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* * * 

…В наушниках еще звучал сигнал тревоги, оповещавший голосом дежур-
ной наблюдательницы о прорыве в седьмом секторе, а Семен уже напра-
вился к выходу из щитовой, где проверял контакторы резонансных изо-
ляторов, взяв из автоматически раскрывшейся ниши в стене плазменную 
винтовку системы «Бернинг», прозванную здесь за ее разрушительную 
силу «глушилом». Трехсоткилограммовый бронескафандр облегченного 
типа не затруднял движений и даже не представлял никакой нагрузки, 
поскольку представлял собой по сути модифицированного робота, 
транспорт управляемый человеком, автоматически реагирующий на его 
рецепторы и усиливающий их действия. Семен шагал в нем, словно 
в спортивном костюме, а внутренний терморегулятор создавал опти-
мальный микроклимат. Лишь тихо шелестели мессоры в электронных 
узлах, да глухо работала гидравлика в шарнирных механизмах. Перед 
Семеном гулко поднялась бронированная заслонка, отозвавшись эхом 
в углах просторного зала распределительной станции. Внутришлемный 
монитор автоматически дублировал маршрут и рисовал схемы, а в на-
ушниках продолжал звучать тревожный голос дежурной:

— Сман, ты находишься ближе всех к седьмому сектору. Резервная 
группа заперта в коммуникационном отсеке и не может пробиться. 
Их каким-то образом блокировали кадавросы. Я вызвала ударную группу 
искистров, она прибудет с минуту на минуту. Ты должен продержаться 
в тамбуре переходного блока до их прибытия. Кадавросы прорываются 
к Базе Центрального Аутблока, думаю, их цель — нарушить программу 
синтеза.

— У них всегда была только одна эта цель, — хладнокровно заметил 
Сман-Семен, преодолевая маршрут до поворота в коридор, — Сколько 
их?

— Много, Сман, — вздохнула дежурная, — Зеленые пятна на табло 
тепловизора зашкаливают.

Поскольку кадавросы были холоднокровными существами или, 
лучше сказать, кристаллокровными, температура их тела не повыша-
лась больше минус ста градусов Цельсия. Они свободно переносили 
холод космического вакуума, радиацию бездны и могли обходиться 
без никаких внешних влияющих факторов. Радиево-кремниевая 



4

субстанция, являющаяся основой их жизни, представляла для их ор-
ганизмов замкнутый цикл полной автономии. Однако и их «акку-
муляторам» время от времени была необходима подпитка внешней 
энергией; а еще они каким-то непостижимым образом мутировали, 
попадая в человеческую среду существования, адаптируясь и при-
спосабливаясь к окружающим условиям. Кадавросы не имели своей 
планеты. Вечно скитаясь по пустоте, они как бы пребывали в стадии 
перенесения неблагоприятных условий. Потому и рвались к захвату 
планеты, чтобы здесь вылупиться из своих куколок-тел невесть ка-
кими монстрами. То, что они, эти псевдоорганизмы, могли ужиться 
в симбиозе с людьми, было заведомо ложным измышлением. Вопрос 
стоял ребром они или мы. И в ближайшем обозримом будущем выход 
оставался только один — война. На тепловых датчиках кадавросы обо-
значались зелеными пятнами холода среди общего теплого розового 
и красного фона.

Дежурная сканировала данные на внутришлемный монитор Семена 
и он теперь сам мог их видеть. И все же она предупредила, когда он 
остановился перед очередной заслонкой из синего металла с электри-
ческими схемами под ламинантом

— Сман! Они прямо перед тобой!
— Да, — поднял он ствол «Бернинга», — Я их даже слышу.
Кадавросы уже находились в переходнике, откуда вел путь к Базе 

Аутблока. Во что бы то ни стало необходимо успеть раньше их занять по-
зицию в тамбуре, за перекрестком бункера охладительного бассейна.

Семен нажал кнопку на консоли в стене, и заслонка стремительно 
уползла вверх. Недовольно-возмущенный рев, отдающий с чело-
веческой точки зрения даже каким-то инфантильным чванством, 
раздался, казалось, со всех сторон одновременно. Это датчики зву-
кочувствительности были выставлены до предела. Семен голосовой 
командой снизил чувствительность до уровня человеческого слуха 
и одновременно открыл беглый огонь прямо в надвигающуюся массу 
бронзово-синих тел. Банг! Банг! Банг-банг-банг-банг!.. Залпы сметали 
кадавросов, словно гигантской метлой, и их дикий рев перерос в злое 
возмущенное рычание. В ответ ударили пулеметы и шары из сгустков 
сжатой энергии. Пространство запестрило сполохами зеленого пламени 
(или это было не пламя вовсе). Какая-то энергетическая протоплазма, 
прожигавшая металл и плазмохимию не хуже кумулятивного снаряда. 
Бронескафандр зафиксировал несколько попаданий; мелкокалибер-
ные снаряды пулеметов при недолговременном воздействии не могли 
причинить ему серьезных повреждений, но эта зеленая плазма! Листы 
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брони шипели, покрываясь подобием черных ожогов, и Семен решил 
идти на прорыв; монитор регистрировал десять процентов потери за-
щиты. Рванувшись вправо, к выходу на перекресток бассейна, Семен 
попутно уложил из «глушила» нескольких нелюдей. Вот и дорога 
к охладителю, но ксеноморфы пошли наперерез; из-за базовой стойки 
вспомогательного генератора вывалилась несуразная горилоподобная 
туша с пятью рогами на вытянутой башке с узкой щелью вместо глаз, 
мелькнуло черное жерло плазмомета, миг до выстрела в упор. Такой 
удар наверняка убьет и кадавроса, но они не церемонились отдельными 
личностями во имя достижения общей цели. Сман понял, что первее 
выстрелить не успеет и кубарем бросился монстру под ноги. Тот с ры-
ком, выплюнув залп куда-то в бассейн, полетел через голову Смана, 
растянувшись на листовом полу. Миг, и Сман уже перепрыгнул через 
него, скрывшись на пути к перекрестку. Здесь можно было занять более 
удобную позицию, спрятавшись за углом. Ах, если б только эти твари, 
как и люди, могли передвигаться только по мостам над бассейном. 
Даже в бронескафандре охлаждающая химия в считанные секунды 
прожигала смертельные пробоины. Тварям же из бездны, привыкшим 
к испепеляющим излучениям и холоду, при котором воздух становится 
тверже алмаза и звенит, как хрусталь, шипящая пузырящаяся погибель 
была нипочем! Они поперли напрямую, вздымая фонтаны ядовитых 
зеленых брызг. Банг! Банг! «Бернинг» Семена работал методично и бес-
перебойно, каждым залпом уменьшая число нападавших на одного 
или на двух.

— Сман! — всплыл снова в наушниках голос дежурной, — Еще про-
рыв! У портала пятого блока! Их встретила ударная группа, там идет 
бой.

— Это означает, что я остаюсь здесь один — больше утвердительно, 
чем вопросительно заметил он, — Я долго не продержусь, кончаются 
заряды.

— Используй станковый пулемет.
— Надолго ли его хватит, — усмехнулся Сман с иронической отва-

гой, — В каждого из этих тварей нужно всадить дюжину снарядов, чтоб 
уничтожить. Нужно каким-то образом освободить резерв.

Рев раздавался все агрессивней, кадавросы поперли стремительнее, 
чувствуя слабину противника по тому факту, что интервалы между 
его выстрелами стали длиннее, значит, экономит выстрелы. Взгляд 
на счетчик, всего пятнадцать патронов! А потом Семен лихорадочно 
стал искать решения, приказав внутреннему карномессору дать ему 
на монитор полную схему всех ходов и лазеек в окружности седьмого 
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и примыкавших к нему секторов. Синхронно операция дублировалась 
на аппаратуру дежурной, и она первой нашла решение:

— Есть выход, Сман! База имеет барабанную систему, управляемую 
отсюда. Я сейчас разверну тамбур на сто восемьдесят градусов, тогда 
кадавросам потребуется преодолеть три зала с бронезаслонками, чтобы 
попасть к базе окружным путем. Но…

— Действуй, — прервал ее Семен, — Я знаю, что такое твое «но», 
у меня будет около четверти часа, чтобы ликвидировать блокаду ком-
муникационного блока и выпустить искистров резерва.

— Меньше, Сман. Минут десять максимум!
— Так, чего ты ждешь! — закричал в сердцах он, посылая залпы в об-

наглевшие рожи нелюдей, что уже плескались в бассейне с силиконовой 
синтетической кислотой, как в пруду на лоне природы.

Пришли в действие подпольные механизмы, с приглушенным гулом 
разворачивая весь отсек вокруг своей оси.

Кадавросы завыли от досады, в отчаяньи осыпав человека таким 
шквалом огня, что бронескафандр потерял пятьдесят процентов защиты, 
и если бы не угловой вращающий момент, то шары плазмы изрешетили 
бы человека, как орбитальную станцию метеоритная бомбардировка! 
С меняющейся траектории Сман успел всадить еще три выстрела 
в гущу барахтающихся в кислоте нелюдей, прежде чем внешняя стена 
полностью скрыла от него район боевых действий. Он двинулся в путь, 
не теряя ни секунды. Миновал базовый Блок сублематора с системой 
жизнеобеспечения, сердце и мозг всего мегакомплекса Анимантра 
в одном исполнении. Если бы было время перепрограммировать 
шифровальную матрицу, скачав предварительно на реабилитационный 
мессор загрузочное программное обеспечение оптимального режима. 
Впрочем, даже времени было не достаточно для включения аварийной 
схемы, Сман был не силен в компьютерных «наворотах» с «прибам-
басами», оставаясь больше электриком, не то что электронщиком, 
а по большому счету — рядовым искистром, искателем-истребителем. 
Однажды Югнер, оператор седьмого сектора, спросил его: 

— Сман, дружище, не поможешь мне? У меня что-то с ресивером.
Семен в ответ вздохнул:
— Расскажи мне, как выращивают эти овощи, и я даже разделю 

с тобой фермерский труд на ранчо…
Коридор вывел его в смежный отсек, граничивший с пятым сектором, 

на территории которого находился блок с изолированными бойцами. 
Сман прошел вдоль решетки, ограждавшей кожух зарядного стержня 
генератора, над которым трещали искры разрядов, свернул в пер-
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пендикулярный проход, следуя схеме маршрута на внутришлемной 
панели. Карномессор взволнованно пискнул, оповещая об аварийном 
состоянии личного коммуникатора, повреждения бронескафандра были 
значительными. Но Семен проигнорировал замечание умного робота, 
времени было мало уделять внимание таким мелочам, как собственная 
безопасность. Здесь где-то должна была находиться заслонка аварийного 
люка, но чтобы ее активировать, сперва было необходимо спуститься 
в колодец аварийной системы. Тут Семена, как током ударило; колодец 
используется только в ситуации замены системы охлаждения, когда 
кислота слита в специальный сток под комплексом. А сейчас…колодец 
заполнен ею под завязку! Он на несколько мгновений замедлил шаги, 
размышляя над тем, сколько еще может выдержать его бронескафандр 
Что еще Стимулятор, обезболивающее Карномессор не понял замысла 
своего владельца и подзащитного в одном лице, выдавая ему на мо-
нитор ассортимент препаратов для инъекций, имевшийся в арсенале 
бронескафандра. Семен пробежал глазами строку:

— Дегаксин, адреналин, хлорид калия, глюкоза, хм… Какая ерун-
да, — и дал голосовую команду, — Атропин, морфин, кофеин, общая 
смесь четыреста миллиграммов. Быстро!

Карномессор попытался возмутиться, замигав на табло предупре-
дительной бегущей строкой «опасность для организма». Но после 
подтверждения команды он был обязан исполнить даже эфтаназию 
по воле человека.

Тихий шелест, процесс смешивания препарата, мигнул светодиод, 
и зажужжал привод подводящий полую иглу к вене на ступне. Семен 
уже распахнул крышку люка и стал спускаться в клокочущую зеленую 
прорву. Укол стремительно сотряс его тело, всплеск энергии, ухающие 
удары сердца в ушах, словно удары парового молота. Не обращая вни-
мания на то, что «ноги» робота начали дымиться, Семен погрузился 
по шею, задымившись уже весь. Перед глазами, словно обезумев, 
мигала ежесекундно меняющаяся строка потеря защиты семьдесят 
процентов, восемьдесят процентов, девяносто процентов… Вот он, 
окаянный! Рука нащупала рычаг и потянула его в тот момент, когда 
бронескафандр умер.  Пока гудели процессоры, отдавая последнюю 
энергию, Семен поспешил обратно наверх, потому что едва отключит-
ся последний источник питания, на его плечи тут же обрушится вся 
трехсоткилограммовая масса. Успел, перевалился через край колодца 
как раз вовремя. Мониторы погасли, теперь он был упакован в три 
центнера бесполезного, в общем, металлолома. Семен даже не глянул 
на то, что от нижней части бронескафандра остались лохмотья, все еще 
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шипевшие и дымящиеся, а из искореженных сосулек металла и пластика 
нелепо торчат его собственные ноги в обычных форменных сапог-бо-
тинках. Прежде всего он разблокировал поясное кольцо, расстегнул 
зажимы и освободился от шлема. Воздух сильно пах хлором и серой, 
но дышать было можно. 

Вентиляция была налажена хорошо. Не смотря, однако, на конди-
ционирование, жарко было, как в ростере. 

Сказывалась близость генератора. Следующим движением распаковав 
нагрудный панцирь, открывшийся словно сундук, Сман без особого 
труда сбросил остатки нижней части корпуса и, оставшись в одной уни-
форме, встал на ноги, подобрав с пола, залитого кислотой, «Бернинг». 
Подумал и отстегнул от креплений бронескафандра, напоминавших 
сейчас скорлупу гигантского расколотого ореха, шаговый крупно-
калиберный пулемет с боекомплектом в спарке. О, каким тяжелым 
он показался ему сейчас, без помощи робота. Но препарат в крови 
продолжал действовать, и силы было хоть отбавляй. Семен удалился 
с места, где растеклась лужа смертельной жижи, не чувствуя боли, хотя 
его ноги до бедер, бока, плечи и шея были обожжены. Аварийный люк 
сразу же обнаружился оказавшись открытым после активации рычагом 
в колодце.

Идти по проходу приходилось пригибаясь. Перед глазами больше 
не было схемы, но Сман и так знал, что ход выведет его в тамбур ком-
муникационного блока, где находится запасной выход, который можно 
открыть только с внешней стороны, что ему и предстояло сделать. 
В ходке горело аварийное освещение, располагаясь вдоль периметра 
потолка, потому дорогу разбирать было несложно. Правда, в красном 
спектре обстановка выглядела какой-то сюрреалистичной, но Сману 
было уже давно не привыкать к сплошной аллегории, окружающей его 
в этом непривычном Мире. Взять хотя бы этих пришельцев неизвестно 
откуда.

Сман имел представление о такой вещи, как морфология, лишь пона-
слышке; а еще знал, что слово кадаврос на латинском означает — труп. 
Эти существа напоминали ему толи мутантов из воображения фанта-
стов, толи плод гипертрофированного бреда умственно-больных, толи 
персонажей компьютерной игры. Здесь же они являлись существами 
из плоти и крови, настолько необъяснимыми, насколько и невозмож-
ными. Но необъяснимое и невозможное — далеко не синонимы, как это 
очевидно подтверждалось здесь. Ксенофобией страдает каждый из нас, 
и Семен не был исключением в этом аспекте. Но частые контакты 
с чужим постепенно превращают его в обычное, и оно уже не пугает. 
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В размышлениях о чужеродных формах жизни Сман дошел до конца 
прохода, где он расширялся, разветвляясь на два рукава, каждый 
из которых заканчивался бронезаслонкой. Он направился сразу вправо, 
к коммуникатору, но внутреннее чутье что-то заподозрило, заставив 
его оглянуться. Так бывает у тех, кто каждый день сталкивается с опас-
ностями различной степени; своего рода авто-реакция, что некоторые 
ошибочно называют интуицией, приписывая баллы в дань собственному 
бахвальству. Нет, у разумных существ не бывает естественных рефлексов 
более усовершенствованных, чем «дают — бери, бьют — беги»; все про-
чее только развивается в процессе жизнедеятельности. Взгляд Смана 
непроизвольно коснулся стены напротив, и ему не понравилось, что в 
подозрительном свете красных ламп там как-то необычно переливаются 
листы обшивки. Мерцающий эффект можно было, конечно, списать 
на нетипичное освещение, тем не менее, лучше было проверить. Он 
вскинул пулемет и дал короткую очередь, разрывные пули не причи-
нят плазмохимии обшивки много вреда. Расчет оказался верным, эта 
тварь мимикрировала под обшивку, прилипнув к стене и расплывшись 
по ней, как жевательная резинка. Раздалось леденящее душу верещание, 
и брызнули в стороны струйки зеленой «крови» на основе силиконовой 
кислоты. Существо материализовалось, озадачив Семена своим видом. 
Оно напоминало громадную пресноводную гидру только с выростом 
на верхней части, служившим головой, на которой не было ничего, кро-
ме двух тупых, ничего не выражающих, мутных круглых глаз паразита. 
Было не понятно даже, чем она, не имея рта, испускает свое верещание 
Разбираться в этом не было ни времени, ни особого желания. Сман 
с омерзением всадил в нечто последний выстрел «глушила», отбросив 
ставшую ненужной пушку. По стенам размазались ошметья разорванной 
плоти, обугленной по краям. Что за бестия Может, вообще, какая-то 
синтетическая форма жизни Иначе, как она попала в полностью изо-
лированную камеру? 

Внезапно Семен почувствовал боль, пока тупую, но действие препа-
рата уже заканчивалось. Предупредила ли дежурная искистров резерва 
о его миссии Он надеялся, что да, как бы они не исполосовали своего же 
от неожиданности. Потянув рычаг механического замка, Семен все же 
крикнул на всякий случай:

— Не стреляйте! Свой…
Заслонка стремительно ушла вверх, пахнуло свежим воздухом, про-

ветривание здесь осуществлялось лучше.
Дюжина искистров, стандартная «боевая обойма», упакованная 

в тяжелые полуторатонные бронескафандры, называемые не иначе, 



как «шагающие танки», двинулась навстречу Сману, лишь поблаго-
дарив поднятием рук, проходя мимо и направляясь к району боевых 
действий. Время торопило, нелюди уже прожигали последний рубеж 
перед Базой Аутблока. Семен снова почувствовал боль, на этот раз 
гораздо сильнее, у него потемнело в глазах. Искистры на ходу обме-
нялись жестами, капитан обоймы знаком оставил двоих для оказания 
Семену помощи, обратив внимание на то, в каком он состоянии. Двое 
приблизились к нему, а остальная группа исчезла за дверью. Сман 
почувствовал, что силы оставляют его; покачнувшись, он нашел еще 
в себе мужества улыбнуться и, прежде чем рухнуть без сознания на 
руки бойцов, прошептал:

— Все. Лаша тунбай. Взбивай масло…  
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