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Лемми
Рожденному проигрывать, но живущему, чтобы побеждать.

В предыдущей книге…
ВОЙНА ЯРОСТИ. КНИГА 1
ХИЩНИК: ВТОРЖЕНИЕ

Нападения яутжа на базы и корабли в Сфере Людей учащаются, и отряды Колониальных морпехов переводятся
в состояние повышенной боеготовности. Все указывает
на предстоящее широкомасштабное вторжение.
Тем временем андроид Лилия сбегает с корабля Ярости — группы людей, покинувших пределы Сферы несколько столетий назад и первоначально известных как
Основатели. Сейчас, ведомая Беатрис Малони, Ярость
возвращается, и их оружие, усовершенствованное с помощью технологии чужих, превосходит все, чем обладают Колониальные морпехи или «Вейланд-Ютани». Цель
Малони — завоевать и подчинить себе Сферу Людей.
В организме Лилии хранится информация о технологиях, которые могут помочь людям дать отпор Ярости.
Малони посылает за ней в погоню Александра — одного
из лучших своих боевых андроидов, называемых «генералы».
Иза Палант — ученый и исследователь, интересующийся всем, что имеет отношение к яутжа, — постепенно изучает их язык, но едва не погибает во время террористической атаки на базу, где находится лаборатория.
Это одна из многих подобных атак, спровоцированных
Яростью по всей Сфере Людей в преддверии своего возвращения.
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Джонни Мэйнс — командир отряда Исследователей — Колониальных морпехов, задача которых — наблюдение за поселением яутжа за пределами Сферы.
Когда кто-то — или что-то — атакует границы Сферы,
отряд, вступивший в бой, совершает аварийную посадку
на инопланетном поселении. Там морпехи выясняют нечто невероятное.
Яутжа не замышляют вторжение в Сферу Людей. Они
отступают под давлением организованных и управляемых ксеноморфов.
Армии Ярости.
В конце первой книги:
Иза Палант и майор Акоко Хэлли, Колониальных морпехов которой отправили на выручку Изе, встречаются
со старейшиной яутжа Калактой и заключают хрупкое
перемирие между людьми и яутжа.
Лилию подбирает корабль яутжа, где ее пытает воин
по имени Хашори. Когда «генерал» Ярости Александр
нападает на корабль, Хашори удается сбежать вместе со
своей пленницей.
Лейтенант Джонни Мэйнс и выживший член его отряда, девушка по имени Лидер, оказываются в ловушке
на поселении UMF 12. Там они сражаются с используемыми в качестве живого оружия ксеноморфами и находят получившего серьезные повреждения генерала
Ярости по имени Паттон. Мэйнс с Лидер становятся свидетелями возвращения из глубин космоса древних кораблей людских колонистов. Они строят догадки о том, что
эти корабли могут использоваться как базы для выращивания десятков тысяч новых солдат-ксеноморфов.
Ярость наступает…

1
ДЖОННИ МЭЙНС

Поселение яутжа, обозначенное UMF 12
Где-то за пределами Внешнего Кольца, 2692 год н.э., сентябрь

Генерал Паттон смеялся, а лейтенант Джонни Мэйнс, командир того, что осталось от пятой группы Исследователей, отряда «Пустотные Жаворонки», думал о том, что
смерть неизбежна.
Но умирать без боя он не собирался.
Беспорядочный скрежет и топот, свидетельствующий о приближении ксеноморфов, становился все громче и громче. Чудовища приближались к мостику этого
странного корабля — либо по приказу своего хозяинаандроида, либо по своей собственной воле. В любом
случае это конец. У Мэйнса и Лидер, единственного выжившего под его командованием бойца, почти не осталось боеприпасов. Их боевые костюмы были серьезно
повреждены. Они сражались как герои, потеряв в яростном сражении своих лучших товарищей, но теперь им
предстояло дать последний бой.
— Держимся вместе, — приказал Мэйнс. — Сосредоточить огонь. Держать их у дверей. Стоит им пробраться
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на мостик, как они нас окружат, и тогда нам точно конец.
Боеприпасы?
— В винтовке осталось немного нанопатронов, уровень лазера низкий, один плазменный заряд. Пистолет.
У тебя?
— Дробовик. Пара гранат.
— С тем же успехом можно в них плеваться.
— Так или иначе, кого-нибудь мы заберем с собой.
Последняя граната для нас.
Лидер заглянула ему в глаза и шагнула ближе. Мэйнс
с удовлетворением отметил, что она не стала возражать. Они сами видели, какая смерть ожидает людей от
лап ксеноморфов, и им не хотелось разделить ужасную
участь погибших. Если они прижмутся плотнее друг
к другу, то погибнут от взрыва гранаты.
Андроид Паттон снова издал булькающий механический смешок, неприятно подействовавший на нервы
Мэйнса.
— Может, мне пристрелить его? — спросила Лидер.
Впрочем, она знала ответ. Пустая трата боеприпасов.
Паттон продолжал висеть, пригвожденный к задней
стене мостика копьем яутжа. Под его ногами лежал единственный труп яутжа и валялись бесчисленные останки
ксеноморфов, взорвавшихся изнутри в момент гибели.
Стены и пол покрывали пятна едкой жидкости, а в воздухе до сих пор стоял запах кислоты.
Мэйнс никогда раньше не слышал, чтобы ксеноморфы
самоуничтожались. «Самоубийство — это характерная
особенность яутжа, — подумал он. — Еще одна загадка».
— Они уже близко, — сказала Лидер.
Мэйнс не нуждался в ее словах. После всего того, что
с ними случилось, заряд его боевого костюма был почти
на нуле, но система наблюдения до сих пор посылала на
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экран дергающееся изображение. И сейчас к тому месту,
где они находились, приближался ворох ярких точек.
Из уст Паттона вылетел новый, необычный звук — не
то стон, не то хрип, с которым смешивались электрический треск и дребезжание. Мэйнсу захотелось во что бы
то ни стало выбить из андроида хотя бы какое-то признание. То, что андроид командовал ксеноморфами, было
очевидно, раз его имя отштамповано на участке экзоскелетов в задней части головы каждого из них. Но как он
это делал? Какую цель он преследовал? Откуда он явился
и почему напал на это огромное поселение яутжа?
Мэйнсу очень не хотелось умирать, не узнав ответы
на эти вопросы.
— Ну что ж, Джонни, для меня было честью сражаться с тобой, — произнесла Лидер, сжимая его руку.
— К черту сантименты, рядовой! — отозвался Мэйнс,
но тоже сжал ее руку в ответ.
— Вот и они.
Из дверного проема на мостик выскочил первый ксеноморф. Лидер рассекла его лазером от шеи до паха, и он,
по инерции проковыляв по полу, в самоубийственном
порыве врезался в стену, извергнув из себя струи кислоты.
За ним последовали еще двое. В первого Мэйнс трижды выстрелил из своего древнего дробовика. Ксеноморф
на мгновение скрылся из виду, упав за панель управления, но тут же вскочил, истекая едкой кровью, и снова
направился к ним. Очередной выстрел уложил его наповал.
Лидер убила третьего залпом наноботов, заполнившим пространство между ними и входом тысячью искр.
Залп задел также пару других ксеноморфов в коридоре
за входом, и первый из них, взорвавшись, заставил взор11
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ваться и второго. Их предсмертные судороги сотрясли
стены корабля.
Паттон вдруг оживился, ухватился за пронзившее его
копье и даже попробовал вытянуть его из стены. Впрочем, у него все равно ничего не получилось бы. В том месте, где копье входило в грудь, крохотными молниями
мерцали электрические искорки. Поцарапав древко копья, андроид попытался расширить пальцами края своей раны.
— Плазма! — крикнула Лидер.
В проходе появились еще три ксеноморфа — двое шли
по полу, а третий полз по потолку, словно чудовищный
паук. Когда Лидер выпустила своей последний плазменный заряд, защитное стекло шлема Мэйнса автоматически потемнело. Взрыв задел чудовище на потолке, оно
вспыхнуло ослепительным пламенем, и полыхающие
внутренности дождем посыпались на его собратьев внизу. Те, завизжав в агонии, побежали в разные стороны, но
быстро попадали на пол и взорвались изнутри.
Раскаленный газ заполнил воздух дымкой. Боевые
костюмы постарались отфильтровать изображение, но
Мэйнс до сих пор видел все вокруг как в тумане.
Паттон завыл и испустил протяжный высокий звук,
перешедший в нечто вроде смеха. Это был необычный
андроид, черты которого лишь схематично напоминали
человеческие, без каких бы то ни было признаков индивидуальности или схожести с настоящим человеком. От
этого его стоны и вопли отчаяния казались еще более
жуткими.
«Может, и стоило выпустить ему в лоб заряд из дробовика», — подумал Мэйнс.
От плазменной вспышки область вокруг прохода раскалилась добела, и это некоторое время сдерживало ксеноморфов от атаки.
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— Долго ждать они не будут, — сказал Мэйнс.
— И не нужно, — отозвалась Лидер. — Мне самой не
терпится задать им жару. А что вот он делает? — спросила она, указывая кивком на Паттона.
Андроид погрузил в свою грудь обе руки, отрывая
внешние слои оболочки. Между его пальцами пробегали
серебристые искры.
— Не важно, — сказал Мэйнс. — Наши друзья яутжа
уже о нем позаботились.
На самом деле никакими друзьями для них яутжа не
были. Скорее, даже наоборот. Более года пятый отряд
Исследователей «Пустотные Жаворонки» тайком наблюдал за огромным поселением яутжа с кодовым обозначением UMF 12, чтобы убедиться, что ни один корабль
чужаков не отправился к Внешнему Кольцу. В последнее
время нападения яутжа на Внешнее Кольцо участились,
и от рук этих злобных охотников погибало все больше
людей. «Пустотным Жаворонкам» пришлось поучаствовать в одной из таких стычек, когда во время пополнения
запасов они прилетели на Станцию 12 «Южные врата».
Там в схватке с яутжа морпехи потеряли двух членов отряда из восьми — тогда это казалось огромной потерей.
Вернувшись на станцию, располагавшуюся в миллионе миль от UMF 12, «Жаворонки» вскоре вступили в еще
более ожесточенный бой с кораблями яутжа, вылетевшими по направлению к Сфере Людей. Их собственный
корабль класса «Стрела» под названием «Вол» получил
серьезные повреждения, и «Жаворонки» были вынуждены совершить аварийную посадку на гигантское поселении яутжа. Там они скрывались около месяца, лишь
иногда вступая в редкие стычки. Конец их авантюре положил загадочный корабль, не походивший на суда людей или яутжа, который, казалось, принес с собой гибель
как охотникам, так и их жертвам.
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Теперь из отряда в восемь человек осталось только
двое, и выжившие «Жаворонки» приготовились к своему последнему бою.
Заметив, что на него смотрят, Паттон снова испустил зловещий звук, сохраняя невозмутимое выражение лица. Его черные, глубоко посаженные глаза не отображали никаких чувств. Кожа его была неестественно
бледной, кровь белой.
— Лейтенант! — крикнула Лидер.
Мэйнс присел на корточки и выстрелил в ксеноморфов, пробиравшихся к ним через пылающий проем
и останки своих собратьев. Сначала их было шестеро,
потом стало восемь. Капитан нажал кнопку активации
одной из гранат и швырнул ее ко входу на мостик, после
чего вместе с Лидер припал к полу.
Взрыв вырвал панель управления и разметал ксеноморфов. На их месте выросло еще три чужака, но под огнем они корчились, испуская ядовитую жидкость.
— Отходим! — приказал Мэйнс, повышая голос, чтобы перекричать отвратительное верещание. — К задней
стене, оба, вместе!
— Я больше не буду отступать. Никогда и никуда! —
сказала Лидер.
Несмотря на звуки взрывов, визг чужаков и хаос, ее
голос в наушниках боевого костюма прозвучал громко
и отчетливо. От такой решимости Мэйнс даже ощутил
чувство гордости за свою подчиненную.
— Это не отступление, — объяснил он и, когда она
посмотрела на него, показал последнюю гранату. — Прижмем ее к стене. Может, она проделает дыру в стене и обшивке корабля.
Корабль чужих был пришвартован к одной из высоких стыковочных башен, устремлявшихся в космос от
задней части поселения яутжа. В самом поселении была
14
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хотя и разряженная, но пригодная для дыхания атмосфера, а также поддерживалась искусственная гравитация. Перемещаться по поселению можно было обычным
шагом, не подпрыгивая и не паря в пространстве.
Но стоит проделать в стене корабля отверстие, как все
тут же вылетит из него в космический вакуум. Их мертвые тела, обнявшие друг друга перед смертью, вместе
с трупами яутжа и разбросанными по мостику ошметками ксеноморфов. Вместе с теми, что еще оставались
живыми.
— Неплохой способ уйти на тот свет, — сказала Лидер.
— Кругом! — скомандовал Мэйнс.
Лидер в то же мгновение развернулась на месте, нажав на спусковой крючок винтовки. Лазерный луч веером прошелся по мостику и одним махом прикончил
двух ксеноморфов. Но еще один чужак с разбега сшиб ее
с ног, повалил на пол, выбил из рук оружие и склонил
голову прямо над лицом Лидер.
Лидер перевела взгляд на командира. Глаза ее расширились.
Мэйнс сделал шаг вперед и выстрелил из дробовика.
Это был последний заряд, снесший ксеноморфу голову.
Его кислотная кровь расплескалась по рукам Мэйнса
и залила грудь Лидер. Боевые костюмы тут же затвердели, отталкивая кислоту, но уровень их заряда был опасно
низок, и Мэйнс почувствовал боль от ядовитой жидкости, разъедавшей ослабленный материал.
С сожалением он отшвырнул дробовик — нестандартный антиквариат, не раз спасавший ему жизнь. Сейчас он спас жизнь Лидер — только для того, чтобы подготовить к их общей смерти.
Лидер поднялась на ноги и взяла лейтенанта за руку.
Вместе они быстро двинулись к задней части мостика
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