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Аннотация
Отдаленные колонии Земли постепенно восстанавливаются

после катастрофы, уничтожившей большую часть человечества.
На Нереиду, знаменитую своими океанами, прибывает
экспедиция…



 
 
 

По мокрым камням через быстрый ручей, по тропинке
меж серых скал, вниз, с пригорка, к излучине бухты, туда, где
желтый песок лизали бирюзовые волны. Алит Мэй пронес-
лась мимо развешанных сетей и вытащенных на берег лодок,
упала на колени возле кромки прибоя и погрузила в прозрач-
ную воду ладони. С уст девушки сорвался вздох облегчения.

– Ты в последние дни всё раньше и раньше, – заметил ста-
рый Ло.

Он смолил перевернутую вверх дном рыболовецкую по-
судину, подставившую свои крутые бока под лучи восходя-
щего солнца.

Алит скривила губы и передразнила старика:
– «Раньше и раньше», бу-бу-бу.
– Что там с погодой? – усмехнулся Ло.
Девушка закрыла глаза и заявила:
– С юга идет ливень, будет у нас после обеда. И тебе при-

вет от Мальцева. Он уже доделал свой катамаран и хочет
встретиться с тобой завтра у Зеленого острова.

– Ох, надо мне поторопиться. – Ло нахмурил седые брови
и с удвоенной энергией принялся мазать доски черной ки-
стью.

Алит наслаждалась мягкими прикосновениями соленой
воды, с довольной улыбкой гладила ладонями набегавшие
волны. Она так увлеклась этим, что не заметила, как из по-
селения пришли рыбаки.

–  Эй, красавица! Сегодня с нами!  – весело прокричал



 
 
 

Чжун Гуо, молодой человек с широким лицом.
Девушка фыркнула и с вызовом ответила:
– Я еду с Ло. Он рыбу не упускает, как некоторые.
– Зачем так сразу? – смутился Чжун и под хохот прияте-

лей принялся готовить большую лодку к спуску на воду.
– Езжай с ними, Алит, – негромко сказал старик. – Мне

тут ещё долго возиться, а прилив скоро уйдет. Атлант, вон,
уже к горизонту клонится, – указал он на небо.

Девушка посмотрела вверх, на голубоватый, с белыми
разводами облаков, бок газового гиганта. На его фоне вдруг
протаяла маленькая звездочка, мигнула оранжевым и по-
плыла через утренний небосвод на запад, утаскивая за собой
белую паутинку хвоста.

Заброшенный город лежал на берегу моря. Его обглодан-
ные ветром и вылизанные дождевой водой здания белели под
солнцем словно кости огромной собаки, так и не дождав-
шейся хозяина. Пять веков запустения превратили жемчу-
жину колонии в заросшие лесом трущобы: улицы скрылись
под двухметровым слоем нанесенной земли, дома взирали на
окружающее пустыми глазницами выбитых окон. Едва ли не
единственное, что пережило наводнения, ураганы и ежегод-
ные нашествия грызунов – система освещения, каждую ночь
превращавшая город в расцвеченное огнями кружево.

Константин Ситов наблюдал, как гаснут фонари под на-
пором рассвета, и думал, где бы достать катер. В посадочном



 
 
 

модуле ждало своего часа оборудование для исследования
морских видов, надо было как-то переместить все эти ана-
лизаторы и датчики подальше от берега, на глубину. Океан
Нереиды был знаменит своими причудливыми обитателями,
материала для диссертации тут хватало с избытком.

Из окна здания энергостанции под сень деревьев выбрал-
ся Михаил, инженер экспедиции. На его бородатом лице си-
яла довольная улыбка. Отряхнув одежду от пыли, он сооб-
щил:

– Похоже, силовой генератор всё ещё работает. Умели де-
лать раньше.

– Судя по архивным записям, тут где-то должен быть пор-
тал на Землю, – заметил Константин. – Сможешь его запу-
стить?

– Ну… – вытянул губы трубочкой инженер, – вряд ли. На-
до ведь и второй портал включать, который на Земле. А где
он там, в каком состоянии – кто его теперь знает.

–  Ладно, я пойду свое барахло разгружать,  – Констан-
тин кивнул на посадочный модуль, возле которого суети-
лись остальные члены экспедиции. – Надеюсь, не все мест-
ные лодки сгнили, иначе мне придется плот строить, – доба-
вил он.

Обустройство лагеря заняло весь долгий день. Роботы
расчистили вход в один из жилых домов, убрали мусор из
квартир, изготовили и вставили новые стекла. Часть поме-
щений отвели под лаборатории, в других расположились са-



 
 
 

ми ученые. Михаил обещал наладить подачу воды в течение
недели, привезенных запасов на это время хватало с избыт-
ком.

Вечером, после всех хлопот заселения, легкой пробежки
по заросшим улицам, импровизированного душа из подве-
шенной бочки и небольшого праздничного ужина по слу-
чаю прибытия на Нереиду, Константин, наконец, добрался
до порта.

Солнце уже садилось, город тянул к темному морю жад-
ные пальцы серых теней. Пристань, погребенная под песком,
кое-где оскаливалась гранитными причальными столбами. В
сумерках на дне бухты мерещились остовы затонувших ко-
раблей – обман зрения, конечно.

Никаких судов в порту не сохранилось, на глади моря и в
ангарах было пусто.

Константин решил заснять для своей коллекции откры-
вающийся вид на бухту и взобрался на крышу ближайше-
го склада. Серая пелена у горизонта как раз начала нали-
ваться белым и оранжевым: вот-вот должны были взойти
Зефир и Борей, спутники Атланта. По волнам расплескива-
лось серебристое мерцание, на его фоне выделялось какое-то
темное пятно. Экзобиолог навел на него камеру, приблизил
изображение и увидел разрисованный белыми кругами па-
рус.

– Так значит, вы не с Земли? – уточнила Алит.



 
 
 

Старейшина чужестранцев по имени Дима кивнул в ответ:
– Мы из союза городов на Полярисе. Такие же колонисты,

как и вы.
Девушка посмотрела на Чжуна Гуо, который уже минут

пять пытался вскрыть вторую упаковку подаренных конфет.
Остальные рыбаки сосредоточенно жевали сладости из пер-
вой упаковки.

– Вряд ли такие же, – высказала сомнение Алит.
–  Мы вовремя прервали контакты с Землей,  – пояснил

бородатый чужестранец Миша. – Поэтому смогли сохранить
население и технологии. Конечно, до былого уровня мате-
ринской планеты мы не дотягиваем, но можем совершать
небольшие вылазки к другим звездам.

Девушка отхлебнула из чашки горячий напиток с доволь-
но терпким вкусом – «чай», откинулась на спинку дивана и
ещё разок окинула взглядом помещение, куда их пригласили
чужеземцы. Гладкие стены и пол, широкие окна, яркие све-
тильники – все это сильно отличалось от хижин поселка на
острове Чжан Ю.

Конечно, среди рыбаков ходили байки о Городе на западе.
Временами какой-нибудь смельчак высаживался на местный
берег и обшаривал эти странные сооружения в поисках ин-
тересных вещиц. А потом рассказывал взиравшим на него
с открытыми ртами соплеменникам леденящие душу стра-
шилки. Но Алит никогда не думала, что сама тут окажется.
Старейшины не поощряли праздное любопытство, а без их



 
 
 

согласия девушка не могла отлучаться из поселка. Чудо, что
старый Ло взял на себя ответственность и велел выяснить,
не упала ли оранжевая звезда возле Города. Удивительная
прозорливость седого рыбака, если подумать…

– А почему вы раньше не прилетали? – поинтересовался
с набитым конфетами ртом Чжун Гуо.

– Мы не знали, безопасно ли это, – вежливо ответил Ди-
ма. – Наши специалисты лишь несколько лет назад заключи-
ли, что угроза ушла. Первым делом мы наведались на Зем-
лю, а потом стали облетать колонии.

– Жалко, – вздохнул Чжун.
– Скажите, Алит, – обратилась к девушке светловолосая

чужестранка Лида, – вы не могли бы проводить нас в свое
поселение? Нам было бы интересно узнать о вашей культуре
побольше.

– Думаю, старый хитрец на это и рассчитывал, – негромко
произнесла Алит и согласно кивнула.

«Осьминог-3000» булькнул, погрузившись в синие воды,
расправил стабилизаторы, выпустил поплавок с антенной и
устремился вниз, в глубину. Константин проверил сигнал на
планшете и потянулся за следующим анализатором. Краем
уха он слушал разговоры между местными рыбаками и уче-
ными во главе с Дмитрием Погожиным. Коллеги все пыта-
лись узнать, как колонистам удалось выжить на Нереиде без
современных инструментов.



 
 
 

– Что это вы делаете? – раздался над ухом экзобиолога
женский голос.

Константин обернулся. Спрашивала девушка, приплыв-
шая вчера вместе с рыбаками. В её темных глазах светился
неподдельный интерес.

– Собираю данные, – показал ей планшет экзобиолог. По-
том, сообразив, что она вряд ли знакома с графиками и диа-
граммами, пояснил: – Эти штуковины – приборы, как глаза
и уши. Я отправляю их в океан и потом могу видеть и слы-
шать то, что видят и слышат они.

– Я так тоже могу, – заявила девушка. Кажется, её звали
Алит. – Вот, смотри, – она перекинула через борт лодки ногу
и погрузила её в воду.

– Куда нужно смотреть? – вежливо спросил Константин.
Девушка на минуту прикрыла глаза и сказала:
– Старейшины уже ждут нас. Чен Ши стоит на берегу, вол-

ны доходят до его колен. Он говорит: «Алит Мэй, неснос-
ная девчонка, немедленно возвращайся домой! И где, во имя
Неба, носит этих лодырей? Ваши семьи всю ночь не спали,
о них вы подумали, шалопаи?»

– И давно он там стоит? – поинтересовался экзобиолог.
– Хм… с утра, я думаю, – пожала плечами Алит.
– И всё время повторяет эти фразы? – уточнил Констан-

тин.
– О, нет. Это небольшой отрывок из длинной и усыпанной

ругательствами речи, – усмехнулась девушка.



 
 
 

– Ясно, – коротко сказал ученый.
– Что, не веришь? – с подозрением прищурилась Алит. –

Я – хайде нюэ, могу слышать все, что происходит в водах
моря. У вас что, на Полярисе таких, как я, нет?

– Наши моря покрыты льдом, – ответил экзобиолог. – Но-
гу туда просто так не опустишь.

– Как же вы там ловите рыбу? – ошарашенно посмотрела
на Константина девушка.

– Выкапываем её лопатами, – подмигнул ученый. – Из нор
и берлог.

– Ха, вот ты враль!

В хижине царил мягкий сумрак. Дневной свет, просочив-
шись тонкими лучиками сквозь кроны деревьев, выхватывал
из кружевной тени царапины и щели в досках пола. В возду-
хе неспешно вальсировали белые пылинки.

– …Ведь ты и сама знаешь, чем грозит подобное прене-
брежение ритуалом. Сколько дней ты уже пропустила? Возь-
ми, наконец, себя в руки…

Алит сидела на плетеном коврике с опущенной головой
и сложенными на коленях руками. Весь её вид выражал по-
корность и послушание.

– …За какие проступки Небо наказало нас такой карой?
Почему на других островах все хайде нюэ прилежно испол-
няют свои обязанности, а нам досталась Алит Мэй? Неужели
предки ополчились на нас в своем гневе?..



 
 
 

У него такие необычные глаза, думала меж тем девушка,
привычно пропуская мимо ушей лекцию Чен Ши. Серого
цвета, таких больше ни у кого нету. И открытая улыбка. Вы-
сокий лоб – должно быть, он очень умен, кивнула она себе.

– …Как я радовался семнадцать лет назад, когда ты роди-
лась. Думал, наконец-то у нас будет своя нюэ, не придется
больше звать эту старую каргу с Зеленого острова. Небо, ну
и характер у неё был…

Ему нравятся необычные рыбы. Как он назвал эту науку?
Итхи-итихи-итохито-логия? Надо переспросить.

– …А потом она завалила все лодки рыбой, и те пошли на
дно. Ну и стерва, я тебе скажу! Так, ближе к делу, – старей-
шина зорко глянул на темноволосую девушку – не потеряла
ли та нить ценных наставлений. – Чужестранцы хотят разуз-
нать, как мы тут живем. Постарайся, чтобы они увидели наш
тяжелый труд на полях и в море. И при случае намекни, что
нам бы пригодилась их техника. Пусть помогают, раз приле-
тели.

– Ого, сколько их здесь! – Константин с азартом водил
пальцами по планшету, направляя подводный дрон.

На небольшом экране деловито суетились, настороженно
взирали, кокетливо дефилировали и величественно взмахи-
вали плавниками сотни рыб, разных форм и размеров. Под
лучами местного солнца их яркая чешуя переливалась и иг-
рала всеми оттенками радуги.



 
 
 

Алит, подперев щеку, с улыбкой поглядывала то на план-
шет, то на экзобиолога.

– Их тут всегда полно, – заявила она.
– Рифы – фестиваль жизни моря, – выдал неловкую сен-

тенцию ученый. – На Земле есть нечто подобное. Но эти во-
ды отличаются большим видовым разнообразием. Я как раз
исследую этот вопрос, почему на Нереиде такое огромное
количество видов.

– Расскажи мне про Землю, – попросила девушка.
– Хм, – Константин отвлекся на секунду от экрана и взгля-

нул на неё. – Там полная разруха и запустение.
– Прямо как у нас? – хитро прищурилась Алит.
– Примерно. Ну, то есть… – смутился экзобиолог, сооб-

разив, что это прозвучало довольно невежливо. – Я имею в
виду, там ведь почти никто не выжил. За несколько лет ис-
следований мы наткнулись на три группы общим числом где-
то пять тысяч человек. По сравнению с двадцатью милли-
ардами, которые населяли материнскую планету пятьсот лет
назад, это – лужица на дне пересохшего моря.

– У нас есть легенды о Земле, – сказала девушка. – В них
она – что-то вроде Неба, страна изобилия, где не надо каж-
дый день работать, где всё дается легко и просто, стоит лишь
пожелать.

– Когда-то так и было, – кивнул Константин.
– Говорилось ещё, что туда вели врата, скрытые в глуби-

не Города на западе. Но однажды появилось чудовище Фен-



 
 
 

грен. Оно убило всех людей в Городе и окрестностях, не тро-
нув только тех, кто был за морем, на островах, а затем броси-
ло вызов богам, проникнув за врата. Боги разгневались и за-
крыли путь на Землю, чтобы люди больше не могли попасть
в благословенную страну. Наши старейшины верят, что боги
победили и изгнали Фенгрен, и что чудовище до сих пор хо-
дит по заброшенным улицам в поисках жертв. А в остальном
они – вполне вменяемые люди, – добавила Алит, задумчиво
склонив голову.

– Что ж, у вас хотя бы легенды о том времени сохрани-
лись, – заметил экзобиолог. – В колонии на Аресе жители
уверены, что их цивилизация зародилась в дебрях тамошне-
го леса. Правду знают только несколько человек, имеющих
доступ к архивам.

– Сколько миров ты уже посетил?
– Пять.
– И в каждом изучал рыб?
– Да, – со смущенной улыбкой ответил Константин. – Это

интересно. Ты не представляешь, насколько разными они
могут быть!

– Хочешь взглянуть на них поближе? – кивнула на воды
за бортом маленькой лодки Алит.

– Нырнуть? – уточнил ученый. – Я не взял «жабры» и ко-
стюм, придется возвращаться за ними в лагерь.

– Не придется, – заявила девушка.
Она перегнулась через низкий борт лодки, опустила ла-



 
 
 

донь в соленую воду и заговорщицки подмигнула Констан-
тину:

– Только ни слова Чен Ши.
«О чем?» – хотел спросить экзобиолог, но не успел: море

под хрупким суденышком вдруг просело, и ученый вместе
со спутницей оказались на дне огромного котла со стенками
из воды. Округлое дно стремительно опускалось, прозрач-
ные стенки задирались все выше и выше, загибаясь кверху
в один блестящий под солнцем свод. Через минуту Констан-
тин обнаружил, что они находятся в гигантском воздушном
пузыре, который, вопреки всем законам физики, погружает-
ся вниз.

– Это… ты сделала? – потрясенно спросил ученый.
Он протянул руку к границе пузыря, но не решился кос-

нуться поверхности. С внешней стороны за его пальцами с
интересом наблюдала желтая рыбешка с длинными плавни-
ками, похожая на стрекозу.

– Гм, – Константин скосил глаза на Алит, которая явно
наслаждалась произведенным эффектом. – Из тебя бы вы-
шел отличный ихтиолог.

– А то! – польщенная девушка немного зарделась.
– Все хайде нюэ так могут? – поинтересовался ученый.
Слова внутри воздушного пузыря звучали гулко и как-то

значительно, словно окружающее море наделяло их своей
глубиной.

–  Эти старые бабки?  – пренебрежительно фыркнула



 
 
 

Алит. – Они шагу не ступят без шестнадцати поклонов и ста
восьми ограждающих заклинаний. А здесь, – повела ладонью
по соленой воде девушка, – нужна импровизация.

Гигантский пузырь плавно двигался вдоль рифа в сопро-
вождении небольшой стайки рыб, смахивающих на дроти-
ки. Подводные жители по-разному реагировали на странный
объект: кто-то испуганно прятался в известковых норах, кто-
то подплывал и трогал блестящую поверхность щупальца-
ми, усиками и тонкими ножками, кто-то пытался откусить
от округлого серебристого бока кусочек себе на обед, но, по-
лучив вместо мяса глоток воздуха, разочарованно отплывал
прочь.

Константин вооружился камерой и только успевал пово-
рачиваться, чтобы запечатлеть морских аборигенов. Когда
он в очередной раз бросил восхищенный взгляд на Алит, её
лицо было совсем рядом, а губы чуть приоткрыты.

Неделя в гостях у островитян пронеслась, словно порыв
свежего ветра в жару – такой желанный и такой короткий.
Константин и Алит побывали во всех рыбных местах воз-
ле Чжан Ю и ближайших атоллов. Старейшины не отпуска-
ли девушку в далекие поездки, и экзобиолог всерьез поду-
мывал о том, чтобы похитить её. Ради науки, как он сам се-
бя уверял: хайде нюэ не только знала, где лучше запустить
подводного дроида, но и могла приманить редчайшие экзем-
пляры морской фауны прямо к лодке. К тому же – ну что



 
 
 

это за средневековье, когда ни в чем не повинного человека
удерживают против его воли? Традиции традициями, а ос-
новные права никто не отменял. Хотят старейшины войти в
новую Федерацию, которую строит Полярис? Вот пусть со-
ответствуют. Погожин должен согласиться и выставить им
такое условие.

– Ты ему уже об этом сказал? – спросил Михаил.
– Пока нет, но вернусь – скажу, – решительно заявил Кон-

стантин.
– Дерзай, – принялся за бутерброд инженер. – Он, правда,

сейчас дерганый, – добавил бородач с набитым ртом. – На
Чжан Ю пожаловали с визитами вожди с других островов.
Все чего-то выпрашивают, шеф там с утра до ночи перего-
ворами занят. Так что ты хотя бы не в лоб требуй.

– Ясно, учтем, – кивнул экзобиолог.
Константин заехал в лагерь на один день, пополнить за-

пасы. Все носители информации, которые ученый брал с со-
бой на остров, доверху заполнились видео- и фото-материа-
лами, данными анализаторов и личными заметками. К тому
же следовало разгрузить контейнеры с образцами, захватить
инструменты, которые просил Чен Ши, и упаковать несколь-
ко подарков. Экзобиолог надеялся, что увидев новенького
дроида, обрабатывающего грядки с рисом, старик оттает и
разрешит Алит подольше отлучаться.

– Слушай, когда там наш транспортник с Поляриса выле-
тает? – спросил Константин. – Еще не поздно свою заявку



 
 
 

на материалы дополнить?
– Каталог ювелирных украшений дать? – подмигнул Ми-

хаил. – У Лиды где-то валялся.
– Гм. Ну… если он ей сейчас не нужен…
– Транспорт пока тормознули, – инженер плеснул чая дру-

гу и себе. – Погожин попросил, до выяснения всех потреб-
ностей местных колонистов. Но вообще, я так понял, руко-
водство собирается переезжать на Землю. Мне велено свя-
заться с командой Ольсена для наладки городского портала.
Так что скоро снабжение у нас вовсю заработает.

– Ольсен нашел парный портал на Земле? – уточнил эк-
зобиолог.

– Вроде того. Когда включим телепорт, народу тут приба-
вится, на местных пляжах весь Полярис отдохнуть захочет.
Островитяне, скорее всего, тоже переселятся сюда, в город,
поближе к цивилизации.

– Если избавятся от предрассудков, – проворчал Констан-
тин.

– Каких?
Ученый рассказал.
– Такие легенды у всех колоний есть, сам знаешь, – махнул

рукой Михаил. – Ужасное бедствие или чудище вылезает из
ворот и всех губит.

– Только здесь Фенгрен наоборот, ворота атакует, – усмех-
нулся экзобиолог. – Хоть какое-то разнообразие.

– Ну да, – задумчиво произнес инженер.



 
 
 

Дождь барабанил по мокрой черепице крыш, стекал по
листьям деревьев на землю, сбегал ручейками по мощеным
дорожкам. Поселок завернулся в шелестящую хламиду из
капель и угрюмо взирал на низкие серые тучи, которые в
нескольких милях от берега сливались с таким же серым мо-
рем.

Алит мерила шагами свою маленькую комнатку, погляды-
вая на песочные часы в углу. Время утреннего ритуала ещё
не прошло, девушка должна была сейчас сидеть перед ста-
туэткой богини Пинхэн и читать мантры, но зов океана, ко-
торый звучал в её голове несмолкаемой симфонией, не да-
вал сосредоточиться. Хайде нюэ иногда замирала, затаив ды-
хание, у тонкой двери и прислушивалась, не уснул ли Чен
Ши – в последние дни старик все чаще филонил, и вместо
монотонного бормотания ранним утром можно было услы-
шать мирное похрапывание. Но сегодня глава острова Чжан
Ю был на удивление бодр.

«Чертов дед, – раздраженно подумала Алит. – Вечно из-за
него какие-то препоны! Вместо помощи – одни придирки и
нотации о ремесле нюэ. Сам бы хоть что-то понимал в этом,
старый пень».

Верхняя одежда лежала в общей комнате, чтобы взять
плащ надо было пройти мимо Чен Ши. Напрашиваться на
очередной выговор Алит не хотелось, но и ждать сорок ми-
нут желания не было. В конце концов, не в силах сдержи-



 
 
 

ваться, девушка открыла окно и, в чем была, выскользнула
под дождь.

Серые волны мерно накатывались на песчаный берег,
взбивая водоросли, плавник и прочий мусор, принесенный
приливом, в одну мокрую кашу. Погода не располагала к ку-
панию, но Алит без колебаний бросилась в воду.

– Где ты, где ты, где ты? – бормотала она, закрыв глаза. –
Костя, я так соскучилась, ну же, войди в море, коснись воды
хоть мизинцем…

Океан пел мириадами голосов, перед внутренним взором
хайдэ нюэ пестрела всеми красками феерия света, но среди
этих звуков и вспышек не было того, что она искала. Девуш-
ка разочарованно склонила голову. Конечно, он занят. Не
стоило ожидать, что он пустится в плавание так рано утром.
Наверняка он еще не загрузил на борт все свои научные шту-
ковины. Интересно, думает ли он о ней прямо сейчас?

Руки Алит, погруженные по локти в соленую воду, маши-
нально перебирали тонкие светящиеся «струны», на которых
океан играл свою симфонию. Какие-то из них звучали легко
и звонко, словно птичьи трели, другие отзывались на при-
косновения гулко и тягуче, подобно эху волн в прибрежных
пещерах, а некоторые сами пытались «сыграть» на любопыт-
ном слушателе.

Девушка уже намного опередила остальных хайдэ нюэ,
превратив свое ремесло в искусство. Старухи строго следо-
вали ритуалам, заглушавшим слишком громкий голос океа-



 
 
 

на, но Алит всегда было интересно, о чем может поведать
стихия, если дать ей волю.

Костю тоже привлекали загадки моря. Девушка улыбну-
лась, вспомнив его счастливое лицо, которое у него было,
когда они вместе исследовали прибрежные воды. Почему бы
не помочь ему, прояснить темные места теории видов Нере-
иды? Океан должен знать ответы, надо лишь спросить.

Алит кивнула себе и пробежалась руками по «струнам»
в сверкающем море света и звуков. На этот раз придется зай-
ти дальше, чем обычно.

Одинокая фигура девушки в промокшем до нитки платье,
возвышалась в полосе прибоя. Её черные волосы ниспадали
до пояса, там волны подхватывали их в свои соленые ладони
и пытались вплести в пряди зеленые водоросли. С низкого
неба сыпал серый дождь.

– Мы на карантине, – объявил Дмитрий Погожин.
Изображение его лица на экране слегка мерцало: связь

была нестабильной из-за непогоды.
Михаил обвел взглядом коллег и задал вопрос, волновав-

ший всех присутствовавших:
– Надолго?
– До получения новых указаний, – неопределенно отве-

тил начальник экспедиции. – В общем-то, – почесал он заты-
лок, – я сам не знаю. С Поляриса отправили транспорт с но-
вейшим оборудованием. Хотят проверить данные наших де-



 
 
 

текторов. Если подтвердится, что следы М-излучения здесь
старше, чем на Земле, то… будем надеяться, что не подтвер-
дится, – как-то криво завернул конец предложения шеф.

– Давай, Дима, договаривай, – подбодрила его Светлана,
микробиолог.

– Вместе с транспортом к нам летит крейсер «Настойчи-
вый».

– О как, – выдал в пространство Михаил.
– Через сколько они тут будут? – уточнил Константин.
–  День или два. Ребята, мы тут с вами все взрослые и

должны понимать, что риск – огромный. Катастрофа пяти-
сотлетней давности не должна повториться. Если источник
М-излучения находится на Нереиде, он должен быть уничто-
жен. В общем, из лагеря не выезжайте. В случае отдельной
эвакуации из города старшим назначаю Михаила Борового.
Всем всё понятно? Тогда до связи, – отключился.

– Черт меня дернул проверить М-спектр, – пробормотал
себе под нос инженер.

– Черт меня дернул пересказывать местные придания, – в
тон ему вторил Константин.

Подавленные свалившимися новостями, ученые некото-
рое время молчали.

– И что теперь? – неизвестно кого спросила затем Свет-
лана.

– Даже если источник был здесь пятьсот лет назад, теперь
его наверняка уже давно нет, – высказал мнение Михаил. –



 
 
 

Проведут сканирование, ничего не найдут, да улетят.
– Ты прав, – кивнул Константин. – Я пойду разберу свои

записи, – добавил он. – Раз уж время появилось.
Выходя из комнаты, он поймал понимающий взгляд Ми-

хаила. Судя по всему, останавливать друга тот не собирался.
– Будь на связи, – долетела до экзобиолога негромкая ре-

плика Борового.
Лодка была практически полностью загружена. По прось-

бе Константина инженер ещё вчера установил на неё пря-
моточный гидродвигатель, хранившийся в законсервирован-
ном виде на портовом складе. Теперь до острова Чжан Ю
можно было добраться всего за три часа.

Ученый закинул рюкзак с инструментами под скамью, от-
вязал линь, запрыгнул на борт, оттолкнулся веслом от при-
чала и включил мотор. Вся эта история с карантином задер-
жала его уже на полдня, Константин не хотел терять боль-
ше ни минуты. Через два с половиной часа, когда впереди,
в серой пелене дождя, проступила Лю Тоу, зеленая вершина
острова Чжан Ю, Константин услышал голос Алит. По край-
ней мере, так ему показалось.

«Теперь мы всегда будем вместе» . Что бы это значило? Эк-
зобиолог повертел головой вокруг, не увидел ничего необыч-
ного и, пожав плечами, продолжил путь.

Алит Мэй уткнулась лицом в грудь Кости и поплотнее за-
вернулась в его куртку. Ученый нес её на руках до поселка,



 
 
 

девушка настолько замерзла, что с трудом могла двигаться.
– Дурочка, – беззлобно ругал её экзобиолог. – А если бы

я ещё дольше задержался?
Странно, но Алит было даже приятно, что он так её на-

звал. Она со слабой улыбкой смотрела на его мокрые от до-
ждя скулы, на светлые волосы и сдвинутые брови. Ей захо-
телось коснуться пальцами его губ, но предательская рука не
желала подниматься. Ну и ладно. Достаточно уже того, что
он так крепко её обнимает.

В хижине было сухо, но прохладно. Костя насыпал в
стальной горшок древесный уголь, разжег его и придвинул
сей нехитрый обогреватель поближе к закутанной в одеяла
Алит.

– Что это с Чен Ши? – спросил он между делом. – Лежит
на спине, с блаженной улыбкой на лице, ни на что не реаги-
рует…

– Они сейчас все такие, – негромко пробормотала девуш-
ка. – Слушают сердце моря.

– Очередной местный ритуал?
– Если бы, – усмехнулась Алит. – Из-за чего ты задержал-

ся?
– Дурацкая история. В городе нашли следы древнего из-

лучения, которое сгубило большую часть человечества. Во-
обще-то такие следы есть во всех колониях, кроме Поляри-
са. Только на Нереиде они оказались самыми старыми из из-
вестных.



 
 
 

– Старые следы… хм…
– Что?
– Знаешь, почему рыбы в наших морях такие разные?
– Ты имеешь в виду многообразие видов? – уточнил экзо-

биолог. – Я пока не продвинулся в этом вопросе. Надо обра-
ботать собранные материалы, это потребует времени и мощ-
ных компьютеров.

– Океан собрал в себе много старых следов – вот почему, –
убежденно сказала Алит.

– Следов чего? – не понял ученый.
– Других колонистов. Люди – не первые, кто прилетел на

Нереиду. Было много предшественников. И они привозили
с собой своих рыб.

– Интересная теория, – с улыбкой погладил черные воло-
сы девушки Костя. – Потянет на докторскую, если сможешь
обосновать.

– Я не шучу, – нахмурилась Алит. – Я – хайдэ нюэ, пом-
нишь?

– Такое не забудешь…
– Океан целую прорву времени наполнялся все новыми и

новыми существами. Он впитывал их жизни, вплетал их го-
лоса в собственную музыку, нанизывал их сознания на еди-
ную гармонику, словно разноцветные ракушки на нить. Ви-
дишь? – она достала из-за ворота блузки украшение и пока-
зала его Косте. – Как это ожерелье.

– Хорошо, – не стал спорить экзобиолог. Он пощупал ла-



 
 
 

донью лоб девушки, обнаружил небольшой жар и спросил: –
Как ты себя чувствуешь?

– Хочу пить, – ответила Алит.
Пока Костя ходил за водой, она выбралась из-под одеял и

подошла к Чен Ши. Старик лежал прямо на дощатом полу,
его глаза невидящим взором блуждали по потолку, с губ не
сходила улыбка. Девушка подложила ему под голову мягкий
валик и укрыла пледом. Нить света, соединявшая сознание
Чен Ши с сердцем хайдэ нюэ, пульсировала яркими крас-
ками восторга и наслаждения. Океан Нереиды, через своего
посредника в лице Алит, сливался с новой жизнью, добавляя
ещё одну «ракушку» в бесконечное «ожерелье».

Алит устало присела возле старейшины и посмотрела на
спину ученого, который возился на кухне с чайником. Почти
все силы хайдэ нюэ сейчас уходили на то, чтобы сдерживать
в себе неутолимую жажду океана. Ей хотелось вернуться в
соленые волны и ещё раз погрузиться в ту симфонию света,
в которой она чувствовала себя такой живой. Но ещё – хо-
телось почувствовать, как сильные руки Кости обнимают её.
Девушка расстегнула блузку и скользнула на кухню.

– Костян, прием.
Шшш…
– Костян, прием, ты слышишь?
Шшш…
– Костян, ты где, ответь, это срочно.



 
 
 

Шшш…
– Костян, это Миха, если слышишь – ответь.
Шшш…
– Короче, если ты слышишь, и если ты – там, где я думаю,

то – вали оттуда. Транспорт с орбитальным сканером, ока-
зывается, уже прибыл. И зафиксировал вспышку излучения
на Чжан Ю. Погожин на связь не выходит, Лида тоже… В
общем… Надеюсь, у тебя все в порядке. Я поставлю автопо-
втор этого предупреждения на случай, если ты выйдешь на
связь. Торопись, крейсер ждать не станет.

За окном сгустились сумерки, добавив темные тона в се-
рую гамму дня. В маленькой комнатке, освещенной бумаж-
ным светильником, было тепло и уютно. За стенами тихо ше-
лестел дождь, укрыв людей от остального мира. Среди мяг-
ких теней и неяркого света, на соломенном матрасе нежи-
лись двое.

Константин убрал длинную прядь с лица Алит и спросил:
– Почему ты хмуришься?
– Ты скоро уйдешь… – ответила девушка тихим голосом.
– Глупенькая, – провел он рукой по её маленькому носи-

ку. – Зачем мне уходить?
– Исследовать другие океаны, – сказала она, потупив гла-

за. – Ты ведь сам говорил, что хотел бы заниматься этим всю
жизнь. И я не держу тебя, – добавила Алит, теребя в пальцах
пуговицу на расстегнутой рубашке ученого. – Я не впустила



 
 
 

тебя в сердце моря. Ты не связан и волен идти туда, куда хо-
чешь.

Константин мягко притянул к себе девушку.
– Ты мой океан, – прошептал он ей на ухо. – Не закрывай

свое сердце от меня.
Алит выдохнула, сжала любимого в объятиях и перестала

сдерживаться. В следующее мгновение экзобиолог услышал
симфонию Нереиды.

Жизнь – вот что ощутил Константин. Жизнь была повсю-
ду: открывалась безграничным простором, мчалась вихрем
вокруг ученого, ласкала нежными прикосновениями и на бе-
шеной скорости пронизывала насквозь. Единая жизнь свя-
зывала неисчислимые сознания одной нитью света. Двадцать
с лишним миллиардов человеческих разумов, выпавших из
мировой истории пятьсот лет назад, были здесь и составляли
лишь малую толику этого грандиозного «ожерелья».

«Теперь мы всегда будем вместе» .

С зависшего на орбите крейсера сорвались вниз, в стре-
мительный полет, иглы ракет. Их короткий путь, отмечен-
ный белопёрым следом, завершился над зеленым островом
в яркой вспышке алого. Дождевые тучи откатились в сторо-
ны под напором взрывных волн, на месте маленького клоч-
ка земли разлилось обжигающее море пламени. Оно отрази-
лось в окружающих водах Нереиды брызгами света.

Древний океан отреагировал на этот укол в своей уни-



 
 
 

кальной манере. Казалось, его игривые волны восприняли
грохот взрывов как жизнерадостный финальный аккорд. Ко-
гда окрестности перестали сотрясаться, одна из волн робко
накатилась на скалы и расплескала первые ноты новой сим-
фонии.

В оформлении обложки использованы изображения с сай-
та https://pixabay.com/ по лицензии CC0.


