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Аннотация
Фантастический боевик про жизнь обычного человека, у

которого жизнь сначала отняла все, но потом дала много
приключений и радости.
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Глава первая

ВСТУПЛЕНИЕ
 

Жил, как обычно, один человек и звали его Андрей Вик-
торович. У него была семья: жена Мария Николаевна и сын
Тимур Андреевич.

Он жил с семьей в городе Москве, в двухкомнатной квар-
тире. Андрей работал водителем грузовика. А его жена ра-
ботала медсестрой в больнице.

Жили они вместе, почти двенадцать лет, тихо и мирно.
Они купили машину и путешествовали сначала по России.
Через некоторое время, решили съездить за границу и пови-
дать другие страны. Все было просто здорово.

Путешествуя по другим странам, они замечали, как жи-
вут другие люди. И со временем, когда они возвращались об-
ратно, в Россию, они замечали, как плохо живут они. И им
хотелось жить лучше. Они старались много работать, чтобы
купить свой дом рядом с Москвой и продолжать работать в
городе. Но чем больше они работали, тем хуже получалось.
Они попытались взять кредит, но долг им не по силам вы-
платить. Кроме того, с ними проживал отец Андрея, Виктор
Семенович, бывший заключенный и алкоголик со стажем.

Виктор Семенович хотел приватизировать квартиру, а



 
 
 

свою часть продать и жить в свое удовольствие. И ему было
плевать, кто заселится в квартиру. Так как он был челове-
ком, который не любит работать и половину жизни провел
в тюрьме. Он имел много долгов, которые ему нечем было
отдавать, а если бы продал квартиру своим дружкам, то по-
крыл бы долги и еще осталось бы на удовольствия. А Андрей
не смог бы потом никому продать свою часть и остался бы
практически ни с чем.



 
 
 

 
Глава вторая
НЕВЕЗЕНИЕ

 

Андрей старался заработать больше и из-за этого много
работал. И в один из дней с ним приключилось беда, он по-
пал в аварию. Ему насчитали выплатить за ущерб большую
сумму. Он посоветовался со своей женой Машей, та сказала:

– Не переживай, продадим машину и рассчитаемся с дол-
гом, а потом, со временем, купим другую.

Андрей посмотрел на неё и улыбнулся, ведь только она
его могла утешить.

Все шло своим чередом. Только Андрей не замечал, как
все изменяется. На работе у него начались проблемы. Руко-
водство, увидев, что он много зарабатывает, начало встав-
лять палки в колеса и наказывать его за любые проступки
снятием премий. Поначалу ему было все равно, но интерес
начальства к нему начал проявляться все сильнее. Андрей
этого не замечал и старался не перечить руководству.

Это была не единственная проблема. Дома он мало про-
водил времени, хотел всем угодить и, тем самым, он не за-
метил, как от него отдаляется его семья.

В один прекрасный, солнечный, летний день Андрей по-
просил у начальника отгул на три дня, чтобы с семьей про-



 
 
 

вести время на природе. Начальник дал ему только два вы-
ходных дня. Андрей посмотрел на него и просто улыбнулся.
Он знал, что ему и столько хватит.

Андрей решил забрать жену с работы и отправиться с ней
домой и рассказать, что он хочет сходить с ними в поход на
природу. Придя к больнице и подойдя к проходной, его оста-
новил охранник и попросил пропуск. Андрей намекнул, что
хочет сделать сюрприз и пройти к жене на работу, но охран-
нику было все равно. Андрей обошел забор и нашел про-
лаз в нем. Он быстро прошел на территорию и отправился в
корпус, где работала Маша. Войдя в корпус, Андрей увидел
охранника. Тот посмотрел на него, сидя за столом, и ничего
ему не сказал. Андрей быстро прошел к лифту и поднялся
на третий этаж, где работала Маша. Охранник посмотрел на
часы и подумал: «Наверное, посещение началось». Ведь Ан-
дрей пришел в больницу к девяти утра. Посещение больных
было всегда после обеда и лишь у некоторых можно с утра,
из-за того, что за лежачими больными после операции раз-
решено родственникам присматривать.

Андрей пробрался на третий этаж и пошел в сестринскую
комнату. Но придя туда, он не увидел жену, там была её на-
парница. Она сказала:

– Наверное, отошла в туалет, в конце коридора.
Этаж был, как и во всех больницах, прямой коридор от

окна до окна. По обеим сторонам находились палаты, в цен-
тре коридора был пост медсестры, а напротив дверь, веду-



 
 
 

щая к лифту. Комната сестринская была с виду как обыч-
ная палата, только она находилась рядом с постом медицин-
ской сестры. А туалеты медицинского персонала находились
в конце коридора, где и душевые, а туалеты больных с дру-
гой стороны, у окна.

Андрей, не долго думая, пошел к туалету медсестер. По-
дойдя к нему, он увидел, что дверь была открыта, и там ни-
кого не было. Он решил вернуться в комнату и подождать.
Подойдя к комнате, он начал открывать дверь и понял, что не
в ту заходит. Он, мельком, в комнате заметил знакомое ли-
цо и решил просунуть аккуратно голову и рассмотреть. Ан-
дрей увидел там свою жену, стоящую в позе раком, и како-
го-то мужика сзади неё. Он достал свой телефон и хотел на-
брать её номер, но передумал и сфотографировал их. Затем
он аккуратно прикрыл дверь и пошел в комнату медсестер.
Андрей попросил подругу жены:

– Не говори, что я был здесь, пусть будет сюрприз.
Та подняла руку и подмигнула правым глазом, и Андрей

пошел домой. Он проходил через проходную, при выходе из
больницы, и охранник попросил его пропуск. Андрей сказал:

– Простите, я где-то на территории потерял.
Охранник покряхтел и выпустил его. Придя домой, он сел

на диван и долго думал на тему того, что видел. Когда при-
шла домой его жена, он не стал говорить ничего, решил, что
лучше все обдумать и взвесить.

Долгое время Андрей не разговаривал с Машей, и она ре-



 
 
 

шила спросить:
– Что случилось, Андрей?
– Видишь ли, Маша, мне позвонили и сказали, что ты на

работе с кем-то, что-то делаешь.
– Ты что мне не доверяешь?
– Маша, просто они обещали показать мне фото, вот по-

этому я и не хотел тебя беспокоить и говорить это.
– Ну пусть покажут, я тоже посмотрю, даже мне стало ин-

тересно.
– Маша, ты хочешь сказать, что ты не изменяешь?
– Андрей, ты серьезно или шутишь, я тебя не пойму ни-

как.
После разговора Андрей посмотрел на телефон и поду-

мал: «Блин, а может я случайно перепутал. Там, в больнице,
я ведь был взволнован и мог спутать, ведь лица я не увидел».
После этого, он будто снова вернулся в свой рай. Он попро-
сил прощения и сводил семью в китайский ресторан, куда
они давно хотели сходить.

Андрей решил в этот раз придти к жене на работу и пода-
рить ей букет цветов, но при этом рассказать, что он снова
хочет купить машину. Он пришел на проходную в больницу
после обеда и решил взять пропуск, якобы к больному по-
сещение. На проходной ему выдали пропуск, и он пошел к
корпусу, где работала Маша. Поднявшись к ней на этаж, он
вошел в сестринскую, но её там не было. Он решил посмот-
реть снова в туалете, где обознался. Он приоткрыл дверь, но



 
 
 

там никого не было. Андрей глубоко вздохнул и на выдохе
пошел по коридору обратно, в сестринскую. Но, витая в сво-
их мыслях, он завернул не в ту палату. Подойдя к палате, он
толкнул осторожно дверь. Дверь приоткрылась, и он увидел,
как его жена стояла на коленях перед мужиком, со спущен-
ными брюками. Все было очевидно. В этот раз он решил по-
дойти поближе и рассмотреть. Вдруг мужик завопил:

– Какого хрена тут происходит?
– Я тоже хочу знать. Дома, Маша, ты мне такого никогда

не делала.
Андрей развернулся и пошел домой.
Сидя дома, он никак не мог понять, что вообще происхо-

дит. Когда вернулась с работы Маша, она взяла сына и ушла.



 
 
 

 
Глава третья

ПЕРЕЖИВАНИЯ
 

Андрей долго не мог понять всего случившегося. И решил
жить пока дальше, ведь уже ничего не изменишь.

Маша позвонила Андрею:
– Здравствуй, я хочу забрать свои вещи.
–  Маша, забирай, я не против, только сделай мне пару

одолжений.
– Какие, Андрей?
– Во-первых, Маша, подай на развод, а во вторых, вещи

забирай, когда меня не будет дома.
– Ну, хорошо, Андрей, сделаю. А как ключи тебе отдать?
– Закрой дверь и кинь их в почтовый ящик, я заберу.
– Хорошо, а сам ты как живешь?
– Разве Мария, вас это беспокоит, если да, то придете ве-

щи забирать и увидите.
Маша приехала со своим новым молодым человеком и за-

брала вещи. Развод она оформила.
Андрей вернулся домой, взял из почтового ящика клю-

чи и поднялся в квартиру. Войдя в нее, он увидел пустоту,
забрали все: и телевизоры, и холодильник, и кровать. Оста-
лось очень мало: его одежда, которая лежала на полу, рядом с



 
 
 

матрасом, вместо кровати и пара табуреток, на кухне остал-
ся гарнитур и немного продуктов.

Андрей, что было денег на карточке, решил купить себе
холодильник недорогой, а остальное с других получек.

Прошло время, примерно два года, он снова купил се-
бе то, что было нужно. Стал жить как нормальный человек
и чтобы, хоть немного восстановить себе жизнь, он сдавал
комнату не дорого своему коллеге по работе. Спустя еще год
он купил в кредит себе машину и потихоньку начал жить,
как настоящий, одинокий мужчина.

Но счастье было не долгим, его отец снова подал в суд на
вселение в квартиру и нанял адвоката. И Андрей проиграл,
он надеялся на себя и привык уже в суде опрокидывать сво-
его отца. Но в этот раз адвокат выиграл дело и суд постано-
вил: вселить и выплатить большую компенсацию.

Андрей долго не понимал, как и почему судья, нарушив
столько запретов, так поступила. Он попытался подать апел-
ляцию, но там посмотрели на его отца, который корчил из
себя невинную жертву, и судьи приняли решения в пользу
отца.

Дома никто не мог ему ничего посоветовать, да и друзей
у него не было, так как он раньше тратил много времени на
семью. Были лишь коллеги да знакомые, но им он не хотел
рассказывать, что с ним случилось.

Приставы не заставили себя долго ждать и поставили ему
ультиматум, чтоб он погасил долг. Андрей пытался найти



 
 
 

деньги и не заметил, что перестал платить кредит. Через три
месяца банк забрал машину. А через еще два месяца пришли
приставы и начали описывать его вещи.

Когда всё у него забрали, Андрей посмотрел на квартиру
и сказал:

– От чего начал, к тому и пришел, хоть холодильник оста-
вили в этот раз.

Сидя дома он подумал: «Ну ладно, мне не привыкать, куп-
лю новое».

Андрей работал, старался все держать в себе, но не заме-
чал, что на работе совершал много ошибок. У него появи-
лось много штрафов за езду и много выговоров. Он думал,
что все уладится, когда он соберется. Но его вызвали к глав-
ному руководителю, и тот сказал: – Простите, но за ваши на-
рушения мы вас больше держать не будем. Нам придется вас
уволить, так как вы портите нашу репутацию.

И его уволили по статье без выплат. Андрей вернулся до-
мой, при этом зашел в магазин и купил водки. Он выпил и
подумал: «Никогда не думал, что опущусь до такого, когда
кончится черная полоса».

Выпив полбутылки, он со злости остальное разбил о сте-
ну. Он посмотрел на это и лег спать. Проснувшись, он со-
брался с мыслями, прибрался в квартире и пошел на биржу
труда. Придя туда, он заполнил анкету,но ему сказали:

– Вы простите, но у вас здесь статья, в трудовой книжке.
С такой записью трудно будет найти работу.



 
 
 

Он выхватил трудовую книжку и вышел оттуда. Немного
подумав, направился в таксопарк. Придя в такси, он поинте-
ресовался по поводу работы, и его сразу взяли. Андрей по-
думал: «Ну вот, потихоньку, да помаленьку».

Потихоньку он снова восстановил квартиру, купил себе
все и начал снова вести нормальную жизнь.



 
 
 

 
Глава четвертая

НЕУДАЧА
 

Когда он сидел дома после работы, ему позвонила бывшая
жена Маша и наконец разрешила повидаться с сыном. Ан-
дрей договорился о встрече, оделся и побежал.

Придя к назначенному месту (вход в парк ВДНХ), он ждал
своего сына. Бывшая жена подъехала на красивой, дорогой
иномарке. Подошла к нему и спросила:

– Ну как живешь, Андрей?
– Мария, вы не поверите, хорошо, вру, очень хорошо.
– Ты, Андрей, купил уже машину?
– Да, но сюда я приехал на метро. Сама знаешь, тут сто-

янки всегда заняты.
– Андрей, а девушку нашел уже?
– Маша, ты меня для чего расспрашиваешь, тебе разве не

все равно и где твой парень?
– Андрей, тебе сколько времени дать погулять с сыном?
– Давай так, номер телефона у сына есть, он тебе позво-

нит, ты приедешь и заберешь его.
– Хорошо, так и сделаем.
И Андрей пошел гулять с сыном в парк. Во время прогул-

ки Андрей спросил:



 
 
 

– Сын, скажи, как там мама с новым дядей живет?
– Ты прости пап, не могу, я обещал маме не рассказывать

тебе ничего.
– Ну ладно, просто хотел узнать, к тебе не пристает?
–  Нет, пап, все нормально. У нас с мамой все хорошо,

только она о тебе много переживает.
– Вот вообще ничего не понял, тогда на хрена уходила?

Да это не с тобой надо говорить об этом.
И они пошли дальше гулять. Когда они выходили из пар-

ка, Тимур позвонил маме и сказал:
– Все, можешь приезжать и забирать.
Андрей подошел с сыном снова к входу.
– Послушай, Тимур, когда захочешь повидаться, звони,

вот мой номер.
– Да, хорошо.
Тимур взял листочек, который протянул ему Андрей, и

пошел к машине, на которой приехала мама. Андрей посмот-
рел на машину и сказал:

– Когда жила со мной, не хотела водить, а теперь сама во-
дит, странно.

Андрей проводил их взглядом и отправился пешком до-
мой. Когда он, наконец, устал, то решил воспользоваться ав-
тобусом.

Придя домой, он разделся и лег спать, ведь завтра снова
на работу.

Прошло время, Андрей много встречался с сыном, но так



 
 
 

и не узнал, что происходит в той семье. И решил больше не
вспоминать об этом.

Сидя дома, в выходной день, Андрей услышал стук в
дверь. Он открыл и увидел сотрудников полиции и спросил:

– Что-то случилось?
Первый стоял сотрудник без формы, за ним стояли два

сотрудника по форме. Сотрудник без формы произнес:
– Разрешите представиться, капитан уголовного розыска

Белогубов. Вы, гражданин Рязанов Андрей Викторович?
– Да, все верно. А что случилось?
– Одевайтесь и пройдемте с нами.
– Ну хорошо, товарищ капитан.
Андрей пошел одеваться, а сотрудники в форме пошли за

ним в комнату. Он оделся, повернулся к сотрудникам в фор-
ме лицом, и те одели на него наручники. После чего, они вы-
шли из квартиры, закрыли дверь и отправились в отделение
полиции по району Отрадное. Придя туда, Андрея посади-
ли в комнату и попросили подождать. Андрей сидел долго,
несколько часов. Через какое-то время в кабинет вошел еще
кто-то, в гражданской одежде, и начал писать, иногда, зада-
вая вопросы. Андрей отвечая на вопросы, посмотрел в окно,
на улице было уже темно. А время уже было одиннадцать ча-
сов ночи. Когда человек, сидевший за столом, закончил пи-
сать, он встал, взял свои бумаги и вышел из кабинета. Сра-
зу за ним вошли сотрудники в форме и попросили встать и
проследовать с ними. Андрея посадили в машину и куда-то



 
 
 

повезли. Когда, наконец, они приехали, его поместили в ка-
меру. Он был там не один. Из темноты прозвучал голос:

– Привет, братан. Закурить нету?
– Есть, бери. А ты кто?
– Не поверишь, Федя.
– Да, смешно, я Андрей.
– Андрюха, тебя за что сюда?
– Федор, мне никто ни слова не сказал.
– Можно просто, Федя, хренова тогда.
– Федя, а ты за что сюда?
– Андрюх, грабеж. Обычно, как говорится, украл, выпил

– в тюрьму. Романтика…
– Ладно, Федя, я, наверное, вздремну и подумаю, а утром

поговорим.
– Скорее всего, нет.
– Что нет?
– Утром меня, Андрей, повезут на последний допрос и

потом в большой дом, ждать приговор и далее по этапу.
– Понятно, Федя, тока я сам ничего не понимаю и поэто-

му, лучше утром разобраться, вдруг какая-то ошибка.
И они легли спать. Утром, как и говорил Федя, его забра-

ли и увезли. Андрей остался один. На следующий день при-
шли и за ним и повезли снова, но в этот раз его привезли в
прокуратуру, Андрей вообще не понимал, что происходит.

Андрея усадили на стул, а перед ним, за столом, сидел
мужчина. Он сказал:



 
 
 

– Здравствуйте, Андрей Викторович. Я прокурор, и буду
вести ваше дело. Через минуту придет ваш адвокат, и мы
начнем.

Как и сказал прокурор, в кабинет вошел адвокат, предста-
вился и присел рядом с Андреем. Прокурор посмотрел на
Андрея и сказал:

– Ну что, все в сборе, тогда начнем.
– Андрей, скажите, вы узнаете этого человека?
Прокурор положил на стол фотографию мужчины. Ан-

дрей посмотрел и сказал:
– Да, я его несколько раз подвозил. Зовут его, кажется,

Мухаммед.
– Так, адвокат, вы слышали? Ваш подзащитный его при-

знал.
–  Простите, господин прокурор, ну я подвозил его

несколько раз, когда работал в такси, и что?
– Я вас понял, Андрей. Давайте, вы будете отвечать на во-

просы.
– Да, господин прокурор.
– Итак, вы знакомы с ним? Как давно?
– Мы познакомились, когда я вез его во второй раз, и ви-

делись тока на моей работе, в такси.
– И как часто вы встречались на работе?
– Обычно, господин прокурор. Как он вызовет такси, и вы

не поверите, именно меня, так я и приезжал. Мне казалось,
он стал моим постоянным клиентом и давал хорошие чае-



 
 
 

вые.
– Итак, господин адвокат, вы слышали, что он был его дру-

гом?
–  Нет, господин прокурор, он был очередной, богатый

клиент, – произнес Андрей.
– Мне все понятно, Андрей Викторович. Теперь вы и ад-

вокат распишитесь в бумагах, и мы закончили.
Прокурор долго печатал и, наконец, протянул пачку бумаг

и попросил расписаться: и адвоката, и Андрея. Андрей по-
ставил подписи и его повели на суд. Придя в зал, его завели в
клетку. Пришла судья, и началось слушанье. Андрей слушал
и не мог понять, в чем его обвиняют. Наконец ,судья ушла,
но через пять минут вернулась и огласила приговор:

– Арестовать до окончания дела, за пособничество в мас-
совом убийстве.

Андрей присел на скамейку и подумал: «куда уже хуже».
Его снова повели к прокурору и тот, посмотрев на него, ска-
зал:

– Значит так, будете сотрудничать, я вам разрешу свида-
ние.

– Господин прокурор, я и так говорю всю правду, что есть.
Я с вами честен, вот тока свидание с кем вы разрешите? С
богом? Я и так скоро с ним встречусь и задам ему хренову
тучу вопросов.

– Значит, вы отказываетесь сотрудничать?
– Да ладно, давайте будем сотрудничать, прокурор и по-



 
 
 

смотрим, когда у меня встреча.
– Вы хотели сказать, Андрей, с кем?
Андрей посмотрел сначала наверх, потом на прокурора и

улыбнулся. Его снова посадили в машину и повезли. В этот
раз его привезли в СИЗО (следственный изолятор, по сути,
тоже тюрьма, только в Москве). Андрея завели в камеру, и
он присел на кровать, обхватил двумя руками голову и долго
сидел, молча. Его никто не трогал, потому что, в СИЗО всем
на всех плевать.

Андрея возили то к прокурору, то в суд ,на продление аре-
ста, в течение года. И наконец, он узнал, что его хотят по-
садить за пособничество террористу, который, якобы хотел
где-то, что-то взорвать.

На одном слушании, в суде, к Андрею подошел адвокат и
сказал:

– Мой друг, я помогу тебе развалить это дело, но мои услу-
ги стоят дорого.

– Господин адвокат, у меня нет родственников, кроме от-
ца, но он и рубля не даст за меня.

– Ой, простите, я совсем забыл вам рассказать, ваш отец
скончался от сердечного приступа, пока вы сидели.

–  Блин, адвокат, первая хорошая новость за несколько
лет, теперь уже некому вам что-то дать.

– Но, может, ваша бывшая жена поможет?
– Адвокат, а вы попробуйте и расскажите мне в следую-

щий раз.



 
 
 

– Андрей, вам бы серьезней отнестись к делу, вас могут
посадить пожизненно, а вы шутите.

– Да какие тут шутки, господин адвокат. Как я вам найду
деньги, сидя за решеткой, здесь банков нет, тока банкиры и
те нищие.

– Ну, хорошо, подумаем, что можно сделать для вас.
Ровно через два месяца на следующем заседании о про-

длении срока адвокат снова подошел к Андрею и сказал:
– Ну что, я поговорил с вашей бывшей женой, и у меня

нет слов.
– А я вам говорил, это без толку.
– Андрей, есть один шанс для вас.
– Шанс, господин адвокат, хоть хороший?
– Андрей, он беспроигрышный. Значит так, вы перепи-

сываете на меня квартиру, я продаю, выигрываем дело, а
остальные деньги я вам верну.

– Простите, господин адвокат, а много хоть?
–  Ну на однокомнатную квартиру, в Подмосковье, вам

хватит. Но думайте быстрее, времени у нас мало.
– Я согласен, господин адвокат, что от меня требуется?
– Только ваша подпись. Как только я соберу все, что нуж-

но, привезу вам в СИЗО и вы распишитесь, и не о чем не
переживайте.

– Ну, хорошо, жду вас.
Прошло две недели. Адвокат привез все документы в СИ-

ЗО, Андрей подписал. Адвокат посмотрел на него и сказал:



 
 
 

– Заодно распишитесь и здесь, уже через месяц будет суд,
и я вас освобожу.

Андрей расписался в бумагах, тяжело вздохнул и про себя
подумал: «Еще месяц и этот дурдом закончится».

Через месяц Андрея привезли на суд, к нему подошел
незнакомый мужчина и протянул бумагу и сказал:

– Подпишите здесь, я ваш адвокат, и буду представлять
ваши интересы в суде.

Андрей расписался и спросил:
– Вы не знаете где другой, мой адвокат?
– Знаю, он ведет другое дело, а от этого взял отвод.
– Простите, адвокат, а можно с тем встретиться? Там у

нас было одно дело.
– Да, Андрей, вы через прокурора попросите, он его знает

и, если еще вас не успеют увезти, то может и поговорите.
Андрей посмотрел в лицо адвоката, улыбнулся и сел на

скамейку. Все время, пока шел суд, Андрей ни разу не встал
и не слушал, о чем говорит судья. Лишь, на мгновение, его
мозг снова заработал, и, в этот момент, он услышал: «При-
говорить к пожизненному заключению в колонии строгого
режима». Судья посмотрела на него и произнесла:

– Вам понятен приговор? – и продолжила – Жаль, что нет
смертной казни.

Андрей посмотрел на неё и просто улыбнулся.
Согласно приговору суда, его привезли в СИЗО, и оттуда,

уже на следующий день, направили в колонию строгого ре-



 
 
 

жима, для отбывания наказания. Его везли целую неделю, и
он все думал, что с ним произошло: «Ушла жена, выкинули
с работы, отобрали квартиру и посадили пожизненно. И что
теперь». Но это был еще куда не конец истории, а всего лишь,
начало трудного пути, о котором он даже не догадывался.



 
 
 

 
Глава пятая

ЗНАКОМСТВА
 

Прибыв в колонию строгого режима, Андрея посадили в
камеру. К нему подошел один парень и начал задавать кучу
разных вопросов. Он что-то говорил, но Андрею было не до
разговоров и не интересно. Когда через неделю, он, наконец,
осознал, где он находится, его позвал к себе князь ( так в
тюрьме называли самого главного из зеков (уголовников)).
Андрей не знал куда идти, но к нему подошли два амбала и
попросили идти за ними. Андрей пошел вслед за амбалами.
Они пришли в комнату, которая была три на три. В комнате
была дверь, окно напротив двери, а по бокам стены. Из ме-
бели в камере была кровать, стол и стул. На кровати сидел
мужик весь в тату. Мужик показал на стул и сказал:

– Присаживайся, как тебя звать?
– Меня Андреем зовут, а вы кто?
– Я князь, а позади тебя моя охрана. Хочу с тобой, Ан-

дрей, поговорить.
– Ну говори, мне скрывать нечего, как и брать у меня.
– Ты, погоди шутить, ты знаешь наши порядки и законы?
–  Князь, мне инструкцию не давали читать, может, ты

дашь книжечку?



 
 
 

– Ты, Андрей, хамло, и с тобой позанимаются мои люди,
а потом мы продолжим беседу. Все, ступай.

Андрей встал, подошел к двери и два здоровых мужика
его начали бить, да так, что Андрей нашел в камере шесть
углов. Через некоторое время он очнулся уже у себя в ка-
мере, лежа на полу в собственной крови. Он встал, умылся,
посмотрел на себя, на нем не было живого места. Тогда он
произнес:

– Терпи, Андрюха, чуть-чуть осталось,– и улыбнулся.
Всю неделю охранники князя избивали его. Пришло вре-

мя и Андрея снова привели к князю. Тот сказал:
– Ну что, Андрей, как прочитал инструкцию?
– Князь, ты не поверишь, она была такая поучительная.
– По-моему, Андрей, верю. Вижу, что не мог оторваться

от неё.
– Ты, князь, сам-то читал?
– Андрей, ты чего-то не понимаешь или хочешь еще?
– Князь, я просто в паре предложений запутался. Ты не

мог бы пояснить на кой тебе я?
– Ну, Андрей, ты мне должен кое-что прислать с воли и

иногда выполнять мои приказы.
– Погоди, князь, так на воле у меня никого не осталось, а

папашу моего, знаешь?
– Знаю, Андрей, я про тебя все знаю. У нас сын за отца не

в ответе, а на воле у тебя есть бывшая, у нее и попроси.
– Князь, смотри, на воле из-за отца никуда на работу не



 
 
 

брали, а на счет бывшей, так она адвоката моего послала, с
чего ей меня слушать?

– Смотри, Андрюша, у тебя неделя. Вот список, что нужно
с воли, да и вот письмо от твоей бывшей, так что, подумай.

Андрей взял список и взял письмо, оно и вправду было
от Маши. Он подумал: «Наверное, послала и сказала, чтоб
больше не беспокоил». Он положил письмо в карман, повер-
нулся к охране князя и сказал:

– Ну что, дамы и господа, вы позволите пройти?
Охранники засмеялись и отошли от двери. Андрей вышел

в коридор и направился в свою камеру. Идя по коридору, он
подумал: «Блин, а по телевизору показывают, что там охра-
на, строго все. Уроды и бардак кругом». Придя в свою каме-
ру, он услышал, как защелкнулся замок двери и сказал:

– Вот и у охранников обед закончился.
Он скомкал список и бросил его в унитаз, а письмо поло-

жил на тумбочку, возле кровати. Ведь он убийца и сидел в
камере одиночке, которая была два на два. Напротив двери
окно, почти под самый потолок, оно было очень маленьким,
и две стены. Справа от двери была кровать, в голове кровати
маленькая тумба, с другой стороны была раковина и туалет.

Андрей лег на кровать и стал смотреть в окно. Был день
и на небе летали птицы, они его успокаивали, и он не хотел
больше ни о чем думать. Через некоторое время он уснул.

Когда он проснулся, перед ним стояли амбалы князя.
– Пошли, босс завет.



 
 
 

Они снова зашли в камеру князя, тот сидел на кровати.
– Ну что, ты подумал?
– Князь, честно, а не пошел бы ты куда подальше.
– Ну, лох, ты сам подписал себе приговор.
Андрей стоял перед столом и смотрел на князя. Охран-

ники положили ему руки на плечи. Андрей взял их руки за
запястья и резко присел, потянув их за руки, что было сил.
Амбалы наклонились вперед и ударились лицом о стол, да
с такой силой, что переломали себе шейные позвонки. Ан-
дрей встал, перелез через стол и присел князю на колени, а
правую руку положил ему на голову и сказал:

– Видишь ли, князь, у нас давно в стране демократия.
И со всей силы правой рукой толкнул голову князя об сте-

ну. Тот ударился и потерял сознание. Андрей встал и взял
голову князя обеими руками и, как показывали в кино, по-
вернул ее, резко, пока не услышал хруст. Князь умер, и Ан-
дрей пошел в свою камеру. Придя к себе, он закрыл дверь
и услышал, как щелкнул замок. Андрей умыл лицо и лег на
кровать, рассматривать птиц на небе.

Он, лежа на кровати, посмотрел на столик и увидел пись-
мо. Взял его, раскрыл и решил прочесть. Он подумал, что
пора покончить с жизнью, а письмо придаст силы. Раскрыл
письмо и стал читать.

«Здравствуй, Андрей. Мы сначала с сыном не поверили,
что тебя арестовали, но когда увидели по телевизору, то по-
няли, что дела твои плохи. Мы хотели тебя навестить, но нам



 
 
 

запретили. Поэтому я решила написать тебе письмо. Я не
могла тебе признаться сразу, что у меня был роман с врачом,
но когда ушла, я поняла, что сделала большую ошибку. С
этим врачом я была, когда он, что-то мне давал пить. Когда
я выяснила, что он опаивал меня чем-то, то подала в суд и
его посадили, а мне компенсировали его издевательства. По
поводу вещей – я со злости. Это от того, что не могла тебе
признаться и, что ты не стал бы меня слушать. Поняв, что
я уже не могу для тебя ничего сделать и, что я все упусти-
ла, хотела перед тобой сильно извиниться и других мужчин
больше у меня не будет. Можешь мне не верить, лишь, по-
этому я сына просила тебе не говорить, чтоб ты не злорад-
ствовал надо мной».

Андрей скомкал письмо, посмотрел на стену и проорал:
– Дура, а раньше не могла сказать?
Он запомнил адрес и сжег письмо, чтобы никто не знал.

Андрей подумал: «Ну хрен вам всем, теперь я должен бежать
отсюда».



 
 
 

 
Глава шестая

НАЧАЛО
 

Андрей в течение недели изучал всю тюрьму. И, сидя у
себя в камере, продумывал план. Неожиданно, к нему при-
шел в камеру конвоир и повел его в следственную комнату.
Его посадили за стол и приказали ждать. Конвоир подошел
к двери и встал. Через минуту в комнату вошел мужик в ко-
стюме и произнес:

– Конвой, покиньте комнату.
Конвоир вышел, и мужик посмотрел на Андрея.
– Смотри, мой друг, дела твои плохи. Ты сидишь пожиз-

ненно и убил князя. Как думаешь, сколько тебе осталось
жить?

– Мужик, а ты что, кукушка?
– Нет, Андрей, я считаю твои шансы на выживание.
– Да ты кукушка, не петух, это точно.
– Ладно, Андрей, тебе терять нечего. У тебя нет семьи, нет

дома, а свободу я могу тебе дать. Новую жизнь, но прежде,
ты должен здесь расписаться.

– Просто поставить подпись и все? А смысл какой в этом?
– Ну типа, Андрей, чтоб ты никому не рассказал, секрет-

но.



 
 
 

– Это кому? Крысам и тараканам мне рассказывать? Вот
вам моя подпись.

Андрей взял ручку и подписал. Мужик посмотрел на бу-
маги.

– Андрей, я представляю набор в армию по защите пла-
неты Земля от вторжения.

– Слышь, мужик, вторжение кого? Спутников и космонав-
тов? Ты, что грибы любишь?

– Смешно, я говорю, Андрей, на полном серьезе. Мы во-
юем на другой планете. Набираем таких, как ты, кому терять
нечего, и даем второй шанс в жизни.

– Да хрен с вами, давай, я согласен.
– Тогда поставь еще одну подпись и жди, когда мы тебя

заберем в центр.
Андрей расписался, а про себя подумал: «Может по доро-

ге сбегу, а то отсюда не могу».
Прошло два месяца. Андрей начал думать, что мужик в

костюме – это какой-то розыгрыш, как, внезапно, в его ка-
меру вошел конвоир и сказал:

– С вещами на выход.
Андрей собрался и вышел из камеры. Конвоиры перевез-

ли его в поезд. В поезде его посадили в купе двухместное, где
перевозят заключенных. Войдя в него, он увидел на нижней
полке парня, тот лежал. Когда вошел Андрей, парень присел
на кровати и спросил:

– Как звать?



 
 
 

– Меня Андрей, а тебя?
– Дима, будем знакомы, Андрей.
Андрей протянул руку, и Дима её пожал, потом сказал:
– Андрей, тоже в космонавты?
– Ну да, а ты туда же, Димон?
– Да, хоть космонавтом побуду.
– Дима, ты, за что сюда попал?
– За сестру, Андрюх, отомстил.
– Это как, не расскажешь?
– Да тут, Андрюх, история такая произошла, к нам в де-

ревню приехали одни придури, в форме казаков, и посели-
лись.

– Наверное, за порядком следили?
– Да, выставили они двух, те патрулировали по деревне.

Ну кто нарушал, плеткой хлестали.
– Зато другим, наверное, неповадно было.
– Андрюха, так они кого били? Дед шел пьяный домой к

бабке, та вышла на крыльцо и давай на него кричать, любя, а
эти увидели, подскочили и айда деда хлестать. Сердце у деда
и не выдержало.

– Погоди, Дима, и что им за это сделали?
– В том то и дело, что ничего. Сказали, дед старый был,

сердце мол, в тот момент остановилось, а они тут ни причем.
Как оказалось это были бандиты, а не казаки.

– Да ладно, Димон, ты не шутишь?
– Да какие шутки. Мы с сестрой жили вдвоем, отец и мать



 
 
 

умерли. Так вот, она поздно возвращалась домой, те её из-
насиловали.

– Дима, а в полицию ходили?
– Да, Андрюх, но лучше бы не ходили. Их дружки высле-

дили сестру и зарубили, а свидетелей нет, так тех и отпусти-
ли. Я им это не простил.

– И что ты сделал?
– Я взял у той бабки, что деда похоронила, три литра спир-

та и подарил им, они напились и я поджог хату.
– А как ты тут тогда оказался?
– Не поверишь, я забыл про тех, кто улицы патрулировал.

Так они увидели, как я поджигаю дом, и бегом в полицию.
Меня и повязали, а на суде те двое дали показания. А ты тут
как оказался?

– Вот тут еще круче. Смотри, я мужика подвозил, такси-
стом работал. Он террористом подрывником оказался, а раз
я его подвозил, значит, его соучастник. Понял?

Дима начал смеяться и показывать пальцем.
– Вот ты чудик, Андрюха.
– Самое интересное это адвокат, который меня защищал.

Он забрал мою квартиру и смылся, а в тюрьме я еще и князя
убил. Выбор у меня был мал, либо в тюрьме кони двинуть,
либо в космонавты пойти.

– Да ладно, Андрюха, а князя за что?
– Да понимаешь, тот хотел, чтоб с воли моя бывшая жена

ему что-то прислала, так она адвоката послала, а меня и по-



 
 
 

давно. Я пытался ему объяснить, так он не слушал, и хотел
шкуру спустить. Вот я его и грохнул, прям как в кино.

– Ну что, Андрюх, занимай верхнюю полку. Ты не против?
– Да не, Димон, мне как-то все равно.
Андрей залез наверх, улегся и стал смотреть в окно. В по-

езде оно большое и видно улицу, а то, сидя в тюрьме, он ви-
дел небо только через своё окошко.

Ребята ехали в поезде целые сутки. Наконец, поезд оста-
новился. Дима посмотрел в окно и сказал:

– Эх сейчас бы выйти на улицу, погулять, выпить пивка,
а то в машине сидели, здесь лежим, все куда-то едем.

– Дим, а ты не думаешь, что нас везут для каких-то опы-
тов?

– Андрюх, мне уже все равно, что там умирать, что здесь,
какая разница?

– Согласен, только, чтоб сразу и не мучиться.
Поезд снова поехал, и ребята смотрели в окно, как люди

неторопливо проходят куда-то, они даже завидовали.
На следующий день их привезли на станцию, перегрузили

в машины и снова куда-то повезли. Через несколько часов
их выгрузили из машин и привели в здание, там построили
всех. Димон потихоньку сказал:

–  Андрюха, давай держатся вместе, так хоть будет ка-
кой-то шанс выжить.

– Я согласен с тобой.
Их снова повели из здания и завели в помещение, похожее



 
 
 

на ангар для самолетов. Там были еще заключенные и всех
построили вместе. В ангаре их уже было триста человек. Че-
рез пять минут к ним вышел мужик в белом халате и сказал:

– Разрешите представиться, дамы и господа, я профессор
науки…

В этот момент Дима дернул за рукав Андрея и сказал:
– Андрюха, я нашел себе жену. Вон та, спереди, правее

трех человек с белыми волосами.
– Димон, погоди, дай профессора послушать.
Профессор продолжил:
– Сначала вам введут в правую руку чип, будет немного

больно. Потом вам на сердце и к голове поставят две присос-
ки, дабы видеть ваш жизненный пульс и поместят в капсулы,
где наденут на лицо кислородные маски, в них вы и прибу-
дете на свою службу.

Когда закончил говорить профессор, их по нескольку че-
ловек начали отводить в другой конец ангара. Там стоял
стол, а за ним сидела женщина в белом халате. Она вводи-
ла в правую кисть что-то при помощи пистолета. Когда всем
ввели, всех снова построили и в ангар въехала машина (фу-
ра ), она развернулась и солдаты сняли тент. Там были так
называемые капсулы. Они были похожи на трубу, в длину
два метра, спереди был вырез, который был закрыт стеклом
герметично. Стекла аккуратно сняли и капсулы расставили
рядом друг к другу.

Когда все было готово, какой-то военный начал гово-



 
 
 

рить: – Послушайте внимательно, повторять не стану. Сей-
час вы получите форму, два комплекта. Один оденете, вто-
рой возьмете с собой. С обувкой, тоже самое. Все остальное:
оружие, постельные принадлежности, вы получите там.

Через секунду, как военный закончил говорить, кто-то
спросил: – Начальник, а кормить будут?

Но ответа так и не поступило. Андрей повернулся к Диме
и сказал:

– Видел кто крикнул? А возле него стоит маленький му-
жик?

– Да видел и чего?
– Димон, я серьёзно, посмотри на него, хорош, разгляды-

вать баб.
– Андрюх, да забей ты на них.
– Димон, этот мелкий – князь. Если он туда полетит, пред-

ставь, каких дел там наворотит.
– Блин, Андрей, а вот об этом я не подумал. Не пережи-

вай, он не долетит, я позабочусь. Мне их порядки и на зоне
надоели.

Их снова повели строем в другой угол ангара. Там стоял
стол, а за ним был военный и выдавал форму и обувку по раз-
меру. Кто получал, проходил дальше. Чуть дальше были ска-
мейки, можно было присесть и переодеться. Форма была по-
хожа на форму гонщика формулы один. Брюки были черно-
го цвета, на тело одевался свитер, синего цвета. Поверх сви-
тера одевалась шерстяная куртка по пояс с молнией, сверху



 
 
 

стоячий воротник с липучкой. Из обуви выдавали кроссовки
и ботинки. Помимо этой одежды был и второй комплект, а
так же дали каждому по спортивному костюму.

Все переоделись, а дополнительную форму взяли в пра-
вую руку и их начали подводить к капсулам. Дима увидел,
куда встал князь и потихоньку подошел к нему. Он встал
так, что капсула князя оказалась за спиной, а он сам спереди.
Князь посмотрел на Диму и спросил:

– Тебе чего, червяк?
– Ой, простите, я думал это моя капсула.
– Сгинь, пока я тебя не убил.
Пока Дима разговаривал с князем, он аккуратно засунул

ногу в капсулу и повредил стенку. Дима заметил проходя-
щий какой-то провод в капсуле и хотел его повредить. Люди
князя оттолкнули Диму, и тот пошел дальше. Андрей увидел
его и сказал:

– Стой, я занял нам тут две капсулы.
Дима подошел и встал рядом с Андреем, посмотрел на

него и подмигнул левым глазом.
Их уложили в капсулы, прилепили на грудь и к виску два

датчика и надели кислородную маску и попросили считать.
Во время этого они отключились. Потом их закрыли стек-
лом, а вещи разместили сверху капсулы. Там был неболь-
шой ящик, дверца открывалась, туда поместили их одежду
и обувь и снова дверцу закрыли. Когда всех разместили в
капсулы, в ангар приехала еще фура. На прицепе стоял боль-



 
 
 

шой, металлический ящик. Туда пирамидками складывали
по пятнадцать капсул и ящик закрывали. Сбоку от ящика
стояло что-то, похожее на пианино, только вместо клавиш
много кнопок и клавиатура, а сверху два плазменных мони-
тора. Профессор что-то нажимал, капсулы исчезали. Нако-
нец, все капсулы были перемещены на другую планету и фу-
ры под охраной военных уехали из ангара. Было похоже, что
ничего на самом деле и не было.

Все заключенные переместились на другую планету, им
открыли стекла и сняли кислородные маски. Они начали по-
тихоньку приходить в себя. Андрей присел в капсуле и пы-
тался смотреть, но все было размыто. А вместо обычного
звука он слышал эхо, когда он пытался посмотреть вперед,
то начиналась сильно кружиться голова.

Дима очнулся раньше и искал Андрея. Когда он нашел,
подошел к нему и спросил:

– Ты как, дружище?
Андрей вытянул вперед правую руку и покачал кистью.

Димон посмотрел и засмеялся.
– Ты че, такой слабенький, кайф раньше не ловил?
– Димон, я хоть и жил в Москве, но по наркотическим

притонам не ходил и не употреблял.
– Да ты знаешь, Андрюх, у нас в деревни только одна бы-

ла наркота, и гнала её лишь одна бабка. Самогон был у неё
знатный.

– Не, Дим, я мало пил, как-то не получалось, да и не с кем



 
 
 

было.
– Да это заметно, давай помогу вылезти.
Дима подхватил за руки Андрея и помог выбраться из

капсулы. Он поставил Андрея к стенке, тот оперся правой
рукой, чтоб не упасть. Дима вытащил вещи Андрея и отдал
ему. Андрей взял их подмышку левой рукой, а правой взял
за плечо Димы и пошел с ним вперед, при этом смотря в низ.
Пройдя несколько капсул, Дима увидел, как несколько чело-
век стоят кучей. Он посмотрел на Андрея и сказал:

– Друг, ты сможешь пока без меня? Я проведаю обстанов-
ку и узнаю, где моя будущая жена?

– Да, Дим, смогу, только облокоти меня на стену и беги.
Дима положил правую руку Андрея на стену и пошел по-

смотреть, что все разглядывали. Подойдя, он увидел капсулу
без стекла, а из неё валил белый густой дым. Кто-то отмах-
нул дым, а там лежало тело, сильно обгоревшее, и кто-то из
толпы крикнул:

– Князь, твою мать, а мы теперь как?
Дима улыбнулся и побежал искать девушку.
Андрей шел по коридору, опираясь о стену, и не пони-

мал, куда он идет и про себя думал: «Блин, хоть ориентир,
какой ни будь бы». Неожиданно, женский голос в динамике,
висевший над головой, произнес: «Всем, вновь прибывшим,
пройти в кинозал, по оранжевой линии на полу». Голос по-
вторил трижды. Андрей посмотрел на пол и увидел ту самую
линию и подумал: «Идти вперед или назад». Он увидел, как



 
 
 

из-за спины прошли двое, и пошли вперед. Андрей пошел за
ними, опираясь на стену.

Идя по полосе, он подошел к открытой двери. Посмотрел
вперед и увидел много кресел, в которые рассаживались лю-
ди. Он вошел и сел с краю в кресло. Обе руки сложил и по-
ложил на переднее кресло и опустил голову на них. Через
пять минут прибежал Дима и сказал:

– Вот ты где, а я обыскался. Подвинься, я тут с девушками.
Андрей привстал, передвинулся на кресло вправо, и ему

стало плохо. Он остановился и сказал:
– Дим, пройди сам, мне что-то не хорошо.
Дима улыбнулся и пропустил даму, потом и сам пошел.

Одна девушка села слева от Андрея, а справа села другая
девушка, и потом сел Дима. Дима сказал:

– Андрей, справа от тебя моя спутница, зовут Света. А
слева от тебя сидит её подруга, Лена, и ей, как и тебе, плохо.

– Всем здрасти. Дим, сходи за водой.
– Андрей, зачем? Тебе сейчас и так нехорошо.
– Дим, ты воду выпьешь, а я в стаканчик поблюю.
– Андрюх, на тебе шапку. Я тут у одного украл, в неё и

блюй.
– Блин, воровать зачем?
– Андрюх, не переживай, потом я обещаю, отдам, клянусь.
Андрей взял шапку и поднес к лицу. Как, вдруг, на сцене

появился мужик в белом халате и представился:
– Разрешите представиться, профессор науки Эдуард Пет-



 
 
 

рович. Сейчас я вас введу в курс дела, но для начала посмот-
рите на потолок.

Все приподняли головы, и увидели, как крыша делится
пополам и начинает разъезжаться в разные стороны. Андрей
не выдержал и начал блевать в шапку. Когда он закончил,
вытер правой рукой рот. В этот момент, Лена взяла у него
шапку. Она сделала тоже самое и, в конце рыгнув, извини-
лась. Потом отдала шапку Андрею обратно. Андрей взял её
и сказал:

– Дим, все, можешь вернуть.
Дима взял шапку и положил справа от себя на свободное

кресло, туда, откуда и взял.
Когда, наконец, крыша разъехалась, они увидели голубое

небо и на нем были три большие луны. Профессор продол-
жил:

– Кто не знает, это называются луны. На Земле она одна,
теперь вы понимаете, что находитесь не на Земле, а во много
световых лет от неё?

Все начали между собой разговаривать. Кто-то говорил,
что это кино обман, а другие называли это раздвоением в
глазах от снотворного. Но никто не хотел и не мог поверить
в это. Вдруг, на сцене появились еще люди. Один из них ска-
зал:

– Вы можете не верить и делать, что хотите, но вы на дру-
гой планете и теперь у вас новая жизнь. А значит, у вас боль-
ше нет имен. Я, генерал этой базы, справа от меня полковник



 
 
 

и ваш начальник на этой станции. Если вы собрались бежать,
никто вас держать не будет. Только молитесь о быстрой смер-
ти, потому что, это их планета, а мы непрошенные гости. Те-
перь вы стали космическими пехотинцами. Но помните, кто
откажется выполнять приказ и заступать на пост, пришельцы
вас и их, в том числе, убьют. Они пленных не берут. А сей-
час идите и найдите себе комнату. При помощи ваших чипов
зарегистрируйтесь, по ним вы будете получать еду и балы, за
которые вы можете купить выпивку и многое другое.

Когда генерал закончил речь, все начали шептаться. Пол-
ковник, стоящий на сцене, спросил:

– Может, у кого есть вопросы?
– Да. Полковник, а когда нам дадут оружие?
– Вы заселитесь, активируете чипы и выберете себе сна-

чала оружие. Потом вас снова соберут и выдадут и броню, и
оружие и покажут, как ими пользоваться.

– Полковник, а как набирать баллы и сколько у нас их?
– Баллы вы набираете в бою, за убитых пришельцев. На

них вы можете вкусно поесть и выпить разного спиртного и
еще много чего. Сейчас у вас сто баллов на первые два дня.

– Полковник, а кто не сможет подстрелить или пришельцы
не будут нападать, что делать?

– Поверьте мне, нападения будут и много. А вот подстре-
лить не смогут, значит, либо не хотят, либо трусливые. Луч-
ше трусы пусть сразу пустят пулю себе в лоб, потому что,
пришельцы в вас не будут стрелять. Они любят людей раз-



 
 
 

рывать и смотреть, как те рыдают от боли, еще есть вопросы?
– Скажите полковник, а мы сможем вернуться когда-ни-

будь домой, на Землю?
– Вы когда подписывали, наверное, не читали. Там было

сказано, что вы купили билет в один конец и обратно вы не
сможете вернуться.

– Так что, нас сюда просто послали умирать, так что ли,
полковник? Тока я одного не пойму, нас ладно, ну а вы?

– По этому поводу сейчас профессор кратко пояснит.
– Спасибо, полковник. Мы прилетели сюда не случайно.

Я не буду рассказывать вам все, это не нужно. Так вот, здесь
очень много разных ресурсов. Планета просто ими богата, но
на ней живут пришельцы и они нам не рады. Поэтому здесь
вы, то есть те, кого не жалко.

– Профессор, так как обратно посылать ресурсы?
– Ресурсы мы можем послать, а вот людей нет. Мы пробо-

вали, и не получилось. Мы не бросаем попыток, ведь сюда
мы летим, а обратно нет. На земле ученые тоже ищут ответ.

– Спасибо, профессор. Я, как начальник этой станции, за-
являю, что когда получится перебрасывать людей обратно,
то тех, кто заслужит к себе доверие, может и получит амни-
стию и начнет все с чистого листа. Но пока, я понимаю, что
это лишь слова, но если вам дали такой шанс, то все может
и случиться. А теперь разойдитесь и найдите себе комнату.

В зале закрылась крыша, и включился свет. Все начали
прищуриваться и вставать. Ребята тоже встали и хотели уй-



 
 
 

ти, как за спиной они услышали мат. Они обернулись и уви-
дели мужика, а на голове у него одета шапка и по лицу сте-
кает рвота. Дима сказал:

– Вы сами хотели, чтоб я вернул вещь хозяину.
Они засмеялись и пошли в коридор. Стоя в коридоре, они

не знали куда идти и Андрей сказал:
– Я сюда также не знал, как идти, и подумал, как вдруг

баба в динамике мне подсказала дорогу.
– Тогда, Андрей, подумай еще.
– Внимание, внимание. Все вновь прибывшие пройдите к

комнатам на заселение по оранжевой полосе на полу.
– Ну как-то так и в прошлый раз получилось.
Все засмеялись и посмотрели на пол и пошли по поло-

се. Когда Андрей шел по полосе, он осмотрел двух девушек.
Лена была примерно метр семьдесят плотного телосложе-
ния. Света была чуть повыше и худощавого телосложения. В
принципе Дима был и сам парень худенький и длинный, при-
мерно метр девяносто. Обычно таких людей обзывали «гли-
ста во фраке». Андрей знал, что друзей выбирают не по об-
ложке из журнала, а по их душе.



 
 
 

 
Глава седьмая

ЗНАКОМСТВО С БАЗОЙ
 

Идя по коридору, который был сделан из бетона, Андрей
посмотрел на Диму и сказал:

– Ты же деревенский парень, должен здесь ориентировать-
ся.

– Андрей, если ты не заметил, то здесь бетон, а значит это
твоя стихия.

Пока они спорили, Света подошла к стене, на ней был пла-
кат и надпись «план здания». Она окликнула всех и показала
на схему. Андрей посмотрел и сказал:

– Кажется, я знаю куда идти.
И они пошли за Андреем. Придя к месту, они увидели

коридор и много комнат. Над каждой дверью была написа-
на цифра. Они подошли к двери с цифрой двадцать и нача-
ли искать ручку, но там справа был только сканер, в виде
небольшого, черного окошка. Дима начал долбить дверь и
вдруг она отъехала в сторону, а с другой стороны стоял му-
жик.

– Что ты долбишь?
– Извини, брат, я пытаюсь номер свободный найти.
– Понятно, смотри, идите вдоль дверей, если она откро-

ется, то он свободен.



 
 
 

Дима поклонился и пошел вдоль дверей очень близко, как
вдруг дверь открылась, и он махнул рукой, подозвав осталь-
ных. Они вошли в комнату. Она была шириной четыре метра
и уходила вглубь на четыре метра, до двери из матового стек-
ла. По правой и левой сторонам были кровати, как в вагоне
купе, только без стола. На кроватях лежало постельное бе-
лье и по три полотенца. Они приоткрыли стеклянную дверь
и увидели продолжение комнаты. Еще метра четыре вперед
и снова была дверь из матового стекла. Но в этой комнате
слева была ниша, в которой были встроены две раковины, а
напротив, были две двери. Андрей открыл одну и сказал:

– Здесь туалет.
Лена открыла вторую дверь, заулыбалась и произнесла:
– Тут душ.
Они открыли вторую, стеклянную дверь и увидели конец

комнаты. Там, напротив двери, в трех метрах вперед, было
окно затемненное, большое. А слева был встроенный в сте-
ну железный стол, под ним стояли две железных табуретки.
Справа стояли четыре высоких шкафа с номерами от одного
до четырех. Андрей посмотрел на всех и сказал:

– Я предлагаю жить вместе, чтобы не испытывать судьбу
с новыми соседями.

Лена развернулась и пошла обратно. На двери она увиде-
ла плоский монитор девятнадцати дюймовый. А над дверью
висела лампа с желтым абажуром. Она посмотрела на мони-
тор. На нем было написано «зарегистрируйтесь». Лена под-



 
 
 

несла к нему кисть правой руки и монитор написал «вас зо-
вут №2501, выберите оружие». На мониторе появилось три
типа оружия «автомат, пулемет, снайперская винтовка». Ле-
на выбрала себе оружие и монитор написал снова «вы заре-
гистрированы ваш №2501, снайпер, у вас сто баллов». По-
том подошла Света и сделала то же самое и в конце мони-
тор написал «вы зарегистрированы, ваш №2502 ваше оружие
автомат у вас сто баллов». Дима, недолго думая, тоже под-
нес руку и монитор написал «ваш №2503 выберете оружие».
Он выбрал, и монитор написал «вы зарегистрированы, ваш
№2503 ваше оружие автомат». Андрей, не думая, сделал то-
же и в конце монитор написал «ваш №2504 вы пулеметчик и
у вас сто баллов». Сразу после этого, на мониторе появилась
надпись «комната заполнена, вы можете входить только по
чипам, приятного вам отдыха».

Лена посмотрела на всех и сказала:
– Давайте, пойдем поедим.
Только они хотели выйти из комнаты, монитор высветил

карту и предложил короткий путь к столовой. Ребята вышли
из комнаты и из динамиков женский голос произнес: «всем
вновь прибывшим явиться в зеленую оружейную комнату».
Все посмотрели на Андрея, тот пальцем показал на стену,
где весел план-схема и сказал:

– Честно думал о еде.
Они посмотрели куда идти и направились по коридору.

Подойдя к двери, они увидели сверху надпись зеленого цвета



 
 
 

«оружейная». Света приоткрыла дверь и увидела большой
зал, в нем было много железных шкафчиком и много народу.
Они вошли внутрь и стали ждать, как и все.

Через пять минут вошел полковник и с ним четверо чело-
век: трое мужчин и одна женщина. У каждого на правой ру-
ке была повязка. У мужчин были: зеленая, красная, синяя, а
желтая была у девушки. Полковник поднес микрофон к ли-
цу и в динамиках зазвучал его голос:

– Слушайте все, повторять не буду. Справа от меня сто-
ят ваши командиры, как узнать какой ваш? У вас в комна-
те над дверью висит плафон определенного цвета, тот и ваш
командир и оружейная такого же цвета. Теперь идите в свои
оружейные, и командиры вам ответят на все ваши вопросы.
Разойдись.

Ребята быстро вышли за командирами, и пошли искать
свою оружейную. Они пришли к комнате, вошли в неё, там
было меньше народу и тоже стояли шкафчики. Через минут
десять пришла девушка с желтой повязкой на руке. Она бы-
ла невысокого роста, примерно метр шестьдесят, плотного
телосложения. У неё в руках был микрофон, она поднесла
его к лицу и сказала:

– Как вы уже поняли, я ваш командир № 1002 и здесь сто-
ят шкафчики, в которых лежит ваше оружие и броня. В про-
тивоположной стороне вы видите дверь, там выход на улицу.
Справа от меня окно, приоткрытое, там перезаряжают ваши
магазины, а слева от меня вы видите столы, здесь вы можете



 
 
 

почистить свое оружие, теперь задавайте вопросы.
– Когда мы сможем пострелять, №1002?
– Сейчас вы оденетесь и возьмете оружие, и мы пойдем

в тир и на полосу препятствий. Потом я покажу ваше место
дислокаций, где вы будете сражаться и нести свой пост.

– Скажите, №1002, а наше оружие пробьет их броню?
– Нет, не сможет, поэтому вы должны стрелять им в голо-

ву.
– Тогда скажите, №1002, а они могут пробить нашу бро-

ню?
– Да, без проблем, но мы её надеваем для отражения атак

ближнего боя. Их оружие не пробивает, а наши ножи, встро-
енные в нарукавники их протыкают, поэтому они стараются
стрелять издалека и нападают тогда, когда на посту никого
нет.

– Хорошо, а как мы узнаем, когда нам заступать на наш
пост, №1002?

– Тут все просто, у вас в комнате есть на двери монитор.
На нем высвечивается номер и время, когда надо придти на
свой пост. Помните, если вы не заступите на свой пост, то
молитесь о быстрой смерти. Пришельцы не берут заложни-
ков, уже проверено и поверьте, нам сильно повезло в тот
день, трупов было только двадцать, раненых не было.

– Хорошо, а как нам связаться с вами, если что, №1002?
– Смотрите, в ваших шлемах встроен видеофон. Вы назы-

ваете номер и он свяжет вас с этим человеком по видео свя-



 
 
 

зи, даже если он находится в каюте. Из каюты так же мож-
но вызвать человека по монитору на видео связь, назвав его
номер.

–  Ну, хорошо, а как мы поймем, где наш шкафчик,
№1002?

– Вы, наверное, заметили на шкафчиках номера? При ре-
гистрации вы их получили, вот и найдите свой, а теперь да-
вайте перейдем к столам, я покажу вам, как разбирать ору-
жие.

Они подошли к столикам, и командир показала рукой на
стену, где висели плакаты, и сказала:

– Смотрите, это вам подсказка, чтоб вы случайно чего не
перепутали.

Она разобрала и собрала несколько видов оружия: авто-
мат, пулемет и винтовку. Командир показала, как стрелять,
как перезаряжать, и сказала:

– Следите за оружием и, ни в коем случае, не вскрывай-
те магазин с патронами. Вас, как и полстены, больше не бу-
дет, потому, что патроны это жидкая плазма, при выстреле
похоже на зеленую трассирующую пулю. Да и самое главное,
на всех оружиях есть сбоку цифры – это сколько патронов
осталось в магазине, а теперь одевайтесь, и мы прогуляемся
до тира и на ваши позиции.

Андрей подошел к своему шкафчику и не нашел ручки, а
увидел сканер. Он поднес правую руку и шкафчик открылся.
Андрей приоткрыл дверцу шкафа и увидел, что сбоку стоял



 
 
 

пулемет. Сверху, на полке, лежал шлем. Он был похож на
мотоциклетный шлем, только стекло бронированное. Даль-
ше лежал бронежилет из двух металлических пластин спе-
реди и сзади, весом где-то килограмм тридцать. Рядом были
нарукавники от кисти до локтя и ножная броня от ступни
до паха с наколенниками. Вся броня была из металла и на
защелках. Андрей надел её, взял в руки пулемет и вышел на
улицу.

Он увидел всю базу сразу. Она состояла из трех пятиэтаж-
ных зданий, стоящих по кругу. Их соединял круглый шестой
этаж, он выглядел, как пончик, и лежал сразу на трех зда-
ниях. И еще был подвал, откуда они выходили с оружием.
По краям зданий были протянуты по две толстые, стальные
трубы. По ним из подвала поднимались турели и спускались
снова под землю для чистки и перезарядки. По кругу шел
окоп, оборудованный, в пятистах метрах от здания, а до око-
па шла траншея от самого здания, откуда выходили. Также
рядом со зданиями было два тира и две полосы препятствий.
Тир был повернут в сторону от здания, на неприятеля, и ес-
ли что, мог быть дополнительным местом укрытия при на-
падении. Полоса препятствий выглядела, как много настав-
ленных невысоких стен, для обучения стрельбе из укрытия
и передвижения вперед.

Ребята сразу направились в тир. Андрей остановился и ре-
шил приоткрыть стекло у шлема. Он начал открывать и по-
тихоньку вздохнул и закашлялся. К нему подбежала Лена и



 
 
 

сказала:
– Ты что творишь, а вдруг воздух отравлен?
Андрей начал смеяться и пальцем показал на командира,

которая ходила без шлема.
– Прости, Лен, я просто поперхнулся таким чистым воз-

духом.
Лена толкнула его рукой в плечо и сказала:
– Дурак.
Развернулась и пошла дальше в тир. Андрей посмотрел

на небо и улыбнулся, а про себя подумал: «Как здесь краси-
во, даже и не верится, что идет война». И тоже направился в
тир. Они долго стреляли, им настолько понравилось незем-
ное оружие, что они не хотели прекращать стрелять. Нако-
нец они закончили, и к ним подошла их командир и сказала:

– Комната двадцать пять пойдемте, я покажу вашу пози-
цию.

Все пошли за ней. Когда они вошли в окоп, то увидели,
что он по всей длине был оббит железом. Командир вошла в
бункер, который был частью окопа и был прямым без двери.
С одной стороны было окно, куда выставлялось оружие, оно
было в высоту полметра и в ширину метров десять. Под ок-
ном было что-то, похожее на небольшой столик вдоль всего
окна, на нем помещался только бинокль. А с другой сторо-
ны была скамейка, очень низкая, и на земле стоял шкафчик
небольшой. Он напоминал сейф. Командир приоткрыла его
и сказала:



 
 
 

– Смотрите, здесь хранятся ваши боеприпасы и здесь вы
будете охранять и нести вахту. Чтоб не потеряться, на стене,
над скамейкой, написан номер вашей комнаты 25, и, самое
главное, проверяйте магазины, если надо, вовремя перезаря-
жайте, и чаще смотрите в бинокль.

Ребята покачали головой, соглашаясь с командиром, и ко-
гда командир ушла, решили пойти обратно. Они сняли об-
мундирование и сложили обратно в свои шкафчики. Лена
посмотрела на всех и сказала: – Вы, как знаете, но я еще хочу
есть. Может, сходим в столовую?

И они пошли искать план, чтоб посмотреть, как дойти до
столовой.

Придя в столовую, они увидели большую комнату и много
железных столов. У каждого стола стояло по четыре стула.
Андрей посмотрел и сказал:

– Да, мне кажется, тут рассчитано на комнату и, по-моему,
планета богата железом.

Они улыбнулись и стали искать еду или повара, но ничего
не увидели. Тогда Света решила подойти к сидевшим там
людям и спросила:

– Ребята, вы не подскажите где взять еду?
Один парень приподнял голову и показал пальцем на сте-

ну, где было темное стекло. Друзья подошли ближе и увиде-
ли тонированное стекло с ручкой. Со стороны оно напоми-
нало встроенный в стену духовой шкаф от плиты. Дима на-
чал дергать за ручку, но он не открывался. Лена сказала:



 
 
 

– Когда Дим надоест, то прочитай справа, что надо делать.
Пункт 1: выберете себе комбо меню.
Пункт 2: поднесите чип к сканеру.
Пункт3: откройте дверцу и заберите поднос.
Андрей посмотрел и сказал: – Ребята, вот меню, смотрите.
Они посмотрели, а там было меню из нескольких комбо, в

который входили (суп, второе, салат, хлеб, компот и десерт)
и в каждом комбо разные блюда. Андрей посмотрел и нажал
на терминале цифру один, поднес правую руку и услышал
звуковой сигнал. Он открыл шкаф, а там был поднос и с дру-
гой стороны темное матовое стекло. Андрей вынул поднос
и закрыл шкаф, и на терминале загорелось «№2504 ваш ба-
ланс 90 баллов». Андрей сел за стол и начал есть. Ребята по-
смотрели, повторили за ним и присели рядом. Когда они по-
ели, Света сказала:

– А куда поднос убирать?
– Милая, оставь на столе, кто-нибудь да уберет.
– Дима, так не красиво.
Света увидела в углу женщину и решила подойти спро-

сить. Она приблизилась и увидела, что у женщины левая ру-
ка и правая нога- железный протез.

– Извините, а куда убрать поднос?
– Оставьте на столе.
– Скажите, а как вас, такую, взяли сюда?
– Меня взяли нормальную, это мой второй и последний

шанс на существование.



 
 
 

– Это как, так?
– Все просто. После боя, если ты выживаешь, но калека,

ты становишься здесь прислугой.
– Почему прислугой, а не вахтером?
– Я поясню. Смотри, если ты хорошо сражаешься, и в бит-

ве тебя калечат, ты или садишься за турель, или становишься
барменом. А если, как я, испугалась и подвергла всех опас-
ности и выжила, то становишься посудомойкой и прислугой.

Света испугалась увиденного. К ней подошел Дима, поло-
жил правую руку на плечо и прижал к себе.

– Не переживай, я позабочусь о тебе.
Андрей посмотрел на схему и сказал:
– Ребята, здесь есть бар. Пойдемте, возьмем что-нибудь и

успокоимся.
Все пошли искать бар.
Придя в бар, они подошли к барной стойке. Андрей подо-

звал жестом бармена и спросил:
– Можно нам что-нибудь покрепче взять с собой?
– Друг мой, ты, наверное, только прилетел, давай, я кое-

что тебе объясню. Бутылка спиртного стоит минимум пять-
сот баллов, а рюмка стоит сто пятьдесят.

– И какой смысл от бара, если не хватает баллов?
–  Так, не горячись. После боя хватает на две хорошие

рюмки, это для того, чтоб вы не напивались и были готовы
к бою. А за каждого убитого инопланетянина вы получаете
по десять баллов.



 
 
 

– Понимаешь, тут от всего услышанного сердце заболело
и будто, ты не в своей тарелке.

– Знаю, мой друг, я вижу, вы компания нормальная. Я дам
вам бутылку «виски», возможно, вы когда-нибудь вернете.

– Спасибо большое от всех нас. Мы постараемся вам вер-
нуть.

– Хорошо. Ребята, заходите еще, может, чем помогу.
Взяв бутылку, они направились в свою комнату или каюту,

как все говорят. Сели у окна и выпили. Все пили молча, пы-
таясь обдумать, что с ними произошло и что еще случится.



 
 
 

 
Глава восьмая

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
 

Наутро они встали, умылись и пошли в уже известную
им, столовую. Там ребята позавтракали, и Света снова по-
дошла к женщине уборщице и протянула ей недопитую бу-
тылку «виски». Женщина взяла её, вытерла слезу и сказала:
« Спасибо». Света погладила её по плечу и пошла обратно в
каюту. Ребята пошли за ней.

Придя в каюту, Дима сказал:
– Смотрите, когда я ложился спать, прочел тут надпись.
– И что за надпись?
– Здесь сказано: постельное белье каждые три дня сдаёт-

ся в прачечную, взамен получают чистое. Надо сходить по-
смотреть.

И вдруг сработала лампа над дверью, она мигала и звучала
сирена. Андрей произнес:

– Ну все, кайф кончился.
Всех немного зазнобило и вдруг женский голос в динами-

ках произнес: «Внимание. Это учебная тревога. Всем срочно
пройти на свой пост». Голос повторил трижды. Они выбежа-
ли из комнаты и побежали в оружейную. Надели броню, взя-
ли оружие и побежали в окоп. Придя на место, Андрей взял
бинокль и посмотрел, но там была трава и деревья, красиво



 
 
 

качавшиеся от ветра. Позади них прошла их командир, по-
считала и пошла дальше. Через минуту в шлемах прозвуча-
ло: «Отбой тревоги». Андрей подошел к сейфу, открыл его
и поменял несколько магазинов. Дима посмотрел и спросил:

– Ты зачем это делаешь?
– Хочу, Дим, убедиться, что магазины полные, а прове-

рить можно только присоединив, что и вам советую.
Ребята подошли, сделали то же самое, и, убедившись, что

все магазины полные, закрыли сейф. Лена повернулась к ним
и сказала:

– Раз мы тут, может, сходим в тир?
– Ну вас, я пойду прачечную найду, – сказал Дима.
Света прижалась к нему и сказала, что пойдет с ним. Ан-

дрей махнул на них рукой и сказал:
– Не, я пойду постреляю, нервы успокою.
И они пошли кто в тир, а кто в каюту.
Дима со Светой вошли в каюту. Света посмотрела на него

и спросила:
– Ну что, ты готов?
Дима подхватил её на руки, положил на кровать и занялся

с ней сексом.
Лена и Андрей разрядили магазины в тире и отправились

обратно, а по пути решили сходить в прачечную. Зайдя в
прачечную, они встретили мужика-калеку без ног. Андрей
спросил:

– Прости, дружище, не подскажешь насчет белья?



 
 
 

– Ну давайте и не забудьте сдать все полотенца, а то заби-
рают на чистку оружия.

– Нет, ты не понял брат, мы тока прибыли и хотели узнать.
– А, тогда понятно. Смотрите, приносите белье и полотен-

ца раз в три дня и получаете чистое, а также можете взять
нижнее белье (майку и трусы), для женщин бюстгальтер.

– А вы не знаете где брать прокладки?
– Тоже ко мне. Вон полка, выбираете и берете скока надо.
Они взяли нижнее белье на три дня и приложили чипы,

чтобы отметиться. Потом пошли в каюту. Придя туда, Дима
и Света сидели у окна и рассказывали что-то друг другу и
смеялись. Лена посмотрела на Андрея и сказала:

– Видать их стрельбы прошли удачно.
Монитор вдруг запищал, и загорелась надпись «№2501 за-

ступить на пост в 15:00». Лена встала, прочитала и сказала:
– Ну началось.
Согласно времени, Лена заступила на пост. В это время

Андрей стоял у окна и смотрел вниз, затем он подошел к
терминалу на двери и сказал:

– Вызываю №2501.
На мониторе появилось лицо Лены, и она спросила:
– Слушаю, кто вызывает?
–  Привет, как дела? Это я, Андрей, хотел проверить и

узнать как ты?
– Привет, Андрей. Нормально, тут красиво.
– Лена, тебя сменит Света в 21:00.



 
 
 

– Здорово, буду ждать.
– Надеюсь, с ней не придет её хвост.
– Э! Вы о ком там говорите? Привет, Лен.
– Привет, Дим. По ходу о тебе, ну ладно, ребят, буду смот-

реть, спасибо что позвонили.
– Кричи, если что.
Дима посмотрел на Андрея и сказал:
– Брат, я тут изучал нашу комнату и кое-что нашел инте-

ресное, тебе понравится.
Вдруг сработала сигнализация, и в динамиках прозвуча-

ло: «Внимание. Боевая тревога. Нападение». Они быстро вы-
скочили из комнаты и побежали в окоп, через оружейную.
Они никогда так быстро не бегали.

Придя в окоп, они увидели, что Лена, пыталась через би-
нокль увидеть хоть что-нибудь. Андрей спросил:

– Лена, если соскучилась, могла и позвонить.
– Тихо, потом будем шутить, звонила не я.
Через минуту они услышали выстрелы, и в шлемах про-

звучал голос командира: «Всем внимание. Нападают сза-
ди. Пост никому не покидать, увижу, сама пристрелю». Все
смотрели и сильно нервничали. Вдруг стрельба закончилась.
И в шлемах снова: «Внимание, всем, кроме заступивших на
пост, срочно покинуть окоп и вернуться в комнаты». Все
быстро покинули окоп и вернулись, как было приказано, в
комнаты. Андрей подошел к окну посмотреть, что происхо-
дит и к нему подошел в броне Дима. Андрей посмотрел на



 
 
 

него и сказал:
– Ты что в броне?
– Андрей, ты не поверишь, я так пересрал, что забыл на

хрен снять её.
Андрей засмеялся, Света услышала и зашла посмотреть и

увидела, что Дима в броне. Дима помахал рукой и сказал:
– Привет, солнышко.
Света поняла и засмеялась. Дима закрыл стекло у шлема

и пошел в оружейную, раздеться.
Андрей смотрел в окно и увидел корабли над головой и

через секунду они открыли огонь. Он присел от страха, но
потом увидел будто фейерверк в небе зажигался. Зрелище
было красочное. Желтые цветы распускались в небе. Это за-
щитное поле сдерживало выстрелы и рассеивало.

Дима вернулся в каюту и тоже стал смотреть на завора-
живающее зрелище. Все знали, если поле ослабнет, то будет
жуткий ужас.

Когда обстрел закончился, Дима повернулся к Андрею и
сказал:

– Нас прервали, я хотел тебе кое-что показать.
– И что же это?
– Андрей, вот тут когда откладываешь стол, есть компью-

тер, встроенный в стену, и мы со Светой кое-что там увиде-
ли.

– Что же вы увидели? Может, хватит загадок?
– Мы включили его и увидели землю. Я попытался при-



 
 
 

близить и посмотреть и увидел: свою деревню, свой дом и
даже, прочел имя моей сестры на могильном камне.

Андрей быстро открыл стол и включил компьютер, ввел
адрес жены и увидел возле дома сына и свою бывшую жену.
Андрей смотрел на них и на глазах появились слезы. Света
вбежала в комнату, но Дима посмотрел на неё и приложил
палец к губам. Взял её за руку, а другой рукой провел по пле-
чу Андрея, и вышел из тамбура со Светой, оставив Андрея
одного. Света посмотрела на Диму и спросила:

– Что случилось?
– Помнишь, Свет, я посмотрел на свою деревню?
– Да, Дима, помню.
– Андрей смотрит на своего сына и бывшую жену.
– Понятно, пойдем в бар, возьмем что-нибудь в долг.
Они вышли из номера и пошли в бар. Придя туда, Дима

попросил двести грамм в долг чего-нибудь. Бармен спросил
баллы и Дима развел руками и сказал:

– Друг, пойми, я тут чуть не обосрался, дай чуть-чуть нер-
вы подлечить, а то на пост ночью идти.

Бармен кивнул головой и дал двести грамм в графине вод-
ки и рюмку. Дима взял и пошел в каюту. Он отдал графин
Андрею и снова ушел к Свете. Света посмотрела на Диму и
сказала:

– Я целую ночь буду одна, может, согреешь сейчас меня?
И они занялись сексом.
Света в назначенное время сменила Лену и спросила:



 
 
 

– Подруга, а в туалет куда ходишь?
– Лен, вызываешь командира, она приходит, и идешь в

оружейную, там туалет.
Лена пошла в каюту, приняла душ и направилась в столо-

вую, поужинать. Как услышала сирену и срочный сбор, она
бросилась обратно на пост.

Все собрались и Дима спросил:
– Солнышко, ты просто по мне соскучилась?
– Ребята, смотрите, что это?
Света вытянула руку в сторону врага, и пальцем указала.

Через минуту прибежала командир, взяла бинокль и сказала:
– Держитесь и помните, стреляйте в голову.
Все приготовились и смотрели внимательно. Инопланетя-

нин выглядел под три метра высотой. Ноги были длинные и
колени сгибались в обратную сторону по отношению к чело-
веку (как у страуса), тело было не видно, оно было в броне.
Казалось, будто камень идет на страусиных ногах, а вместо
головы приплющенная тарелка и синяя полоса вместо глаз.
На ногах только внизу была броня, будто они идут в сапогах
ботфортах. Они остановились и присели. Получилось, что
камень стоит перед ними и сбоку две железных палки стоят
возле камня. В правой руке инопланетяне держали автомат
и направляли точно на окоп, а вторая рука согнута в локте
перед собой. Руки у пришельцев были одеты в броню от пле-
ча до пальцев.

Лена посмотрела в прицел и сказала:



 
 
 

– Буду стрелять по тарелке, надо долг отрабатывать в баре.
И начала стрелять. Ребята присоединились и открыли

огонь. Тарелки отлетали от камней и потухали. В этот мо-
мент инопланетянин опускал руки вниз и клал на землю ав-
томат. Когда все инопланетяне были повержены, они закри-
чали от радости и Дима вскрикнул:

– Ну что, съели болваны каменные, знай наших, деревен-
ских.

Когда стрельба стихла, они увидели, что корабли прибли-
жаются. Корабли повисли над инопланетянами, и выпусти-
ли много разных тросов. Трос цеплял пришельца за голову и
поднимал его на корабль. Корабли собрали всех и двинулись
на базу, и в этот момент прозвучало: «Срочно всем покинуть
позиции, смотрящим остаться». Света осталась, а ребята по-
шли в каюту. Началась бомбежка. Дима подошел к термина-
лу и приложил руку. На терминале высветилось «у вас 120
баллов». Андрей сделал тоже, и у него появилось «у вас 250
баллов». Дима посмотрел на Андрея и сказал:

– Пошли в бар, ты угощаешь.
– Нет, ребята, я угощаю, у меня 300, – сказала Лена.
– Дим, тебе не стыдно перед женщиной?
– Андрей, я отработаю в тире, обещаю.
Они отправились в бар. В баре бармен налил всем пива и

сказал: – Молодцы ребята, пока это за мой счет.
Они поблагодарили и стали пить. Андрей посмотрел на

Диму и произнес:



 
 
 

– Смотрел на терминал?
– Да, Андрюх, заступаю в 03:00.
– Может, пойдешь, вздремнешь?
– Хорошо, пиво допью и пойду, если не сложно, толкни

в два.
– Договорились, Дим.
Они допили и пошли обратно в каюту. Дима, как и обе-

щал, лег спать. Андрей подошел к окну и посмотрел в него.
Лена подошла сзади и положила руки на плечи и сказала:

– Не переживай, мы поможем тебе увидеть твою семью.



 
 
 

 
Глава девятая
СРАЖЕНИЕ

 

Они провели много боев за полгода. И все атаки пришель-
цев были отбиты. Ребята набили себе столько баллов, что
смогли оплатить свои кредиты в баре.

В один прекрасный день сработала снова сигнализация,
и они заняли свои боевые посты. На них шли пришельцы и
стреляли, точно зная, где сидят люди. Когда бой окончился,
они нашли командира и решили поинтересоваться о том, как
пришельцы угадывают их места. Командир развела руками
и ничего не сказала.

Ребята пришли в бар и взяли выпивки. Андрей посмотрел
на них и сказал:

– Ведь так не бывает, должно быть, какое-нибудь объяс-
нение происходящему.

– Андрюха, не бери в голову. Мы живы, сидим в баре, с
нами красивые девушки и не заморачивайся.

– Да, Дим, хорошо. Я пойду в каюту и подумаю.
Когда он шел по коридору, то навстречу ему попалась ко-

мандир. Она остановилась и сказала:
– Андрей, сходи к полковнику и попробуй все узнать.
– Извини, ты назвала меня по имени?



 
 
 

– Да, Андрей, и меня зовут Галя, лишь для друзей.
– Галя, скажи, а где мне найти полковника?
– На схеме ищи турели или комнату управления, там и

ищи его.
Андрей кивнул и пошел смотреть план-схему на стене.

Потом отправился к полковнику. Дойдя до комнаты управ-
ления, он увидел дверь с надписью «начальник базы». Ан-
дрей постучал, вошел и спросил:

– Разрешите?
– Да, проходите. Кто вы?
– Андрей, ой простите №2504.
– Да, Андрей, говори, что тебя привело ко мне?
– Видите ли, товарищ полковник, меня мучает один и тот

же вопрос. Как инопланетяне угадывают наше местораспо-
ложение?

– Андрей, выпьешь?
– Да, товарищ полковник, не откажусь.
– Тогда налей себе коньяк, сзади тебя бар.
Андрей подошел к бару, налил коньяк и снова подошел к

столу полковника.
– Да ты присядь, Андрей, над этим вопросом я бьюсь вот

уже год.
– Спасибо, товарищ полковник. Меня вот тоже очень му-

чает этот вопрос.
– Андрей, ты же видел их головы?
– Да, видел и даже очень близко.



 
 
 

– Вот, а как они держатся на тонких проводках и при вы-
стреле отлетают? Просто шея, даже любого существа, в эти
трубки не поместится.

– А ведь действительно, товарищ полковник и это никто
еще не проверил?

– Андрей, трупы забирает корабль и улетает.
– Товарищ полковник, а разрешите нашей группе попро-

бовать захватить хоть одного пришельца и допросить.
– Если вы это сделаете, я выполню тогда одну вашу прось-

бу.
– Договорились, товарищ полковник.
Андрей вышел из кабинета и направился в свою каюту. Он

вошел в неё и пошел к компьютеру. Он снова включил дом,
где жила его семья. Он провел рукой по монитору и сказал:

– Ждите, я знаю как вернуться к вам.
Через некоторое время пришли его друзья из бара.
– Ребята, есть шанс показать себя и получить от полков-

ника по желанию.
–  Андрюха, ты вроде в баре был мало, а такую ерунду

несешь.
– Погоди, Дима. Говори, Андрей, дальше.
– Спасибо, Лена. Слушайте, мы возьмем в плен пришель-

ца.
– Нет, Андрей, Дима прав. Ты наверное мало выпил, как

ты это сделаешь?
– Мне понадобится ваша помощь и нашего командира.



 
 
 

– Брат, я и девочки с тобой.
– Спасибо, друзья.
Андрей подошел к монитору и сказал:
– Вызываю №1002.
– Слушаю, кому я понадобилась?
–  Это я, Андрей. Галя, давай встретимся в оружейной

комнате, есть разговор.
Связь прервалась. Дима сказал:
– Я не ослышался? Галя? Ты когда успел?
Андрей не ответил и, выскочив из каюты, пошел в ору-

жейную комнату. Когда он пришел, там его уже ждала Галя.
Андрей подошел к ней и сказал:

– Спасибо, что пришла.
– Андрей, надеюсь, разговор того стоит.
– Галя, я сходил к полковнику и поговорил с ним.
– А ты храбрый, я подумала, что не пойдешь.
– Смотри, я договорился, что поймаю пришельца, и пол-

ковник выполнит одно желание.
– Заинтриговал меня, но как? Они забирают этих болван-

чиков.
– Галя, надо будет Лену отвести за турель, она классный

снайпер. А мы найдем носилки, и когда она отстрелит, мы
заберем его и притащим сюда.

– Да, но ведь они стреляют и не промахиваются, ты даже
из окопа не вылезешь.

– Галя, ты мне веришь?



 
 
 

– У меня есть выбор?
– Нет, и приготовься, при следующем нападении атакуем.
Андрей сходил в больницу и взял у них носилки. Он при-

нес их в оружейную комнату и положил в свой шкаф, в сло-
женном состоянии. Поднялся в каюту и подошел к Лене.

– Ты пойдешь в аппаратную, сядешь за турель и, когда ко-
рабль начнет поднимать тела, ты перебьешь трос из турели.

– Хорошо, Андрей. Если все удастся, то ты тоже выпол-
нишь одно мое желание.

– Для тебя, Лена, все, что угодно.
Андрей подошел к Свете и Диме.
–  Дима, когда начнется пальба, мы сидим в окопе. Как

только перестанет, снимаешь с себя все, даже оружие бро-
сишь. Света, ты останешься нас прикрывать и нашу броню
отнесешь подальше.

Андрей закончил и пошел к командиру. Придя к комнате,
он постучался в дверь и стал ждать. Дверь открылась, вышла
Галя и спросила:

– Ты что-то хотел, Андрей?
– Да, Галя. Ты, когда начнется, отведешь Лену и посадишь

за турель, а сама бегом к нам и броню с оружием не бери.
– Поняла, но это опасно, Андрей.
– Точно и поэтому возьми только защиту на руку, где нож.
Андрей вернулся в свою каюту и стал ждать нападения.
Прошло два дня, но нападений не было. Андрей не мог

найти себе место. Вдруг на третий день сработала сигнали-



 
 
 

зация. Андрей аж подпрыгнул на месте и сказал:
– Ну понеслась.
Лена прибежала в комнату управления и попыталась сесть

за турель, но ей сказали:
– Ты не имеешь права, покинь комнату.
Галя, недолго думая, вбежала в кабинет полковника со

словами:
– Нам нужна ваша помощь по плану Андрея. Необходимо

посадить Лену за турель.
Полковник вышел из кабинета и вошел в комнату управ-

ления.
– Я приказываю эту девушку посадить за турель.
Лена села на стул и взяла управление. Галя побежала в

окоп, где был Андрей и Дима со Светой. Когда она прибежа-
ла, Андрей сказал:

– Спрячься, бой закончится, побежишь с нами и будешь
крутить головой.

Галя села вниз и ждала. Бой стих. Андрей и Дима сняли
броню и положили оружия. Андрей схватил носилки и вылез
из окопа, Дима выскочил за ним. Андрей вернулся обратно
и посмотрел вниз, на Галю.

– Мадам, вам что, особое приглашение надо?
Галя помотала головой, вылезла из окопа и пошла за ни-

ми. Андрей остановился и присел на корточки. Галя и Дима
повторили за ним. В небе появился корабль и начал цеплять
инопланетян. Раздался выстрел, потом еще и трос оборвал-



 
 
 

ся. Тело инопланетянина упало. Ребята подскочили к нему
и начали перетаскивать на носилки. Дима взял носилки спе-
реди, а Андрей взял сзади. Галя пошла посередине носилок,
присматривая за пришельцем и вокруг.

– Мне недоплачивают за это, он весит целый пуд.
– Заткнись, Дима. Быстрей, пока они нас не догнали и по

голове не настучали.
– Андрей, я больше не могу. Давай отдохнем, этот кин-

дер-сюрприз очень тяжелый.
Ребята остановились, присели и, в этот момент, рука ино-

планетянина начала двигаться, но никто не заметил этого.
Андрей смотрел назад, не идет ли кто за ними. Дима пытался
отдышаться и махал Свете, та смотрела и переживала за них.
Галя присела рядом с носилками. Пока они сидели, инопла-
нетянин откуда-то достал нож и попытался ударить Диму в
спину. Галя прыгнула на руку инопланетянина и, не рассчи-
тав, наскочила на нож. Инопланетянин выставил его вверх, и
Галя напоролась животом, да так, что нож вышел из спины,
в районе позвоночника. Она, из последних сил, достала свой
нож из нарукавника и нанесла удар в правый бок иноплане-
тянина и его руки упали на землю. Андрей подскочил к Гале
и положил её на землю. Галя посмотрела на него и сказала:

– Приказываю выполнить задание.
– Дима, хватай носилки и живо тащи.
Они понесли носилки, спустили их в окоп и Андрей побе-

жал обратно. Дима высунулся из окопа посмотреть, где он.



 
 
 

Через пять минут Андрей пришел обратно, а на руках нес
Галю. Он спустился в окоп и крикнул:

– Медика сюда, живо.
Медики забрали Галю и унесли в госпиталь. Андрей с

Димой передали инопланетянина ученым, находившимся на
базе. Полковник нашел, где живет Андрей и пришел к его ка-
юте. Он постучал, дверь открыла Света, они поздоровались
и полковник вошел в каюту. Он присел на кровать и сказал:

– Вы проделали хорошую работу, но ваш командир погиб.
– Товарищ полковник, как насчет пожелания?
– Я выполню, но советую хорошенько подумать прежде

чем говорить и еще, Андрей, я хочу предложить тебе долж-
ность командира.

– Со всем уважением, товарищ полковник, моё желание,
пусть командиром будет Дима.

– Андрей, ты что творишь? Ты же хотел…
– Помолчи, Дима, и только слушай. Скажите полковник,

мы можем посмотреть на инопланетянина?
–Не знаю.
– Полковник, у меня тоже есть желание, ведь я участвовал

в операции по поимке.
– Да, слушаю вас. Простите, кто вы?
– Я №2503 и меня зовут Дмитрий.
– Говори, Дима, не тяни.
– Полковник, я желаю с моими друзьями осмотреть тело

инопланетянина.



 
 
 

– Дима или уже командир, Андрей, понятно, хочет уви-
деть вскрытие, а вот ты и твоя подруга захотите ли это ви-
деть? Ну ладно, сделаю.

– Товарищ полковник, меня зовут Света. Моё желание по-
хоронить с почестями Галю, как она это заслужила.

– Тут не возражаю и помогу всячески. Да, чуть не забыл,
вот вам.

Полковник отдал Андрею бутылку коньяка, пожал руки
всем и пошел к себе. Андрей посмотрел на всех и присел на
кровать. Дима подошел к нему.

– Ты же мог попросить вернуться?
– Дима, ты не понял, когда он произнес «хорошо поду-

майте»?
– Прости, Андрей, я был немного взволнован и не при-

слушивался.
– Ладно, надо отдать честь герою и посмотреть на дрянь,

которая у ученых, пока они миксером его не перемололи.
Они пришли в лабораторию, и Света сразу вышла. Андрей

посмотрел на Диму и сказал:
– Иди, не переживай.
– Спасибо.
Дима побежал за ней. Андрей приблизился к инопланетя-

нину, тот был еще в броне. Лена подошла к Андрею, встала у
него за спиной и прижалась к нему. Ученые аккуратно при-
открыли половину брони и увидели, что пришелец прятался
там с головой. Он смотрел в броне на монитор, а люди стре-



 
 
 

ляли по камере с сенсорами. То есть, отстрелив их пришель-
цу, те переставали стрелять, чтоб не подстрелить друг друга.
Галя ткнула ножом в живот пришельца, и тот скончался, по-
этому допросить не удалось. Ученый посмотрел на Андрея
и сказал:

– Я все понимаю, вот если б живым его взять…
– Да и этого брали, сколько хороших людей погибло.
– Вы не переживайте. Мы изучим все и его броню. Если

вам будет интересно, то можете узнать, но позже.
– Да, спасибо, мне очень интересно. Я зайду позже.
– Пожалуйста, приходите, а сейчас нам надо работать.
Андрей взял Лену за руку и они покинули лабораторию и

направились в каюту. Придя туда, Андрей подошел к окну,
сел за стол и открыл бутылку коньяка. Потом вошли Дима и
Света. Дима сказал:

– Не переживай, наливай. Мы что-нибудь придумаем.
На следующий день были проводы погибшей Гали. Вече-

ром Диме вручили с почестями звание и нашивку коман-
дира. Дима собрал всех и они пошли в бар. Там они пили:
и праздновали и горевали. Бармен подошел к Андрею.

– Вижу, друг мой, тебя что-то гнетет?
– Да, прости. Я порчу праздник.
– Немного, но незаметно.
– Наверное, я тут лишний?
– Нет, ты как раз нет. С твоими талантами, ты должен быть

командиром.



 
 
 

– Бармен, тебя хоть как звать?
– Витя или №1009.
– Вить, серьезно, мне сейчас не до командования. Я хочу

совсем не этого. А из-за моего желания погиб невинный че-
ловек. Да, и зовут меня Андрей.

– Я тебя понял, Андрюх. Лучше мы потом на эту тему
поговорим, а сейчас возьми вот это и успокой свою душу и
заходи, когда захочешь.

– Спасибо Вить, что понял. Я пойду, да и спасибо за уго-
щение.

Андрей забрал свой подарок – бутылку «Виски» и отпра-
вился в свою каюту. Он включил компьютер, нашел свою се-
мью на мониторе, открыл бутылку и начал пить.



 
 
 

 
Глава десятая

БЕДА
 

Андрей сидел у себя в каюте перед окном и думал о том,
что произошло. Зашла Лена и присела к нему на колени, по-
смотрела Андрею в глаза и сказала:

– Я хочу с тобой поговорить.
– Я слушаю, Лена. О чем ты хочешь поговорить?
– Андрей, почему ты меня избегаешь, я тебе не нравлюсь?
– Лена, ты знаешь, у меня на земле есть семья, и я не хочу

тебе сделать больно.
– Андрей, я знаю про семью, и это мой выбор. Пока ты

здесь, я буду заботиться о тебе.
– Лена, я ничего о тебе не знаю. Расскажи как или за что

ты попала сюда?
– Андрей, ты, правда, хочешь это знать?
– Да, Лена.
– Я была осуждена за то, что убивала солдат, точнее, я

была наемным снайпером у бандитов.
– Ну, Лена, по тебе не скажешь, что ты была больным ма-

ньяком.
– Андрей, у меня была нормальная семья, как у всех. Но

в один момент умерла моя мать от рака, а отец, из-за утраты,



 
 
 

сильно скорбел и стал сердечником.
– Ну, Лена, за это люди не идут в киллеры.
– Да, Андрей, не идут. Мой отец болел и из-за этого, никто

не хотел брать его на работу, а жить у меня на попечении –
его мучила совесть. Он решил пойти в военкомат и просить
помощи у них, ведь он был ветераном афганской войны, но
в ответ ему отказали. Он вышел на улицу, сел на скамейку
и умер.

– Лена, прости, не хотел тревожить твое прошлое.
Лена, сидя на коленях у Андрея, повернулась в сторону

окна и начала вытирать слезы. Андрей обнял её и Лена ска-
зала:

– Обидно другое, если б они увидели его раньше, может,
успели спасти и вызвали скорую, но всем было на него на-
плевать. Только вечером, когда охранник все закрывал, уви-
дел, что человек мертв, а под ногами лежал полуобгоревший
военный билет.

– Лена, тут мы с тобой похожи. Я сел за помощь терро-
ристу, хотя я даже его не знал, а просто подвозил в такси и
хотел заработать.

Лена сквозь слезы улыбнулась, и Андрей прижал её к себе
обеими руками.

Света подслушивала под дверью и через минуту вбежала
к Диме и сказала:

– Ну все, началось.
– Не понял. Света, что случилось?



 
 
 

– Дима, там происходит то, когда мальчик и девочка…
Света совместила руки вместе и заулыбалась. Дима по-

смотрел на неё и произнес:
– Смотри, вот мальчик и перед ним девочка.
Света прыгнула на Диму и сказала:
– Мальчик, меньше слов.
И они занялись любовью.
На следующий день ребята у себя в каюте сидели и на-

слаждались покоем, как вдруг из динамиков: «Внимание
№2504. Срочно зайдите в кабинет к полковнику». Инфор-
мация повторилась трижды. Андрей вышел из своей каюты
и направился в кабинет. Он вошел в кабинет к полковнику.

– Здравствуйте, товарищ полковник. Вызывали?
– Да, Андрей, присаживайся. В баре коньяк, если хочешь,

налей себе, разговор будет долгий.
– Нет, спасибо, товарищ полковник. В последнее время я

много пью, пора остановиться.
– Да, тут я с тобой согласен, теперь по делу.
Полковник включил монитор на своем столе и повернул

его на Андрея, там была его жена и сын.
– Тут мне все известно, но я вызвал тебя не поэтому по-

воду.
– Тогда зачем?
– Андрей, наша база почти погибла, у нас кончается энер-

гия. Кристаллы, которые нам дают электричество, почти ис-
тощились.



 
 
 

– Давайте попросим других на Земле.
– Нет, Андрей, это кристаллы инопланетян и мне нужен

ты, чтоб украсть их снова и твоя голова. Прежде, чем ты ска-
жешь нет, подумай обо всем. Здесь, без защитного поля, мы
проживем не долго, а без поставок с Земли воды и еды чуть
больше.

– Я понял, товарищ полковник, но мы не военные и нам
так и так умирать, днем раньше или позже.

– Да, Андрей, ты умеешь вести переговоры. Хорошо, даю
свое слово. Если ты добудешь кристаллы, я сделаю все, чтоб
ты смог слетать на Землю. Слово я всегда держу, и это ты
знаешь.

– Товарищ полковник, мне надо подумать.
– Хорошо, Андрей, подумай, только прошу недолго, у нас

мало времени осталось.
– Товарищ полковник, мне понадобиться некоторая по-

мощь от вас, чтоб воспользоваться кое-чем.
– Андрей, на базе все и всё в твоем распоряжении, только

скажи.
– Спасибо, товарищ полковник. Нужно время, чтоб все

обдумать.
– Да, я понимаю, жду твоего слова.
Андрей вышел из кабинета и отправился в столовую. Так

как было время обеда, ребята сидели уже там. Андрей взял
еду и присел к ним. Дима посмотрел на него и сказал:

– Что хочет опять этот государь?



 
 
 

– Дима, это длинная история и не здесь.
– Я понял, Андрей. Да, кстати, видишь вон тех парней,

справа в черной одежде?
– Да, Дима, вижу и что? Такие же, как мы, только цвет

формы у них черный, а у нас темно-синий.
– Блин, я сначала тоже так думал, мол, не хватило ткани

синей, а нет.
– Дима, мне хватит загадок, может, скажешь что хотел?
– Ладно, ты скучный, Андрей. Смотри, они по ночам вы-

ходят за периметр барьера и собирают бластеры иноплане-
тян, ну когда их поднимают на корабль, они теряют свое ору-
жие.

– Ты хочешь сказать, что мы стреляем в них из их же ору-
жия?

– Не совсем, ученые чуть облегчили и уменьшили, а па-
троны точно не наши.

Они поели и пошли в каюту. Андрей вошел последним и
сказал:

– Слушайте внимательно. Лена, ты спускаешься в оружей-
ную комнату и ждешь нас там. Света, ты идешь к полковни-
ку, позовешь его к ученым, скажешь ему, я попросил. Мы с
тобой, Дима, пойдем к ученым.

– Ты что, Андрей, хочешь меня на опыты отдать?
Все засмеялись и девушки вышли из каюты первыми, Ан-

дрей положил руку на шею Диме и сказал:
– Пошли, балбес.



 
 
 

И они отправились к ученым. Придя к ним, Андрей спро-
сил:

– Господа ученые, мне нужно немного информации про
нашего инопланетянина.

– Друг мой, не знаю кто вы, но это не для ваших глаз, и,
выходя отсюда, закройте дверь с той стороны.

Когда ученый закончил говорить, в комнату вошли пол-
ковник со Светой.

– Здравствуйте все. Андрей, ты просил меня придти?
– Да, товарищ полковник, я знал, что ученые откажутся

давать какую либо информацию без вашего одобрения.
– Хорошо, Андрей. Господа ученые, прошу помочь ему во

всем, от него зависит жизнь нашей станции.
– Что? Жизнь? Я не поняла?
– Света, тебе я объясню позже, а пока спускайся вниз, к

Лене. Господин полковник, мне нужно, чтоб вы предостави-
ли то оружие, с которым мы прибыли в первый день на эту
планету.

– Андрей, я не понимаю твоего плана, но я дам указания
и вас проведут к нему. Берите, что нужно.

– Спасибо, товарищ полковник. Господа ученые расска-
жите, что вы узнали о нашем инопланетянине.

– Андрей или как вас там, смотрите, мы вскрыли его, но
ничего похожего на наши ораны нет, кроме легкого, у них
оно одно и большое, а у нас их два.

– А про броню что можете сказать?



 
 
 

– Мы, так до конца и не поняли её. Сталь, однозначно, не
земная, твердая и тяжелая. А вот как они подают сигнал на
ней, телепатически или голосом, тут не понятно. Мы выяс-
нили одно точно, как только вы срываете камеру слежения,
подается сигнал о помощи и включается маяк. Сверху вы-
пускается крюк и его забирают.

– Хорошо, а что по поводу кристаллов можете сказать или
показать их?

– Лучше я вам, Андрей, покажу.
– Дима, побудь здесь, я сейчас вернусь.
Андрей отправился за ученым. Они спустились на лифте

в подвал и ученый подошел к большой трубе, которая была
расположена по центу трех зданий. Он к сканеру приложил
руку, появился замок. Ученый достал ключ, висевший у него
на шее, вставил ключ и повернул. Крышка с ключом опу-
стилась в низ, появилось окно небольшое, в нем стоял один
стержень. Ученый показал на него пальцем и сказал:

– Это и есть кристалл.
Он выглядел как пробирка, в которую налили синюю жид-

кость и заморозили. Ученый снова сказал:
– Смотри, это кажется, как жидкость в пробирке, но это

не так. Это кристалл и он не жидкий.
– Хорошо, но почему там пузырьки воздуха, как в лимо-

наде?
– Андрей, это не пузырьки. Это газ испаряется, вырабаты-

вая энергию, и когда он весь испарится, он исчезнет.



 
 
 

– То есть, не нужно перерабатывать? Красиво и экологич-
но.

– Да, красиво, но не безопасно.
– Почему?
– Смотри, с кристаллом можно делать все, что хочешь.

Можешь бить, трясти, но ни в коем случаи не отламывать от
него даже маленького кусочка, иначе будет взрыв, сопоста-
вимый с взрывом атомной бомбы.

– Спасибо, что предупредили, господин ученый. Мне бы
хотелось еще забрать у вас броню пришельца и провести
немного своих опытов.

– Это можно.
Андрей и ученый вернулись в лабораторию. Андрей по-

смотрел на Диму и сказал:
– Ну что, бери, «Геракл», броню и пошли в оружейную

комнату.
Андрей и Дима взяли броню и спустились в комнату ору-

жия, там их ждали Света и Лена. Андрей взял за руку Лену
и подвел к окну, где им перезаряжают плазму для оружия.
Он сказал:

– Привет. Мне полковник разрешил взглянуть на музей
нашего оружия.

Человек махнул головой и рукой показал на дверь, веду-
щую к нему. Андрей и Лена вошли в комнату и увидели на
стеллажах много земного оружия.

– Лена, возьми оружие и иди в тир, мы будем тебя там



 
 
 

ждать.
Андрей пошел на выход и увидел на полке дрон и спро-

сил: – Дружище, а этот дрон рабочий?
Мужик посмотрел на него и кивнул в ответ. Андрей вы-

шел из комнаты, взял с Димой броню и пошел в тир. Они
установили броню как мишень, и отошли на рубеж. Лена
принесла две винтовки. Андрей посмотрел и спросил:

– Лена, что это за оружие?
– Это винтовка противотанковая, а эта снайперская вин-

товка с пламегасителем и оптикой, называется она «сумрак».
– Ну посмотрим. Лена, видишь броню? Сделай пять вы-

стрелов сверху вниз по броне.
Прозвучали выстрелы, и Андрей сказал:
– Теперь давай два выстрела из противотанкового оружия

в район, где грудь.
Прозвучали еще два выстрела, и Андрей пошел смотреть.

Остальным стало интересно и они пошли с ним. Придя к ми-
шени, они увидели пять дырок на броне, словно пуговицы и
две дырки в районе груди. Они были большие и прошли всю
броню насквозь, да и те пять пуль вышли с другой стороны
второго листа и упали. Андрей посмотрел на ребят и сказал:

– Вот теперь, мне все стало ясно.
– Андрей, объясни нам тогда.
– Смотрите, первые, кто прилетел, убивали пришельцев,

и они это заметили и стали оставлять нам свое оружие. Мы
клюнули на их приманку и стали стрелять из их оружия и не



 
 
 

убивать, а отпугивать, а они нас убивают.
– То есть, ты хочешь сказать, мы повелись на технологию,

которая нас убивает?
– Все правильно, Света. Теперь пойдем, поужинаем и при-

думаем план, а завтра пойдем в путь.
– Не поняла, куда ты собрался?
– Да, забыл вам сказать, меня вызывал к себе полковник

по поводу того, что у нас заканчивается энергия, а батарейки
у пришельцев и надо забрать у них на их базе.

– То есть ты, Андрей, предлагаешь нам совершить само-
убийство?

– Нет, не вам. Я возьму других людей, чтоб не подвергать
вас опасности.

– Да ты еще и хамло, Андрей.
– Это почему, Дима?
– Мы сюда прилетели не чтобы отсиживаться в баре, а что-

бы воевать и, если нас убьют, значит, эта судьба.
– Ты не знаешь всего, Дима. Полковник мне дал слово,

что даст мне свидание на земле, поэтому я рискую.
– Погоди, Дима. Слушай, Андрей, а если у тебя не полу-

чится, что нас ждет? Голодная смерть и нас четвертуют при-
шельцы, когда кончатся у нас патроны?

– Прости, Лена, но я не хочу подвергать вас опасности.
– Андрей, здесь каждый день опасно и ты не знаешь, от

чего умрешь. Или в окопе, или в баре, в драке с другими
уголовниками, поэтому или ты идешь с нами или…



 
 
 

– Продолжай, Лена, хочу знать.
– Вечером в постели будешь просить так же.
Все засмеялись. И они отправились в столовую на ужин.

После ужина они собрались в каюте, и Андрей предложил
план.

– Значит так, я схожу к полковнику, чтоб он дал нам со-
бирателей в помощь. Ты, Света, будешь с ними. Ты, Дима,
сходи в бар и попроси левое бухло по полбутылки, сколько
есть.

– Вы что, решили инопланетян споить?
– Нет, Лен, я кое-что другое задумал и Дима за это сел,

если он захочет, пусть сам тебе и расскажет.
Наутро, после завтрака, Андрей пошел к полковнику и по-

просил его о помощи. Полковник сказал:
–  Вечером в оружейной комнате в 21:00 они будут вас

ждать.
Дима зашел к бармену и спросил:
– Витя, у тебя есть паленое бухло, очень нужно?
– Друг мой, не надо травить себя, давай я угощу тебя хо-

рошей выпивкой.
– Нет, Вить, ты не понял. Андрей хочет сделать из него

коктейль «Молотого» и подкинуть пришельцам.
– Все понял, можешь не продолжать, сейчас посмотрю и

принесу.
Бармен вынес пять бутылок пойла и дал несколько наса-

док и сказал:



 
 
 

– Вдруг пригодится.
– Спасибо.
Дима взял и понес в свою каюту.
В каюте Андрей снова всех собрал и сказал:
– Значит так, Лена, ты бери собой те два ружья, будешь

нас прикрывать и возьмешь одну бутылку коктейля. Света,
ты пойдешь с нашими друзьями и будешь отвлекать при-
шельцев, пока мы с Димой будем искать кристаллы. Вопро-
сы есть?

– Да, а база пришельцев где?
– Вот ты, Дим, и узнай. Там, внизу, в оружейной комнате

я видел дрона, возьми и поиграй с ним. Облети и найди бли-
жайшую базу к нам, вечером расскажешь.

Они отправились в столовую, поели, и сработал сигнал о
нападении пришельцев. Все спустились вниз, и Лена подо-
шла к Андрею и сказала:

–  Давай возьмем нормальное оружие и поубиваем их
немного.

–Нет, Лена, они не должны знать пока, иначе они могут
что-нибудь придумать и наш план провалится.

– Я поняла, Андрей, просто испортим обшивку и все.
– Молодец, Лена.
Он поцеловал её и отправился в окоп, чтобы наблюдать

откуда шли пришельцы. Андрей пытался выяснить их на-
правление, но увидел то, что ему совсем не понравилось. Ко-
рабль привозил пришельцев, они подходили ближе и атако-



 
 
 

вали, а потом корабль их снова забирал и улетал.
После боя они снова все собрались в каюте и сидели возле

окна. В каюту влетел Дима и сказал:
– Ребята, вы мне не поверите, я нашел еще две базы, по-

хожие на нас, и нашел совсем близко, в километрах двух от
нас. И базу инопланетян, она почти рядом.

– Слушай, Дим, пока никому не рассказывай об этом, ве-
чером в 21:00 все собираемся в оружейной комнате. Никому
не опаздывать, и советую всем отдохнуть.

Света и Дима вышли и пошли к постелям, прилечь и по-
спать. Лена перегородила дорогу Андрею и сказала:

– Выполни одну мою просьбу, потому, что мы можем и не
вернуться, кто знает?

– Так, Лен, не говори, должны вернуться все. Говори, что
хочешь?

– Тебя.
Они занялись любовью. Света и Дима от них не отставали

и тоже занялись сексом.
Вечером они встретились с командой, которая должна

пойти с ними, и Андрей сказал:
– Слушайте меня внимательно. Вы возьмете земное ору-

жие и инопланетное, броню не одевать и пойдете с нами. Ди-
ма вам даст две бутылки коктейля, киньте их, когда будете
уходить, всем понятно?

Они кивнули и пошли за оружием. Дима и Андрей взяли
по автомату «ВСК», Лена взяла «Сумрак» и противотанко-



 
 
 

вое ружье и сказала:
– Вам придется мне немного помочь.
Света вяза «РПД», её команда взяла тоже пулемет и авто-

маты.
Когда все были готовы, они отправились на базу инопла-

нетян по координатам, которые дал Дима. Они приблизились
к ней на полкилометра и Андрей сказал:

– Света, найди место, где будешь прикрывать наших дру-
зей, а вы, ребята, найдите место, откуда будете вести огонь из
инопланетного оружия. Потом отступите к Свете, бросив их
оружие, и стреляйте наповал земным, а потом, когда дам ко-
манду, уходите. Если все пойдет не так, бросайте все и идите
на базу. Лена, найди себе место, и я принесу тебе твои тя-
желые игрушки. Дима, подберись поближе и жди меня. Все
поняли?

Они кивнули, и Андрей сказал:
– Тогда не будем терять время, приступаем и не забываем

выходить на связь, рации примитивные, зато проверенные.
Все улыбнулись и пошли искать позиции.
Через пять минут по рации:
– 2504 вызывает 2501.
– Говори, Лена, слушаю.
– 2504, видишь меня? Я за спиной, ровно в ста метрах на

холме.
– Понял, иду к тебе с игрушками.
– 2504 вызывает 2502.



 
 
 

– Говори, Света.
– Я готова и жду.
– Главное не высовывайся и прикрывай отход парней, как

поняла?
– Поняла, конец связи, 2504.
– 2504 ответь 1504.
– Говори, 1504.
–  Мы на позиции, пришельцы видят нас, но ничего не

предпринимают.
– 1504, это хорошо. Ждите, если что, отступайте на пози-

цию 2502, видите её?
– Да, видим прекрасно, конец связи.
– Да и всем коктейли бросать в последнюю очередь, там

немного пенопласта из подноса, который я взял из столовой.
Он будет хорошо дымить, так как легкие у пришельцев гов-
но, по словам ученых, это будет кстати.

Андрей принес Лене её оружие и поставил, куда она по-
просила.

– Когда будешь отступать, кинь бутылку, брось оружие и
уходи на базу. Мы с Димой заберем на обратном пути.

Она обняла его и поцеловала.
– Только попробуй там умереть.
Андрей пошел к Диме. Придя к нему, спросил:
– Рассказывай, что увидел?
– Смотри, Андрей, один сверху ходит, двое снизу сидят,

как на яйцах и не шелохнутся перед входом.



 
 
 

Андрей взял рацию и сказал:
– Слушайте, 2501, огонь, и расчисть нам путь. 1504, огонь

по усмотрению, отвлеките их.
– 2504, принял.
– 1504, принял и удачи всем.
Дима и Андрей пошли на пришельцев и начали в них стре-

лять. Идя к двери, Дима толкнул одного ногой, убедиться,
что он мертв. Тот упал и не дернулся, они пошли к двери и
встали с разных сторон, как вдруг возле них сверху упал еще
один пришелец. Грохот был, словно ведро уронили, и Дима
сказал:

– Блин, не пришельцы, так Лена прибьет. Что ты ей пло-
хого сделал?

Через минуту они услышали стрельбу, и Андрей сказал:
– Пошли, балабол, у нас мало времени.
Они вошли внутрь и увидели два коридора.
– Разделимся, иди вправо, а я влево, и ищи кристаллы.
Парни разошлись. Дима, идя по коридору, увидел комна-

ту. Он резко открыл дверь, но там никого и ничего не бы-
ло. Комната была похожа на хозяйственное помещение, ва-
лялись какие-то вещи. Дима вышел из неё и пошел дальше
и про себя подумал: «Блин, а как выглядят ваши алмазы?»

Андрей проверил еще три комнаты, но все безуспешно, и
пошел дальше по коридору. Дима наткнулся на другую ком-
нату. Он открыл дверь, вошел и увидел трех инопланетян,
которые сидели кругом. Он взял автомат и сказал:



 
 
 

– Привет, я дед Мороз, Снегурочку не видели?
И высадил всю обойму из автомата. Дима вышел в кори-

дор, закрыл дверь, будто ничего не было, и пошел дальше по
коридору, но его ноги сильно стали трястись. Он подошел к
развилке и оперся спиной на стену, перевести дух. Вдруг ему
кто-то положил руку на плечо. Дима развернулся и нажал на
спусковой крючок. Андрей посмотрел на него и сказал:

– Дима, я понимаю, что ты меня не любишь за то, что я
втянул тебя, но все же, будь аккуратнее, ты чуть меня не при-
стрелил.

– Прости, я только что убил троих пришельцев и мне не по
себе, а ты меня испугал, так вообще хоть иди штаны меняй.

– Не, брат, рано, придется с собой тебе носить свою ра-
дость. Надо дело доделать. Видишь в конце коридора комна-
ту? Проверим её.

Они пошли дальше. Дима перезарядил автомат и подошел
к двери. Андрей вошел в нее, и там были трое пришельцев.
Было похоже, что один дает команду двум другим. Дима и
Андрей не стали разбираться и начали стрелять. Когда при-
шельцы были мертвы, они подошли ближе. На полу, между
пришельцев, стояло что-то, похожее на ларец. Андрей при-
открыл крышку и увидел там кристаллы. Он вскрикнул:

– Да, это они.
– Хватай, и бежим отсюда. Меня от этого места уже сильно

воротит.
Андрей закрыл ларец и начал поднимать, но не смог. Ла-



 
 
 

рец был маленький, в длину сантиметров двадцать, в шири-
ну – пятнадцать и глубину, тоже, сантиметров двадцать, а по
тяжести – килограммов двести.

Андрей посмотрел на Диму и сказал:
– Бери с той стороны, мне одному не поднять.
Дима взял, и они пошли обратно по коридору. Вдруг за-

работала рация:
– Вызываю 2504, это 1504.
Андрей остановился, посмотрел на Диму и сказал:
– Погоди, надо ответить, поставь пока.
Они поставили сундук и услышали вдалеке какой-то шо-

рох. Дима один схватил сундук и побежал по коридору и
кричал:

– Андрюха, догоняй, я на улице буду ждать.
Андрей посмотрел на него и побежал вслед за ним, на хо-

ду отвечая по рации:
– 1504, говори, что случилось?
– 2504, мы отступаем, нас прижали.
– 1504, идите к позиции 2502.
– Нет, ты не понял, мы вместе с ней отходим на базу. У

нас один раненый.
– Понял, ребята, идите. Мы за вами.
Дима бежал по коридору с сундуком и кричал:
– Солнышко, держись, я иду к тебе.
Они выскочили из здания. Дима бежал так быстро, что

Андрей не мог его догнать, и по рации сказал:



 
 
 

– Лена, мы выходим, собирайся, отступаем на базу.
Дима и Андрей добежали до позиции Лены. Дима поста-

вил сундук и упал, сказав при этом:
– Сука, как я устал.
Андрей схватил оружие Лены, посмотрел на базу инопла-

нетян и сказал:
– Бежим, они за нами.
Дима вскочил, взял сундук и побежал. Лена посмотрела

на Андрея и сказала:
– Ты что, Андрей, там никого нет.
– Тихо, Лена, или ты предпочитаешь тащить двести кило-

грамм сама?
– Нет, а Диму надолго хватит?
– Не знаю, но пока хорошо идет.
Они вернулись на базу, последний километр шкатулку

пришлось нести Андрею, а Лене все оружие. И уже на базе
Лена посмотрела на Андрея и сказала:

– В следующий раз не пугай, и несите вместе.
Они передали кристаллы ученым, сдали оружие и Дима

спросил:
– Кто ранен?
– Солнышко, ты переживал за меня?
– Света, ты жива! А кто у вас ранен?
– Ранен один из наших, тяжело, но врачи говорят он креп-

кий, должен выжить.
– 1504, передайте своим большое спасибо. Я поговорю с



 
 
 

полковником, чтоб вас поощрили.
– 2504, спасибо. Нам понравилось с вами работать и удачи

вам.
Они ушли. Света подошла к Диме, обняла его и сказала:
– Ты мой герой, но почему так пахнет говном?
– Ты не поверишь, их было много, и мне надо в душ.
Все засмеялись и пошли в каюту. После они легли спать

и набираться сил. Вечером они сходили в бар, выпили и от-
метили победу. Дима подошел к Андрею и сказал:

– Друг мой, все живы и ты скоро поедешь домой.
Андрей выпил, улыбнулся и сказал:
– Все это благодаря вам.
Наутро Андрея вызвал к себе полковник.
– Андрей, кристаллов вы принесли много, и даже хватит

отправить их на Землю. Ты повезешь их передать, я свое сло-
во держу.

– Спасибо, товарищ полковник, а что с моими друзьями?
– Прости, но только тебе разрешили и то, с условиями. Я

не сказал, что ты едешь к семье. Я сообщил, что у тебя оста-
лось невыполненное дело и едешь навестить могилу родите-
лей.

– Я понял, товарищ полковник.
– Поэтому завтра, примерно в 10:00, ты полетишь на мо-

гилу к родителям, а теперь иди, отдыхай.
Андрей вернулся в каюту к друзьям и рассказал им об

этом. Они все радовались и Дима сказал:



 
 
 

– Андрюх, мы будем скучать по тебе.
– Я вернусь быстро, только дела поправлю.
Лена вышла и пошла к окну и стала смотреть в него. К ней

сзади подошел Андрей, обнял и сказал:
– Я вернусь и снова буду с тобой, просто немного подо-

жди.
– Я буду ждать, Андрей, и спасибо за все.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая

МЕСТЬ
 

Андрей, в назначенное время, пришел в комнату, куда они
прибыли в капсуле. Он увидел ученых и рабочих, грузивших
капсулы, куда-то в ящик. К Андрею подошел полковник.

– Возьми этот список припасов, которые нужны нам и пе-
редай там на Земле.

– Хорошо, товарищ полковник.
– Да, Андрей, и не советую бежать, ты хороший человек.

Я знаю, здесь тяжело, но скоро все изменится, потерпи.
Андрей подошел к ученым и сказал:
– Куда мне лечь?
– Никуда, мой друг, сейчас вы и мой ученый, присядете в

кресло на двоих и отправитесь домой.
– Но мы же были в контейнере?
– Все правильно, все первый раз летят в капсуле, чтоб от

страха ничего не случилось, и переправлять проще, вы спи-
те, и нет проблем, и беспокойства меньше.

Андрей присел в кресло, его и ученого пристегнули рем-
нями. И через мгновение ящик закрыли, стало темно, уче-
ный сказал:

– Закройте лучше глаза и не открывайте, а то ослепните.



 
 
 

Их начало трясти, раздался громкий хлопок, а через се-
кунду Андрея трогали по плечу. Он открыл глаза и увидел
перед собой человека в форме военного, который ему орал:

– На выход.– И при этом махал рукой.
Андрей вышел, ему одели наручники и отвели в какую-то

комнату со столом и стулом. Его посадили и приковали к
столу.

– Ждите, к вам подойдут.
Андрей сидел в комнате и отходил от перелета.
В комнату вошел мужчина в костюме и присел напротив

Андрея. Он посмотрел на него и сказал:
– Я приветствую вас на Земле. Я – следователь ФСБ. Кто

вы, и зачем вы прилетели сюда?
– Меня зовут Андрей, мой номер 2504. Я прилетел, чтобы

попрощаться с родителями на кладбище и передать бумаги
от полковника.

Андрей протянул сильно мятые листы. Следователь взял,
прочитал их и сказал:

– Я вижу, полковник вас отправил сам. Мы связались с
базой, он подтвердил, но одного не могу понять, зачем вы
здесь?

– Я, товарищ следователь, хотел последний раз побывать
на Земле и, если есть такая возможность, заехать на кладби-
ще, в счет заслуги.

– Ну что ж, я выполню просьбу, но вы будете под присмот-
ром моих людей и, если вы приблизитесь хоть к одному че-



 
 
 

ловеку, мои люди его ликвидируют. Я понятно объяснил?
– Да тут тупой не поймет.
– Еще не поздно, я предлагаю вам вернуться.
– Нет, товарищ следователь, я согласен на ваши условия.
– Ну что ж, ждите, как люди освободятся, мы поможем

вам.
– Спасибо, товарищ следователь.
Через час в комнату вошли двое. Они были одеты в ко-

стюм, отстегнули наручники и один из них сказал:
– Смотри, мы с тобой прогуляемся на улицу, но сначала

ты переоденешься и, если вздумаешь дурить, мы отправим
тебя в тюрьму. Ты все понял?

– Все прекрасно понял, и как мне вас звать?
– Никак, вставай и пошли.
Андрей встал и пошел за ними. Проходя мимо места, от-

куда прибывал груз, он увидел стеклянный контейнер, в ко-
тором лежал убитый пришелец. Андрей улыбнулся и сказал:

– Значит стали убивать.
Агенты надели ему мешок на голову и повели. Они сняли

мешок, Андрей оказался в комнате, где валялось много раз-
ной одежды, и агент сказал:

– Выбери себе одежду и пошли.
–  Скажите, что сейчас на Земле или сколько градусов

хоть?
– Тебе по Цельсию или по Фаренгейту?
– Смешно. Я спрашиваю: зима, лето, как одеться?



 
 
 

– Сейчас июль, на небе солнце. Шучу. Весна, на улице май
месяц, примерно плюс двадцать.

Андрей нашел спортивный костюм, он подошел по разме-
ру и одел его.

– Дамы, я готов, поехали в ресторан.
Агент подошел ближе и сказал:
– Еще раз так пошутишь и через больницу вернешься.
Они вышли из здания и сели в вертолет. Андрей все время

был с мешком на голове. Наконец вертолет приземлился, и
Андрея посадили в машину и повезли. Агент сел рядом и
снял с него мешок.

Машина приехала на кладбище, где были похоронены ро-
дители Андрея. Он вышел из машины, глубоко вздохнул и
вдруг закашлялся. Агент засмеялся и сказал:

– Что, разучился дышать?
– Нет, друг мой, тут мало кислорода, один газ и смог в

воздухе.
– Что, там чище воздух?
– Аген,т скажи, ты хочешь со мной поговорить?
– Не знаю, пока не решил, иди к могиле.
Андрей пошел к могиле матери, и агент дал ему две розы.

Он подошел и положил их на могилу. Посмотрел на неё и
сказал:

– Прости за все меня.
Развернулся и пошел к агентам. Подойдя к ним, он сказал:
– Парни, не хотите забрать мою квартиру себе?



 
 
 

–Что ты хочешь?
– Да все просто, отвезите туда, я заставлю адвоката, ко-

торый её украл, переписать на вас и все. Вы чисты, а я ото-
мщен.

– Надо подумать.
– Да что тут думать? Я попросил вас отвезти туда, встре-

титься с другом. Раз, а друга нет, а у вас квартира. Мне она
зачем? Сюда я больше не вернусь, а вы продадите и деньги
пополам.

– Мы согласны, поехали.
Они сели в машину и поехали к квартире Андрея.
Приехав к дому, Андрей и агенты поднялись на лифте к

нему на этаж, и подошли квартире. Андрей нажал на звонок,
но дверь никто не открыл, он снова нажал и тишина. Андрей
посмотрел на агентов и сказал:

– Ребята, пошли перекусим и зайдем чуть попозже. Я знаю
неподалеку один ресторанчик, выпьем, посидим и еще по-
пробуем.

– Андрей, а если опять никто не откроет, тогда что?
– Да все просто, отвезете обратно, отчитаетесь, скажите,

покормили и все.
И они пошли в ресторан, поели, немного выпили. После

они снова пошли на квартиру. Андрей снова нажал на зво-
нок, но там тишина, он во второй раз нажал и хотел уйти, как
вдруг услышал, как замок начал открываться. Дверь приот-
крылась, а там стоял адвокат. Андрей сунул ногу в проем и



 
 
 

сказал:
– Ну что, гнида, узнал меня?
– Ты же мертв.
–  Может, пропустишь и мы спокойно все обсудим, как

нормальные, цивилизованные люди?
– Да, проходите, пожалуйста.
Андрей и агенты вошли в квартиру и Андрей сказал:
– Ребята, вы не будете против, если мы с адвокатом по-

шепчемся на кухне?
– Да, только дверь держите открытой и будьте на виду.
– Ребята, я вас понял.
Андрей и адвокат зашли на кухню. Адвокат присел за

стол, а Андрей сел на стол перед ним и ноги поставил ему
на колени.

– Смотри, что ты сделал со мной, и в кого я превратился.
– Я прошу прощения, Андрей, а во что вы превратились?
– Не стоит обо мне, адвокат, давай о тебе поговорим.
– И что, простите, вы хотите знать?
– Я не хочу никого убивать и угрожать. Я лохонулся и по-

терял квартиру, все понимаю. Я лишь прошу вас после смер-
ти завещать её мне.

– Простите, Андрей, но вы мертвы и потом, с чего мне это
делать?

– Адвокат, ты серьезно или шутишь?
– Так, Андрей, хватит мне хамить, я спросил вас.
– Ты меня достал, я хотел быть с тобой вежливым. Как ты



 
 
 

сам заметил, я мертв, а значит, за тебя мне ничего не будет,
так?

– Вы не посмеете, Андрей.
– Адвокат, это почему? Скажи мне ну хоть одну причину

и хорошо подумай, а то высота здесь хорошая, падать будешь
со свистом.

– Ладно, я согласен, но при условии, что вы меня не тро-
нете, и я умру собственной смертью.

– Господин адвокат, именно это мы и укажем в завеща-
нии, вы согласны?

– Да, согласен.
Андрей подошел к агентам и сказал:
– Парни, пойдем по-быстрому сходим к нотариусу и все

оформим, и домой.
– Хорошо, здесь есть контора неподалеку?
– Да, конечно, и еще, чтоб вам не светится там, вы на ли-

сточке напишите свои данные для оформления.
Они вышли из квартиры все вместе и направились к бли-

жайшему нотариусу. Агенты остались на улице, а адвокат и
Андрей пошли внутрь. Но агенты перестраховались и сунули
ему маяк и подслушивающее устройство в карман. Андрея с
адвокатом пригласила к себе секретарь для оформления за-
вещания и Андрей сказал:

– Девушка, простите, а можно попросить конверт для за-
вещания?

– Да, конечно, возьмите.



 
 
 

– И листок бумаги.
– Мне можно данные ваши, и на кого оформлять?
Адвокат протянул паспорт и попросил внести условия в

договор, а Андрей протянул листок с данными на кого офор-
мить.

Девушка закончила и попросила пройти к нотариусу. Они
вошли к нотариусу, он прочел и поставил свою печать и по-
просил оплатить пошлину в кассу. Андрей посмотрел на ад-
воката и сказал:

– Заплати, я потом отдам.
Адвокат оплатил, и Андрей положил в конверт завещание

и написал на нем адрес своей бывшей жены. Посмотрел на
нотариуса и сказал:

–  Простите, а можно еще конверт, я случайно этот по-
рвал?

– Да, пожалуйста, возьмите.
Андрей положил в него листок, с нарисованным на нем

кукишем, и заклеил.
Адвокат и Андрей вышли от нотариуса, и Андрей сказал:
– Простите, ребята, можно вернуться на квартиру? Я возь-

му пару своих вещей и заодно провожу нашего адвоката до-
мой.

– Да, только давай быстрей, мы уже устали от тебя.
Они пошли домой. Придя на квартиру, Андрей взял аль-

бом с фото и взял подарок, подаренный его сыном – неболь-
шую поделку из картона. Он вышел из квартиры, идя по ко-



 
 
 

ридору к лифту, он заметил щель под дверью соседки. Ан-
дрей присел и развязал шнурок, агенты остановились. Ан-
дрей посмотрел на них и сказал:

– Парни, я никуда тут не убегу, вызывайте лифт, я шнурок
завяжу и догоню.

Агенты пошли к лифту, который находился за углом. В
этот момент Андрей швырнул конверт с завещанием под
дверь. Один агент высунулся из-за угла и посмотрел на Ан-
дрея, тот уже завязал шнурок. И увидев его, Андрей сказал:

– Блин, парни, бегу.
Они спустились на улицу, сели в машину и поехали об-

ратно. Агент посмотрел на него и сказал:
– Давай конверт, Андрей.
– Не, друг мой, так дела не делают. Привези на базу, пере-

дай меня, а потом получишь свой конверт. По пути, если не
трудно, давай заскочим в одну деревню и купим самогону.

– Они могут не пропустить.
– Ну вы, ребята, уговорите, я же вам квартиру дарю, двух-

комнатную, в Москве.
– Ладно, какая деревня?
– Да и я вам работу создал, ведь вы поняли, адвокат узнал

меня и, чтоб вы получили кое-что, должен умереть своей
смертью.

Андрей назвал деревню, она оказалась по дороге на базу.
Когда его привезли к вертолету, то надели на голову мешок.
По дороге обратно они купили самогон у старушки, три лит-



 
 
 

ра, и отдали Андрею.
Когда они прилетели на базу, Андрея переодели и сказа-

ли:
– Друг мой, ты успел на последний рейс.
– Можно мне взять с собой бутыль и фотоальбом?
– Нет, что-то одно.
– Ну, хорошо, прощай Земля и воспоминания, сожгите

мой альбом.
– Хорошо, присаживайтесь.
– Минуту, конверт. Агенты, вот конверт, заберите.
Агенты забрали конверт и вышли из комнаты. Андрей сел

в кресло и его пристегнули, в руки дали его бутыль и сказали:
– Держи крепче, а то не довезешь.
Андрей закрыл глаза и прижал бутыль со всей силы.
Агенты отправились на квартиру к адвокату и сунули ему

в рот лекарство. Сердце адвоката не выдержало и останови-
лось, и они быстро покинули квартиру. Вернулись, чтоб про-
водить Андрея и забрать конверт.

Андрей снова оказался на базе, его отстегнули, и он по-
шел в свою каюту. Придя туда, он увидел, что ребята сидели
у компьютера и что-то смотрели. Андрей вошел и поставил
бутыль самогона на стол.

– Ну что, соскучились? А это тебе, Дима, из твоей деревни
от бабки.

Лена бросилась на шею, начала обнимать, Дима и Света
тоже. Андрей сказал:



 
 
 

– Да, ребята, я тоже соскучился.
– Андрей, спасибо за самогон.
– Да не за что, Дима.
– Андрей, ну ты встретился с семьёй?
– Нет, но я сделал им подарок, чтоб не забывали меня.
В это время на Земле агенты вскрыли конверт, а там ку-

киш нарисован и надпись: «не будьте жадными и пидораса-
ми, с уважением ваш Андрей».

В квартире, куда Андрей бросил письмо, жила пожилая
бабушка. Она вернулась с прогулки и увидела письмо на по-
лу. Прочитала адрес и понесла на почту. Придя на почту, по-
казала и рассказала почтальону. Тот посмотрели и сказал:

– Простите, это случайно, может, кто-то кинул. Хотите я
отправлю его по адресу?

– Отправьте, может, ребенок какой, что перепутал.
Письмо пришло по адресу, его получила бывшая жена Ма-

ша. Она вскрыла и увидела завещание. В завещании был ад-
рес старой квартиры, оформленной на сына, и маленький
клочок бумажки. Маша развернула клочок и прочитала три
слова: «люблю, целую и скучаю».

Она село на крыльцо и заплакала, к ней подбежал сын,
обнял её и сел рядом.

Сидя у себя в каюте, ребята пили самогон. Дима вспомнил
про свою деревню и свой дом и загрустил, на лице появились
слезы. Света присела к нему на колени, прижалась и сказала:

– Не грусти, я всегда с тобой и никогда не брошу.



 
 
 

Андрей положил руку на плечо Диме.
– Друг мой, теперь, здесь твой дом и с тобой твои друзья.

Так что приключения нас еще ждут.
Дима посмотрел на них и произнес:
– Спасибо вам всем.



 
 
 

 
Глава двенадцатая
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

 

Утром, как обычно, ребята сходили в столовую и позав-
тракали. На обратном пути они услышали вой тревоги и по-
бежали в оружейную комнату. Вооружившись, они заняли
места в окопе и стали ждать нападения. Пришельцы больше
не стреляли издалека, они атаковали и шли на базу. Когда
их всех перестреляли, то появилось что-то, похожее на танк.
Только оно было без окон и люков, овальной формы и ору-
жие его не брало, а спереди две большие пушки. Все присели
в окопе и Андрей сказал:

– Какого черта, что это?
– Андрей, тебя не было, а пришельцы дали свой ответ на

то, что мы их убиваем.
– И что это, Дима?
Дима высунулся, посмотрел и снова сел в окоп и сказал:
–Не знаю, прошу помощи на ответ.
– Смешно, а как это уничтожить?
– Да сам смотри.
Андрей высунулся и увидел, танки приблизились и оста-

новились. Еще пару раз выстрелили и ждали, пока в это вре-
мя с поля уносили убитых пришельцев. Лена иногда стреля-



 
 
 

ла, как и другие снайперы, и по ним стреляли танки. Андрей
снова присел и сказал:

– Дим, поясни, почему не едут? Они нас уже тут давно бы
с грязью смешали.

– Андрей, во-первых, они парят над землей и давить им
нечем, во-вторых, они не могут перепрыгнуть глубокую и
широкую яму. Они в нее въезжают, а выбираются только за-
дом, и наконец, поле сузили до окопа, поэтому они нам и
сделать ничего не могут, только пугают, чтоб трупы убрать.

– Теперь понял.
– Да, а мы знаешь, сколько сил потратили, чтоб окоп вы-

рыть?
– Дим, а когда не было окопа, что вы делали?
– Просто прятались, он прокатится над тобой, покатается,

а сделать ничего не сможет и уедет.
– Так, а самолеты, почему не переносят их?
– А самолеты их мы научились сбивать, скорее, ранить их,

они сразу и улетают.
– То есть, вернулись к тому, с чего начали?
– Не, брат, теперь мы их убиваем, а они нас не видят, а

только пугают.
Через некоторое время прозвучал отбой, и ребята пошли

внутрь. Придя в оружейную комнату, они сняли броню и
убрали оружие и, в этот момент, в динамиках прозвучало:
«№2504 срочно зайдите к полковнику». Информация повто-
рилась трижды. Дима и остальные посмотрели на Андрея, и



 
 
 

Дима сказал:
– Ты, как хочешь, но в этот раз мы пойдем с тобой.
Они поднялись и вошли в кабинет к полковнику.
– Товарищ полковник, вызывали?
– Да, Андрей, вызывал, но только тебя.
– Товарищ полковник, вызываете его, а в переполох попа-

дем все мы.
– Тут я с вами согласен. Ну хорошо, слушайте, как вы зна-

ете, на этой планете есть три похожих базы, наша база номер
один.

– Да, товарищ полковник, я №2503, я обследовал дроном
и увидел это.

– Можно меня не перебивать и дослушать,№2503?
– Простите, товарищ полковник.
– Итак, к делу. Наша вторая база была атакована и захва-

чена пришельцами. Я прошу вас помочь и, если можно, осво-
бодить, а взамен, я дам вам по месяцу увольнения на Землю
и без конвоев.

–  Предложение очень хорошее. У нас есть время поду-
мать?

– Нет, Андрей, там остались люди и им нужна наша по-
мощь.

– Хорошо, мы соберем все необходимое и будем в ору-
жейной комнате.

– Спасибо вам за понимание, я направлю вам инженера,
он покажет вам короткий ход на базу.



 
 
 

–  Товарищ полковник, пусть он ждет нас в оружейной
комнате и дайте указания, чтоб нам выдали все, что мы по-
требуем.

– Я уже распорядился и, удачи вам, ребята.
Они покинули кабинет начальника и отправились в ору-

жейную комнату. Идя по коридору, Дима спросил:
– Вот скажи мне, Андрей, откуда ты так много знаешь про

оружие и как действовать?
– Дим, ты правда это хочешь знать?
– Андрей, мне это придаст чуть-чуть храбрости.
– Ну, Дим, хорошо. Я служил в морской пехоте срочную

службу и остался по контракту, там мы охотились на пиратов
и контрабандистов.

– Ты мне, Андрюх, никогда не рассказывал.
– Ты и не спрашивал, а сам-то где служил?
– Да как тебе сказать, где и все деревенские, в танкистах.
– Ну ладно, кажется, пришли. Набрал духу?
Дима посмотрел на Андрея, вынул оставшийся самогон,

присланный из дома, примерно триста грамм, и залпом вы-
пил. Затем показал большой палец вверх, и они пошли в ору-
жейную комнату.

Когда они вошли, их ждал инженер. Они взяли автоматы
и свою броню, и пошли за ним. Тот привел их в подземное
метро и сказал:

– На этом вы доедете до базы №2, инопланетяне не знают
об этом.



 
 
 

– Спасибо, и покажите, как им управлять.
Инженер вошел в кабину поезда, который был из трех ва-

гонов и, как показалось Андрею, чуть-чуть уже, чем метро в
городе Москва. Самое интересное, что и сами вагоны были
в длину меньше, и в вагоне помещалось не больше десяти
человек. В первом и последнем была кабина управления по-
езда. Света вбежала в неё и крикнула:

– Я буду машинистом, все садитесь.
Инженер покинул поезд, объяснив Свете, как управлять

вагонетками. Принцип был очень прост: рычаг для ускоре-
ния и кнопка тормоза. Как пояснил инженер: «появилась
станция, рычаг вниз и дави на кнопку». Света закрыла две-
ри, и они тронулись. Дима сказал:

– Первый раз еду в метро, и мне хочется выйти.
– Почему, Дима? Люди в городе только на нем и ездят.
– Андрюха, такое чувство, будто тебя живьем под землю

закопали.
Все рассмеялись, метро остановилось, двери открылись и

все вышли на платформу. Андрей сказал:
– Слушаем внимательно, повторять не буду. Дима, идешь

в комнату управления и, по команде, врубаешь барьер. Света
и Лена, на вас комната с турелями, а я включу питание, если
оно есть.

– Так, а если все пойдет не по плану?
– Ищем выживших, устанавливаем взрывчатку, надеюсь

все взяли? Спускаемся сюда и уходим.



 
 
 

– Андрей, а если они по рельсам пойдут за нами?
– Света, не смогут. Если мы не остановим, и нас убьют,

метро запечатают и взорвут.
– Ну, хорошо, а помощь пришлют нам, если все пойдет,

как надо?
– Да и сигналом будет возврат этого метро, там уже готов

отряд желтых, а ты, Дима, их командир, путь расчищаешь.
Если все, то не будем терять время.

Как сказал Андрей, все пошли на позиции и по дороге
смотрели, есть ли в здании пришельцы.

Дима добрался через подвал в другое здание, из трех сто-
ящих, и начал путь вверх, по лестнице. Он остановился на
втором этаже, послушал, чтоб убедиться, что никого нет, и
продолжил путь. Поднимаясь по лестнице, в главном здании
он никого не встретил, только дверь закрытую. Он не знал,
как попасть в комнату управления.

Лена и Света пошли быстро и, нигде не останавливаясь,
отправились, куда им сказали. Но придя на этаж, где распо-
лагалась комната турелей, они увидели пришельца и начали
стрелять. За углом, они не увидели, были еще около десяти.
Они быстро нашли укрытие и вступили в бой с пришельца-
ми.

Андрей, тем временем, спускался вниз, ведь базы, похо-
жи, и ему объясняли, где располагается кристалл, который
питает всю базу. Придя туда, он услышал какой-то шорох
и дребезжание. Он обошел и увидел белый силуэт, но из-



 
 
 

за труб было не достать, и Андрей решил проскользнуть по
плитке, на полу, под трубами. Он разогнался и упал на спи-
ну. Проскользнув под трубами , он вылетел на ученого, ко-
торый стоял к нему спиной. Ученый получился у него между
ног. Андрей сидел на заднице и ткнул автоматом в зад уче-
ного. Тот визгнул и подпрыгнул, в воздухе развернувшись на
Андрея. Когда ученый приземлился, он одной ногой насту-
пил на ногу Андрея. Тот вскрикнул:

– Уйди, сука.
Ученый не понял, и Андрей другой ногой пнул его в жи-

вот. Он привстал и, хромая, подошел к ученому и спросил:
– Мужик, ты кто?
– Сам ты мужик, я женщина, ученый, и работаю на этой

базе.
–  Прости, не разглядел. Я Андрей, №2504, пришел вас

спасать и, по возможности ,вернуть базу.
– Меня зовут Мила, ты немного опоздал. Выжившие ушли

в метро и их там завалило.
– Нет, Мила, мы сейчас пришли оттуда, там все чисто.
– Андрей, вы с какой базы?
–Мы с первой базы.
– Вот тебе, Андрей, и ответ, они пошли на базу №3. Есть

два туннеля и они не соединены, в целях безопасности.
– Ну, хорошо, тогда давай запустим генератор, и мои люди

включат щит и турели.
– Они там, в здании?



 
 
 

– Ну да, Мила, я что-то не понимаю, что происходит?
Их прервала рация:
– 2504 ответь 2503.
– Говори, Дима, что случилось?
–  Я наверху, дверь запечатана и не могу войти, нужно

взрывать.
Рацию вырвала ученый и прокричала:
– Ни в коем случаи не взрывайте дверь.
– Андрей, что с твоим голосом, тебе нужна помощь?
Андрей выхватил рацию и сказал:
– Дима, ничего не трогай, иди вниз обратно.
– Принял, 2504. Конец связи.
– 2504 вызывает 2502.
– Говори, Света. По звукам, похоже, что у вас идет бой?
– Да, Андрей, и их много, что нам делать?
– Быстро уходите оттуда, обратно, как приняли?
– Мы уходим.
Андрей посмотрел на Милу и сказал:
– Говори, какого черта здесь происходит?
– Андрей, мы проигрывали бой. На одном участке про-

изошел прорыв, и было велено покинуть здание. Я, выходя
из лаборатории, увидела пришельца, которого еще не видела
и закрыла комнату управления, ведь там только одна дверь,
а окон нет.

– И ты, Мила, думаешь, он не сбежит?
– Андрей, по крайне мере, я на это рассчитываю. Самое



 
 
 

главное, я вынула кристаллы и отдала их солдатам, они были
в метро, а я не успела.

– Почему, Мила?
– Сейчас пойдешь и сам увидишь, там было нападение, и

потолок обрушился. В метро не попасть, поэтому я прячусь
здесь и не знаю, что делать.

– Пойдешь сейчас с нами.
Прибежали остальные, и Андрей сказал:
– Это ученый Мила, вопросы потом, а сейчас в другую

шахту, раскопаем людей и отобьем снова эту базу.
Они направились ко второму туннелю. На пути им встре-

тился отряд из трех инопланетян, они их убили и подошли к
завалу. Установили взрывчатку и отошли. Прозвучал взрыв,
они снова приблизились, посмотрели, но там уже никого не
было. Андрей сказал:

– Они, наверное, все на третьей базе. У нас нет кристал-
лов, поэтому уходим к нам на базу, придумаем новый план.

Они вернулись на свою базу и отправились к полковнику.
Придя к нему, Мила все рассказала полковнику.

– Вы можете объяснить, хоть как выглядел?
– Он был невысокого роста, примерно метр шестьдесят, и

весь был зеленый, как тролль.
– И что теперь делать? – спросил Андрей – Может, объ-

единим наши силы и ударим с двух сторон?
– Да, но на третьей базе идет бой. Как нам проникнуть в

комнату и не убить пришельца?



 
 
 

– Товарищ полковник, попробуем шокеры. Пусть с Зем-
ли пришлют пару пистолетов, а мы пока подготовимся к на-
ступлению.

– Можно попробовать.
Вдруг сработала система тревоги о нападении. Все бро-

сились на свои позиции. Сидя в окопе, Андрей думал, как
проникнуть и захватить пришельца. Бой не переставал, все
удивились, что пришельцы не подходят, а стреляют издале-
ка. Андрей вскочил и сказал:

– Они нас отвлекают и не дают добраться до него, они пы-
таются его вызволить.

Он побежал к полковнику доложил о своем мнении.
– Что ты предлагаешь? Все люди сейчас там, на передо-

вой, я не могу тебе кого-то дать.
– Сообщите, пусть на третьей базе вышлют кого-нибудь с

кристаллами, а я и мои люди пойдем туда и вернем базу.
– Вас, Андрей, и десяти человек не будет, вы справитесь?
– Смотрите, полковник, все их ресурсы бьются здесь и на

третий базе, а на второй лишь горстка, нам лишь надо вклю-
чить поле и все.

– Да, но там непонятно, кто в комнате управления?
– Полковник, а в обход комнаты запустить нельзя? С по-

мощью турелей мы вернем базу, а потом туда пришлете лю-
дей и захватим пришельца.

– Действуй, я поговорю и добуду вам людей на другой ба-
зе. А ты спроси у наших инженеров, как подключить в обход



 
 
 

комнаты.
Андрей выскочил из кабинета и пошел к инженерам, те

знали, как это сделать, но боялись идти в самое пекло. Ан-
дрей вышел из кабинета и по дороге встретил Милу. Он
спросил, может ли она подключить обратно кристалл в обход
комнаты управления. Мила посмотрела на Андрея и сказала:

– Пойдемте, я все сделаю.
Андрей собрал своих людей, взял Милу и они поехали на

метро обратно. Они прибыли на станцию второй базы, но
инопланетяне уже ждали и открыли по ним огонь. Силы у
инопланетян было гораздо больше, чем у людей. Вдруг по
рации кто-то сказал:

– Кто-нибудь из людей ответьте, говорит 3301.
– Внимание, говорит 2504, мы находимся в метро, прибы-

ли с первой базы, нас прижали огнем.
– Слышу тебя, 2504, помочь не можем, мы тоже в метро

и нас тут сильно атакуют. Мы долго не продержимся.
– 3301, вы привезли кристаллы?
– Да, 2504, но чем это нам поможет, ты же не хочешь стать

тут камикадзе?
– Нет, но я пытаюсь думать, что делать дальше.
– 2504, думай быстрее, иначе мы уходим, мы уже потеряли

одного.
– 3301, слушай внимательно, уходите и блокируйте тун-

нель, а ночью в 21:00, будем по улице атаковать со снайпе-
рами, с двух сторон.



 
 
 

– 2504, ты больной, что ли? Нас там с двух сторон порвут.
– С вами или без вас мы атакуем, слышишь, 3301?
– 2504 ,пошел ты, сам знаешь куда. Мы уходим, конец свя-

зи.
Все вернулись обратно и инопланетяне отступили. Бой

стих, Андрей вернулся в каюту, и ребята пошли с ним. Он
сидел и думал, как вернуть базу и захватить пришельца.

Андрей пошел к полковнику и предложил новый план:
– Товарищ полковник, мы вернемся туда на метро, там

ночью темно. Возьмем приборы ночного видения, остановим
врагов в метро, захватим пришельца и вернемся обратно, а
когда все кончится, атакуем базу.

– Андрей, все красиво, но метро не тормозит в туннели.
– Тогда пойдем пешком, расчистим дорогу, а вы пришлете

поезд, и мы вернемся.
– Действуй, мы будем ждать твой сигнал.
Андрей пришел в каюту и рассказал план ребятам. Они

отправились в путь. Лена взяла снайперскую винтовку с со-
бой, а Андрей взял присланный с земли шокер.

В туннели они дошли до выхода на базу номер два, и Лена
села на корточки и сказала:

– Там восемь пришельцев.
И начала стрелять, ребята легли впереди неё и ждали.

Вдруг они увидели трех пришельцев, те пускались посмот-
реть, откуда стреляют и все открыли огонь, пришельцы упа-
ли. Лена посмотрела в прицел и сказала:



 
 
 

– Чисто, можно идти дальше.
Они вышли из туннеля, и пошли по коридору в соседний

туннель, там тоже было пять пришельцев в засаде. Лена сно-
ва открыла огонь по ним, и ребята полили, во всех, кто вы-
ходил из станции. Когда наконец все пришельцы были уби-
ты, они отправились в комнату, где был неизвестный прише-
лец. Придя туда, они не встретили никого по дороге. Андрей
сильно начал переживать, Дима подошел к нему и сказал:

– Ты что-то странно себя ведешь, ведь все тихо и как по
маслу идет.

– Вот это меня, Дима, и настораживает.
Они открыли дверь, и увидели мельком пришельца. Ан-

дрей достал шокер и, в этот момент, прозвучал выстрел и
Дима упал. Андрей схватил его и сказал:

– Уходим, это засада.
Все побежали обратно и со всех сторон слышались вы-

стрелы. Они бежали и не смотрели, откуда стреляют. Андрей
по рации вызвал поезд. Они вбежали в него и отправились
обратно. Прибыв на базу, Диму забрали врачи. К Андрею
подошел полковник и спросил:

– Что там случилось?
– Там, товарищ полковник, была засада. Мы только от-

крыли дверь, как по нам начали стрелять и пришелец ушел.
– То есть, вы хотите сказать, что просрали всю операцию?
– Нет, кто-то их предупредил или они знают нашу тактику

боя.



 
 
 

– Ладно, но это не отменяет ваше задание по освобожде-
нию той базы. Время и терпения на исходе, вам ясно?

Полковник ушел, а Андрей с девушками отправились в
свою каюту.

Сидя в каюте на следующий день, Андрей долго думал,
как поступить дальше. Света навестила Диму в больнице и
пришла в каюту. Андрей посмотрел на неё и спросил:

– Как там наш мачо?
– Ранение несерьезное, в спину, прошло насквозь и важ-

ных органов чудом не задело.
– Ну хоть одна хорошая весть.
– Что ты собираешься предпринять?
– Не знаю, мы перепробовали все и потерпели неудачу,

плюс Диму чуть не потеряли.
Андрей вышел из каюты и направился в оружейную ком-

нату. Он взял автомат и взял один кристалл, оставленный
ему для нападения на базу еще ночью. Вошел в поезд мет-
ро и уехал, никому не сказав. Полковнику доложили о само-
управстве, и он сказал:

– Жалко, что потеряем такого человека, но идет война, и
мы проигрываем. Только бы он не взорвал базу, а то мне мою
задницу потом взорвут.

Андрей, прибыв на вторую базу, пошел и установил кри-
сталл на место. Потом начал обыскивать базу в поисках при-
шельцев, но к его удивлению, на базе, кроме него, никого не
было. Он подключил щит и включил турели на автоматиче-



 
 
 

ский огонь. Когда все было сделано, проверены все три зда-
ния, он доложил по рации полковнику о том, что база осво-
бождена. Затем он отправился обратно на свою базу. Зайдя
в каюту, он увидел девушек и полковника.

– Ты отправился туда один. Ты что, с ума сошел?
– Нет, товарищ полковник, я проверил свою догадку и был

прав. Все нападения были лишь для того, чтоб нас занять и
освободить своего.

–  И в правду, тактика их, будто они начитались наших
книг. Ну что ж, я тебе должен. Пойду, поговорю с генералом
о тебе.

Полковник покинул комнату, и Лена подошла и обняла
Андрея и сказала:

– Зачем ты пошел один, мог бы взять и меня.
– Нет, хватит, там чуть Дима не остался и ,если б я потерял

еще и тебя, это не в мою смену.
Андрей вышел и пошел к Диме, в госпиталь. Придя к

нему, Андрей увидел, что тот начинал уже потихоньку хо-
дить. Дима увидел Андрея и подошел к нему. Андрей рас-
сказал все, что случилось, и что будет ждать выздоровления
друга.

Андрей пришел в каюту, сел возле окна и подумал: «Ведь
я не тактик, а просто обычный боец. Как я от этого устал». К
нему пришла Лена и присела на колени, обняла, и они вме-
сти смотрели в окно.



 
 
 

 
Глава тринадцатая
КЛЮЧИ ОТ ДОМА

 

Прошло два месяца, Диму выписали из больницы, и он
снова был с друзьями. В один из дней по громкоговорителю
прозвучало: «2504 срочно зайдите в кабинет полковника».
Андрей пошел к руководству. Войдя в кабинет полковника,
он увидел еще одного начальника. Тот посмотрел на него.

– Здравствуйте, я генерал и начальник этих баз на плане-
те. Мне полковник очень много о вас рассказывал и просил
кое о чем, поэтому я решил лично приехать и посмотреть на
вас и познакомиться.

– Здравствуйте товарищ генерал, я 2504.
– Расслабьтесь и скажите, вы все еще хотите покинуть эту

планету и поехать на Землю?
– Да, товарищ генерал.
– Хорошо, у меня к вам будет предложение. Достаньте мне

исправный корабль инопланетян, и я вас амнистирую и дам
вам новую жизнь на Земле.

– Товарищ генерал, но это невыполнимая миссия.
– Да, но не забывайте, получить билет домой тоже прак-

тически невыполнимо, вы согласны, 2504?
– Полностью. У меня есть время подумать?



 
 
 

– Сколько угодно, но помните, есть и еще группы, которые
делают туже работу, а билет только один.

Андрей вышел из кабинета и отправился в каюту. Там си-
дели его друзья и он рассказал, что ему предложили. Дима
посмотрел на Андрея и спросил:

– Интересно, как можно захватить то, что не знаешь?
– Дим, я, наверное, откажусь от такого предложения.
– Ты чего, Андрей, это же твой шанс на спасения и воссо-

единение с семьей.
– Если только на том свете. Ты хоть, Дим, на минуту пред-

ставляешь, как захватить инопланетный корабль и, управляя
им, прилететь сюда? Ты что, думаешь у них там везде ин-
струкции лежат на приборной панели?

– Нет, Андрей, но надо пробовать. Не время сейчас опус-
кать руки. Тебе же сказали, время есть.

– Да и сказали, что еще группы делают именно это.
Все долго думали, что делать, но ничего не приходило в

голову.
Вечером Андрей покинул базу, взяв с собой бинокль, и

направился к пришельцам. Он хотел выяснить, где стоят ко-
рабли на их базе. Всю ночь он проверял базы пришельцев,
но так и не нашел ни единого корабля. Под утро он вернулся
в каюту и лег спать.

Вечером, когда он проснулся и пошел на ужин, он сел к
своим друзьям и Лена спросила:

– Скажи мне, Андрей, ты где лазил всю ночь? В баре тебя



 
 
 

не было и в каюте тоже.
– Лена, ты ревнуешь? Только не начинай, а то я за любов-

ниц переживать начну.
– Андрей, ты стал каким-то другим, ты избегаешь нас и

не хочешь общаться.
Лена встала из-за стола и ушла, Света пошла за ней. Дима

посмотрел на Андрея и сказал:
– Ну зачем ты так с ней? А если серьезно, где тебя носило?
– Ты не поверишь, я искал всю ночь хоть один корабль

пришельцев.
– Нашел?
– Кроме мозолей, грязи и головной боли от Лены, нет.
Дима встал, засмеялся и пошел в каюту. Андрей напра-

вился в бар.
Андрей пришел в бар и сел за стойку.
– Вить, налей на свой вкус, что-нибудь покрепче.
Виктор принес Андрею коктейль и поставил на стол.
– Андрей, что празднуем?
– Вить, горе заливаю.
– А что случилось, Андрей?
– Поругался с Леной и не нашел космического корабля.
– С Леной это плохо, Андрей, а с кораблем легко.
– Не понял тебя, Витя, говори.
– Андрей, голову подними вверх, только сначала выйди

на улицу и увидишь много космических кораблей.
– Ты сейчас серьезно, Витя?



 
 
 

– Блин, Андрей, за мою службу ни один корабль их не
приземлялся, они бомбят, и улетают.

Андрей вскочил со стула и побежал на улицу через ору-
жейную комнату. Он прибежал в свой окоп, взял бинокль и
посмотрел на небо.

– Да твою же мать, Витя, ты был прав. И как мне его за-
хватить?

Андрей вернулся в каюту и Дима спросил:
– Ну что, Андрей, успокоился?
– Да, а где Лена?
– Вон сзади, возле окна плачет, а Света успокаивает.
– Пошли к ним, ребус будем решать.
Ребята подошли к девушкам и Андрей сказал:
– Лена, хватить плакать. Я поступил, хоть и неправильно,

но ты сама сказала, что мы не муж и жена.
– Ты хотел так извиниться? Я подумаю над этим.
– Вы хотели правду, так вот, я всю ночь искал их корабли

и только что нашел.
– И где ты их видел, Андрей?
Он показал в небо пальцем и сказал:
– Вот тут они весят все время и никогда не приземляются.
– И как тогда туда попасть?
– А вот этот ребус, я и принес вам, ребята.
– Тут без шансов, туда не попасть.
– Нет, есть одна задумка, и может она сработает, но мне

нужен еще один, кто пойдет со мной.



 
 
 

– Давай пойду я, пусть дамы здесь посидят.
Лена встала и сказала:
– Нет, Дима, пойду я, и нам там будет, о чем поговорить.
Андрей тяжело вздохнул и кивнул головой.
– Ждем очередного нападения и идем.
Через два дня произошло нападение, и сидя в окопе, Ан-

дрей сказал:
– Лена, ты готова?
– Да.
– Тогда слушай, бей двум ближайшим пришельцам по но-

гам, чтоб упали на бок и никого к ним не подпускай.
Лена подстрелила двоих, и когда пришельцы начали от-

ступать, Андрей вылез из окопа и сказал:
– Дима и Света, прикрывайте. Лена пошли.
Они подошли к пришельцам и сняли с них броню, доби-

ли их и Андрей сорвал маяки с брони. Потом он и Лена на-
дели на себя броню. Прилетел корабль, подцепил их и на-
чал тянуть на борт. Но броня не рассчитана на человека, они
выпали из неё и побежали обратно в окоп. Придя туда, они
увидели, что Света с Димой заливались от смеха и Андрей
произнес:

– Хорош зубоскалить, пошли в каюту.
Они снова вернулись в каюту, и Андрей сидел и думал о

новом плане. К нему подошел Дима.
– Ну как полетали?
– Димон, твои шутки никак не помогут делу, лучше б ты



 
 
 

предложил, что-нибудь.
Зашла Лена и сказала:
– Андрей, пойдем и захватим ночью живого пришельца

на их базе и допросим.
– Лена, а допрашивать, кто будет?
– Что-нибудь да придумаем.
Они дождались ночи и отправились на вражескую терри-

торию. Андрей посмотрел на всех и сказал:
– Мы с Леной пойдем внутрь. А вы, Дима и Света, при-

кройте нас и, если вдруг что-то пойдет не так, уходите на
базу.

И они отправились вдвоем с Леной внутрь. Лена показала
на охранников, и Андрей убил их.

– Ты зачем? Могли бы взять одного в плен.
– Ты не понимаешь, один умер, второй поднял бы тревогу.

Пошли, лучше найдем кого-нибудь внутри.
Они пробрались и начали искать пришельца, как вдруг, их

кто-то обнаружил. Началась стрельба, они не смогли отсту-
пить и пошли внутрь базы пришельцев. Их загнали в угол, и
они не знали, что делать. Лена положила автомат на пол, Ан-
дрей посмотрел и сделал тоже и подняли руки. Пришельцы
захватили их, отвели в камеру и закрыли в клетке. Андрей
посмотрел на Лену и сказал:

– Прости, не так я рассчитывал на расставание.
– А как ты хотел? Оскорбить меня, потом избить и улететь

домой?



 
 
 

– Лена, это не то место, чтоб начинать здесь скандал.
– Почему нет? Зато никто не мешает, и выясним перед

смертью все отношения.
– Ну хорошо, Лена, давай поговорим. И что ты хочешь

знать?
– Почему ты не сказал мне, куда пошел или ходил? Быть

может, я или мы все, тебе помогли.
– А ты не понимаешь, Лена? Тогда посмотри вокруг. Вот

от чего я хотел вас избавить, и сколько людей погибло из-за
моей мечты – попасть снова домой, к семье.

– Мы же тебе сказали, что мы, скорее я, готова умереть и
не собираюсь вставать между тобой и твоей семьей.

– Да, прости. Я заигрался в свои стратегии и позабыл про
тебя и друзей. Просто хотел всех сберечь, но у меня ничего
не получилось.

– Вот именно. Ты стал таким эгоистом, что смотреть было
противно.

– Лена, ты закончила? Я ведь прощения просил. Хватит,
мне и так больно, что теперь с тобой будет?

Лена подошла к нему, а Андрей сидел в углу и держал го-
лову руками. Она присела к нему на колени, и Андрей обнял
её.

– Главное мы вместе, – сказала Лена.
– С тобой не страшно и умереть. Прости, что тебя втянул

в это.
Света и Дима сидели и ждали возвращение ребят, как



 
 
 

вдруг услышали пальбу на базе пришельцев. Они сидели, за-
держав дыхание, и ждали, когда ребята выберутся, чтобы на-
чать стрелять и прикрыть их. Но стрельба стихла, и так ни-
кто не вышел. Дима посмотрел на Свету и сказал:

– Нет, они просто всех убили и сейчас выйдут.
– Нет, Дима, их убили, и ты это знаешь.
– Нет, Света, ты не права. Он, один из черных дьяволов,

их нельзя убить, и Лена, она меткий стрелок. Ну где же они?
– Дима, успокойся, нам пора возвращаться, пока они не

прочесали местность.
– Света, я прошу, давай дадим им еще немного времени,

они сейчас выйдут.
– Дима, мы десять минут еще посидим и пойдем.
– Давай, Свет, я быстро туда сбегаю и посмотрю, вдруг им

помощь нужна?
Света приблизилась к Диме, посмотрела в его глаза и ска-

зала:
– Дима, соберись. Еще десять минут и уходим, ты меня

слышишь?
Он покачал головой и руками обхватил её.
– Черт, это я виноват. Зачем отправил их одних?
Света и Дима через десять минут отправились обратно на

базу. Придя туда, Дима снял броню, убрал оружие и напра-
вился в бар.

Света пришла позже. Увидев пьяного Диму, она подошла
к нему. Тот сидел со слезами на глазах.



 
 
 

– Я не спас своих друзей, я бросил их умирать.
Света отвела Диму в каюту и уложила спать, и сама легла.
Андрей и Лена переночевали на полу, в камере у при-

шельцев. Наутро у них открылась дверь, и в камеру вошел
парень. Глаза его были мутные, и он выглядел, как зомби.
Андрей подошел к нему и произнес:

– Парень ты кто? Как тебя зовут?
Лена дернула за руку Андрея и показала пальцем на ино-

планетянина, стоящего сзади. Тот стоял, булькал и издавал
какие-то звуки. Парень сказал:

– Я говорю с вами через это существо.
– Понятно, теперь мы можем с вами общаться. Меня зовут

Андрей.
– Мы знаем кто ты. Мы следили за тобой.
– Простите, и как долго вы следили?
– Достаточно давно и мы знаем, что ты хочешь похитить

наш корабль.
– Простите, а откуда такая осведомленность?
– Мы уничтожили пять таких атак. Все нападавшие мерт-

вы, кроме него.
–  И зачем вы мне это рассказываете? Почему сразу не

убьете?
– Мы хотим изучить твой мозг. Нам нравится, как ты при-

думываешь атаки на нас.
– Я боюсь, когда вы вскроете голову, вас ждет разочарова-

ние. Может, лучше отпустить, а то с кем теперь будете сра-



 
 
 

жаться?
– Нет, тобой займется верховный, он будет изучать лично.
Андрей махнул рукой и пошел снова в свой угол и сел на

пол. Подошла Лена и спросила:
– Андрей, что мы будем делать дальше?
– Придумывать побег, Лена, или ты хочешь увидеть, как

в моих мозгах на тарелке будет кто-то копаться вилкой?
Они сидели в углу и думали, как выбраться.
Вечером опять открылась дверь, и к ним в камеру вбежал

тот же парень, присел на корточки и сказал:
– Быстро пошли отсюда, я знаю короткий путь.
Лена и Андрей встали и отправились за ним. По дороге

Андрей увидел мертвого пришельца, он взял его автомат и
пошел дальше на выход. Парень остановился и сказал:

– Черт, там двое стоят. Их надо как-то отвлечь.
Андрей вышел из двери и начал стрелять по ногам при-

шельцев, но броня их закрывала. Он отстрелил им их тарел-
ки сканеры и они присели. Лена подошла к нему и сказала:

– Ты что творишь? Ты можешь погибнуть.
– Лена, доверься мне, я потом объясню.
Они отправились на базу. Когда добрались, Андрей по-

смотрел на парня и сказал:
– Лена, иди в каюту, а я нашего друга отведу в медицин-

ский отсек. Пусть посмотрят на его рану.
И Андрей повел его в лабораторию. Зайдя туда, он увидел

Милу, подмигнул ей и сказал:



 
 
 

– Доктор, посмотрите моего друга, его ранили и ему нуж-
на ваша помощь.

Мила отвела парня и положила на кушетку. Подошла к
другим ученым и попросила присмотреть и быть осторожны-
ми, пока она все выяснит. Андрей вышел в коридор, и Мила
незаметно пошла за ним. Андрей посмотрел на неё и сказал:

– Я не знаю, что это, но это не человек. Возможно, на базе
еще есть такой и может не один.

– Я поняла тебя и попытаюсь выяснить, чем и как он от-
личается от нас, чтоб найти остальных шпионов.

– Мила, ты первый ученый, красивый и умный, с кем при-
ятно общаться.

– Иди, Андрей, мне пора работать, а лесть оставь на по-
том.

Андрей пришел в каюту и увидел, как Дима обнимает Ле-
ну. И Дима, увидев Андрея, бросился на него.

– Друг мой, я тоже рад тебя видеть, давай успокоимся.
– Но как вы выбрались оттуда?
– Нас вытащили, Дима.
– Но кто?
– Не правильно. Для чего и зачем?
– Вообще не понял.
– Дима, не обижайся. Я и сам пока ничего не пойму, давай

мы все утром обсудим.
Утром, после завтрака, в громкоговорители объявили:

«всем срочно пройти вакцинацию от гриппа, или он будет



 
 
 

взят под карантин». Андрей пошел в медицинский блок и,
при введении сыворотки, он увидел камеру, смотревшую на
него. Через минуту объявили боевую тревогу. Все выдвину-
лись на свои позиции в окоп. Пришельцы атаковали издале-
ка и из танков, не долго. Бой быстро окончился и все верну-
лись обратно. К Андрею подошел один из парней, который
был с ним во время нападения на базу, и сказал:

– Приятель, помнишь меня? Ну, я 1504.
– Да помню, вы нам помогли на базу еще напасть.
– Ну, вот помоги и мне теперь.
– А что случилось?
– Да тут история такая, я боюсь иголок и не хочу колоть

все подряд.
– Да ты скажи это медикам, да и все.
– Нет, приятель, ты лучше надень мою форму, черную и

скажи мой номер 1504, сделай инъекцию да и все, будем кви-
ты.

– Давай помогу, не вопрос.
Андрей надел форму и сделал за него прививку и вернулся

обратно в оружейную вернуть форму. Парень его встретил
и сказал:

– Спасибо, ты вернул долг полностью, если что надо, зови.
– Пожалуйста, возьму на заметку.
Он вернулся в номер и включил компьютер, пришла Лена.
– Ну что, моя хорошая, ты сделала прививку?
– Да, только не поняла, зачем?



 
 
 

– А скажи, ты видела там камеру?
– Да, она смотрела прямо в лицо, такое не пропустишь.
Андрей позвал друзей в бар, отметить возвращение. Они

выпили и отправились спать.
Утром, после еды, Андрей пошел к ученым. Он пришел в

лабораторию и попросил Милу выйти с ним в коридор. Она
вышла, к ней подошел Андрей и сказал:

– Скажи, что ты узнала про гостя?
– Только одно, мы вскрыли его и нашли показатель, при

котором можно выявить человек ты или нет.
– Мила, а собрать его можно? А то он мне нужен.
– Прости, Андрей, это не конструктор «Лего», он возврату

и обмену не подлежит.
– А еще на базе есть, как он?
– Мы искали, но нет. Может, только на других базах.
Андрей развернулся и пошел в свою каюту. Придя туда,

он собрал всех и сказал:
– Мне нужна ваша помощь.
– Андрей, что ты задумал опять?
– Дима, если вы готовы сделать это, то запоминайте и не

спрашивайте.
– Говори, Андрей, не тяни.
– Дима и Света, вы возьмете на складе взрывчатку и уста-

новите её на полосе препятствий, и кладите много.
– Андрей, а нам дадут?
– Это я беру на себя. Лена, ты пойдешь к парню 1504, кто



 
 
 

помогал напасть на базу, когда воровали кристаллы и приве-
дешь его в оружейную комнату.

– Андрей, а если он не пойдет?
– Ты, Лена, очаруй его и намекни, что знаешь кое-что о

нем.
– Ты за кого меня тут держишь, Андрей?
– Вот скажи, Лена, как с тобой общаться? Мы говорили

на эту тему, и ты просила, чтоб вы действовали со мной.
– Ну ладно.
– Дима и Света, на вас будет наш возврат на базу. Если

все поняли, то начнем.
Все отправились, как им сказал Андрей. Сам он пошел к

полковнику. Войдя в кабинет, он сказал:
– Товарищ полковник, разрешите взять на складе взрыв-

чатки и провести учение и попробовать взорвать хоть один
танк.

– Хорошо, берите, только базу не разнесите.
Андрей пошел в оружейную комнату, взял оружие и

взрывчатку и пошел на улицу. Дима пошел с ним. Они зало-
жили взрывчатку и Андрей сказал:

– Дима, вечером, когда сработает сирена, и мы с Леной
отойдем подальше, взрывай. Понял? И ждите нашего возвра-
щения.

Вечером Андрей вышел на улицу, в окоп, и поднял трево-
гу, что на базе пришельцы. Он вернулся в оружейную комна-
ту, там была Лена и парень 1504. Он подошел к ним и сказал:



 
 
 

– Ребята, быстро одевайтесь и пойдем со мной. Я кое-что
вам расскажу.

Они побежали к шкафчикам, и Андрей схватил Лену за
руку и сказал:

– Когда будет бум, врежь ему.
Он отпустил её. Они вышли на улицу, и Андрей бежал за

окоп и кричал:
– Доверьтесь мне, бегите быстрей за мной.
Они отбежали от базы, и Андрей остановился и присел.

Парень 1504 сел рядом, как вдруг прозвучал сильный взрыв.
1504 хотел обернуться и посмотреть, но Лена, со всего маху,
нанесла прикладом удар по голове. Андрей посмотрел на неё
и сказал:

– Лена, ты что, убить его хочешь? Он мне нужен живым.
– Ну, тебя не поймешь, Андрей. То бей, что есть сил, то

аккуратней, ты вообще, что задумал?
– Это, Лена, шпион, вот почему нам удалось просто за-

брать кристаллы. Он нам поможет добыть корабль, а ты сей-
час сильно помяла наш билетик.

– Ну, прости, не рассчитала.
– Ладно, потом будем извиняться. Теперь хватай это, и

потащили подальше, чтоб не было видно базу.
Они взяли парня под руки и поволокли его подальше от

базы.
В это время на базе ученый пришел к полковнику и ска-

зал:



 
 
 

– Вы должны знать, ваш Андрей приволок к нам киборга
и, может, пока он был в плену, он и сам стал таким и поэтому
он сбежал, чтоб мы не раскусили.

– Вы считаете, он шпион?
– А разве вы не поняли, он пытался взорвать базу таким

количеством взрывчатки, что можно почву под зданием про-
бить и все обрушится.

– Да, но он мне говорил, господин ученый, они хотят танк
взорвать.

– А вы видели танк, товарищ полковник? Самое интерес-
ное, почему он вас обманул? Вам еще повезло, мы вскры-
ли пришельца и увидели у него в руке между костями нож,
очень тонкий и острый, как бритва.

Андрей и Лена притащили парня и стали ждать, пока он
очнется. Андрей сказал:

– Лена, слушай, когда у нас все получится, выруби его, но
нежно.

И парень начал приходить в себя, он спросил:
– Блин, что случилось?
– Брат, ты не поверишь, я видел, как пришельцы пробра-

лись на базу и взорвали её. Мы не успели их остановить, а
тебя откинуло взрывной волной. Мы оттащили тебя и спря-
тались.

– Ты что, правду говоришь, базы больше нет?
– Не веришь? Иди, посмотри. Был сильный взрыв и там

они рыщут и убивают всех.



 
 
 

– Слушай, Андрей, и что нам теперь делать?
–  Надо найти корабль, и вернуться тайком на Землю.

Только есть проблема, пришельцы могут вычислить, где
Земля.

Пришельцы в этот момент слушали, о чем говорит Ан-
дрей и думали, что делать. Они смотрели сверху и видели,
что база цела, а Андрей уверяет, что нет. И они подумали:
«Может, и вправду дать корабль, и пусть бежит на Землю, а
мы узнаем координаты их планеты». И пришельцы передали
сигнал своему объекту, где будет корабль пустой.

Парень посмотрел на Андрея и сказал:
– Слушай, Андрей, ночью мы делали вылазку и видели

корабль.
– Помнишь где?
– Помнишь базу, где украли кристаллы?
– Да, она тут недалеко.
– Так вот, за ней есть корабль, брошенный, можно взять

его.
Андрей встал, подал руку парню и они пошли к базе.

Они обошли базу пришельцев и подошли к кораблю. Андрей
осмотрелся вокруг и никого не увидел. Они вошли в корабль
и Андрей сказал:

– Вот бы понять, как им управлять и их язык.
– Андрей, мы делали вылазки и учили их язык. Я покажу,

как летать на нем.
Парень объяснил, как управлять кораблем. Андрей взле-



 
 
 

тел на нем и сказал:
– Круто, а им легко управлять. Лена, твой выход, но неж-

но.
Лена опять ударила парня по голове, и он упал. Андрей

посмотрел на Лену и сказал:
– Нет, ты хочешь порвать наш билетик домой. Давай его

спрячем. Я в стене шкаф видел.
Они перетащили его и закрыли дверь, и Андрей полетел

на свою базу. Лена посмотрела на него и сказала:
– Может, правда, сразу на Землю?
– Нет, Лена. Тогда война будет на Земле, я хоть и недо-

любливаю людей, но пришельцев не приведу.
Они подлетали к базе и Андрей по рации, попросил

убрать поле, чтоб приземлится.
К полковнику прибежал ученый и сказал:
– Ни в коем случаи не снимайте поле.
– Но, почему, господин ученый?
– На борту этого корабля могут быть враги, и они захватят

нас всех и убьют, ведь проход на Землю только на этой базе.
– Да ладно, если они взяли Андрея под контроль, то по-

чему не полетели сразу на Землю?
– Чтоб, господин полковник, напасть внезапно с двух сто-

рон.
Дима и Света увидели приближающийся корабль, и вдруг

заработала рация. Дима ответил:
– Слушаю, кто вызывает?



 
 
 

– Вызывает Андрей. Брат, уберите поле, полковник отка-
зывается, мы не можем сесть.

Света выхватила рацию и сказала:
– Ребята, повисите чуть-чуть, все сделаем.
Она взяла Диму за руку, и они побежали в оружейную

комнату. Взяли там пару инопланетных автоматов и пошли
наверх, к полковнику. Света открыла дверь в кабинет пол-
ковника и с Димой вошла туда.

– Полковник, снимите защитное поле или мы вас убьем.
– Вы не понимаете, что творите. Они давно не ваши дру-

зья и могут всех нас убить.
Света выстрелила в ногу полковнику и сказала:
– Придурок, ты знаешь, за что я сюда попала?
– Сука, ты прострелила мне ногу.
– Так вот, говнюк, я убила двадцать два ваших чиновника,

которые меня выкинули на улицу. Я пришла в райсовбез и
расстреляла там всех. Ты понял? И тебя пристрелю и глазом
не моргну.

Полковник отдал приказ:
– Снять защитное поле.
Дима выстрелил ему в лоб и сказал:
– Никто не смеет при мне оскорблять мою будущую жену.
Света подошла к нему, поцеловала его и сказала:
– Ты мой герой.
В этот момент, на корабле Андрей пытался его посадить

между тиром и площадкой с препятствиями. Лена стояла ря-



 
 
 

дом и держала его за плечо. Парень, который был закрыт в
шкафу, выбрался оттуда и вытащил клинок из руки. Он по-
дошел потихоньку сзади Лены и нанес ей удар клинком в
спину. Клинок вышел у неё из груди. Андрей посмотрел на
него и прокричал:

– Сука, да я ж теперь тебя голыми руками рвать буду.
И в прыжке запрыгнул на него, повалил его и сел на грудь.

Андрей стал наносить со всей силы, что у него была в тот
момент, удары кулаком по лицу. Потом он встал и в пани-
ке стал выдирать руку, но она хрустела и не отрывалась. Он
бросил руку, взял его за голову и начал крутить, будто у него
на шее была резьба. Потом он встал и увидел, что тот мертв.
Он посадил корабль и присел к Лене, приподнял её обеими
руками и сказал:

– Пожалуйста, только не засыпай, врачи тебя залатают.
Лена посмотрела на него, положила правую руку на лицо

и сказала:
– Не переживай, Андрей. Я прожила с тобой хоть не боль-

шую, но счастливую жизнь и благодарна тебе, а теперь мне
пора уходить к моим родителям.

Её рука упала на пол, и Андрей понес её на базу. Дима
и Света стояли на улице и ждали, когда они выйдут. Они
увидели, как Андрей несет Лену на руках, а та не шевелится.
Дима подбежал к нему и сказал:

– Давай её отнесем быстро в госпиталь.
– Дима, уже поздно, она умерла.



 
 
 

Они отнесли её в морг.
На следующий день они похоронили ее, как полагается

павшему воину. После пошли в каюту, чтоб помянуть и по
пути взяли водки у Вити. Ребята пришли в каюту и налили
в стаканы водки, приподняли их и, в этот момент, в каюту
вбежали десять вооруженных спецназовцев. Один крикнул:

– Не дергаться, а то пристрелю.
Андрей посмотрел на них, они направили на него автома-

ты. Он выпил водку и поставил стакан на стол. Дима и Света
сделали так же. Через минуту вошел генерал и сказал:

– Здравствуйте, люди добрые. Скажите, вы обещаете меня
не убивать?

– Обещаем только вас не трогать.
– Хорошо, это достаточно. Спецназ выйдете, и подождите

за дверью, а вы, милая барышня, не дадите генералу стакан?
Света принесла стакан и генерал сказал:
– Андрей, будь добр, налей всем помянуть павших героев.
Андрей налил по стаканам водки, и генерал взял стакан

и сказал:
– Пусть земля будет пухом.
Они выпили и поставили стаканы на стол. Генерал по-

смотрел на Андрея и сказал:
– Друг мой, 2504 или Андрей, помнишь наше соглаше-

ние?
– Ну помню, товарищ генерал. Вы хотели меня амнисти-

ровать.



 
 
 

– Вот, Андрей, правильно. Но ввиду сложившихся обсто-
ятельств, а то есть, за убийство начальника базы, полагается
наказание.

– Вы хотите расстрелять? Так вперед, это я его убил, как
последнюю собаку.

– Так, Андрей, не горячись. О мертвых плохо не говорят,
итак ты выполнил мое указание и совершил плохой посту-
пок, за это я тебя должен наказать, правильно?

– Да, говорите, что надо и не тяните.
– Какой ты быстрый, Андрей. Ну ладно, я отменяю твою

амнистию и назначаю тебя полковником этой базы, номер
один. Ты понял меня, Андрей?

– Да, товарищ генерал.
– Блин, почему ты такой грустный? Ах, прости, похороны.

Ладно, ты знаешь, что полковнику полагается отпуск в один
месяц и проводить он его может на Земле и без присмотра?

– Нет, товарищ генерал. Разрешите пойти в отпуск?
– Нет, Андрей, учи устав. Принесешь рапорт в письмен-

ном виде мне лично, пока я буду разбирать твои дела и гото-
вить приказ о твоем назначении. Я пробуду на базе дня два.

– Я все понял, господин генерал.
– Вот и молодец. Да, командир, вам полагается за проде-

ланную работу отпуск тоже, но только один раз. Отпуск до-
мой и вам милая барышня, при условии, что на Земле вот об
этом ни слова, вам ясно?

– Да, господин генерал.



 
 
 

– Хорошо, а теперь давайте выпьем и помянем, как пола-
гается, трижды по-русски.

Андрей налил еще водки, и они выпили. Генерал пошел к
себе в кабинет. Андрей сел возле окна и на его лице появи-
лись слезы. Света подошла к нему и сказала:

– Не убивайся, Андрей. Лена не хотела тебе говорить. Она
и так умирала потихоньку, у неё был рак, и лишь она знала,
сколько времени ей осталось.

Андрей написал рапорт и подал его генералу. Генерал ска-
зал:

– Андрей, завтра вы и ваши друзья, отправитесь на Зем-
лю. Отдохните там и наберитесь сил, вы мне нужны, ведь
впереди у нас еще много сражений.

Андрей с Димой и Светой отправились на Землю. Прибыв
туда, они переоделись, пожали руки, и Андрей спросил:

– Мы еще увидимся?
Света посмотрела на Андрея, улыбнулась и сказала:
– Ровно через месяц жди нас здесь. Мы снова полетим

надирать инопланетный зад.
Андрей отправился домой к своей бывшей жене. Подойдя

к дому, он увидел сына. Тот подбежал к нему, потом вышла
Маша, и Андрей развел руки. Маша бросилась к нему, и стоя
втроем на улице, обнявшись, Маша спросила:

– Ты где пропадал?
Андрей посмотрел наверх, в небо, и сказал:
– Может быть, скоро, я расскажу вам об этом.



 
 
 

Конец первой части.
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