили Линия перемены дат и гринвичский меридиан, а по «горизонтали» – эква
тор.  Баутин с Нгени и двумя свеженазначенными начальниками полицейских сил Юго-
Западного и Юго-Восточного квадрантов жили не менее суетной жизнью, создавая нечто 
вроде «национальной гвардии» или «внутренних войск», совмещенных со спасательной и 
медицинской службой, ПАЧС-PADER (планетарное агентство по чрезвычайным ситуациям – 
planetary agency for disaster emergency response). На местах, в бывших столицах бывших суве
ренных государств основывали территориальные отделения этой организации. Никто не уди
вился, когда новосибирское отделение стало называться «МЧС РФ», а денверское - «NW 
RR» (nation-wide rescue rangers).

Но даже великая победа не радовала руководство. В то время, когда рядовые и не очень 
сотрудники проекта напивались на радостях в своих казармах и общежитиях, Лихачев, де 
Григ, Паллистер, Раш, Хильд и другие биг-боссы продолжали ломать свои совершенно трез
вые головы над извечным русским вопросом, который теперь стал вопросом выживания всей 
человеческой расы: кто виноват и что делать?

Неделя бесконечных мозговых штурмов и «стуков в дурака» только вымотала людей. 
Измученный Лихачев, распустив очередное совещание, отключился прямо у себя в кабинете, 
не дойдя даже до крохотной «комнаты отдыха». Услышав сквозь сон знакомый сигнал 
«Alert!» он инстинктивно попытался откинуть ногами одеяло, но только зашиб колено о 
стол. Боль помогла ему проснуться настолько, чтобы понять, что отдых в старой казарме 
проекта ему только снился, а вот сигнал тревоги был самым настоящим.

Вообще-то, он уже не был оперативником, и тревожный ревун не должен был его бес
покоить при каждом подозрительном «шорохе», командиры служб и подразделений знали, 
что и как надо делать. И раз уж дежурные, а паникеров среди них не было, сочли необходи
мым оповестить его общим сигналом, значит произошло что-то совсем уж из ряда вон.

Не открывая глаз, Геннадий наощупь нажал кнопку громкой связи с дежурными.
- Лихачев. Кто на связи?
- Старший сержант Котвицкая! Слушаю вас, товарищ генерал - голос с еле уловимым 

намеком на восточный акцент принадлежал Ильвире Котвицкой, красивой узбечке лет соро
ка, долгое время жившей в России. Ее единственный сын заканчивал университет во Влади
востоке, и о его судьбе после Сумерек она не знала ничего.

- Что там у вас, старший сержант, происходит?
- НЛО приземлился в районе Басры!
- Как приземлился?! Где Лизард?
- Наши радары приняли его только в километре над землей, мы уже проверили записи, 
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он словно материализовался прямо на этой высоте.
- И зачем я понадобился?
- Товарищ генерал! Во-первых, корабль огромных размеров, даже больше летающей 

базы, во вторых, так они еще не появлялись – последних мы засекали в паре сотен ка-мэ над 
землей.

- Ясно. Кто сейчас свободен: Маклин, Гейслер, Окембо, еще кто-нибудь?
- Мы уже вызвали всех троих, Малькольм пойдет первым эшелоном, Густав и Меган 

вторым. А полковник Лизард срочно сел на ближайшей базе где-то в Чили и оттуда уже 
направляет авиацию из Европы и Африки. Азия и Индия уже прогревают моторы.

- Ловко, молодцы! Что насчет наших серых друзей?
- Куаулвег недавно вылетал на зачистку мутантов, сейчас отдыхает в госпитале, Слуз 

готовится к отправке с группой Гейслера.
- Мне начхать, где они, мне интереснее, что они сказали по поводу этого корабля?
- Извините, но они оба сказали, что ничего подобного не видели.
- Соедините меня со Слузом.
- Есть, товарищ генерал, соединяю.
В динамике щелкнуло и неземной голос с китайским акцентом произнес:
- Слушаю вас, генерал?
- Здравствуйте, Нзигрм! Так вы действительно ничем не порадуете?
- Нет, Геннадий. По свежим снимкам я не могу определить тип корабля. Какая-то 

странная помесь линкора и базы, но мы обычно не используем такие крупные корабли во 
время боев на чужой территории: их очень трудно защищать в воздухе, и даже с нашими 
двигателями они слишком неповоротливы. А этот был даже без сопровождения.

- Думаете, что-то затевается? Бомба планетного масштаба?
- Сомневаюсь. Возможно, этот корабль отстал от основной группировки и сел, не зная о 

нынешнем положении вещей.
- Ладно, вы собрались туда с командой второго эшелона?
- Так точно.
- Мне предложить вас Маклину в первый?
- Не откажусь, возможно там будет что-то интересное.
- Так и поступим, оставайтесь на связи.
- Жду.
- Алло, Мак?
- Да, сэр?
- У тебя полная команда? Может прихватишь с собой одного серого?
- Одно место есть – Шапошников сейчас на тренировках, а Роули на последней за

чистке словил пулю пониже спины.
- Да ты что? Надеюсь, не во время бегства?
- Бегства? Роули? Это такая русская шутка, сэр?
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- Ладно, Малькольм, не обижайся. Вы откуда собираетесь лететь, из Каира или Багда
да?

- Из Багдада, мы уже там, Чернавски заправляется.
- ОК, сейчас у вас будет Слуз.
- Это который военный советник? Здравая мысль, сэр. Ждем.
- Конец связи. Нзигрм?
- Да, генерал?
- Маклин вас ждет, телепортируйтесь в Багдад.
- Вас понял, выхожу.
- Успехов вам, советник! Старший сержант, дайте мне Баутина.
- Вызываю...
- Начальник полиции северо-восточного квадранта капитан Баутин, слушаю.
- Илья, поднимай, кто там у тебя в Ираке, пусть оцепят район Басры. Там что-то непо

нятное.
- Выполняю, господин генерал, минутку... Я отдал указания, отряды немедленного реа

гирования уже выступили. Полиция Басры уже поднята по тревоге в полном составе. Что там 
стряслось?

- Сел какой-то огромнейший корабль, постараемся его захватить.
- Вас понял. Мое личное участие требуется?
- Пока нет, но в рюмочную лучше не ходи. Конец связи.
- Так точно, в рюмочную не ходить, - гоготнув, Баутин отключился.
Басра. Современный город, заметно похорошевший за время правления Хуссейна. Бли

же к окраинам оставались еще островки средневековья, но всё же большая часть города – не
боскребы, асфальтовые дороги, дорогие машины...

Гигантская тарелка села прямо на шоссе, подмяв под себя дорожный знак и плакат «До
бро пожаловать в Басру!». Для экипажа и десантной группы всё это не имело никакого значе
ния: задачей корабля было основание постоянной колонии, которая будет управлять строя
щимся супер-мозгом. В чреве громадины было всё необходимое для полностью автономной 
работы, даже совсем молоденькая принцесса, только-только вступившая в фертильный пери
од. Мощные но компактные машины должны были обеспечить колонистов всем тем, что не
льзя было привезти с собой – рудой, минералами и т.п. В инкубаторах уже проходили цикл 
ускоренного созревания первые особи, будущие солдаты, которые будут патрулировать 
местность и очищать ее от уцелевших местных форм жизни.

Немного мешало отсутствие связи с планетными войсками, но на последнем сеансе свя
зи командующий оккупационным корпусом вскользь упомянул о каком-то вооруженном со
противлении со стороны аборигенов, так что бойцы вполне могли быть заняты добиванием 
остатков этих бесполезных существ. Гораздо больше ученых беспокоил тот факт, что посеян
ная предыдущими группами мозговая ткань разрослась не так обширно, как ожидалось, а 
кое-где были ясно видны следы ее гибели. Возможно, в процессе посева были повреждены 
генерирующие резервуары, значит придется высылать к ним ремонтников, или вообще заме
нять их на новые – в трюмах было и такое оборудование.

По соображениям безопасности, бортовые компьютеры тщательно просчитывали все 
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маневры, в том числе и точку выхода из подпространства: корабль и в самом деле не годился 
для боя в атмосфере, поэтому был выполнен стандартный выход на плането-стационарную 
орбиту с радиусом около трех диаметров планеты. После стабилизации всех параметров, ру
тинная программа в голове пилота дала короткую команду на специальные двигатели и те 
моментально передвинули корабль почти к поверхности. Такого земная ПВО не знала, пото
му-то и всполошились дежурные. А во время отбытия на Землю Слуза и Куаулвега такие ко
рабли еще только разрабатывались.

Обзорные экраны и био-локаторы давали стабильную картину: местные формы жизни 
представлены очень небольшим количеством видов животных и растений, не представляв
ших опасности для дальнейшей работы. Свежих следов разумной жизни не было. Бродившие 
там и сям мутанты были и не опасны и не интересны, со временем они сами вымрут.

Вызов от командующего поступил в совершенно неплановое время, когда у аппаратуры 
связи дежурил только один ретикуланин, задачей которого было только слежение за индика
торами: если сеанс связи не планируется, то и держать на смене оператора было бесполезно.

Удивленный техник довольно лениво отреагировал на настойчивый вызов, но увидев, с 
кем имеет дело, тут же нажал кнопку вызова командира корабля. Как только два абонента со
единились между собой, их изображения исчезли с экранов дежурного и тот снова замер в 
полудреме. Если бы он знал, о чем говорили двое из высшей касты! Но ему такое было не 
положено, вот он и не пытался прослушать разговор. Впрочем, вряд ли бы ему это удалось – 
переговоры высоких чинов всегда проходят по хорошо защищенному каналу, вклиниться в 
который было просто невозможно.

А разговор был коротким и очень деловым:
- Кто вам разрешил посадку на планету?
- Мои полномочия.
- Я отменяю их своей властью. Немедленно взлетайте: мы не контролируем эту планету 

вообще!
Сия содержательная беседа могла бы продолжаться еще очень долго, но командира та

релки прервали: штурмовики Лизарда начали обрабатывать ракетами и бомбами местность 
вокруг корабля, да и сам корабль. Автоматические пушки тут же ответили нарушителям спо
койствия, а прислуга бежала к орудиям, управляющимся вручную. Но было поздно: в «ум
ные» бомбы были встроены механизмы распознавания целей и вместе с ракетами они шли 
прямо на «амбразуры», один за другим выкорчевывая из лафетов стволы и излучатели.

Два самых крупных орудия – пусковые установки баллистических ракет класса «земля-
земля» - были уничтожены ценой десяти жизней: пилоты направили на них свои горящие 
самолеты, а штурманы в это время старались выпустить в предполагаемую точку падения 
максимум зарядов, чтобы «размягчить» броню.

Через час оставшиеся штурмовики улетели. Если у корабля и осталось вооружение кро
ме личного оружия экипажа, то оно себя никак не проявляло. Ремонтные бригады тут же по
мчались по самым важным объектам: даже такие тяжелые повреждения были для испо
линского корабля что слону дробинка. В мастерских закипела работа: из трюмов извлекались 
готовые узлы, которые на месте соединялись в необходимые механизмы и по внутренним 
телепортам, связывающим все основные части корабля воедино, отправлялись в ближайшую 
к месту назначения точку. Из многочисленных ангаров стартовали патрульные истребители 
– допустить повторения такой атаки было никак нельзя...

В то же самое время к месту посадки уже летели свежие силы: истребители и бомбар
дировщики с отдаленных баз – Европа, Азия, Индия, Африка, все выделили по половине сво
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его резерва авиации, пока изрядно потрепанные ближневосточные ВВС заправлялись и 
спешно ремонтировались.

Нападение второй волны землян прошло не так гладко, как первой – пришлось столк
нуться с истребителями ретикулан, поэтому бомбардировщики отступили к ближайшим 
аэродромам, пока в воздухе будет твориться сущий бедлам. Стратосферные бомбардировщи
ки метали самонаводящиеся бомбы с огромной высоты, а с «забытого» в Персидском заливе 
американского авианосца взвился рой крылатых ракет... К полуночи по Гринвичу голиаф 
перестал представлять угрозу для кого-либо. Ну, разве что сядет куда-то «не туда» и разда
вит что-нибудь. Три группы оперативников получили «добро» на вылет.

Десант высадился прямо на верхнюю часть корпуса тарелки. Через многочисленные 
пробоины и чудом уцелевший входной телепорт быстро попали внутрь. Все верхние ярусы 
были завалены обломками, инструментами, телами, залиты зеленой кровью и еще какими-то 
жидкостями. Кроме характерной вони горелых железа, пластика и органики, в воздухе стоял 
еще какой-то непонятный, но жутко противный запах. По характеру разрушений можно 
было предположить, что корабль уже никогда не взлетит, проводя аналогию с подлодками, у 
него были повреждены как прочный, так и легкий корпуса. Несчастный «Курск» после взры
ва торпеды в носовом аппарате выглядел и то лучше.

Первоначальный план высаживаться тремя эшелонами решили отменить, слишком уж 
велик был звездолет, команды Гейслера и Окембо последовали за людьми Маклина через 
считанные минуты. Тремя параллельными коридорами оперативники продвигались в центр 
тарелки, прочитав уцелевшие указатели на стенах, Слуз сообщил, где находится командный 
пункт. Назвать это гигантское помещение рубкой управления язык не поворачивался – 
огромный зал, заставленный аппаратурой и разгороженный не доходящими до потолка стен
ками на отдельные «кабинеты».

Возле всех входных дверей КП внутренняя охрана оказала отчаянное сопротивление, 
психотехники хватали одного бойца за другим. Но теперь это было не так страшно: выясни
лось, что повторная пси-атака на контролируемого снимает вражеский контроль. Теперь у 
большей части землян жутко болели головы – двойной «удар» по мозгу не проходит бесслед
но – но возле дверей теперь лежали только трупы и раненые. Не обошлось без потерь и со 
стороны людей: Лиона прямым попаданием плазменной гранаты в незащищенную шею 
превратило в месиво, Абдулле оторвало левую руку чуть ниже плеча, Ангел рухнула, уты
канная шрапнелью – в нее выстрелили из трех гауссовок сразу.

- Чечен, ты как? - поинтересовался Никулин.
- Почему чечен, - обиделся Абдулла, правой рукой и зубами затягивая турникет на ле

вой культе.
- А кто ты?
- Курд. Мы не чеченцы.
- Запомню.
- Запомни. И лучше помоги – не могу затянуть.
- Может тебе лучше на поверхность?
- Потерплю. Сильнее тяни.
- Готово!
- Ага, спасибо.
Убедившись, что в пределах досягаемости опасности нет, три командира устроили не
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большое совещание. Четвертым к ним присоединился Слуз.
- Господа офицеры, позвольте?
- Слушаем вас, советник.
- Я подключился ко внутренней сети корабля. Похоже, кроме командира и нескольких 

навигаторов там никого нет, - он указал рукой на висящий в нише монитор, - сейчас я попро
бую с ними связаться.

Нажав какие-то выступы на подобии клавиатуры под монитором, Нзигрм произнес 
несколько свистящих и щелкающих звуков. Экран продолжал показывать абстрактную кар
тинку, но звуковой канал ожил и уверенный властный «голос» ответил серому. После ко
роткого обмена репликами экран засветился и показал другого серого. Слуз нацарапал каран
дашом на стене: «Это – навигатор, командир с нами разговаривать не хочет».

- Я щас кому-то дам «хочет-не хочет»! - взорвался Гейслер.
Слуз отключил связь:
- Занимайте позиции у 1 и 3 дверей, это прямые проходы к командиру. Навигаторы сда

лись. С командиром связаться не удается...
Скрип открывающейся боковой двери первым услышал Абдулла, стоявший возле нее. 

Резко развернувшись, он впечатал кулак в выглянувшее серое лицо. Заглянув в дверь, курд 
расхохотался:

- У этих гяуров здесь всего лишь сортир.
- Ага, бедолага пошел по малой нужде, заодно и большую справил, - добавил кто-то.
- Это тоже навигатор, вон, смотри ранговые нашивки. Тащите его сюда.
Абдулла вошел в уборную и за шкирку вытащил оттуда ошеломленного серого. Слуз 

что-то у него спросил. Ответ советнику явно не понравился и он повысил тон, у людей нача
ло закладывать уши от ультразвука. Навигатор еще что-то проверещал, и Слуз с размаху 
заехал ему сначала куда-то в грудь, потом – в уже разбитое курдом лицо.

Пленный рухнул на пол, потом повернулся и принял позу подчинения. Со стороны ка
залось, что он отжимался, и временно уперся головой в пол, чтобы передохнуть.

- Так-то лучше, - проворчал Нзигрм по-английски, - он не сразу понял, что я из более 
высокой касты.

- Да-а, кастовое общество – это сила, - негромко поддакнул Сингх.
Первая и третья двери раскрылись совершенно беззвучно. Оружие словно само подско

чило в руках людей, но в проемах показались трое серых, держащих непонятно вывернутые 
пустые руки над головами. Двое были со знаками различия навигаторов, третьим был ко
мандир.

Слуз коротко переговорил с ним, тот отвечал, униженно склонив голову. В ответ на 
очередной вопрос, он, по-прежнему не поднимая голову, показал куда-то в сторону, потом 
подошел к тому же монитору и что-то просвистел. В ответ послышались несколько разных 
свистов, затем всё смолкло. Меган недоуменно посмотрела на него, но Слуз успокоил: «Ко
мандир отдал приказ всей команде без оружия собраться снаружи корабля, младшие ко
мандиры подтвердили получение приказа. Их теперь осталось очень немного.»

В наушниках прозвучал недоуменный возглас Чернавски:
- Эй, братва, что за хрень? Тут серые изо всех щелей прут...
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- Маклин, Гейслер, Окембо! Что там у вас? - «глас небесный» принадлежал Лихачеву.
- Говорит Окембо. Всё в порядке, господин генерал, прикажите полиции изолировать 

выходящих – команда корабля... остатки команды сдаются. У нас тут три навигатора и ко
мандир.

- Мля, вы мне точно нервный срыв устроите!
Пока Меган разговаривала с шефом, Густав и Малькольм через переводчика-Слуза до

прашивали командира корабля. С переводом очередной фразы Слуз замешкался.
- Что он такое сказал, советник?
- Я точно не уверен, но похоже, что у него есть какие-то ценные сведения. Он пригла

шает нас пройти внутрь КП, чтобы продемонстрировать.
- А он не подорвет нас вместе с тарелочкой?
- Нет. Он на несколько уровней ниже меня, поэтому мои приказы он не обсуждает и не 

может не выполнить. А я сразу, еще по монитору приказал ему отключить систему самолик
видации.

- Это радует. А что за сведения?
- Кажется, мы нашли то, что искали.
Абдулла вызвался войти первым: «Если убьют однорукого, останутся остальные». Но 

предосторожности были излишни: командный пункт был совершенно «безлюден». По указа
ниям командира, оперативники демонтировали какой-то блок, который Слуз назвал хранили
щем секретной памяти. По его уверениям, именно здесь можно найти все навигационные за
писи, кодовые ключи для связи и многое другое.

Через Багдад команды и пленники моментально добрались до Берлина. Пленных, кроме 
командира и навигаторов тут же увели в «концлагерь». Куаулвега привезли из госпиталя в 
специально оборудованном инвалидном кресле. Раш со своими ребятами накинулся на при
везенное запоминающее устройство, ученые Хильда и оба серых ассистировали компьютер
щикам.

Разочарованно-радостный вопль, вырвавшийся из десятка глоток, услышали часовые 
возле лаборатории. Один из них посмотрел в экран внутренней связи, но там царило стран
ное веселье: Борис, Вилли, Соренсен и еще трое ученых, выстроившись в ряд, в центре кото
рого стоял Нзигрм, и обняв друг друга за плечи отплясывали канкан.

Часовой, вдвинув наружный засов в уши запора, повернулся к начкару: «Сэр, наверное, 
надо доложить наверх?».

- Господин генерал, говорит начальник караула лаборатории 18-к. Похоже, наши уче
ные спятили. Прикажете изолировать лабораторию?

- Отставить. Они уже доложились. Всё в порядке, сержант, лучше позвоните в снабже
ние, чтобы доставили им ящик шампанского. Пусть празднуют – они нашли основную базу 
чужаков...

(22) А теперь мы направляем наш путь к дому...
Командующий оккупационными силами вряд ли читал «Будет скафандр – будут и путе

шествия» Роберта Хайнлайна, но это и не требовалось: размещение оперативной базы втор
жения на невидимой с планеты стороны спутника – самое логичное решение, еще и потому, 
что, ныне заброшенные, немногочисленные постройки будущей лунной колонии землян на
ходились на стороне видимой. До серьезного изучения и, тем более, освоения обратной сто
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роны Луны у человечества еще не дошли ни руки ни техника. В распоряжении серых оказа
лось примерно полтора миллиона гектаров для обустройства.

Осваивать собственно спутник или капитально обустраиваться на нем им было не надо, 
стандартная летающая супер-база плюс некоторые колонизационные дополнения вполне 
должны были справиться со всеми предстоящими задачами и обеспечить вполне приличное 
существование до полного умиротворения планеты.

Недавний провал планетарных операций не значил, в сущности, ничего: ресурсов лун
ной базы хватит еще на несколько полномасштабных вторжений, вот только споры в нужном 
количестве готовятся долго, но это не страшно – планета прошла предварительную подго
товку, и следующий посев мозговой культуры должен пройти гораздо легче. И даже потеря 
корабля-колонии не значила почти ничего: спутник планеты достаточно богат минералами и 
рудами, чтобы построить еще не одну такую колонию. Короче говоря, штатная ситуация: ни 
в одном мире тупые аборигены не были готовы принять дар ретикулан, и некоторые, как и 
жители этой планеты, почему-то даже сопротивлялись.

Первая партия юрких беспилотных истребителей получилась очень небольшой, всего 
пара сотен. Для крупной планеты это капля в море. Все они разместились в стартовых трю
мах корабля-матки, спрятанного в ангаре глубоко под поверхностью. Быстро, но без суеты 
или спешки строились новые матки и истребители: требовалось несколько десятков тысяч 
маленьких машин, которые примут на себя удар планетной ПВО, расчистив дорогу десант
ным судам и кораблям-сеятелям: массированное десантирование без предварительной за
чистки местности было чревато непродуктивными потерями времени и биологического мате
риала.

Исследования, проведенные на крупном острове неподалеку от одиночного небольшо
го материка, помогли внести некоторые коррективы в геном спор, лучше приспособив их к 
подавлению жизни на данной планете и повысив устойчивость к ультрафиолету, щедро излу
чаемому местным светилом – сравнительно холодной желтой звездой. Если биологи не 
ошиблись, то сейчас спор понадобится меньше. А пока надо максимально поднять произво
дительность оставшихся на планете генераторов мутаций: одно из местных животных уда
лось превратить в рассадник спор. Пусть область поражения одним животным невелика, но 
если удастся создать достаточно много этих тварей и направить их в места скопления абори
генов, которые уже начали создавать не военизированные поселения, то можно будет до
биться новых мутаций. Особую надежду возлагали на недавно обнаруженные участки ДНК 
розовых, воздействие на которые приводят к незаметным извне, но ощутимым изменениям 
работы головного мозга. Во время штурма островной базы бойцы розовых даже не заметили, 
что часть пленников уже была «обращенными», неспособными на взаимодействие со своими 
сородичами. Кто-то из «нормальных» назвал их «замби» или «зомби». Узнать, что обознача
ет это слово, персонал базы не успел.

- Господин генерал? Докладывает начальник узла связи капитан Хироу.
- Что у тебя, Билл? - вызов поступил по обычному коммутируемому каналу, оживить 

старомодные АТС оказалось проще, чем станции сотовой связи.
- Да тут рапорт получил, один из моих дежурных в отпуск просится.
- В отпуск???
- Да, по семейным обстоятельствам.
- То есть?
- Похоже, выживших родственников нашли.
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- И кому ж это так повезло?
- Старшему сержанту Котвицкой.
- Что за родственники?
- Вроде бы сын. Нашли во Владивостоке парня, умудрился вовремя с семьей свалить из 

города.
- Видеосвязь с тем гарнизоном есть?
- Не ахти, но лицо разглядеть можно. Думаете, стоит сначала «свидание на 

расстоянии»?
- Угу. Мало ли, кто там отыскался.
- Слушаюсь.
Через двое суток с пандуса транспортного самолета на бетон Шонефельда спустился 

рослый молодой мужчина, державший на руках девочку лет трех. Ильвира бросилась к нему 
с распростертыми объятиями.

- Мамочка!!!
- Санька!
- Доча, поздоровайся с бабушкой. Мама, это наша с Олей дочка.
- А Оля где?
Парень побледнел.
- Что с ней, сынок?
- Ее нет, ма, она п-погибла...
- Прости...
- Старший сержант! Ваш рапорт об отпуске удовлетворен. Двух недель хватит? - пре

рвал затянувшуюся неловкую паузу Хироу.
- Так точно, господин капитан! - и без того красивая, Иля сейчас еще больше похоро

шела, сияя от радости.
- Молодой человек, вы должны уметь водить машину с правым рулем?
- А кто ж во Владике не умеет? Конечно умею.
- Вон тот «хаммер» в вашем с мамой полном распоряжении.
- Спасибо, господин капитан.
Начальство долго обсуждало, стоит ли дать командующему серых знать о том, что его 

последнее убежище обнаружено, чтобы он успел убраться и оттуда либо капитулировать, 
или же нанести неожиданный удар. Впрочем, люди не были бы людьми, если бы сознательно 
дали безжалостному противнику такое серьезное преимущество, христианское «возлюби 
врага своего», к счастью, было воспринято едва ли третью бывшего населения Земли, а при
менялось в реальной жизни, дай-то бог (гм...) тысячной долей процента верующих.

Открытым оставался вопрос транспорта: у землян были беспилотные спутники, но 
пройдет еще очень много лет, прежде чем появятся новые Циолковские, Королёвы и Брауны, 
способные конструировать пилотируемые космические корабли. Придется, судя по всему, 
собирать по всей Земле всех, кто имеет хоть какое-то отношение к космосу, может быть сум
марные познания всех этих людей помогут добраться до Луны раньше, чем Луна доберется 
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до них. Если только... Если только не удастся каким-то образом воспользоваться технологи
ей телепортации.

Чтобы попасть в другой телепорт достаточно было набрать на своем координаты назна
чения. Для простоты их стали называть номерами, по аналогии с телефонными. Система «на
бора номера», определения и выбора нужного приемного телепорта, была достаточно про
стой и понятной. Ну, пусть «простой и понятной» только для физиков и специалистов в 
смежных областях, но всё же доступной для понимания землян. А значит были и шансы до
браться до лунной базы без утомительного и рискованного перелета, для которого еще надо 
было, между прочим, как-то построить корабль.

Долгих два месяца все вооруженные силы находились в состоянии постоянной готов
ности. И это была именно постоянная готовность, а не ее бледное подобие, бытовавшее в 
разнеженных по сравнению с новейшим временем регулярных армиях бывших государств 
Земли. Например, часовой не имел права снять палец со спускового крючка, а оператор ЗРК 
– с гашетки или пусковой кнопки. Конечно, его не сослали бы в штрафбат, но каждый пони
мал: его личное ротозейство может дорого стоить всему человечеству, включая и его самого. 
Понятно, что даже самый тренированный человек со временем устаёт, поэтому боевые вахты 
делались короткими, по 4 часа через 8, а на некоторых особо критичных участках – и того 
короче, если позволяла численность персонала.

По предложению всё того же заботливого охранника лаборатории 18-к, была организо
вана доставка пищи и всего необходимого прямо на боевые посты, а между постами и обще
житиями засновали «маршрутки». Каждый маршрут был четко расписан, а водители неу
станно тренировались, чтобы довозить пассажиров безопасно и максимально быстро. Очень 
часто ситуация в коридорах баз напоминала перегруженный аэродром имени А. Хейли сразу 
после окончания снегопада: «один самолет сворачивал с полосы на рулежку, второй гасил 
скорость, выдвигая закрылки и переключая двигатели в реверс, третий только касался бетона 
передним шасси, а в хвост ему уже заходил четвертый». Так же и небольшие «маршрутные» 
электрокары едва не сшибались в коридорах, но всё было настолько тщательно просчитано и 
рассчитано, что ездить на них не боялись даже немногочисленные беременные сотрудницы 
проекта, как военные, так и гражданские.

Научники тоже не ворон считали: мало было найти небесное тело с базой ретикулан, 
выяснить ее более-менее точные координаты, но еще требовался точный «электронный ад
рес» входного телепорта, иначе можно забывать про моментальный десант и начинать 
строить телегу, тьфу, ракету...

Один из стандартных приборов на панели управления нуль-переходом опрашивал по
тенциальную точку назначения на предмет ее характеристик, прав доступа и т.д. Только изу
чив контрольные устройства, люди поняли, насколько же им повезло: ретикулане на Земле 
были настолько самоуверенны, что ни на одной из захваченных баз или «тарелок» входной 
телепорт не требовал удостоверения личности входящего, пропуская без вопросов всё более-
менее крупное, ну или мелкие предметы, если их проталкивали крупные живые существа.

«А как оно отличало, скажем, обезьян, кидающих бананы от людей, кидающих грана
ты?» - размышлял Хильд, - «неужели там какой-то анализатор мозговой деятельности, 
способный определить разумность существа?». Подтверждения этой гипотезе так и не на
шли, но и опровержения, кстати, тоже – назначение некоторых узлов так и осталось загад
кой: телепорты работали и без них.

Все усилия были сосредоточены на том, чтобы найти в имеющихся блоках координаты, 
номер, именно лунной базы. Фактически был нужен номер конкретного корабля-базы, кото
рый ничем не отличался от номеров других кораблей. Проблема была с кодированием: все 
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военные обожают использовать всевозможные невразумительные обозначения вроде 
«ПЧЖ», «ЩЦ» и т.п., не были исключением и ретикулане. И поди пойми, что обозначает 
«ЛБ» - то ли «лунная база», то ли «любимый боже», то ли что-то вообще третье и невообра
зимое по земным меркам.

Длина списка номеров даже в самых маленьких кораблях впечатляла: десятки и сотни 
тысяч пунктов. Заметно облегчил поиски тот факт, что различия между списками были неве
лики, совершенно рутинная операция: перекачать все массивы данных в одно хранилище и 
там их отсортировать и сравнить. Каких-то полвека назад людей удивляло и восхищало, что 
данные, неделю вводимые в ЭВМ, последняя обрабатывала за считанные секунды и почти 
моментально выплевывала ленту или перфокарту с ответом. То есть, еще в те стародавние 
времена человек уже был самым медленным звеном в цепочке «данные – ввод – обработка». 
Сканеры, сети и прочее здорово облегчили и ускорили ввод данных, но все равно он оставал
ся слабым местом, «бутылочным горлышком». Не стал он исключением и сейчас: даже с ис
пользованием изобретенного переходника «ретикуланский разъем – разъем земного 
образца», требовалось довольно много времени на перекачку и преобразование. Начальники 
безопасности квадрантов своей властью реквизировали все устройства, способные к сопря
жению с инопланетными диковинками: по планете носилась целая армия сборщиков инфор
мации.

Но даже самая длинная дорога когда-то подходит к концу. В Париж передали данные с 
последнего на Земле блока памяти ретикулан. Если и остались где-то не найденные или не 
выпотрошенные тарелки, то только под водой и в очень недоступных местах, например, здо
ровенная дура, сбитая в Гималаях и проткнутая одним из малых пиков, ближайшим «роди
чем» Эвереста.

Почти все адреса значились как «отключенные», очевидно они ранее принадлежали 
сбитым кораблям. Благодаря немногочисленным «активным абонентам» удалось найти еще 
несколько тарелок разной степени поврежденности. Теперь дело было за малым: «обзвани
вать» активных и молиться, чтобы главком серых не сменил свой номер: вероятно, в целях 
безопасности в нумерации не просматривалось какой-то четкой системы, даже два корбаля, 
выращенных в одном инкубаторе и имеющих последовательные «заводские» номера, никак 
не показывали этого в номерах телепортов.

Командующий оккупационными силами номер не сменил: очередной тестовый зонд 
выпал в небольшой тамбур, и датчики сразу показали ослабление силы тяжести в 6 раз. Луна.

Зонд немедленно отправился обратно, вытолкнув на поверхность небольшой маяк на 
реактивной тяге. Тот взлетел над поверхностью, провел короткую обзорную съемку и прилу
нился в нескольких десятках метров.

Изначально был план отправить на или в Луну как можно больший отряд, чтобы зада
вить врага численным преимуществом, но от этой идеи пришлось отказаться, как и от мно
гих других. Решено было действовать стандартной мобильной командой из семи человек. 
Точнее – пяти человек и двух ретикулан: оставалась призрачная надежда, что главкома 
удастся заставить капитулировать, как и капитана давешней колонии. Впрочем, как не раз 
уже убеждались люди, оба серых несмотря на весьма приличный возраст, превосходно вла
дели оружием.

От отправки большого отряда отказались еще и потому, что недалеко от входа в базу 
стоял большой корабль. По показаниям каких-то внешних индикаторов Слуз и Куаулвег за
ключили, что тот неспособен ко взлету, что-то вроде «летчик заболел».

В команду вошли: Маклин, разъяренный Роули, спокойный как удав Никулин (он до 
сих пор не забыл оторванную пуговицу и в каждой стычке пытался руками порвать броне
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вую униформу на сопернике), и супруги Буш.
Земное оружие в принципе уже не уступало чужеземному, поэтому только серые во

оружились своим привычным: как они ни пытались, они не смогли преодолеть необъяснимое 
отвращение к земному. Более выносливый Слуз тащил плазменную пушку, а Куаулвег одно
го «петушка» кинул в рюкзак, а второго взял в руки.

На поясе каждого бойца висел стандартный пси-бластер: маловероятно, чтобы охрана 
базы не пользовалась подобным оружием для обороны.

Малькольм, Петр и Сандра в качестве основного оружия взяли плазменные винтовки, 
Ричард и Брайан – ракетометы. Из-за предположения, что бой может затянуться, все свобод
ное место в ранцах было занято аптечками. Долго думали: не взять ли 50:50 обычных и де
формационных, из-за известной ненадежности последних, но в последний момент решили 
запастись только деформационными: иногда решающую роль может сыграть пусть и поло
винная, но дополнительная доза препарата.

Вся эта веселая гоп-компания последний месяц сидела «на чемоданах»: им было запре
щено покидать свой кубрик более чем на несколько минут в сутки, а все биологические и 
иные потребности они спокойно могли удовлетворить в отведенных им апартаментах.

В «стартовом рукаве» после объявления пятиминутной готовности к отправке к Макли
ну подошла Меган и прошептала на ухо:

- Мак, обязательно возвращайся, ты нужен мне живым.
Бойкий на язык бравый капитан не сразу нашелся, что ответить, и сумел выдавить толь

ко что-то неразборчивое вроде «угу, постараюсь». Окембо ушла из «рукава» по узкому боко
вому коридору, высоко задрав нос. Просто чтобы не выронить слезу раньше времени.

Отправлять десант непосредственно в базу сочли рискованным: если автоматика про
пустила крошечный зонд, то вряд ли останется незамеченным вторжение семерых крупных 
живых существ, потому решили действовать через стоящий «на приколе» корабль. Какое-то 
расстояние придется пройти по поверхности Луны, но био-броня работала не хуже БКУ или 
космического скафандра, так что особо сложным этот переход быть не должен.

Один за другим бойцы входят в черную стену нуль-перехода, первым пошел Роули – 
отчаянно ругавшийся однорукий Абдулла рвался и здесь пойти первым, но его не пустили, – 
Маклин, как командир, замыкал колонну. В том же порядке они должны были вернуться.

В корабле тлели лампы аварийного освещения, он явно был заброшен. Рискнув потра
тить драгоценное время, Малькольм сбегал в центр тарелки и убедился, что саркофаг с пило
том разворочен взрывом. Вероятно, корабль участвовал в массовой атаке, но схлопотал раке
ту еще на подлете и автоматически вернулся назад без помощи пилота. Атмосферы внутри 
не было.

В условиях боя на Земле, немалую роль играет ориентирование по звуку. На безвоз
душной Луне одно из пяти основных чувств практически отказывает. Аппаратура био-брони 
пыталась компенсировать сей недостаток, переводя в звук сотрясения почвы под ногами и 
отражения инфракрасных лучей от контрольных точек, но это слабо помогало. Поэтому пуск 
первой ракеты все прозевали. Но броня и здесь оказалась на высоте: искусственный вой, 
имитирующий звук реактивного двигателя, раздался в наушниках команды, а на визорах по
явилось изображение летящего снаряда. Следуя отработанной тактике, бойцы бросились 
врассыпную от расчетного места взрыва. Но сигналы тревоги не умолкали: серые словно ре
шили повторить подвиг «госпитального батальона миссис Роули» и встретили горстку людей 
на подходах к базе массированным залпом.
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Слуз поставил свою пушку за массивной опорой «мертвого» корабля и оттуда разразил
ся длиннющей очередью по всем, кто выглядывал из огромного кратера метрах в 50 отсюда. 
Наученные горьким опытом, ретикулане пригнулись, как смогли, тем более, что стенки кра
тера создавали очень приличный естественный бруствер. Это дало время людям и Фейтсру 
сделать несколько торопливых шагов и так же торопливо залечь за какими-то скальными об
ломками. Пока Нзигрм перезаряжал пушку, Куаулвег навесом метал гранаты, стараясь 
класть их как можно ближе ко внутреннему обводу бруствера. Взлетевшие вверх части тел 
беззвучно взмывали вверх и замедленно падали обратно.

- Мак, давай проверим одну штуку.
- Какую?
- Да вот, на пробу прихватил, - похвастал Никулин, доставая из ранца огнемет.
- Да? А как насчет запального факела?
- Обижаешь, гражданин капитан. Это всякие там в Рамштайне бегали с факельным под

жигом, а теперь все на пьезокристаллах, смотри, - и Петр протянул командиру слегка дорабо
танное устройство. Принцип был до смешного прост: самая обычная газовая зажигалка, в со
ставе топлива которой было достаточно кислорода для сгорания бутана. Именно она исполь
зовалась вместо постоянно горящего запала. Просто и ясно, никакой мистики и хайтека.

Прикрывая друг друга, Буш и Роули разворотили разрывными ракетами переднюю 
стенку кратера. Пушка Слуза довершила очистку территории. Последнего серого Никулин 
внаглую поливал напалмом из своей самоделки, в то время как бедолага пытался прожечь 
его био-броню, смешно сказать, лазерным пистолетиком. Наконец, пистолетик выпал из об
горевшей руки, а русский посмотрел на индикатор состояния, показавший потерю примерно 
10 процентов защитных свойств. Многовато.

Как обычно, перед спуском вниз оружие дозарядили, причем стрелки-плазменники 
прихватили у поверженных ракетницы с пси-разрушителями: внутренности тарелок были 
очень прочны, но их и не надо было ломать, а вот вышибать мозги у охраны – самое оно. 
Запасных ракет взяли только по одной – очень уж долго перезаряжать, надежные и мощные 
винтовки в помещении эффективнее и безопаснее. Слуз оставил пушку на поверхности, при
хватив взамен ее две усиленных лазерных винтовки и второго «петушка». Запасных батарей 
было в избытке, поэтому немного поковырялись в груде обломков, презрительно отбрасывая 
те батареи, в которых заряда было меньше 100%.

Традиции нарушать не стоит, поэтому земляне перед спуском еще и помолились. О чем 
в этот момент думали двое серых – неизвестно. 

Комнатушка метров 5 на 5 с неровными стенами. За спинами бойцов была внешняя сте
на базы, справа – прозрачная дверь, почему-то тройная. Через нее виднелась еще одна метрах 
в 10. За дверью стоял серый с ракетницей.

Дурацкая ситуация: еще никому не удалось пробить внутреннюю дверь в корабле. Не 
удалось это и серому солдату: собственным взрывом его останки размазало о противополож
ную прозрачную дверь. Малькольм повесил обратно на пояс пси-бластер, поднял свою ра
кетницу и ухмыльнулся.

В базе воздух был, и давление было нормальным – чуть выше стандартной земной ат
мосферы. Поэтому очень скоро помещение наполнилось самыми разными звуками с замет
ным преобладанием ракетных залпов.

Куаулвег упал, превратившись в яркий факел. Пока остальные пятеро отбивались от на
седавшей охраны, Брайан пытался реанимировать Фейтсра. Увы, даже полная аптечка оказа
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лась бессильна против бьющих в одно и то же тело зажигательных ракет. К тому времени, 
когда вражеские ракетчики были уничтожены и наступило короткое затишье, от бывшего 
главы ретикуланского посольства осталось очень немногое. Тяжелая потеря.

Извилистыми коридорами, непрерывно отстреливаясь, удалось выйти на что-то напо
минающее широкую улицу. Вдалеке мелькнул силуэт, а через несколько секунд владелец си
луэта уже вылетел кувырком из какой-то ниши, выброшенный оттуда взрывом фугаса.

Слуз показал табличку на стене. Больше всего она напоминала заурядный «план эваку
ации при пожаре». Из рисунка следовало, что «улица» проведет их почти до противополож
ного конца базы, откуда они должны будут пробраться почти обратно ко входному телепор
ту и пройти в какой-то длинный, геометрически правильный коридор, совершенно не харак
терный для архитектуры ретикулан.

Особое внимание Нзигрм уделил полутора десяткам полупрозрачных «сундуков», стоя
щих вдоль «улицы». По его словам, это были резервуары для выращивания пилотов: в от
личие от других ретикулан, пилоты не могли появляться на свет естественным путем. Из 
ближайших сундуков на людей мертво смотрели огромные незрячие глаза уже почти созрев
ших существ.

- Хорошо, советник, а что в том дальнем коридоре? - спросил Маклин, пока пока Буши 
развлекались, устроив перестрелку между двумя взятыми под контроль солдатами. Под раз
рыв ракеты одного из них угодил третий, безоружный и одетый техником.

- В конце того коридора находятся покои королевы и что-то еще, неизвестное мне. Ве
роятно – резервуары питательной жидкости для генераторов биомассы или мутаций. Вход 
туда строжайше запрещен под угрозой немедленной смерти. Там какая-то странная охрана, я 
даже не могу понять, как называются эти существа.

- Тогда - за дело, - пробурчал Никулин и выстрелил в ближайший сундук из старой до
брой Accuracy. Пуля с визгом отрикошетила и умчалась вдоль «улицы».

Роули хмыкнул типа «смотри, как надо!» и попробовал прострелить сундук из плазмен
ной винтовки. С тем же успехом, что и Петр. Плазменная граната Слуза превратила сундук в 
груду обломков и лужу слизи, а ракеты Сандры и Ричарда проделали то же самое с двумя 
следующими.

8 сундуков были разбиты в считанные секунды, потом из-за какого-то угла вышел се
рый и деловито пустил ракету. Боевые компьютеры показали место ее падения, и люди бро
сились врассыпную. Отскочив за какой-то выступ, Петр снял ракетчика из обычной винтов
ки, и тут же услышал ругань командира:

- Ты не мог подождать? Он уже почти был у меня под контролем.
- Так точно, сэр. Вот только он уже успел перезарядиться...
Военный советник тем временем подошел к ближайшему терминалу внутренней связи 

и с кем-то переговорил. Заметив боковым зрением нацеленный на него ствол плазменной 
винтовки Роули, обернулся и спокойно сказал:

- Ричард, я на вашей стороне, не нервничайте.
- А с кем это вы так мило беседовали?
- Хотел пообщаться с главнокомандующим, но...
- Что «но»?
- Но его, э-э, ординарец, так, да? Он сказал, что главком спит и велел его не беспокоить.
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Никулин расхохотался:
- Че за фигня? У него базу вот-вот на копье возьмут, а он почивать изволит?
- Вот и я удивляюсь. Мне кажется, это отговорка.
Дальнейший путь до прямого коридора и разрушение трех оставшихся сундуков оста

лись в памяти бойцов как страшный сон. Запас ракетных установок, похоже, иссяк, но луче
вое оружие и плазменные гранаты летели, казалось, даже из глухих стен. Почти у второй 
прозрачной двери в узком проходе, где невозможно было разойтись даже двоим, наткнулись 
на целое отделение – семерых серых, вооруженных кто чем. Никулин успел облить их напал
мом прежде чем свалился без сознания от многочисленных ран. Досталось и всем остальным 
кроме Слуза, который хладнокровно захватил замыкающего вражеской колонны и заставил 
его дать очередь из гранатомета под ноги сначала его собратьям, а потом и ему самому.

Петра накачали обезболивающим в две аптечки, чтоб быстрее. Сильно обгоревшие тру
пы сохранили упругость в отличие от бедолаги Фейтсра, поэтому сильно мешались во время 
прохождения этого коридорчика. Невообразимая вонь надолго въелась в «ткань» био-
брони...

На двери еще не успело высохнуть липкое пятно от размазанного по ней горе-ракетчи
ка. Нзигрм ткнул через нее пальцем в направлении первой двери, которая выходила в шлюз 
телепорта:

- Видите вон те крепления? Это не дверь, а просто прозрачная перегородка повышен
ной прочности. Странно, на плане она обозначена именно как дверь...

- И для чего такое может понадобиться?
- Не имею представления. Например, как дополнительная защита, если что-то вырвется 

из покоев королевы. Хотя чему там вырываться? - невыразительное серое лицо демонстриро
вало полнейшее непонимание происходящего.

- Ну а это что – дверь или тоже переборка? - спросила Сандра, указывая на дверь, 
«украшенную» останками солдата.

- Похоже на дверь, сейчас попробуем открыть.
В отличие от остальных дверей, эта не отошла в сторону при прикосновении к сенсору. 

Слуз битых пять минут возился с кодовой панелью чертыхаясь по-земному и визгливо руга
ясь на родном языке, прежде чем что-то щелкнуло и дверь слегка дрогнула. Вдвоем с Брайа
ном уперлись в гладкое «стекло» руками и с огромным трудом оттолкнули ее в сторону. То 
ли так и задумано, то ли просто механизмы заело от долгого бездействия.

Ричард, подстраховываемый супругой, вбежал туда первым, едва не поскользнувшись 
на останках серого. Пусто. Коридор уходил метров на 30 вперед, плавно понижаясь метров 
на 5. Больше всего это напоминало не коридор, а смотровую площадку: пол подходил вплот
ную к стенам только возле двух прозрачных дверей и возле ворот на противоположном кон
це. А так на всем протяжении коридора между полом и стеной зияли широкие бездонные 
провалы. На какую-то глубину еще можно было разглядеть трубы, кабели и что-то вроде 
мощных гидравлических поршней, но дальше всё терялось в темноте. Черт ее знает, на ка
кую глубину забурилась эта база...

С молчаливого согласия Маклина, Слуз выстрелил ракетой в один из провалов. Маль
кольм уже пожалел о своем согласии, но на огромной глубине лишь слабо мелькнула вспыш
ка света, и всё закончилось.

Роули с Никулиным побежали было к воротам, но Нзигрм придержал их:
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- Подождите, мне всё это очень не нравится.
- Что не так?
- А то! Включи головной мозг, Петя! - после полугода тесного общения с оперативни

ками, военный советник еще лучше освоил идиомы и уменьшительные формы имен, - Мы 
возле покоев королевы, но где охрана? Тут нет даже автоматической системы защиты вроде 
ваших пулеметов на бункерах. Тут вообще никакой охраны!

- По крайней мере – в этом коридоре, - поддакнул Рик.
- И о чем это может говорить?
- Да о том, - вмешалась молчавшая доселе Сандра, - что либо вся база была системой 

охраны королевы, либо самая серьезная охрана ждет нас внутри.
- Ну, раз это королева, должна быть и дворцовая стража?
- В смысле?
- Советник, думаю, у вас тоже так принято: на ключевых объектах всегда есть послед

няя линия обороны, отборные войска, которые вступают в бой только тогда, когда враг про
ходит все рубежи?

- Разумеется, мог бы и не спрашивать. Мы их называем...
В этот момент заскрипели, раздвигаясь, ворота. Слуз оборвал себя на полуслове и вски

нул «петушка». В проеме показался невооруженный ретикуланин со знаками различия на
чальника базы. Сандра моментально взяла его под контроль и развернула лицом в комнату, 
откуда он только что вышел. Несмотря на оцепенение, в которое впадали контролирующие 
психотехники, все увидели, как миссис Буш вздрогнула. Ее диафрагма судорожно дернулась 
и воздух из легких вышел со звуком, похожим на слабый вскрик.

Повинуясь неслышимым командам, серый вошел в комнату. На полу валялось электро
магнитное ружье, «гауссовка». Странно, что главком ей не воспользовался. Может быть рас
считывал сдаться? Бойцы начали подтягиваться к дверям, но тут командующий оккупацион
ным корпусом невероятным напряжением воли сбросил с себя узы пси-контроля, схватил ру
жье и, оставаясь спиной к людям, начал стрелять куда-то вглубь помещения, затем попятил
ся спиной вперед, не прекращая огня, и что-то крикнул на ретикуланском. Слуз немедленно 
перевел, умудрившись сохранить истерические нотки даже в своем «китайско-английском»:

- Немедленно отступаем, НЕМЕДЛЕННО!!!
Почти заглушая булькающие звуки гауссовки, из комнаты донесся шелест, словно до

брая тысяча крабов возилась в контейнере краболовного судна.
- Что за чертовщина? - пробормотал Маклин, пятясь, как и все остальные. Только Сан

дра отступала спиной к воротам: ствол в ее руках неотрывно смотрел на дверь, через кото
рую они прошли в этот коридор.

- ...й в рот! - по-русски выругался Слуз, - ни х...чего себе!
Никулин посмотрел было на серого с несказанным уважением, но тут же почти дослов

но повторил его реплику, добавив пару не менее крепких слов. Примерно то же самое на 
своих языках сказали и остальные, а голос оглянувшейся Сандры гармонично влился в об
щий хор сквернословия. И было почему.

Через ворота было видно, как главком отчаянно стрелял в гигантскую, как казалось, со
роконожку. «Крабовый» шелест издавали восемь ног, росших по обе стороны длинного ко
робчатого туловища размером с небольшую автоцистерну. Существо двигалось медленно, но 
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ноги шевелились так часто, что казалось их не восемь, а гораздо больше. Начальник базы во
пил не переставая, Слуз автоматически переводил:

- Уходите! Вы не справитесь! Это... - тут «переводчик» на мгновение запнулся, - это 
дворцовая стража! С ними никто не справится! Они реагируют на любое вторжение и после 
включения не разбирают, где свой, где чужой – для них все враги.

Для них? Так что, там не одна такая тварь, которая только что откусила нижнюю поло
вину тела бывшего командира базы? Тот уже в агонии упер ствол гауссовки в пол и бессиль
но повисшая рука замерла на сенсоре стрельбы. Длинная очередь уперлась в тело этого ноч
ного кошмара, но тот словно и не заметил этого, лишь на мгновение приостановившись, а 
потом продолжив свое движение.

Октопус не съел откушенное – через отверстие в нижней челюсти (?) половинка рети
куланина упала на пол, а невероятное создание так же неспешно, но неуклонно двинулось к 
замершим в замешательстве людям. У существа не было головы в привычном понимании: 
передняя часть тела была словно облита прозрачным пластиком, из-под которого неподвиж
но смотрели горящие красноватым светом глаза. И хотя глаза смотрели, казалось, прямо 
перед собой, но люди почти физически ощутили, как взгляд по очереди прикасается к ним.

В этот момент шелест усилился: в ворота одновременно протискивались еще две «ци
стерны», а за ними виднелось еще не меньше трех... Паническое оцепенение исчезло и люди 
открыли бешеный огонь по этому ужасу.

Ракеты всех видов, какие были в наличии, не оставили на чудовище заметных следов, 
кроме, разве что, копоти. Затем пришлось перенести огонь на ворота, откуда постепенно вы
ползли еще семь тварей, а первую продолжали поливать из всего, что было под руками.

Сандра и Ричард попытались прозондировать тварь, попробовать взять ее под 
контроль, но им обоим показалось, что в момент зондирования они услышали короткий изде
вательский смешок. Так мог бы усмехнуться робот.

Плазменные гранаты и винтовки оказались куда эффективнее и вскоре первое существо 
рухнуло, лишившись доброй трети корпуса. Слуз отбросил пустой гранатомет и помчался 
куда-то с криком: «Я сейчас вернусь, держитесь!». В этот же момент из мешанины то ли вну
тренностей, то ли проводов что-то вылетело. Какая-то труба или толстый прут пронзила 
Брайана и, протащив его метров 10, пришпилила к дальней от ворот стене коридора. К стене, 
на которой взрыв ракеты не оставил и царапины. 

Четверку людей спасло только то, что эти восьминогие двигались очень медленно и не 
применяли никакого оружия кроме своих челюстей. Если бы эти ходячие танки были воору
жены еще и чем-то огнестрельным или метательным, то Лунную Миссию можно было счи
тать проваленной.

Еще два октопуса осели на пол, отбросив «копыта» в прямом смысле слова: их конеч
ности отделились от тел и упали рядом. Возможно, труба, угодившая в Роули, была случай
ным проявлением каких-то внутренних повреждений огромного туловища.

Слуз вернулся с подарком: ранее замеченной в каком-то закутке, а теперь удачно при
годившейся плазменной пушкой. Отойдя пару шагов от двери, он установил турель почти 
вплотную к обмякшему канадцу и открыл огонь.

Когда винтовки Маклина и Никулина «доедали» последние батареи, а к тяжело ране
ным какими-то осколками Бушам нельзя было подойти с аптечкой, наконец-то замерла и по
следняя, восьмая тварь. Шелест, наполнявший собой пространство, резко оборвался. В мерт
вой тишине еле слышно гудели какие-то устройства.
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Военный советник совершил над собой героическое усилие и попытался ввести лекар
ство Роули, пока Петр и Малькольм обрабатывали раны напарников, но проклятый инстинкт 
в последний момент заставил серую руку дернуться и две последние дозы, остававшиеся в 
этой аптечке, с чавканьем влипли в стену. Едва стоящая на ногах Сандра порылась в рюкзаке 
и достала оттуда шприц-тюбик в жестком пенале - «коробочку последней надежды», экспе
риментальную разработку, емкостью в одну стандартную дозу. Предполагалось ее вкалывать 
тяжелораненым, чтобы те, пусть и без сознания, но смогли дождаться эвакуации. Сейчас она 
неверными шагами поднялась по покатому полу и начала медленно раскручивать пенал, что
бы достать шприц.

Брайан посмотрел на нее побелевшими от боли глазами и сквозь непрерывно текущую 
изо рта кровь что-то пробормотал.

- Что, Брайан? Что ты сказал?
- Не мне, ему... - с трудом прохрипел канадец, глазами показывая на серого. Только 

сейчас люди заметили, что всё тело Нзигрма покрыто «блестками» гауссовой шрапнели. 
Очевидно он столкнулся с кем-то из уцелевших охранников, пока бежал за пушкой. Возмож
но тогда, что под руку с аптечкой его толкнул не инстинкт отвращения к земной экипировке, 
а дикая боль, которую он должен был испытывать от этих ранений.

- Коли ему, я уже труп... Цзинь, я иду... - сильная струя крови неожиданно иссякла, 
превратившись в две тонкие струйки из уголков рта, и изломанное тело обвисло. Рядом с 
мертвым канадцем медленно, стараясь удержаться руками за стену, оседал Слуз.

Оставив немного пришедшего в себя советника караулить с пушкой, люди спустились 
к воротам. Сандра достала зеркальце на проволоке, в котором Петру показалось что-то очень 
знакомое.

- Мэм, это не то ли зеркальце, которое я видел тогда в Москве?
- То самое, Питер, то самое. Взяла с собой как талисман, - Сандра грустно улыбнулась, 

- господи, это ж было тыщу лет назад!
Внимательный осмотр показал, что ничего живого в помещении вроде бы нет, и бойцы 

осторожно вошли внутрь.
- Мистер Слуз, примите картинку?
- Да, вижу. Немного левее. Так, хорошо. Ого, не ожидал!
- Которая из них королева?
- А все три! Я думал у них только одна, а они хорошо подстраховались. Отсюда и дикая 

«производительность».
С трех стен из огромных прозрачных аквариумов смотрели три оскаленные морды, по

хожие на морды ядовитых змей. Морды принадлежали огромным слабо шевелящимся телам 
не то динозавров, не то раскормленных ящериц.

- Советник, не хотите к нам присоединиться?
- Нет, Мак, спасибо. Я, все-таки, сам ретикуланин, и не могу спокойно смотреть на ги

бель королевы.
- Извините, советник, я не подумал.
Три ракетомета рявкнули одновременно...
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Эпилог
Брайана Роули похоронили рядом с его женой: Трептов-парк было решено превратить в 

мемориальное кладбище. С памятника Солдату-освободителю убрали поломанную свастику, 
и теперь памятник освободителю от «коричневой чумы» приобрел двоякое значение, ведь и 
биомасса была характерного коричневого цвета.

По соседству захоронили и останки Фейтсра Куаулвега. Макет памятника нарисовал 
Слуз: стройная стела метра два высотой, увенчанная изображением знаков различия, гово
ривших о высоком ранге покойного. По словам Нзигрма, других пояснений не требовалось: 
не важно, как при жизни звали усопшего, важно – какую должность он занимал. Однако, на 
каменном постаменте стелы надписи на русском, немецком, английском и ретикуланском из
вещали посетителей, что здесь покоится «господин Ф. Куаулвег, верный друг Земли, пожерт
вовавший собой, чтобы могли жить люди».

По дорожке парка шли трое: невысокая стройная женщина и рослый молодой мужчина, 
державший на руках маленькую девочку. Девочка увлеченно листала большую детскую кни
гу с яркими картинками «Мир, где мы живем».

- Папа, папа, а что это? - спросил ребенок, показывая на шикарное изображение спи
ральной галактики на книжной странице, - это что? - маленький пальчик показал на подоб
ный орнамент на стеле Куаулвега.

- Это галактика, доча, - ответил Александр.
- Гаатика? А где она?
- Вон там, вверху в небе. Очень-очень далеко...

164


	Благодарности
	Содержание
	Последствия...
	(1) Вступление
	(2) Маклин и Буш: спасение
	(3) Маклин и Буш: прибытие
	(4) Пополнение. Первые потери
	(5) Разведка боем: Киев
	(6) Подмосковная база: поверхность
	(7) Подмосковная база: подземелье
	(8) Что?! Опять?! Как ты?
	(9) Ангар №18
	(10) Зона-51
	(11) Ошибка Лихачева
	(12) Панихида
	(13) Тихое счастье
	(14) Биомасса
	(15) Биология – наука о жизни во всех ее проявлениях
	(16) Деформация
	(17) Броня крепка и спирт залит в канистры...
	(18) Si vis pacem, para bellum
	(19) Вставай, Земля огромная!
	(20) Инфильтрация
	(21) Репарации
	(22) А теперь мы направляем наш путь к дому...

	Эпилог

