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ГЛАВА 1

— Расскажи, что, по-твоему, ты видела.
— Да ничего особенного, — сказала Сурт, с которой мы 

сидели в обзорной рубке бок о бок, в двух соседних крес-
лах. — Видно, не стоило мне упоминать об этом, очень уж 
дерганая у тебя сестра.

— Не вздумай переживать из-за Арафуры. Если ты что-
то видела, мы все должны об этом знать.

— Но если бы здесь шнырял еще один корабль, мы бы 
увидели его на подметале?

— Сурт, подметала не безупречен. Вот почему мы сле-
дим за парусными вспышками. В подходящих условиях их 
можно заметить на гораздо большем расстоянии, особен-
но через телескоп. Ты ведь смотрела в трубу с большим 
увеличением, верно?

Сурт смутилась:
— Я даже не пыталась отыскать корабль. Просто тара-

щилась на миры, надеясь хоть одним глазком увидать ро-
дину. Фура же не рассердится на меня, правда?

— Конечно нет, — тихо ответила я, чуть поворачивая 
прицельное колесо. — Такое случалось с каждым, и сты-
диться тут нечего. Чуточка тоски по дому не скажется на 
нашей преданности команде.

— Я, наверное, даже не глядела туда, куда надо. Так 
и не научилась разбираться в таблицах и схемах, как все 
вы. Моему котелку по нраву машины, а не цифры.



8

— Не расстраивайся. У всех сложности с этими табли-
цами — за исключением разве что Паладина.

Она опустила голову и помолчала несколько секунд.
— Адрана, а ты когда-нибудь его искала?
Я кивнула, понимая, что она имеет в виду.
— Мой родной мир? Да. Время от времени. Но не ду-

маю, что по-настоящему его нашла, — по крайней мере, 
биться об заклад не стану.

— Он называется Мазариль?
— Да.
— Миленько.
— На деле он не очень-то милый. Просто коричне-

вый камень с зелеными вкраплениями. Слишком темный 
и убогий, за несколько тысяч лиг не разглядишь. Наши 
родители переехали туда, не найдя лучшего местечка по 
средствам в Солнечных Краях, — и, сдается мне, Мазариль 
так и не стал для них настоящим домом.

— Ваши родители остались там?
— Нет... не совсем. Мать умерла довольно давно. Она 

заболела, когда по мирам в очередной раз прошлась какая-
то хворь и у нас не было денег на хорошего доктора или 
полет к пришельцам. Может, и они бы не смогли ей по-
мочь...

— А твой отец? — резко спросила Сурт, прерывая мои 
размышления.

Что-то во мне туго натянулось, как снасти при попут-
ном ветре. С тех пор как мы взяли на себя управление этим 
кораблем, нам с сестрой пришлось столкнуться с трудны-
ми переменами. Она стала другой, а я все еще продолжа-
ла меняться после тех неприятностей, которые пережила 
в комнате доброты. Как правило, мы собирались с силами 
и обсуждали эти вещи открыто, по крайней мере между 
собой. Если вспомнить, как однажды дошло до того, что 
я приставила нож к ее горлу, то разговор был единствен-
ным способом восстановить доверие, которое мы разделя-
ли с детства.
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И все-таки, как бы мы ни пестовали в себе благотвор-
ную искренность, на тему отца я не смела даже заикаться.

— Какой трубой ты пользовалась, когда увидела 
вспышку?

Я так нагло ушла от ответа, что Сурт аж заморгала, но 
у нее хватило ума не давить.

— Вот этой, Адрана, — сказала она, поворачивая одну 
из труб и открывая крышку окуляра.

— Похоже на правду. Оптика во всех телескопах пер-
воклассная, и зеркала хорошо посеребрены, но этот она, 
должно быть, совсем недавно велела откалибровать. Я не 
прочь поспорить, что это одна из лучших подзорных труб 
на любом корабле во всем Собрании.

— Жаль, что она не придумала для ее применения по-
вода приятнее, чем смертоубийство.

— Да, у нее имелись кое-какие недостатки, — сказала 
я с улыбкой, чтобы Сурт поняла всю иронию моего пре-
уменьшения. — Но уж по части снаряжения она обладала 
превосходным вкусом.

До недавнего времени наш парусник принадлежал жен-
щине по имени Боса Сеннен. Боса называла свой корабль 
«Алой дамой», но у ее врагов он давно заслужил второе, 
почти официальное название: «Рассекающая ночь». Это 
был намек как на его любимые места обитания, в темноте 
за пределами миров, так и на черноту корпуса и парусов. 
Боса пользовалась этим, чтобы выслеживать другие кораб-
ли, красть их добычу и убивать экипажи, за исключением 
тех немногих матросов, кого она забирала для своих соб-
ственных целей. Так продолжалось гораздо дольше, чем 
длится обычная человеческая жизнь, потому что Боса Сен-
нен была в той же степени идеей, что и персоной, — идеей, 
которая могла прирасти к любому индивиду, чтобы послу-
жить ему или поработить его, прежде чем перейти к кому-
то другому.

Меньше года назад Боса допустила первую из двух серь-
езных ошибок. Она выследила и захватила корабль «Скор-
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бящая Монетта», на котором служили мы с сестрой: это 
был первый раз, когда мы покинули Мазариль, и первый 
полет на таком корабле. Арафура сбежала, я — нет, и из-за 
моего умения общаться с костями Боса решила взять меня 
в команду, а не убивать. Поэтому она стала переделывать 
меня на свой лад, применяя психологические, химические 
и электрические методы пыток, принуждения и трансфор-
мации личности.

Несколько месяцев спустя случилась вторая ошибка. 
Боса бросилась в погоню за другой командой и попыталась  
захватить ее, не подозревая, что это ловушка, устроенная 
Арафурой. План моей сестры был жестоким и умным. Она 
спасла меня и взяла в плен Босу, и мы вместе с командой 
Арафуры заполучили черный корабль.

«Рассекающая ночь» нуждалась в новом имени, и мы 
его дали.

«Мстительница».
Она принадлежала нам уже три месяца — три долгих 

месяца, на которые пришлась смена года. Наступил 1800-й, 
то есть с момента документально подтвержденного начала 
Тринадцатого Заселения прошло восемнадцать веков. Но-
вый год был ярким и блестящим, как булавка на дамской 
шляпке, и казался благоприятным для начала нашего соб-
ственного предприятия. Мы хотели кое-чего добиться. Не 
как убийцы или пираты, а как честные каперы — по край-
ней мере, как разумники, которым охота и дальше боро-
здить космические просторы, а не вернуться в родные ми-
ры. Пока что мы не определились, кто чего хотел на самом 
деле, и мало об этом говорили. Но каким бы ни было ре-
шение, коллективное или личное, мы теперь не имели воз-
можности просто взять и войти в оживленное торговое 
пространство Собрания.

Нас разнесут в щепки, едва заметив.
Все дело в том, что мы-то знали как собственную суть, 

так и обновленную натуру нашего парусника. Но осталь-
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ной цивилизации эти факты были неведомы. Для прочих 
кораблей, а также богатых миров, картелей и банковских 
концернов, стоявших за организованными экспедициями, 
Боса Сеннен жила и здравствовала. Потребовалось бы не-
что большее, чем просто любезное уведомление от нас, 
чтобы не осталось вопросов, тем более что в длинном по-
служном списке Босы хватало примеров как раз такого об-
мана.

Так что в течение трех месяцев у нас не было другого 
выбора, кроме как прятаться.

По правде говоря, время было потрачено с пользой. 
Сначала пришлось научиться управлять «Мстительни-
цей», и это заняло недели — много недель. Мы были вы-
нуждены подключить то, что осталось от нашего старого 
семейного гувернера и ментора, к нервам корабля, и ма-
шинный разум Паладина постепенно взял под контроль 
навигацию, парусное вооружение и бортовые орудия. За-
тем возникла необходимость пополнить запасы основных 
расходных материалов, включая топливо, а для этого тре-
бовалось взломать несколько легких шарльеров, войти в них 
и утащить сокровища, которые не забрали до нас. Мы сде-
лали это и доказали, что способны управлять кораблем и 
выполнять функции экипажа. Но все же каждый раз, когда 
мы вели катер обратно, взлетев с поверхности шарльера, 
приходилось вспоминать о том, как выглядит наш корабль 
снаружи.

Как хищник.
Чудовище с черным корпусом и черными парусами, 

с грозным силуэтом, который совершенно невозможно при-
нять за какой-то другой корабль, кроме «Рассекающей». 
Мы собирались изменить облик «Мстительницы», но на 
это требовалось время, а пока не осмеливались чересчур 
спешить. Маловероятно, что здесь, на этих темных далеких 
орбитах, кто-нибудь случайно наткнется на нас, но если 
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все-таки это случится, нам понадобится все имеющееся 
в распоряжении оружие, просто для самообороны.

Вот так-то — мы ненавидели Босу и при этом испыты-
вали циничную благодарность за качественное снаряже-
ние, которое она нам оставила.

Ее дальноглядные телескопы могли бы стать предме-
том зависти для любого мазарильского музея и, конечно, 
превосходили оптические приборы на «Скорбящей Мо-
нетте», которая и сама была прекрасно укомплектована. 
О них хорошо заботились. Их трубки были покрыты гра-
вировкой, кожа оставалась гладкой и черной, а хорошо 
смазанные подвижные прокладки — там, где трубы прон-
зали стеклянный пузырь обзорной рубки, — надежно изо-
лировали помещение от вакуума. А еще телескопов было 
много, и их окуляры целились в нас, как стволы расстрель-
ной команды.

— Ты правда думаешь, что это была парусная вспыш-
ка? — рискнула спросить Сурт.

— Это более чем возможно. — Я прижалась глазом 
к линзе и повернула ручку фокусировки. — Если корабль 
преследует нас или подбирается к шарльеру, чтобы завла-
деть нашей добычей, то его капитан очень старательно 
контролирует расположение парусов относительно Старо-
го Солнца, чтобы они не отбрасывали свет в нашу сторону. 
Но иногда этого не избежать.

Я начала с того, что осмотрела довольно широкую зону, 
заметила красное мерцание шарльера, вокруг которого мы 
вращались, и прикинула вероятность того, что попавший 
в окуляр отблеск сбил Сурт с толку. Маловероятно. Опти-
ка хорошая, и Сурт пришлось бы смотреть почти прямо на 
шарльер, чтобы увидеть его розовато-красный свет.

Убедившись, что ответ следует искать где-то в другом 
месте, я провела телескопом туда-сюда по более узкой ду-
ге, изучая область, в которой Сурт, по ее словам, увидела 
вспышку.
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— Может, это что-то другое. Космический мусор или 
навигационное зеркало, уплывшее далеко от главных тор-
говых путей. Или сотня других вещей, ни одна из которых 
не имеет значения.

— Надо было мне записать координаты, когда я увиде-
ла вспышку.

— Ты сделала все, что могла, Сурт. Главное — довести 
проблему до моего сведения, а ты так и поступила.

— Ты всегда была добра ко мне, Адрана.
— Просто каждый из нас старается изо всех сил.
— Верно, и думаю, Фура тоже это знает, но она бывает 

резкой со мной, если я делаю что-то не так.
— Не обращай внимания. — Я снова отрегулирова-

ла угол обзора. — Без тебя мы бы все еще пытались заста-
вить Паладина снова заговорить, не говоря уже о том, что-
бы управлять кораблем. Арафура прекрасно это знает.

— Как думаешь, ей понравится, если я буду звать ее 
Арафурой? Мне казалось, что она предпочитает имя Фура.

— Так и есть. Думаю, она считает, что «Фура» больше 
подходит для ее нынешнего призвания. Короче и жестче.

— Как Боса, — сказала Сурт, довольная тем, что прове-
ла такую параллель.

— Нет, — твердо ответила я. — Нет, не так. И никогда 
не будет так.

— Я не хотела проявить неуважение, Адрана. Ну вот, 
опять что-то напутала. Лучше бы мне помалкивать. И дер-
жаться подальше от ручек и бумаги. Все равно получаются 
одни каракули.

— Ты часть команды, Сурт, и достойная часть.
Я решила не быть слишком суровой к ней из-за того, 

что она не записывала свои наблюдения. Еще совсем не-
давно Сурт не умела ни читать, ни писать, и она все еще не 
привыкла пользоваться ручками и бортовыми журналами. 
Когда я проверяла записи вахтенных, ее были в кляксах, 
исчерканные и неполные.
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Впрочем, она набиралась опыта, и мне больше не при-
ходилось ее поучать. У нас было слишком мало рабочих 
рук, чтобы ими пренебрегать.

— Что-нибудь заметила? — с надеждой спросила она, 
когда я перешла к другому окуляру.

— Ничего, — сказала я, просмотрев еще несколько сек-
торов. — Нисколько не сомневаюсь в том, что ты не оши-
блась. Но едва ли нам следует беспокоить Фуру из-за од-
ной вспышки. — Я намеренно использовала сокращенное 
имя, предположив, что это успокоит Сурт, и втайне решила,  
что постараюсь в мыслях называть сестру так же. — Может, 
когда мы получим то, за чем пришли, и обсудим наш даль-
нейший курс, я упомяну об этом мимоходом. Но за твои 
действия тебя никто не упрекнет.

— Надеюсь. Даже если она пустит в ход свой острый 
язычок, не имею ничего против... Слова мне не страшны, 
а вот другую ее сторону не хотелось бы увидеть.

— Как и всем нам, — пробормотала я под нос.

Наш катер рывком оторвался от причальной стойки 
и аккуратно проскользнул между челюстями «Мститель-
ницы» в открытый космос. Через главный вход я наблю-
дала, как зубы сомкнулись, закрывая озаренный красным 
светом док, стирая единственное пятнышко света и цвета 
на миллионы лиг вокруг. Пока Фура не пустила в ход ра-
кетные двигатели, отчего на корпусе заиграли медные бли-
ки, эта острозубая ухмылка была единственной видимой 
частью корабля.

Моя сестра использовала ракетные двигатели эконом-
но, зная, что у нас мало химического топлива. Со своего 
места позади главного кресла я наблюдала за ней с тихим 
восхищением. Она проделала долгий путь с тех пор, как 
капитан Ракамор впервые взял нас на свой катер по моему 
наущению.
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— Уверена, что никто не вычистил это место прежде 
нас? — спросила она, на секунду развернувшись в кресле, 
прежде чем снова сосредоточиться на пульте управления.

— Уверенней некуда, — ответила Прозор, сидевшая на-
против меня с блокнотом, изрисованным схемами шарлье-
ров и напоминаниями самой себе, а также с очень дорогим 
карманным хронометром, нажимая большим пальцем на 
кнопки запуска и остановки, как будто ей нужно было убе-
диться, что они все еще работают. — Рэк приходил сюда 
снова и снова, и не было никаких признаков того, что кто-
то еще проявлял интерес. Главным образом потому, что 
здесь нет ничего стоящего, по крайней мере в неглубоких 
слоях, и вечно не хватало времени идти глубже. Даже для 
целеустремленной команды, какой мы определенно были.

В носовых иллюминаторах катера появился шарльер. 
Его было трудно рассмотреть, хотя нас разделяло менее 
двадцати лиг. Поле все еще работало, скрывая каменную 
глыбу. В отличие от предыдущих полей, какие нам случа-
лось видеть, оно было тонким и тусклым, как дымка над 
по верхностью скалы.

— Меня мучает один вопрос, — сказала Страмбли. — 
К чему нам это место, если им никогда не интересовался 
никто, кроме Ракамора. Ты только что сказала, что сокро-
вищ тут нет.

Она упражняла пальцы, сжимая маленькую металличе-
скую штуковину с пружинами.

— Смотря что ты подразумеваешь под сокровищем, — 
сказала Фура, вытягивая шею, чтобы посмотреть на 
Страмбли. — По моему разумению, сокровище — это то, 
что больше всего нужно отдельно взятому разумнику здесь 
и сейчас. Не важно, сколько ему лет, миллион или месяц, 
главное — его непосредственная ценность. Все золото Соб-
рания бесполезно для того, кто израсходовал последнюю 
каплю дыхали. Мы еще не в той лодке. Но что нам действи-
тельно очень нужно, так это топливо.
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— Рэку это место служило складом с припасами, — 
объяснила Прозор, оглядывая всех нас, кроме Фуры, то есть 
оглядывая Страмбли и меня.

Для экспедиции в шарльер собрали минимально необ-
ходимый отряд, оставив Сурт и Тиндуфа на борту корабля. 
Паладин, видимо, тоже был членом экипажа, но никто из 
нас не имел привычки считать его таковым.

— Топливо для катера. Прекрасный запас. Рэк считал, 
что корабль нагружать не следует — поменьше брони, по-
меньше вооружения. Экипаж — толковый, но малочис-
ленный, чтобы не делить трофеи на слишком много долей. 
Он не хотел таскать с собой полный трюм ракетного топ-
лива, так что «Монетта» всегда несла ровно столько, сколь-
ко требовалось для дела, и он знал, что сможет вернуться 
на Грохотун, когда понадобится дозаправка.

— Значит, мы расходуем драгоценное топливо, — ска-
зала Страмбли, нахмурившись так сильно, что ее переко-
шенное лицо еще сильнее скривилось, — чтобы добыть 
побольше топлива.

— Не такая уж сложная идея для твоего серого вещест-
ва. — Фура улыбнулась нашей открывательнице ласковой, 
хоть и раздраженной улыбкой. — Все равно что положить 
пистоль в банк, чтобы он превратился в два пистоля.

— Я бы попросила не упоминать о банках. — Прозор 
редко упускала возможность напомнить нам, что потеряла 
свои сбережения в крахе девяносто девятого года.

— Нужно очень верить в банки, чтобы положить на де-
позит свой последний пистоль, — пробормотала Страмб-
ли. — А это топливо для нас именно он и есть.

— Вовсе нет, — сказала Фура. — Ты ошибаешься. Но 
нам действительно нужно больше горючего, и если при-
дется сжечь его, чтобы заграбастать склад Рэка, так тому 
и быть. — Она обратила сияющее лицо к нам с Прозор. — 
Кроме того, я бы сказала, что теперь это наш запас, не так 
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ли? Мы последние из команды Рэка, так что вряд ли у ка-
кого-нибудь другого разумника есть больше прав на это 
место, чем у нас.

— Типа того, — сказала я.
— Быстро войдем, — говорила она, уже работая рычага-

ми управления, направляя нас ближе к шарльеру. — Возь-
мем, сколько нужно, и не больше. То, что имело смысл для 
Рэка, имеет смысл и для нас. Согласна, Прозор?

— Истина, как она есть, — произнесла Прозор с при-
вычной уклончивостью. Она захлопнула блокнот с опи-
саниями шарльеров и застегнула замысловатые крючки, 
как будто не рассчитывала его снова открывать до послед-
него вздоха Старого Солнца. — Допустимая погрешность — 
как всегда, я правильно поняла?

— Такая же, какую принимал Рэк, — сказала Фура.
— Ну, у Рэка было несколько преимуществ, которых 

мы лишены. — Прозор намекала (если я хоть как-то на-
училась понимать то, о чем она не говорила вслух) на тща-
тельно подобранную команду, а не на компанию людей, 
которых свела судьба, однако остаток своего заявления 
она тактично не озвучила. — Ладно, пусть будет обычная 
погрешность. Заканчиваем наряжаться. — Она покосилась 
на свой хронометр. — Пять минут до исчезновения поля.

С соображениями практичности не поспоришь, и к то-
му же мы уже надели вакуумное снаряжение, за исключе-
нием шлемов и последних соединительных элементов. Мы 
унаследовали очень славный корабль, полный прекрасного  
оборудования, но никто бы не догадался об этом по пест-
рому виду нашего отряда. Скафандры представляли собой 
мешанину деталей из сплавов коричневого и ржавого цвета,  
вырезанных и сваренных вместе с осторожностью и вни-
манием, но без особой заботы о красоте конечного резуль-
тата. Мы были уродливы и неуклюжи, как человекопо-
добные фигуры, которых соорудили из содержимого лавки 
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старьевщика. Почему мы не воспользовались какими-ни-
будь симпатичными скафандрами, оставленными Босой? 
Потому что среди них не нашлось подходящих для такой 
работы. Боса не пачкала руки, роясь в шарльерах. Она по-
зволяла другим экипажам заниматься этим в свое удоволь-
ствие, а затем нападала на них ради трофеев. От Босы мы 
унаследовали несколько красивых черных вакуумных ска-
фандров, но они предназначались для абордажа и потро-
шения других судов, так что оставалось лишь вытащить 
уцелевшее дрянное снаряжение из остова «Пурпурной ко-
ролевы», принадлежавшей капитану Труско.

Мы проверили скафандры друг друга, защелкнули шле-
мы, подтянули лицевые щитки, убедились, что все шланги 
и уплотнения надежно закреплены, помахали руками и но-
гами, сделали вид, что приседаем и хлопаем крыльями. 
Страмбли обошла нас с масленкой, капая в движущиеся 
части. Я сгибала и разгибала пальцы в перчатке до крова-
вых мозолей. Мы проверили трещальник — связь между 
скафандрами; я постукивала пальцем по шлему Прозор, 
пока ее голос не зазвучал четко. Фура все еще управляла 
катером, но, продолжая сидеть в кресле, позволила другим 
суетиться вокруг себя: вытянула предплечье, словно коро-
лева, ожидающая, что ей поцелуют руку. В данном случае 
это была ее правая рука, механическая от предплечья до кон-
чиков пальцев. На здоровой она носила обычную защит-
ную перчатку, а на искусственной — тугую манжету вокруг 
локтя, не обременяя металлический протез, что позволяло 
осязать с большой различительной способностью всякие 
предметы в вакууме. Манжета была неудобной и сложной 
в настройке, так что Страмбли проверила ее на герметич-
ность.

Прозор снова посмотрела на часы.
— Одна минута, — сказала она на этот раз по трещаль-

нику, и голос звучал одновременно далеко и близко, пото-
му что в катере все еще была атмосфера.
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