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Аннотация
Филарийская цивилизация находится на краю гибели. Ее

космические корабли бороздят по Вселенной, чтобы найти для
ее жителей новый дом. Звездолет инопланетян во главе со
Стервятником оказывается на Теллуре, начинается поголовное
истребление ее населения. Один из бойцов сопротивления
Люк возвращается в прошлое, чтобы предотвратить вторжение
инопланетян и уничтожить их звездолет до приземления на
Теллуре. Но он не единственный, кто жаждет изменить ход
событий…
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Светлана Лоскутова
Возвращение на Теллуру

«Чем старше я становлюсь, тем больше
начинаю верить в то, что мы не одни во Вселенной.
И если это так, то нам стоит опасаться за свое
будущее. Скорее всего, инопланетяне превосходят
нас в развитии. И это будет нечто сродни
встрече Христофора Колумба с индейцами. Вы
же помните, что это не очень хорошо закончилось
для тех, кто принимал гостей», – предостерегает
Стивен Хокинг.

 
Космический пришелец

 
 
1
 

Обитатели Варума готовились ко сну, когда вечернюю
гладь неба насквозь пронзила яркая комета, вспыхнувшая на
несколько минут серебром и рассыпавшаяся фейерверком
на сотни мелких огней. Лишь немногие горожане заметили
это из своих окон и, как завороженные, любовались захва-
тывающим зрелищем. Они даже не догадывались о том, что
несет им этот космический пришелец, и какую смертельную



 
 
 

опасность он в себе таит. Самые крупные части кометы, из-
бежавшие горения в атмосфере, на огромной скорости вон-
зились в тело планеты, а вместе с ними сюда явился и ви-
рус-убийца.

Первой его жертвой стало четвероногое существо Тру, по-
лусобака-полукошка, каждое утро обследующее обширные
окрестности Варума. Обладая завидным любопытством, жи-
вотное, конечно, не могло пройти мимо ярко-зеленого кам-
ня размером с него самого, неожиданно появившегося на
его пути. Тру покрутился вокруг него, обнюхал, потом лиз-
нул чуть теплую бугристую поверхность и на какое-то вре-
мя замер, прислушиваясь к своим ощущениям и разгляды-
вая необычный предмет. Незнакомец показался ему несъе-
добным и немного горьковатым на вкус. Зверек замотал го-
ловой и закашлял, стараясь избавиться от противного при-
вкуса на языке. Затем побежал прочь, потеряв к камню вся-
кий интерес. Порезвившись еще немного на солнышке, Тру
заспешил домой своим обычным маршрутом.

Оказавшись в своем дворе, он заливисто залаял, призы-
вая своих маленьких друзей, хозяйских ребятишек, выйти на
улицу и поиграть с ним. Однако на его призыв никто не ото-
звался, тогда Тру забрался в свою конуру и, немного устав-
ший после утренней прогулки, задремал, положив лохматую
голову на лапы.

Проснувшись через какое-то время от шума снаружи, он
попытался встать и выбраться из своего домика, но тело не



 
 
 

слушалось. Ноги стали словно чужими, желудок сводило, как
будто от голода, но есть не хотелось, к горлу подкатывала
тошнота. Тру жалобно заскулил, да так и остался в своей ко-
нуре. Он слышал, как хозяева громко звали его по имени, но
от взявшегося непонятно откуда бессилия не откликался на
зов. Прошел день, и Тру почувствовал, как в его душе что-
то изменилось, и этим что-то была растущая беспричинная
злоба. Он еще до конца не понимал, что из мягкого и лас-
кового становится совсем другим – агрессивным и крайне
опасным.

И снова хозяйские дети, Мона и Айрон, девочка и маль-
чик с необыкновенно бледной кожей и ярко-голубыми гла-
зами, подошли к конуре и стали звать его по имени, на что
Тру тут же угрожающе зарычал.

– Что это с ним? – испугалась Мона, отшатнувшись от до-
мика своего питомца.

– Трусиха! – засмеялся брат и смело сунул руку в конуру.
Он попытался вытащить Тру наружу, но тут же выдернул

руку обратно: она была вся в крови. Глаза Айрона от ужаса
округлились, и он истошно завопил. За ним закричала и Мо-
на. Она ладошками схватилась за щеки, словно у нее болели
зубы, и зажмурила глаза. На крики ребят из дома выбежали
их родители, Солли и Эд. Они были такими же бледнокожи-
ми и голубоглазыми, как и дети.

– Что с тобой? – заметив рваную рану сына, из которой
струйками текла кровь, закричала Солли и бросилась к Ай-



 
 
 

рону.
Она схватила мальчика за руку и перетянула ее кухонным

полотенцем, которое в этот момент как нельзя кстати висело
у нее на плече. Пока Солли ловко проделывала все это, Мона
с перепуганным лицом наблюдала за действиями матери.

– Чем вы тут занимаетесь? – накинулся на детей Эд, когда
жена закончила перевязку.

– Тру… Это все он! Он схватил Айрона за руку! – закри-
чала Мона и громко зарыдала.

Она вытянула вперед руку, показывая на конуру. На лице
Эда отразилось недоумение, он не верил словам дочери.

– Тру укусил Айрона? Этого не может быть, – уверенно
возразил он, переводя взгляд с дочери на сына и обратно. –
Вы, наверное, его дразнили? – догадался Эд.

– Я просто хотел его погладить, – захныкал Айрон. – А
он…

Мальчик не договорил, дальше слышались только его жа-
лобные всхлипывания. Солли и Эд в растерянности перегля-
нулись; за всю свою короткую жизнь Тру всегда был нежен
и ласков со своими хозяевами.

– Позаботься о нем, – кинула мужу Солли.
Она взяла детей за руки и увела в дом, оставив Эда во дво-

ре одного. Солли пришлось потратить много времени, чтобы
дочь и сын, наконец, успокоились и перестали плакать.

– Так иногда случается, что животные кусаются, – вну-
шала она им. – Обычно это бывает, когда они очень напуга-



 
 
 

ны. Вы ведь не делали Тру ничего плохого? – Солли строго
взглянула на детей.

– Ну что ты, мама! – воскликнула Мона. – Ты что нам не
веришь?

Но Солли не успела ничего сказать, в дверях появился
Эш, красивый юноша с такими же, как у всех остальных, яс-
ными голубыми глазами.

– Что тут у вас? – спросил он, вглядываясь в родные лица,
переливающиеся неярким светом.

От беспокойства Эш сам начал светиться и с каждой се-
кундой все сильнее и сильнее.

– Уже все в порядке… – постаралась успокоить его мать,
но ее прервал Айрон.

– Тру совсем взбесился… Кусается… – пожаловался он,
выставив перед собой забинтованную руку.

– Очень больно? – с сочувствием спросил Эш; брат заки-
вал с готовностью.

Эш уселся рядом с Айроном и обнял его за плечи. Он уже
забыл о своем герое, брошенном на произвол судьбы в игре
с пришельцами. Солли, глядя на них со стороны, невольно
улыбнулась. Братья не очень-то ладили между собой.

– И я с вами! – тут же подскочила к ним Мона.
Она придвинула к ним стул и прижалась к Эшу с другой

стороны. Так они просидели весь вечер, пока постепенно ме-
сто страха и боли не заняли покой и умиротворение.

В это самое время оставшийся во дворе Эд стоял перед



 
 
 

конурой Тру и не знал, что делать. Из домика всеобщего лю-
бимца доносилось глухое рычание, не предвещавшее ничего
хорошего. Их ласкового и дружелюбного Тру словно подме-
нили. Так ни на что и не решившись и оставив животное в
покое, Эд вернулся в дом.

– Ну, как он там? – спросила Солли, как только муж по-
явился на пороге.

– Рычит… – со вздохом ответил Эд, – не понимаю, что с
ним такое происходит…

– Да, это так на него не похоже… – согласилась с ним Сол-
ли. – Что ты думаешь делать дальше? Тебе не кажется, что
его опасно оставлять здесь с нами?

– Позвоню в клинику для животных. Пусть они увезут его
к себе, пока он не поправится… Как дети?

– Немного успокоились… Рану я обработала и перевяза-
ла, думаю, что она не опасна. Но на всякий случай я вызвала
врача, пусть хорошенько посмотрит Айрона. Дети пока там,
на кухне… – Солли снова улыбнулась, представив, как дочь
и сыновья сидят втроем обнявшись. – Слушай, надо позво-
нить моему отцу и рассказать о том, что у нас здесь произо-
шло. Он всегда так беспокоится за нас и просит сообщать
обо всем ему первому.

– Неудивительно, – засмеялся Эд. – Он ведь у тебя поли-
цейский и непременно должен знать обо всем, что происхо-
дит в городе!

Отец Солли, Пол, а по совместительству шеф полиции Ва-



 
 
 

рума, жил километрах в пяти от города. Это был крепкий лы-
сый мужчина лет пятидесяти с сильным натренированным
телом. Пол как раз только что вернулся домой с работы, ко-
гда услышал голос Эда, доносившийся из комнаты. Прошед-
шие сутки дались ему нелегко, его телефон буквально раска-
лывался от звонков. И везде звучало одно и то же: «Спаси-
те! Помогите!» Милые домашние питомцы всего города ни
с того ни с сего вдруг стали нападать на своих прежде люби-
мых хозяев.

Странных случаев становилось все больше и больше, и по-
лицейские, вынужденные без сна и отдыха то и дело ездить
на вызовы, падали от усталости. Некоторые из них и сами
попали под раздачу и были укушены: кто в руку, кто в но-
гу, а кто и пониже спины. Последним в полицейском участ-
ке особенно доставалось. «Эй, Тэд, давай похвастайся сво-
им боевым ранением», – подшучивали над одним из таких
несчастных сослуживцы.

После суматошного дня Пол вернулся домой совершен-
но разбитый и голодный, надеясь на несколько часов покоя
и сытный ужин, но, видимо, зря. Звонил Эд, и Пол тяжело
вздохнул и из коридора прошел в комнату.

– Пол, где ты? – снова и снова повторял голос зятя, в ко-
тором слышались нотки тревоги и беспокойства.

Пол весь напрягся, интуитивно чувствуя, что случилось
что-то серьезное.

– Здесь я, здесь, – отозвался он, заходя в комнату и увидев



 
 
 

на экране, занимавшем всю стену, расстроенное лицо зятя. –
Привет, Эд! Что там у вас стряслось? – спросил он, разыс-
кивая глазами пульт управления.

Тот все время норовил куда-то от него спрятаться. То ока-
зывался под шкафом, то на кровати под подушкой и даже
в холодильнике. На этот раз пульт валялся в углу комнаты,
Пол поднял его и нажал на кнопку. В тот же момент из стены
плавно выехало большое светло-серое кресло, в которое он
тут же с удовольствием втиснул свое уставшее за день тело, и
облегченно вздохнул. Мужчина вытянул вперед ноги и рас-
слабился, еще не догадываясь, что ждет его впереди.

– Наш Тру… – начал говорить Эд. – Ты ведь помнишь
его? – зять вопросительно уставился на родственника, раз-
валившегося перед ним в кресле.

– Ну, конечно! – попытался выжать из себя улыбку на лице
Пол, тут же вспомнив маленькое лохматое существо в чер-
но-белых пятнах, которое вечно вертелось у него под ногами
и приветливо виляло хвостом.

– Так вот, ты не поверишь, он словно взбесился, рычит,
кусается… Схватил за руку Айрона!

Пол тут же весь напрягся и даже привстал с места, словно
собираясь куда-то бежать. Страх за семью дочери сковал все
его тело. Почему он раньше не подумал, что болезнь, пора-
жающая животных Варума, не может затронуть и дом Солли,
в которой он души не чаял?

– Ну и как он сейчас? – спросил полицейский.



 
 
 

– Мы отправили Айрона в больницу, – сообщил Эд.
– А Тру?
– В клинике для животных…Его забрали ветеринары и,

кажется, придется его усыпить…
– А что Солли, Мона и Эш?
– Не беспокойся, с ними все в порядке, – успокоил его Эд

и натянуто улыбнулся.
Из-за спины мужа на экране вдруг появилась Солли, она

помахала Полу рукой.
– Па, не волнуйся, у меня все в порядке, только испугалась

немножко. Ты как там?
– Нормально, – машинально произнес Пол, думая совер-

шенно о другом.
Как бы дочь и зять ни пытались успокоить его, предчув-

ствие беды уже заползло в его душу и прочно там обоснова-
лось.

– Я сейчас приеду, никуда не уходите! – сказал Пол и рыв-
ком вскочил с кресла.

Всю его усталость как рукой сняло. Он завел машину и
помчался в Варум. Когда он достиг его, уже совсем стемне-
ло. В упавшем на город сумраке яркими звездами горели ок-
на. С каждой минутой огоньков становилось все меньше и
меньше: варумцы ложились спать.

Пол уже предвкушал радостную встречу с дочерью и вну-
ками, старший из которых, Эш, был похож на него как две
капли воды, но внезапно ему пришлось остановиться. Он вы-



 
 
 

шел из машины и увидел впереди себя множество фигур, об-
лаченных в белые скафандры. С каждой минутой их стано-
вилось все больше и больше. Они неторопливо двигались к
городу и окружали его плотным кольцом. «Что за черт!  –
выругался полицейский, вглядываясь в странные силуэты. –
Кто это и что им здесь нужно?»

В растерянности Пол стоял и наблюдал за скафандрами,
как он их назвал, и не знал, что делать дальше. Однако вско-
ре все переменилось. Один из скафандров, видимо, стар-
ший, махнул рукой, и стало вдруг светло как днем. Тыся-
чи ярких лучей прочертили густые сумерки и со всех сто-
рон врезались в дома варумцев. Под ними аккуратные доми-
ки вспыхнули словно свечки, и за несколько секунд превра-
тились в черный пепел, хлопьями падавший на землю. Ска-
фандры не спеша продвигались вглубь города, до предела
сжимая свое кольцо, пока последний дом варумца не исчез с
лица планеты. Вскоре от города ничего не осталось, словно
его никогда и не было.

Все это произошло так стремительно, что наблюдавший
за всем этим Пол не успел ничего понять. Происходящее
перед ним было настолько шокирующим, что казалось ему
каким-то нереальным. «Этого не может быть! Я, наверное,
сплю», – убеждал он самого себя. Однако приближение ска-
фандров заставило его прийти в себя. Судя по всему, они
заметили Пола и теперь явно намеревались познакомиться с
ним поближе.



 
 
 

– Кто вы такие?! – отчаянно выкрикнул полицейский и тут
же замолчал, отчетливо увидев направленное на него ору-
жие.

«Надо уносить скорее ноги», – мелькнуло в голове Пола.
Он резко развернулся, рванул дверцу и прыгнул в кабину.

– Скорость на максимум! – громко скомандовал он; авто-
мобиль послушно дернулся и помчался прочь от злосчаст-
ного места.

Его «Стрела», так он называл свою машину, на предель-
ной скорости неслась по дороге, а за ней мчался мобиль ска-
фандров, почти в два раза превосходивший по размеру ав-
то Пола. Преследователи, наполовину высунувшись из моби-
лей, стреляли. Яркие вспышки то и дело мелькали за окнами
«Стрелы». Пол видел, как расстояние между ним и скафанд-
рами сокращается, а вместе с этим уменьшаются и шансы на
спасение.

Но удача всегда сопутствовала полицейскому, он верил,
что родился в рубашке. Так ему внушала давно ушедшая из
жизни мать. И на этот раз ему снова крупно повезло. Мобиль
скафандров каким-то образом вдруг потерял управление и
перевернулся.

Пол уже не видел, как из приземлившейся на крышу ма-
шины стали выползать скафандры, а только заметил, что ото-
рвался от своих преследователей. Фортуна и на этот раз ока-
залась на его стороне!

– Все, мы упустили его! – в ярости закричал один из ска-



 
 
 

фандров вслед Полу. – Черт какой, ушел! Как ему это уда-
лось?! Похоже, он направляется к городу! Есть большая ве-
роятность, что он заражен!

– Да, он – просто везунчик! Еще немного и он был бы у
нас в руках! – поддержал его второй скафандр. – Надо пре-
дупредить военных, – он включил рацию и подставил ее к
лицу: – Церий, Церий, к вам приближается опасный объект!
Он на серебристой машине… Как слышите?

– Вас понял! К уничтожению цели готов, – ответил голос
из переговорного устройства. – Как вы там?

– Сами мы целы, – отчитался скафандр, – а вот машина
пострадала.

– Вас понял, – коротко произнес голос, и связь прерва-
лась.

Зная по опыту, что его машину будут искать, Пол бросил
ее на дороге и пошел пешком. Он старательно избегал от-
крытой местности и по возможности скрывался в зарослях
деревьев. Когда же до него доносились звуки мобилей ска-
фандров, он ложился на землю и терпеливо ждал, когда все
стихнет. На пути ему часто встречались растерянные и напу-
ганные мужчины и женщины с плачущими детьми. По всей
видимости, они шли туда же, куда и он, – в Церий. Пол сто-
ронился людей, впрочем, и они его тоже. Сегодня каждый
был сам за себя.

Несмотря на осторожность, судьба все равно столкнула
Пола с тем, чего он так избегал. Когда Пол, обессилев от дол-



 
 
 

гой дороги, собрался отдохнуть под старым деревом, отку-
да-то сбоку раздался истошный женский вопль. Этот крик
ужаса и отчаяния, от которого стыла в жилах кровь, заставил
Пола вздрогнуть и обернуться. Метрах в двадцати от себя
он увидел две бегущие фигуры. Впереди была женщина, а за
ней мчался крупный мужчина в полицейской форме.

Пол, не раздумывая, кинулся к ним. Он был еще довольно
далеко, когда женщина вдруг упала, и преследователь нако-
нец-то настиг ее. Жертва последний раз дико взвизгнула, а
потом затихла. Очевидно, она была уже мертва, но Пол еще
не понял этого и продолжал бежать к ней на помощь.

Чем ближе он становился к месту трагедии, тем ужаснее
было то, что он видел. Монстр в полицейской форме, скло-
нившись над неподвижным телом, буквально рвал его на ча-
сти. Время от времени он подносил ко рту окровавленные
руки и энергично двигал челюстями, будто что-то пережевы-
вая. «Да он же ест себе подобных!» – догадался Пол и похо-
лодел.

– Смотри на меня, мразь! – с ненавистью закричал он, ко-
гда был уже к нему довольно близко, и направил на убийцу
пистолет.

Мужчина обернулся, и Пол с ужасом увидел знакомое ли-
цо: перед ним был Тэд. Он безумными глазами с минуту
смотрел на своего начальника, все еще шевеля ртом, из ко-
торого по подбородку текла кровь невинной жертвы, а потом
бросился на Пола.



 
 
 

Пистолет выстрелил, и первая пуля вонзилась в плечо Тэ-
да. Прежде чем Пол успел выстрелить еще раз, монстр раз-
махнулся и нанес ему удар, а затем рухнул на землю с дыр-
кой посредине лба.

– А, черт, – выругался Пол, когда все закончилось.
Только сейчас он почувствовал острую боль на шее под

левым ухом. К счастью, рана была небольшой, и полицей-
ский вскоре забыл о ней. Затем он подошел к мертвой жен-
щине и осмотрел ее изуродованное тело с торчащими наружу
внутренностями. Он постоял над покойницей еще какое-то
время, потом побрел дальше, совершенно позабыв о том, что
хотел передохнуть. Перед глазами стояла страшная гримаса
смерти на лице женщины, которая потом еще долго не дава-
ла ему спокойно уснуть.



 
 
 

 
2
 

Церий был самым густонаселенным городом планеты Ан-
тея. Здесь жила вся элита антейского общества. Город рас-
кинулся на десятки километров и состоял, в основном, из
правительственных зданий, научных центров, престижных и
дорогих жилых кварталов, утопавших в экзотической зелени
и цветах. Тут же находились обсерватория и самый крупный
космодром Антеи.

Эпидемия, с катастрофической скоростью завоевываю-
щая все новые и новые пространства, за короткое время
изменила этот обычно спокойный и величественный город,
превратив его в неприступный бастион, окруженный плот-
ным кольцом военных и полицейских.

Второй линией защиты служили провода-убийцы, опуты-
вающие со всех сторон город и поражающие смертельными
разрядами всех, кто осмеливался их коснуться. Таких смель-
чаков было немного. Их черные обугленные тела валялись
по всему периметру убойного кольца. Те редкие «везунчи-
ки», кому все же удавалось преодолеть преграду, гибли под
выстрелами военных.

Метрах в пятидесяти от Церия толпились тысячи антей-
цев, прибывающих сюда со всех уголков Антеи за защитой и
помощью. Стихийное людское кольцо вокруг города с каж-
дым часом росло и становилось все более беспокойным и



 
 
 

агрессивным. Защитники города с опаской следили за свои-
ми соседями и считали время, когда вся эта неуправляемая
и насмерть перепуганная масса ринется на них.

Обстановка внутри Церия тоже была тревожной. Горожа-
не потоками стекались на главную площадь, в центре кото-
рой возвышалась статуя Этруса, основателя Антеи. Давно не
видел Этрус такого большого скопления людей на площади.
Повсюду, куда падал взор, стояли, сидели и даже лежали ан-
тейцы. Они пришли сюда, чтобы услышать решение Сената.
От голосов собравшихся над площадью стоял невыносимый
гул, проникавший через окна в здание Сената.

Однако в зале, где собрались сенаторы, тоже было шумно,
в воздухе висело всеобщее напряжение. От надвигающейся
катастрофы на лицах народных избранников читались рас-
терянность и страх. Правда, как только появился Стэк, Вер-
ховный консул Антеи, в зале тут же воцарилась тишина.

Стэк, высокий мужчина с выражением высокомерия и
превосходства на лице, неторопливо прошел к трибуне. На
этот раз к обычному высокомерию примешивалась тревога,
которую он тщательно скрывал. Причиной этому была его
дочь Ола.

Все взоры сенаторов с надеждой устремились к Стэку.
Этот давно уже немолодой антеец был необыкновенно умен,
и пользовался у антейцев большим авторитетом. Консул оки-
нул зал жестким взглядом и начал говорить. Его голос зву-
чал, как всегда, ровно и убедительно и внушал сенаторам



 
 
 

спокойствие.
– Друзья, – произнес он, уставившись в середину зала, –

сегодня на наши плечи легло тяжелое испытание. Смертель-
ный вирус, явившийся неизвестно откуда, захватывает все
новые и новые территории Антеи. Мы оказались совершен-
но бессильны перед этим невидимым врагом. Перед нами
встала реальная угроза полного вымирания антейской циви-
лизации! – он снова обвел зал глазами. – Вероятно, Церий
остался единственным островком, еще не подвластным ви-
русу. Но это дело времени… Правительственные войска с
трудом сдерживают тысячи антейцев на подступах к столи-
це. Люди в панике, они покидают свои дома и бегут сюда за
спасением. Но как мы можем их защитить? – Стэк сделал
паузу. – Толпа вокруг города становится все больше, в лю-
бую минуту она может прорвать оцепление и хлынуть сюда,
к нам, – по залу пробежался глухой ропот. – Увы, правитель-
ственных сил мало, чтобы справиться с тысячами обезумев-
ших от страха людей!

Стэк замолчал, отстраненно глядя поверх сенаторов, зал
тоже затих.

– А что говорят ученые? – вдруг в напряженной тишине
выкрикнул кто-то из сенаторов. – Что они там делают в своих
лабораториях? Раньше мы как-то справлялись с подобными
эпидемиями… Почему сейчас ситуация вышла из-под кон-
троля?

В поддержку этих слов зал одобрительно зашумел.



 
 
 

– Тихо! – грянул Стэк, подняв вверх руку и грозно сдви-
нув брови, и, когда снова воцарилась тишина, уже спокойно
добавил: – Ваш вопрос вполне уместен! Я вижу среди нас
профессора Бэл из Центра вирусологии. Прошу вас, профес-
сор, выскажите свое ценное для всех нас мнение о сложив-
шейся ситуации!

Стэк, на губах которого играла презрительная усмешка,
протянул руку к сидевшей в первом ряду женщине, пригла-
шая ее выйти на трибуну. Профессор тут же встала с места и
неуверенной походкой направилась к консулу. Она была до-
вольно молода, лет тридцати, но строгое выражение ее голу-
бых глаз и две складочки на лбу между ними делали ее зна-
чительно старше своего возраста.

– Уважаемые сенаторы! – заговорила Бэл дрожащим от
волнения голосом, и при этом ее кожа начала светиться. –
Вирус, который мы назвали Радиумом, и о котором сейчас
идет речь, является совершенно новым видом микроорга-
низмов. До сегодняшнего дня он был нам совсем не изве-
стен, – она остановилась и посмотрела в зал, словно ища его
поддержки, а потом продолжила говорить: – Поступившей в
наш Центр информации пока недостаточно, чтобы делать ка-
кие-то серьезные выводы… Мы можем только предполагать,
что вирус, каким-то образом оказавшись внутри организма,
по нервным волокнам достигает мозга. Прочно обосновав-
шись там, он начинает контролировать поведение инфици-
рованного, а потом через какое-то время убивает своего но-



 
 
 

сителя… До нас дошли также сведения, что вирус вызывает
у заболевших неконтролируемую агрессию и жестокость…
Хотя данных о выживших у нас пока нет, но я хочу внести
в свою речь нотку оптимизма, – профессор повысила голос,
чтобы привлечь внимание. – Наукой точно доказано, что при
любой эпидемии существует какой-то процент выживших…
Некоторые люди обладают врожденным иммунитетом к то-
му или иному виду вирусов… Если нам удастся найти таких
антейцев, то тогда мы сможем создать вакцину…

–  Профессор, ваши последние слова нас, конечно,
необыкновенно порадовали, – прервал ее Стэк, в словах ко-
торого слышалась насмешка. – Если хоть кто-то выживет в
этом аду – это замечательно! А что вы предлагаете делать
нам, здесь присутствующим? – он уставился на Бэл, которая
под его взглядом как-то вся сникла. – Вы что, хотите, чтобы
мы сидели и спокойно ждали, выживет ли кто-нибудь среди
нас? Где ваши супервакцины, черт возьми, где они? – повы-
сил голос консул.

–  Мы… Наш центр…  – запинаясь, забормотала Бэл.  –
Мои люди прилагают все усилия, чтобы найти вакцину, но
на это требуется время…

– Сколько? – донеслось из зала.
– Года два-три, – неуверенно ответила Бэл.
– Года два-три, – как эхо, повторил за ней Стэк. – Вы дей-

ствительно думаете, что к тому времени она кому-то пона-
добится? Прошел всего месяц, а от населения Антеи, по на-



 
 
 

шим расчетам, осталась только пятая часть… Вы это пони-
маете? У нас не то чтобы года, недели нет!

Под его напором Бэл стояла на трибуне с ощущением сво-
ей полной беспомощности и никчемности.

– Но ведь должен же быть какой-то выход? – зашумели
сенаторы, потерявшие к профессору всякий интерес.

Снова все взоры были прикованы к Стэку, а Бэл вернулась
на свое место.

–  То, что я скажу сейчас, многим из вас покажется на
первый взгляд совершенно неприемлемым! – сказал консул,
снова заняв трибуну.  – Но, перед тем как возразить мне,
хорошенько подумайте над моими словами! – он помолчал
несколько секунд, а потом добавил: – В сложившейся ситуа-
ции я вижу только один выход: мы должны покинуть Антею!

Его последние слова были настолько шокирующими, что
в зале повисла гробовая тишина.

– Как это покинуть? – выкрикнул кто-то из сенаторов и
тут же замолчал.

– В ангарах под зданием Сената нас ждут звездолеты, на
которых мы можем добраться до другой планеты и начать с
нуля создавать там нашу цивилизацию! Да, полететь смогут
не все… Количество мест на кораблях, к сожалению, огра-
ничено… Но я обещаю спасти самых достойных из антейцев
– вас!

Консул развел руки в стороны, словно хотел обнять весь
зал, и лучезарно улыбнулся, ожидая благодарности за чудес-



 
 
 

ное спасение. И он получил ее: зал загудел и стал рукоплес-
кать ему. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не
Бэл. По всей видимости, она была единственной, кто пришла
в ужас от предложения Стэка.

– Какой замечательный для всех нас выход вы придумали,
консул! – поднявшись с места, звонко крикнула она. – А что
будет с остальными антейцами?

Сенаторы снова замолчали и воззрились на консула, лицо
которого тут же помрачнело. «Всегда есть тот, кто может ис-
портить другим весь праздник», – подумал он, глядя на про-
фессора.

– Их уже не спасти… – нахмурился консул, отвел глаза в
сторону, а после минутного молчания продолжил: – Я взял
на себя смелость и распорядился готовить космолеты к по-
лету. К ночи все они будут готовы к старту. Ровно в полночь
корабли покинут Антею! Новым домом для нас станет Фила-
рия! У вас и ваших семей остается совсем немного времени,
чтобы сделать свой выбор: лететь со мной или умереть здесь
от вируса… Как вы понимаете, все, что здесь обсуждается,
должно остаться в тайне, – Стэк посмотрел в сторону окон,
за которыми шумела толпа на площади. – Тому, кто нарушит
это условие, придется проститься с жизнью! Я сожалею, что
приходится прибегать к такой негуманной мере, но другого
выхода у меня нет.

Стэк обвел взглядом зал, словно по глазам присутству-
ющих пытаясь разглядеть тех, кто собирался идти против



 
 
 

него, и объявил о закрытии собрания. Сенаторы стали расхо-
диться. Они торопливо покидали свои места, стыдливо пря-
ча глаза друг от друга. Ведь то, что они собирались сделать,
называлось просто предательством, как бы это ни приукра-
шивал Стэк.

Бэл вышла из зала последней. За дверью она увидела кон-
сула, который, как ей показалось, ждал кого-то, уткнувшись
в свои бумаги. Однако когда она проходила мимо, он поднял
на нее глаза и мило улыбнулся.

– Послушай, Бэл, я хотел сказать, что ты тоже можешь ле-
теть с нами, – сообщил он.

– Как любезно с вашей стороны, консул, – остановившись
на секунду, сказала Бэл. – К чему все это? Вы же прекрасно
знаете, что я остаюсь.

– Но ты могла бы своими знаниями принести много поль-
зы на новом месте, – возразил Стэк.

– Ах вот оно что! – воскликнула Бэл. – Я поняла, вам нуж-
ны мои мозги! Хочу разочаровать вас, консул, я не изменю
своего решения. Я сделала свой выбор, а вы спасайте свою
шкуру.

Стэк посмотрел на нее, в его глазах читалось недоумение.
– Как знаешь, – бросил он ей и усмехнулся, – это очень

глупо с твоей стороны. Думаю, ты потом пожалеешь о том,
что осталась.

Он повернулся и зашагал прочь, а Бэл поплелась к себе на
работу. Снова в голове зароились мысли о родных. Ее отец



 
 
 

и сестра с семьей жили далеко от Церия, в Варуме. Солли
удачно вышла замуж и родила троих детей, а Бэл так и не об-
завелась семьей, посвятив всю себя работе. О судьбе родных
она ничего не знала и боялась даже думать об этом. Нет, она
останется здесь, на Антее, вместе с отцом и сестрой. Она раз-
делит с ними любую участь, какой бы жестокой она ни была.
А сейчас она соберется с силами и, пока бьется ее сердце,
будет работать и искать лекарство от вируса. Рано или позд-
но она должна его найти!

С этими мыслями Бэл брела по улице, совершенно не за-
мечая, что творится вокруг. Она вроде и смотрела на нескон-
чаемый поток мужчин с мрачными лицами, заплаканных
женщин и детей, но не видела его. Все эти люди спешили на
площадь, к Сенату.

– Мама, мама, пусти, мне больно! – услышала Бэл вдруг
жалобный детский крик откуда-то сбоку и будто очнулась.

Она остановилась, покрутила головой и увидела недалеко
от себя молодую женщину с ребенком. Та тянула за руку ма-
ленькую девочку с множеством косичек на голове, а малыш-
ка упиралась изо всех сил и не желала идти.

– Я устала, я хочу спать! – кричал ребенок, но мать с от-
решенным видом упорно тащила ее за собой.

А мимо шли антейцы. Они равнодушно обходили сторо-
ной застрявшую посреди улицы пару, поглощенные только
собой и своими проблемами. Бэл с минуту постояла, наблю-
дая за женщиной и девочкой, а потом тоже, как и все, побре-



 
 
 

ла дальше. Возбуждение от выступления в Сенате сменилось
апатией и обреченностью.



 
 
 

 
3
 

Ее детище, Центр вирусологии, которым она руководила с
самого первого дня и очень гордилась, находился в несколь-
ких минутах ходьбы от Сената. Чем ближе Бэл подходила
к нему, тем меньше людей попадалось ей навстречу. Центр
встретил ее холодной пустотой. В коридорах, где обычно бы-
ло очень оживленно, стояла гнетущая тишина. «Все ушли на
центральную площадь!» – подумала она с горечью и жало-
стью к своим коллегам, которых так же, как и всех остальных
антейцев, только что с легкостью предали сенаторы.

– Привет, Бэл! – услышала она вдруг знакомый женский
голос и вздрогнула от неожиданности.

К ней навстречу шла одна из ее сотрудниц, Кара, пухлень-
кая девушка с кучей веснушек на лице. Ее появление вывело
Бэл из оцепенения и заставило улыбнуться.

– Что-то неважнецкий у тебя вид, профессор! – посочув-
ствовала Кара, окинув ее взглядом с ног до головы. – Что
слышно в Сенате?

– Ничего такого, что заслуживало бы внимания, – сооб-
щила Бэл и отвела глаза в сторону. – Все одно и то же: нужно
усилить охрану города, заблокировать все дороги…

–  Старая песня…  – с разочарованием сказала Кара.  –
Они наивно полагают, что можно вот так просто взять и за-
крыться от всего мира… Я слышала, вокруг города собра-



 
 
 

лась огромная толпа, ее трудно будет сдержать… Никакие
заграждения не помогут…

– Они применяют оружие… – тихо произнесла Бэл.
– Против мирного населения? Разве это возможно? – воз-

мутилась Кара. – Они что, с ума, что ли, все посходили?
– Я слышала, уже есть жертвы… Говорят, что другого вы-

хода нет… Ну, а у нас что тут нового? – перевела профессор
разговор на другую тему.

– Ничего, – вздохнула Кара. – Почти все сотрудники раз-
бежались… Осталось человек десять, да вот я…

– А ты зачем здесь осталась? – спросила Бэл.
– Тебя ждала… – растерялась Кара от таких слов. – Дума-

ла, придешь, а здесь нет никого…
– Можете все расходиться… Я разрешаю всем покинуть

Центр… Все работы прекращаются, мы уже ничего не успе-
ем сделать… – с горечью произнесла Бэл и вздохнула.

– А ты? – спросила Кара.
– Я? Я еще посижу тут какое-то время…
– Все, кто хотели, уже ушли… Мы тоже побудем тут, с

тобой…
– Ладно… – согласилась Бэл, в душе обрадовавшись ее

словам. – Давай поговорим позже… Мне сейчас хотелось бы
побыть одной, собраться с мыслями…

Кара кивнула и тут же скрылась за одной из дверей, за
которой слышались тихие голоса. Бэл проследовала в свой
кабинет и, плотно прикрыв дверь, уселась за рабочий стол.



 
 
 

В помещении было прохладно, и она, вскоре ощутив озноб
во всем теле, встала и, чтобы согреться, стала ходить взад-
вперед по кабинету. В голове все звучали и не давали покоя
слова Верховного консула: «Их уже не спасти!» «Как он мог
такое сказать?» – мысленно возмущалась она.

За окном раздался голос громкоговорителя:
– Убедительная просьба всем гражданам разойтись по до-

мам! Просим соблюдать спокойствие и порядок! У прави-
тельства все под контролем!

У Бэл на лице появилась гримаса отвращения. «Какая ни-
зость, сплошное вранье!» – подумала она.

Звуки за окном на какое-то время стихли, но теперь уже
слышался шум из-за двери. Сначала это был топот ног, а по-
том раздался недовольный крик Кары:

– Стой! Куда?! Здесь нельзя находиться!
Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет вле-

тел незнакомец.
Он был похож скорее на затравленного зверя, чем на ра-

зумное существо: грязное лицо, спутанные волосы, безум-
ные глаза и рваная одежда, через которую просвечивало из-
раненное тело. Бэл в замешательстве какое-то время смотре-
ла на незваного гостя, а потом бросилась к нему навстречу.

– Отец! – радостно закричала она.
Бэл обхватила Пола, а это был он, руками за шею и при-

жалась к нему всем телом. От жалости к отцу ее сердце раз-
рывалось на части. Так они простояли минуты две-три, не в



 
 
 

силах оторваться друг от друга, а потом, схватившись за ру-
ки, уселись на диван в углу кабинета.

Здесь же были и все немногочисленные сотрудники Цен-
тра, включая Кару. Сначала они в нерешительности толпи-
лись у входа, а потом в поисках места разбрелись по каби-
нету. Вскоре они заняли все стулья, столы и подоконники, а
некоторым пришлось разместиться даже на полу.

– Кто это тебя так? – с тревогой спросила Бэл, глядя на
засохшие раны на теле отца.

– Это все работа наших доблестных военных! – восклик-
нул Пол, и в его глазах зажглись злые огоньки. – Но мне-то
еще повезло, в отличие от Солли и ее семьи… Они-то все
уже мертвы!

Огоньки в его глазах погасли, а вместо них появились сле-
зы, которые Полу с трудом удавалось сдерживать.

– Не может быть! – ахнула Бэл и закрыла рот ладонью,
чтобы сдержать готовый вырваться наружу вопль.

– Я тоже не поверил бы, если бы не видел это собственны-
ми глазами! Они просто сожгли всех жителей Варума зажи-
во! Понимаешь, в один момент всех взяли и уничтожили!

Комнату наполнила звенящая тишина. Слова Пола были
настолько шокирующими, что сознание присутствующих от-
казывалось в них верить. Бэл на минуту показалось, что все
это страшный сон, и он вот-вот должен закончиться, и она
проснется. Она зажмурила глаза, затем открыла их, но ниче-
го не изменилось, и тогда она громко, во весь голос зарыдала.



 
 
 

Так продолжалось несколько минут, ее коллеги сочув-
ственно молчали. Наконец, рыдания перешли в редкие
всхлипывания, а потом совсем затихли. На заплаканном ли-
це Бэл неожиданно появилась злая гримаса, и она начала го-
ворить.

– Стэк запретил мне рассказывать об этом, но я не стану
больше его слушать, – с надрывом произнесла она. – Сегодня
ночью консул и сенаторы тайно должны покинуть Антею.

Сотрудники переглянулись, на их лицах появились недо-
верие и растерянность.

– Что ты такое говоришь? – в ужасе воскликнула Кара. –
Я не верю тебе! Они не бросят нас!

– Я собственными ушами слышала все это только что на
заседании Сената! – горячо возразила Бэл. – Сегодня в пол-
ночь корабли с сенаторами и их семьями отправятся на дру-
гую планету! С собой они берут только немногих, особо цен-
ных, по их меркам, антейцев…

– И ты тоже должна с ними лететь? – догадалась Кара.
– Да, верно, – подтвердила ее догадку Бэл. – Стэк пред-

лагал мне, но я отказалась… Я остаюсь здесь, с вами! – она
замолчала на секунду, о чем-то задумавшись. – Послушайте,
надо их остановить! – вдруг предложила она. – Мы сейчас
пойдем к ангарам и заблокируем их звездолеты… Мы все
вместе должны решать, кто на них должен лететь…

Бэл так понравилась идея, только что пришедшая ей в го-
лову, что она вся преобразилась, от слез и растерянности не



 
 
 

осталось и следа. Она выглядела так уверенно, что ни у кого
не вызывало сомнений, что будет именно так, как она сказа-
ла. Бэл встала и устремилась к выходу, за ней последовали
остальные.

Вскоре они оказались снаружи, на пустынной улице: все
горожане давно уже собрались на площади перед Сенатом.
Город показался им совсем вымершим, но чем ближе они
подходили к центру, тем сильнее становился людской гул.

Оказавшись на краю площади, Бэл, Кара и Пол ринулись
через плотную антейскую массу к Этрусу, но она с трудом
пропускала их через себя. На лицах горожан читалось раз-
дражение от наглости и бесцеремонности незнакомцев.

– Куда? Куда? – сыпалось на них со всех сторон.
Эти голоса время от времени перекрывались другими

криками.
– Умерли они там, что ли? Сколько можно совещаться? –

неслось по площади в адрес Сената.
Хотя на улице было уже довольно темно, фонари по пери-

метру площади не загорались, и это вызывало у собравших-
ся горожан еще большее беспокойство. Не было света и в са-
мом здании Сената.

– Вы тоже это видите? – с удивлением крикнул один из
антейцев, стоявший ближе других к зданию.

Его звали Зак, и он уже давно приглядывался к темным
окнам, пытаясь рассмотреть в них хоть какие-то признаки
жизни. Бывший полицейский чувствовал что-то неладное,



 
 
 

но все никак не решался приблизиться к зданию вплотную.
Но вскоре любопытство взяло верх, и Зак осмелился загля-
нуть в окна.

– Там пусто! – крикнул он толпе на площади.
Людская масса зашумела, пришла в движение и качнулась

в сторону Сената. Несколько смельчаков из нее последовали
примеру Зака и в напряженной позе застыли перед окнами.

– Напрасно стараетесь! – пронеслось над площадью. – По-
ка вы ждете решения сенаторов, они спокойно рассаживают-
ся в звездолеты и с минуту на минуту покинут Антею! Они
обманули вас и бросили на произвол судьбы!

Это говорила Бэл, она, наконец, добралась до памятника
Этруса и с постамента с громкоговорителем в руках пыта-
лась привлечь к себе внимание толпы. Ее старания увенча-
лись успехом: взоры собравшихся на площади устремились
к ней.

– Кто это? Что такое она говорит? – раздались голоса из
толпы. – Где Стэк? Мы хотим услышать Верховного консула!
Пусть он сам нам все расскажет!

– Я ученый, – представилась Бэл. – Вы напрасно взываете
к консулу! Стэк, как и все остальные, сейчас спасает свою
драгоценную жизнь! Я пришла сюда, чтобы рассказать вам
правду. Отбросьте в сторону иллюзии, рассчитывайте толь-
ко на себя! Никто из правительства не придет вам на по-
мощь. Чем скорее вы это поймете, тем будет лучше для вас!
Осталось совсем немного времени, может, день, может, два,



 
 
 

и тысячи зараженных хлынут в город. Пока военным и по-
лиции удается их сдерживать, но силы слишком неравны…
Не верьте пустым обещаниям, что все под контролем! Нуж-
но самим искать пути для спасения!

– Что ты предлагаешь делать?! – закричали в толпе.
Бэл не успела больше произнести ни слова, рядом с ней

оказался Зак. Он выхватил у нее громкоговоритель и повер-
нулся к собравшимся.

– Нужно пойти туда, к ним! – закричал Зак, показывая
в сторону здания Сената. – Я предлагаю всем идти в ангар
и силой вытряхнуть оттуда всех сенаторов! Пусть они объ-
яснят народу, что происходит! А потом мы все, – он обвел
рукой площадь, – сами проголосуем и решим, кто покинет
планету, – он повернулся к Бэл. – Ты ведь покажешь, где на-
ходится ангар?

– Да, конечно, я отведу вас туда, – согласилась Бэл, а по-
том с горечью добавила: – Но вы ведь хорошо понимаете, что
часть из нас все равно останется на Антее… Мест на кораб-
лях мало…

– Пусть тогда это будут не сенаторы, а наши дети! – горячо
воскликнул Зак. – Пусть они летят осваивать новые миры!
Тогда мы, их родители, спокойно останемся здесь, на гибну-
щей планете! А может, кому-то и здесь вдруг повезет остать-
ся в живых! – оптимистично закончил он свою речь и под-
мигнул Бэл.

Она невольно улыбнулась, ей очень понравилась его идея.



 
 
 

– Правильно! Это справедливо! Пусть летят наши дети! –
радостно закричала и зааплодировала площадь. – Показы-
вай, где их космолеты!

Бэл тут же представила, как вся эта огромная разъяренная
масса антейцев с площади двинется в ангар, и пришла в ужас,
но на помощь явился Зак.

– Думаю, нам не стоит всей толпой отправляться туда! –
воскликнул он. – Женщины, старики, дети пусть пока оста-
нутся на площади. Ангар должен охраняться, возможно, бу-
дет перестрелка, а нам не нужны лишние жертвы! Со мной
пойдут только мужчины, имеющие хоть какой-то боевой
опыт и умеющие обращаться с оружием. Если нам удастся
захватить корабли, уже к утру наши дети смогут покинуть
Антею.

Его слова подействовали на толпу отрезвляюще. От нее
отделилось несколько антейцев крепкого телосложения, у
некоторых из них в руках было оружие. Это были, в ос-
новном, полицейские, оставшиеся в Церии для поддержания
порядка. Зак придирчиво осмотрел всех кандидатов, затем,
отобрав самых лучших, построил их в шеренгу и дал коман-
ду двигаться к Сенату. К отряду присоединились Бэл, Кара
и Пол.

Они беспрепятственно миновали первый этаж правитель-
ственного здания, имевшего форму пятиугольника, и вышли
во внутренний двор. Там, среди густой аккуратно подстри-
женной зелени они увидели прозрачный цилиндр метра два



 
 
 

в высоту и ринулись к нему.
– Это лифт! – догадался Зак.
Он нажал на боковую панель, и двери прозрачной кабины

бесшумно разъехались в стороны.
– Нулевой этаж! – четко произнесла Бэл, когда вся коман-

да оказалась внутри цилиндра.
Кабина послушно стала спускаться вниз, через несколь-

ко секунд остановилась и также бесшумно выпустила своих
пассажиров наружу. Они оказались в узком туннеле, уходив-
шем в темноту. Пол ринулся по нему первым, освещая доро-
гу фонариком, который по роду службы всегда держал при
себе.

Минут через пять темнота рассеялась, и впереди показа-
лось светлое пятно, похожее на выход из туннеля. Однако
ангар, появившийся вслед за пятном, оказался пуст. Ни се-
наторов, ни звездолетов в нем не было.

– Мдаааа, – протянул разочарованно Пол, обводя взгля-
дом обширное пространство ангара. – А где же звездолеты?
Что-то я их тут не вижу…

– Они точно должны быть здесь! – неуверенно ответила
Бэл. – Еще нет полуночи…

– Но ведь Стэк мог изменить время старта? – предполо-
жил Пол.

– Как это изменить? – не поняла Бэл.
– Да так… А почему бы и нет? – Пол с сочувствием по-

смотрел на расстроенную дочь. – Верховный консул очень



 
 
 

умен и вполне мог догадаться, что ты нарушишь его приказ
и приведешь нас всех сюда… К тому же ты отказалась с ним
лететь.

Бэл закусила губу. Она сразу поняла, о чем говорил отец.
Она вспомнила свой разговор со Стэком, его заманчивое
предложение вместе с ним покинуть Антею и свой отказ. Ви-
димо, последнее и заставило консула усомниться в ее надеж-
ности и изменить время старта кораблей. Он слишком хоро-
шо ее знал, она действительно открыла антейцам правду.

– Ну вот, все и решилось само собой, больше некуда спе-
шить, – пошутил Рив, самый молодой боец в отряде.

Его слова повисли в воздухе, шутить не было ни желания,
ни сил. Все лица выражали глубокое разочарование. То, к че-
му они с таким упорством и надеждой стремились несколько
минут назад, развеялось как дым.

– Тихо! – вдруг сказала Бэл и приложила палец к губам. –
Вы тоже это слышите? – она посмотрела на остальных.

Все замерли и прислушались: в глубине ангара раздава-
лись голоса.
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Из-за массивных колон, поддерживающих свод ангара,
показались четверо астронавтов. Они о чем-то увлеченно
спорили между собой и поэтому не сразу заметили в ангаре
чужаков.

– Лететь на этой посудине – самоубийство! – кричал впе-
реди идущий астронавт, подкрепляя свои слова энергичны-
ми взмахами рук.

Он выделялся среди других ростом и мощным телосложе-
нием. По его уверенному тону можно было догадаться, что
он здесь главный.

– Гун, надо попробовать! Это единственный наш шанс на
спасение! – уговаривал его второй, помоложе.

– Арно, поверь мне, я лучше тебя знаю… Наш корабль не
дотянет до Филарии! – возразил главный.

– Давайте полетим на другую планету, – прервал их раз-
говор женский голос.

– На какую, например? – усмехнулся Гун и остановился,
вместе с ним встали и остальные.

– На ту, зелено-голубую Теллуру! Она такая красивая! –
с восхищением ответила женщина.

– Ола, ты это серьезно? – ехидно полюбопытствовал Гун.
– Ты насчет красиво, или насчет планеты? – пошутил Ар-

но.



 
 
 

– Ты как всегда в своем репертуаре, все шутки да приба-
утки! – оговорил его Гун.

– А ты предпочитаешь, чтобы я разрыдался? – снова по-
шутил Арно. – Послушай, Гун, что мы теряем? Шансы по-
гибнуть примерно равны, что здесь, что там! – он показал
рукой вверх. – Даже здесь, думаю, это произойдет гораздо
быстрее. Не хотелось бы мне превратиться в монстра и пе-
рекусать вас всех!

Он поднял руки вверх и зарычал, изображая дикого зверя.
– Хватит шуток, я же серьезно, – снова заговорила женщи-

на. – Я точно знаю, что Теллура относится к планетам класса
А так же, как и Филария. Она вполне подходит для жизни!

– Почему же твой отец Стэк выбрал не ее? – поинтересо-
вался Гун. – Она же ближе Филарии…

– Не знаю точно! – честно ответила Ола. – Наверное, была
какая-то причина…

– Я, конечно, не слишком доверяю женщинам! – загово-
рил четвертый астронавт. – Но, Гун, другого выхода все рав-
но нет. Давай решайся скорее…

– Видишь, Криг тоже не против полететь на этой развалю-
хе. Главное – хорошо прицелиться, чтобы не промахнуться
и не пролететь мимо этой самой Теллуры, – продолжал ост-
рить Арно.

– Ты бы хоть на минуту оставил свои шуточки, – сказал
раздраженно Гун. – Сейчас для них не самое лучшее время.

– Как скажешь, – Арно пожал плечами и принял серьез-



 
 
 

ный вид.
– Тихо! – вдруг насторожился Гун. – Мне кажется, что мы

здесь не одни!
Только сейчас астронавты заметили в ангаре вооружен-

ных мужчин и женщин.
– Вы кто такие и как здесь оказались? – закричал Гун гроз-

ным голосом на чужаков. – Это секретный объект и доступ
сюда без разрешения консула запрещен!

Но его слова не испугали чужаков, они не спеша подошли
к астронавтам и окружили их со всех сторон.

– Именно консул-то нам и нужен… – сказал Зак и прищу-
рил свои маленькие глазки, разглядывая астронавтов. – Мы
к нему и пришли за этим самым разрешением… Вы, случа-
ем, не знаете, где он? Аууу? – с издевкой крикнул он.

– К сожалению, вы опоздали, – ответил Гун серьезно. –
Консул и сенаторы час назад покинули Антею, – он поднял
вверх палец, показывая, в каком направлении они отбыли.

– Ясно… Сбежал, значит, от нас наш Сенат, – зло произ-
нес Зак и поджал губы.

– А вы кто такие? – спросила Бэл. – Судя по вашему об-
лику, вы – астронавты, – она осмотрела Гуна с ног до головы,
что почему-то привело его в смущение. – Почему тогда вы
здесь, а не там?

Она так же, как и Гун, ткнула пальцем в потолок.
– Наш корабль оказался не слишком-то пригоден для та-

кого далекого путешествия… Проще сказать, он несколь-



 
 
 

ко устарел, поэтому мы и остались здесь, а они улетели без
нас, – Гун снова поднял палец вверх. – Я доступно объяснил?

–  Понятно… Значит, ваш корабль не может летать?  –
уточнила Бэл, пристально глядя на Гуна и смущая его тем
самым все больше и больше.

– Ну почему же… Может, но не слишком далеко…
Эти слова немного приободрили бойцов Зака, они пере-

глянулись и повеселели.
– Куда же на нем можно долететь? – не унималась Бэл, но

Гун не успел ей ответить.
В разговор вступила его спутница – красивая девушка с

большими голубыми глазами и пушистыми ресницами.
– Пока вы тут не появились, мы рассматривали как воз-

можную цель полета планету Теллуру!  – сказала она; Гун
недовольно взглянул на нее.

– И? – спросила Бэл, переводя взгляд то на девушку, то
на здоровяка.

– Полной уверенности добраться до нее у нас нет! – воз-
разил Гун.

– А какова вероятность долететь до этой планеты? – про-
должала пытать его Бэл.

– Пятьдесят на пятьдесят… – ответил астронавт.
– Ну, старик, ты загнул! Шансы долететь до нее гораздо

выше, пятьдесят один на сорок девять! Это звучит гораздо
оптимистичнее! – вставил шутку в разговор Арно, на что Гун
покачал головой: третий пилот был неисправим.



 
 
 

После этих слов Зак и его команда переглянулись и ото-
шли в сторону. Они о чем-то переговаривались между собой,
но так тихо, что можно было услышать только обрывки фраз.
Через пару минут они вернулись назад, их лица были полны
решимости.

– Так может, вы все-таки рискнете лететь на эту, как ее
там, Теллуру? – спросил Зак.

– Предположим! – ответил Гун, совершенно не догадыва-
ясь, что последует дальше.

– На корабле ведь достаточно места, чтобы взять с собой
и других антейцев? – вступила в разговор Бэл.

– Это верно… – согласился Гун.
– Тоже хотите поскорее сделать отсюда ноги? – усмехнул-

ся Криг.
– Подожди, – оборвал его Гун. – Сколько вас всего?
– Много, – ответила Бэл, – несколько сотен.
– Ух ты! Ладно, на корабле места много, веселее будет ле-

теть! – произнес Гун. – И где же ваши пассажиры?
Он посмотрел в направлении выхода из туннеля, но там

было пусто.
– Их пока здесь нет, но они скоро будут, – коротко отве-

тила Бэл. – Может, покажете нам свой звездолет?
Гун кивнул и повел всех к своему космолету, пред-

ставлявшему собой громадную таблетку жемчужного цвета,
украшенную звездой с тринадцатью лучами. Ровно столько
планет было в звездной системе, к которой принадлежала



 
 
 

Антея.
– Ничего себе! – восхищенно воскликнула Бэл, прибли-

зившись к кораблю вплотную и разглядывая снизу перелива-
ющуюся в лучах света громадину. – Что-то ваш корабль ма-
ло похож на развалину, – сказала она. – Сколько всего мож-
но в нем разместить пассажиров?

– Примерно пятьсот-шестьсот, – немного подумав, отве-
тил Гун.

– Ну что ж, готовьте детей к посадке на корабль, – обра-
тилась Бэл к Заку, стоявшему с ней рядом.

– Детей? – не понял Гун. – Каких еще детей?
Он сморщился, словно попробовал лимон.
– Да, именно детей мы и собираемся вывезти на вашем

корабле из этого ада… – объяснила Бэл.
– С нами полетят дети? – переспросил Гун, надеясь, что

он ослышался. – Вы что, с ума сошли? Детям на корабле не
место…

– А здесь среди зараженных им разве место? – строго воз-
разила Бэл. – Чего вы так испугались, капитан?

– У Гуна аллергия на детей, – попытался шуткой разря-
дить обстановку Арно. – Он их терпеть не может. Правда,
командир?

Гун проигнорировал его слова, его лицо оставалось се-
рьезным.

– Ладно, грузитесь! – махнул он рукой. – Дети, так дети!
Надеюсь, экипажу не придется им сопли вытирать или делать



 
 
 

еще что-нибудь в этом роде?
Не проронив больше ни слова, Гун с недовольным видом

направился к люку, за ним последовал и весь экипаж. Вско-
ре астронавты скрылись внутри звездолета, Пол и Зак с от-
рядом вернулись на площадь, а Бэл и Кара остались ждать в
ангаре. Они и представить себе не могли, что сверху за ними
наблюдает Гун. Вернее объектом его внимания скорее была
Бэл, чем Кара. Эта женщина определенно нравилась ему.

Вскоре из туннеля послышались детские голоса, а потом
ангар заполнили сотни напуганных девчонок и мальчишек.
Они с заплаканными лицами парами выходили из туннеля
и двигались прямиком к звездолету. Во главе всей этой пе-
чальной процессии с важным видом шагал Зак. При виде
космического корабля лица ребят оживились. На какое-то
время они забыли о своих родителях, с которыми только
что расстались, и восхищенно замерли перед величествен-
ной громадиной.

Из живота звездолета плавно выползла кабина лифта, ее
двери мягко поползли в стороны, началась посадка на ко-
рабль. Пол, Бэл и Кара по очереди сажали ребят в кабину,
а наверху их принимали Арно и Ола. Обстановка космиче-
ского корабля и костюмы астронавтов, в которые облачались
маленькие пассажиры, вызывали у ребят неподдельный вос-
торг. Их лица прояснились, слезы высохли, на Арно и Олу
со всех сторон посыпались вопросы. С детской любознатель-
ностью мальчишки и девчонки хотели знать буквально все о



 
 
 

предстоящем полете.
Между тем внизу, где орудовали Пол, Бэл и Кара, детей

оставалось все меньше и меньше. Бэл в предвкушении ско-
рого завершения работы уже пересчитывала их по головам,
как в конце очереди вдруг обнаружила что-то знакомое. Она
пригляделась, да так и остолбенела от неожиданности. Это
был ее племянник Эш. Стоявший рядом Пол, заметив удив-
ление на лице дочери и проследив за ее взглядом, тоже за-
мер.

– Эш? – неуверенно прошептал он и бросился в конец оче-
реди. – Эш! Эш! – кричал он.

Мальчик, стоявший последним, вздрогнул и поднял го-
лову. В его глазах сначала промелькнуло сомнение, а потом
вспыхнула радость.

– Дед! – завопил он и понесся к Полу.
Со всего разбега он головой врезался в живот деда и, об-

хватив его руками за талию, затих.
– Эш, мой мальчик, – причитал Пол, прижимая внука к

себе и еще не веря в его чудесное спасение. – Неужели это
ты? Как тебе удалось выбраться из этого ада?

Пол все задавал и задавал свои вопросы, а внук молчал,
не в силах ответить что-либо; слезы текли по щекам обоих.
Рядом с ними стояла Бэл, она тоже плакала от счастья. Но
вскоре голос сверху разрушил эту идиллию.

– Вы вымерли там, что ли? Пора завершать посадку! – раз-
дался в ангаре недовольный голос капитана.



 
 
 

Гун сверху видел, что происходит в ангаре, и это его силь-
но раздражало. «Сейчас самое время обниматься!» – думал
он, наблюдая за объятиями Пола с каким-то мальчишкой.
Окрик капитана привел всех в чувство, посадка пассажиров
на корабль продолжилась. Когда последний ребенок исчез в
брюхе звездолета и Бэл с Полом остались у лифта одни, к
ним подошел Зак.

– Ну что же, счастливого вам пути, – сказал он. – Рад был
с вами познакомиться. Вы – настоящие антейцы!

– Ты будто прощаешься? – спросил Пол. – Разве ты не
летишь с нами?

– Не могу… У меня здесь семья, родители… Мы тут, – он
оглянулся на своих бойцов, – решили побороться с этим ви-
русом. – А вы спасайте наших маленьких антейцев. Может,
они когда-нибудь вернутся сюда на родину.

Зак пожал Полу и Бэл руки и вернулся к своим бойцам.
Они торопливо, не оглядываясь, зашагали в сторону тунне-
ля.

Вскоре Гун объявил о старте, и корабль стал медленно
подниматься в небо. А в это самое время оцепление вокруг
города было прорвано, и тысячи антейцев хлынули в Це-
рий. Но толпившиеся на площади горожане еще не знали об
этом. Они смотрели вслед удаляющемуся звездолету, навсе-
гда прощаясь с самым дорогим, что у них было, – своими
детьми.
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Первые дни космического путешествия выдались непро-
стыми. Маленьких астронавтов с трудом удалось уложить в
капсулы, но погружаться в анабиоз – искусственный сон, они
никак не хотели. Одни из них тихо плакали, другие громко
кричали и сопротивлялись. Это сильно утомило Гуна, он уже
в который раз сильно пожалел, что связался с детьми. Еще
долго в его ушах стоял оглушительный вопль девчушки, тре-
бующей во что бы то ни стало своих родителей. Но в конце
концов дети утихомирились и заснули в своих космических
колыбелях. На корабле, наконец, воцарилась долгожданная
тишина, и Гун облегченно вздохнул.

Еще раз тщательно проверив все капсулы, астронавты
разошлись по своим каютам, в детском отсеке осталась толь-
ко Бэл. Ей еще раз захотелось взглянуть на племянника. Она
легко нашла капсулу Эша среди остальных и замерла ря-
дом. Умиротворенное лицо мальчика напомнило о сестре, в
смерть которой она до сих пор не хотела верить. «Вдруг она
каким-то чудом, как и Эш, осталась жива? – уже в который
раз думала она. Правда, дальше на эту тему размышлять не
хотелось, Солли так и так была обречена. Как же нужна вак-
цина! Бэл мысленно представила, как возвращается на Ан-
тею и спасает оставшихся в живых антейцев. Эта мечта проч-
но засела в ее голове, и она твердо верила, что именно так



 
 
 

и будет. Она создаст эту чертову вакцину, чего бы ей это ни
стоило!

Бэл в последний раз глазами пробежалась по всему телу
Эша и уже намеревалась уйти, как вдруг заметила на его руке
браслет. Он состоял из красивых разноцветных камушков и
совсем не походил на мальчишечий. Бэл наклонилась и раз-
глядела его поближе. Среди камушек она обнаружила округ-
лый циферблат с застывшими стрелками и тут же вспомнила
этот браслет. Это был ее собственный подарок племяннице
Моне. Видимо, это было все, что осталось от девочки. Бэл
закусила губу, на ее глаза навернулись слезы.

Пока она предавалась своим грустным мыслям, Арно и
Криг занимались проверкой бортовых систем звездолета, а
остальные астронавты отдыхали в своих каютах. Гун тоже за-
перся у себя. Чтобы до конца осмыслить произошедшее за
день, ему требовались тишина и покой.

Капитан с серебристым цилиндром в руках удобно устро-
ился в единственном кресле с намерением, наконец, приве-
сти мысли в порядок. Он вытащил из цилиндра сетку из тон-
чайших проводов и накинул ее на голову. По макушке рас-
ползлось приятное тепло, Гун расслабился и погрузился в
воспоминания. Он мысленно вернулся к началу дня, и сетка
на его голове замерцала сотнями звезд.

Мягко говоря, прошедший день был не самым лучшим в
его жизни. Шесть антейских космолетов стояли в ангаре и
готовились к ночному старту. В их числе был и его звездолет,



 
 
 

немного устаревший, но еще вполне пригодный для межпла-
нетных путешествий. Все шесть экипажей в приятном вол-
нении перед полетом уже заняли свои места. Последние пас-
сажиры спешили к соседним звездолетам, а корабль Гуна по-
чему-то до сих пор оставался пуст.

– Что-то я не вижу желающих лететь с нами! – шутил Ар-
но, глядя вниз из иллюминатора.

–  Видимо, вид старой развалины напугал сенаторов,  –
поддержал его шутку Криг.

– Капитан, ты как считаешь, мы не развалимся по доро-
ге? – засмеялся Арно и вдруг затих.

В один момент он вдруг стал серьезным и буквально при-
лип к стеклу иллюминатора. Пол и Криг сразу догадались,
что привлекло его внимание. Это была дочь консула Ола. В
это самое время она с отцом в окружении сенаторов направ-
лялась к самому большому кораблю «Этрусу».

– Ну, что там? – заговорщически подмигнув Гуну, спро-
сил Криг.

Они оба были хорошо осведомлены об отношении Арно
к Оле, но в душе не одобряли их. Астронавты понимали, кто
такой Стэк и какой властью он обладает. Арно совсем не
подходил на роль зятя консула. Но, как говорится, сердцу не
прикажешь.

– Да так, ничего, – напустив на себя равнодушный вид,
ответил Арно. – Смотрю, с какой важностью консул вышаги-
вает по ангару. Словно он королевских кровей, а не народ-



 
 
 

ный избранник.
– Власть быстро портит людей, – заметил Криг, но Арно

его не слышал.
Он во все глаза смотрел на Олу, и на него все больше на-

катывало уныние. «Ола, как же долго мы с тобой не увидим-
ся! – думал он. – Пройдет много лет, пока мы долетим до
Филарии, и я снова смогу тебя обнять». От этой мысли серд-
це в груди тоскливо заныло.

– Что они там не торопятся? Долго мы будем стоять пу-
стыми? – недовольно, окончательно потеряв терпение, вос-
кликнул Гун.

– Не переживай, командир! Думаю, желающих отчалить с
этой планеты должно быть предостаточно! – попытался успо-
коить его Криг, но напрасно.

– Что-то мне подсказывает, тут что-то не так! – продолжал
беспокоиться Гун.

Ангар почти совсем опустел, а на его корабль ни один пас-
сажир так и не поднялся. Вскоре потолок над звездолетами
разъехался в стороны, и соседние корабли один за другим
стали подниматься в небо.

– Что за черт! – выругался Гун, глядя на это и окончатель-
но ничего не понимая. – Они что, про нас забыли, что ли?!

Только он произнес это, как командный отсек корабля за-
полнил голос Стэка.

– Прием! Прием! Как слышите? – спросил консул.
– Слышу вас хорошо! – ответил Гун, немного приобод-



 
 
 

рившись. – Что случилось? Где наши пассажиры?
– Понимаешь, Гун… – начал говорить Стэк, и с его слова-

ми тревога снова заползла в душу капитана. – Не знаю даже,
как тебе сказать… Твой корабль никуда не летит!

– Как это? Что случилось? – не понял Гун.
– Центр управления полетом только что сообщил мне, что

он не дотянет до Филарии… Он слишком стар для этого…
Если вы последуете за нами, вы навсегда застрянете в кос-
мическом пространстве…

– Этого не может быть! Здесь какая-то ошибка! – запро-
тестовал Гун.

– Мне очень жаль… – это было последнее, что он услышал
от консула.

– Ну и сволочь же этот Стэк! – послышались сзади руга-
тельства Крига. – Думаю, что он специально все подстроил!

– Что ты имеешь в виду? – не понял Гун и увидел, как
второй пилот бросил взгляд на Арно.

– Что тут непонятного… Чтобы избавиться от недостой-
ного поклонника своей дочери, он пожертвовал его, а заодно
и нашими с тобой жизнями…

Гун молча смотрел на Крига, его мозг отказывался в это
верить.

– Не придумывай, Криг! У тебя слишком богатая фанта-
зия! – неуверенно произнес он.

– А ты, конечно, поверил, что еще вчера наш корабль мог
долететь до Филарии, а сегодня нет! Да он раньше обо всем



 
 
 

знал, этот Стэк! – сказал Криг.
– Ола!!!!! – вдруг дико закричал Арно, до которого, нако-

нец, дошел смысл слов консула.
Его вопль заставил Гуна и Крига повернуться. Они уви-

дели, как Арно с остервенением лупит кулаком по стеклу,
словно пытаясь его выбить, и бросились к нему. Схватив Ар-
но с двух сторон, они буквально вжали его в кресло. Кричав-
ший сначала пытался вырваться, но в конце концов весь об-
мяк и затих. В его глазах стояла такая тоска, что на него без
слез невозможно было смотреть.

– Ты как? – через пару минут спросил Гун, отпуская из
цепких рук третьего пилота, который немного пришел в се-
бя.

– Все нормально… – простонал Арно. – Просто мне сей-
час вырвали сердце, а как жить без него, я пока не знаю, –
он отвернулся к иллюминатору.

– Что будем делать? – поинтересовался Криг.
– Пока не знаю, – ответил Гун. – Надо как следует поду-

мать…
– Как тебе все это? – снова взялся за свое второй пилот.
– Что все?
– Эта подлость Стэка… – Криг никак не мог успокоиться.
– Если это действительно так, как ты говоришь, то посту-

пок консула отвратителен. С другой стороны, это лишь твои
предположения…

–  Давай посмотрим правде в глаза, Гун,  – горячился



 
 
 

Криг. – Стэк не мог не знать заранее, что звездолет не поле-
тит. Он лично назначил экипаж нашего корабля и включил
в него Арно, меня и тебя. Я уверен, что он все тщательно
продумал и это неслучайное совпадение!

– Может, ты и прав, – задумчиво произнес Гун. – Но сей-
час это обсуждать бессмысленно… Давай лучше думать, что
делать дальше.

Криг покачал головой и замолчал.
– Ола! Ола! – снова закричал Арно, да так, что оба астро-

навта от неожиданности подпрыгнули на своих местах.
– Опять? Ну, хватит уже! Сколько можно? Будь, наконец,

мужчиной, – с осуждением произнес Криг, поворачиваясь к
Арно.

– Ола! Ола! – продолжал вопить как сумасшедший третий
пилот.

Он тыкал пальцем в иллюминатор, как будто собирался
проткнуть его насквозь. Гун и Криг переглянулись, им пока-
залось, что их напарник совсем потерял рассудок.

– Ола здесь! – Арно сорвался с места и пулей помчался
к выходу.

Криг и Гун тоже прильнули к иллюминаторам и к свое-
му удивлению обнаружили внизу женскую фигуру, которая
двигалась к их звездолету. Она отчаянно махала руками, тем
самым стараясь привлечь к себе внимание.

– Черт возьми, что происходит? – растерялся Криг. – От-
куда она тут взялась?



 
 
 

–  Ты тоже думаешь, что это дочь Стэка?  – неуверенно
спросил Гун.

–  Похоже на то,  – подтвердил Криг.  – Наш-то, наш-то,
смотри, что вытворяет, летит к ней словно у него крылья за
спиной выросли. Всю грусть-печаль в момент как рукой сня-
ло…

Гун и Криг увидели, как мчавшиеся с невероятной скоро-
стью навстречу друг к другу фигуры, наконец, столкнулись и
слились в объятиях. Глядя на эту идеалистическую картину,
астронавты невольно заулыбались.

В этот момент они даже представить себе не могли, в ка-
ком отчаянии пребывал Стэк. Он, как безумный, в поисках
дочери метался по кораблю и проклинал все на свете. Его
любимая Ола все время находилась рядом с ним и вдруг, как
по волшебству, испарилась куда-то.

– Я видел, как она пошла к себе в каюту, – оправдывался
его секретарь, по пятам следовавший за консулом. – Сказала,
что она на минуточку и сейчас придет…

Стэк с силой оттолкнул его, чуть не сбив с ног, и бросился
к каюте, еще надеясь, что дочь может быть там, но напрасно.
Комната встретила его холодной пустотой. Консул окинул ее
торопливым взглядом и, увидев записку на столе, похолодел.
«Отец, прости, я остаюсь…» – сообщала она. От такого из-
вестия Стэк остолбенел, весь мир вокруг него рушился, а
вместе с ним умирал и он сам. Еле живой консул добрался до
кресла и, обхватив голову руками, закричал. Это был вопль,



 
 
 

полный боли и отчаяния. Он сполна поплатился за свою хит-
рость. Пытаясь избавиться от Арно, он потерял Олу.

– Верните сейчас же корабль назад! – потребовал он от
прибежавших на его крик сенаторов.  – Там осталась моя
дочь!

Но было уже поздно, звездолет, набирая скорость, вышел
на расчетную траекторию полета и двигался к Филарии.

– Воркуют два голубка, – прокомментировал Криг, когда
они с Гуном спустились с корабля и добрались до влюблен-
ной парочки. – Словно и нет никакого вируса…

Действительно, Ола и Арно стояли и о чем-то мило бол-
тали, не замечая ничего и никого вокруг себя.

– Каким ветром тебя занесло? – крикнул девушке Криг. –
Ты должна была улететь с отцом!

– Должна, да не улетела! – с вызовом ответила Ола, от-
странившись от Арно.

– Как тебя отец-то отпустил? – миролюбиво спросил Гун.
– А его никто и не спрашивал, – ответила Ола и нежно

взглянула на Арно.
– Ну и ну, – проворчал капитан. – Ты зря здесь осталась…

Ты, наверное, не в курсе… Мы, в отличие от твоего отца,
никуда не летим…

– Я знаю, но мне все равно… – пожала плечами Ола, слы-
шавшая весь последний разговор Гуна со Стэком.

На этом приятном моменте записи в дневнике-цилиндре
Гун заулыбался и, сняв с головы сетку, отправился спать.



 
 
 

Он намеревался следующим утром продолжить свое заня-
тие, однако это ему не удалось.

– Командир, у нас ЧП! – услышал Гун встревоженный го-
лос Крига и тут же проснулся.

Он вскочил с кровати, мгновенно оделся и бросился к вы-
ходу.

– Что там? – бросил он на ходу Кригу, но тот не ответил,
а только ускорил шаг.

Когда они достигли командного отсека, к удивлению Гуна
весь экипаж уже был там.

– Что тут у вас стряслось? – с порога спросил Гун, взирая
на испуганные лица астронавтов, но все молчали. – Надеюсь,
мы не попали в черную дыру, а все еще продолжаем лететь
в нужном направлении? – поинтересовался он, но опять не
услышал ни слова в ответ.

Ему уже стало надоедать это странное молчание, и он те-
рял терпение, как вдруг заговорила Бэл.

– Капитан, у нас на борту вирус! – четко выговаривая сло-
ва и в упор глядя на него, сообщила профессор.

– Что? – не понял Гун. – Вирус? Я не ослышался? А где
Пол? – Гун, наконец, заметил, что один из астронавтов от-
сутствует.

– Пол болен… Мы с Карой поместили его в изолятор…
– Вы точно уверены, что это вирус? – нахмурился Гун.
– К сожалению, это так… – вздохнула Бэл, выдержка и

спокойствие которой вызывали у всех уважение.



 
 
 

Несмотря на то, что ее отцу грозила смертельная опас-
ность, она прекрасно держала себя в руках.

– Так, и что нам делать с ним дальше? – поинтересовался
Гун.

– Пока нужно просто наблюдать за развитием болезни… –
ответила Бэл. – Возможно, ему улыбнется удача, и он с ней
справится…

– Нет уж, так не пойдет! – вмешался в разговор Криг. Бы-
ло видно, что он не на шутку перепуган. – Я против этого.
Оставлять на борту корабля инфицированного – это безу-
мие! Мы все погибнем…

– А что есть какие-то другие предложения? – вставил Ар-
но.

– Как бы нам всем было не тяжело, – продолжал говорить
Криг, – мы должны пожертвовать одним членом экипажа,
чтобы спасти жизни всех остальных. Это самый лучший вы-
ход из сложившейся ситуации!

Он намеренно не называл имя Пола, словно говорил о
ком-то совершенно постороннем. Было заметно, что слова
даются ему нелегко.

– В изоляторе он никому не опасен! – стала защищать от-
ца Бэл. – Я, как вирусолог, отвечаю за то, что говорю.

– Он – твой отец, ты не можешь мыслить объективно, –
возразил Криг.

– Кара подтвердит мои слова, – Бэл повернулась к подруге
за поддержкой, но та молчала, отведя глаза в сторону.



 
 
 

– Послушайте, ну так же нельзя? – вступила в разговор
Ола. – Мы же не можем взять и убить Пола… Это, мягко го-
воря, неправильно! Да кто мы после этого будем? А потом,
вдруг он действительно поправится? Ведь такое тоже не ис-
ключено.

Криг посмотрел на нее, как на сумасшедшую, он никогда
не верил в чудеса.

– Надо дать отцу шанс на жизнь! – стала убеждать всех
Бэл, в душе благодарная Оле за поддержку. – При любой эпи-
демии всегда остаются выжившие, у которых врожденный
иммунитет к болезни! Это доказано наукой!

После ее слов в отсеке воцарилась тишина. Астронавты
молча смотрели на Гуна, который должен был за них всех
принять решение. Капитан же медлил, не зная, как посту-
пить. Предложение Крига казалось ему непомерно жесто-
ким, а Бэл – слишком рискованным.

– Предлагаю подумать до завтра, – после короткой паузы
произнес Гун, так ни на что и не решившись.

После его слов напряжение сразу спало, и все немного
расслабились.

– Как он там, в изоляции? – обратился капитан к Бэл.
– Ничего, держится молодцом! – грустно улыбнулась про-

фессор.
– Он понимает, что болен вирусом? – Бэл в ответ только

кивнула. – А он знает о своих перспективах?
– Да, ему приходилось сталкиваться с ней по службе… Он



 
 
 

ведь раньше работал в полиции и видел всех этих заражен-
ных.

– Ясно, – задумчиво произнес Гун, а потом голосом, не
терпящим возражений, добавил: – Без моего разрешения в
изолятор никому не входить! Всем понятно?

Все послушно закивали, Криг, насупившись, молчал.
– Как там наш детский сад? – обратился Гун к Арно.
– Спят как убитые, – в своем обычном шутливом тоне от-

ветил третий пилот. – Все системы жизнеобеспечения рабо-
тают в штатном режиме… – Гун удовлетворенно кивнул.

– Ну а теперь все свободны! – распорядился он и первым
вышел из отсека.

За ним потянулись Бэл, Ола и Кара, остались только Криг
и Арно. Они оба молча погрузились в свои дела, разговари-
вать совсем не хотелось.
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Пол не сразу догадался, что серьезно болен. Вечером он
вдруг почувствовал, как на него навалилась усталость. Затем
ни с того ни с сего пропал аппетит, а при виде еды к горлу
подкатывала тошнота. Пол сначала старался не обращать на
это внимание, но ко всему прочему прибавилась еще и ною-
щая дикая боль во всем теле. Несколько проглоченных пи-
люль никак не помогли, и Пол вынужден был обратиться к
дочери.

– Бэл, у меня проблемы! – осторожно начал он, явившись
на следующее утро в лабораторию, из которой профессор по-
чти не выходила.

Слова отца заставили Бэл отвлечься от своих пробирок и
колбочек и повернуться к Полу.

– Что с тобой? – с тревогой спросила она.
– Что-то я неважно себя чувствую! – пожаловался Пол. –

Кажется, я болен.
– С чего ты взял? – сказала Бэл.
Она профессиональным глазом окинула отца с ног до го-

ловы и, не обнаружив ничего подозрительного, успокоилась.
– Ты устал… Тебе столько пришлось пережить за послед-

нее время… Надо просто хорошенько отдохнуть, – ласково
произнесла она.

– Нет, это не то… Это не поможет… – возразил Пол и



 
 
 

пристально посмотрел на дочь, у которой душа тут же ушла
в пятки. – Я думаю, это вирус.

На лице Бэл, которое сразу стало серым, постаревшим, от-
разился ужас. Полу показалось, что дочь вот-вот упадет в об-
морок, но нет, она тут же собралась и взяла себя в руки.

– Как ты понял, что это он? – проговорила она, стараясь
придать голосу спокойствие.

– Я чувствую его в себе… – задумчиво ответил Пол и при-
слушался к своему телу. – Я ощущаю, как он берет надо мной
верх.

– Возможно, ты ошибаешься? – Бэл упорно не хотела ве-
рить в то, что говорил отец. – Где ты мог заразиться?

– Думаю, это случилось по дороге в Церий.
Пол стал рассказывать, как добирался до нее, как встретил

по дороге Тэда, как тот напал и поранил его.
– Это была совсем маленькая, еле заметная царапина на

шее… Я через минуту уже забыл о ней, – палец Пола ткнул
в то место, где остался еле заметный след от раны.

– Что я могу для тебя сделать? – спросила Бэл, когда Пол
закончил свой рассказ.

– Бэл, ты – врач, – начал Пол издалека, – я знаю, ты мо-
жешь сделать так, чтобы жизнь больного прекратилась в од-
но мгновение, и это будет совершенно безболезненно… Так
вот, я хочу умереть до того, как вирус сделает из меня тако-
го монстра, как Тэд, – Пол сделал паузу и взглянул на дочь.
Она с жалостью смотрела на него и молчала. – Послушай,



 
 
 

Бэл, – продолжил Пол, – на кону не только моя жизнь, но и
жизнь всех пассажиров корабля. Подумай о тех детях, кото-
рых мы с таким трудом собрали сюда на корабль и надеемся
спасти… Подумай в конце концов об Эше, ведь он еще так
мало прожил в этом мире…

– Я сообщу о твоей просьбе капитану… – приглушенным
голосом произнесла Бэл. – Пусть он принимает решение…

– Гуну? Зачем? – растерялся Пол.
– Я не могу сделать то, что ты хочешь… Я врач, а не убий-

ца… Прости… – она замолчала, еле сдерживая слезы.
– Бэл, не будь такой жестокой! – закричал Пол, его ли-

цо выражало боль и разочарование. – Я видел, что делает с
людьми этот вирус!

– Не могу, не могу, не могу, – как заклинание твердила
дочь и не хотела ничего больше слушать.

– Ладно… Нет так нет, – в конце концов согласился Пол
и безнадежно махнул рукой. – Что мне делать сейчас, пока
Гун решит мою участь? – спросил он и холодно посмотрел
на Бэл.

– На корабле есть изолятор, и тебе придется какое-то вре-
мя побыть там… – тихо ответила Бэл и отвела глаза, боясь
встретиться с обвиняющим взглядом отца.

Через несколько минут Пол оказался в корабельном изо-
ляторе с кроватью по центру и андроидом по имени Вуд, ко-
торый должен был за ним присматривать. Бэл тоже какое-то
время находилась рядом с ним. Но нужно было обо всем со-



 
 
 

общить капитану и ей вскоре пришлось его покинуть.
– Мне пора, – сказала она через разделявшую их с отцом

перегородку и ободряюще улыбнулась. – Мы обязательно с
этим справимся, – пообещала она на прощание, Пол кивнул,
но в глазах его стояла безнадежность.

Последовавшее за всем этим общее собрание окончатель-
но выбило Бэл из колеи. Весь остаток дня она ходила как по-
терянная, а ночью не сомкнула глаз. «А вдруг они решат его
убить? – думала она, лежа на спине и уставившись в пото-
лок. – Нет! Нет! Нет! Они не сделают этого! А если да, то как
она им сможет помешать?» Эти мысли мучили ее до самого
утра, а когда она, наконец, задремала, в дверь постучали.

– Бэл, ты скоро там? Уже все собрались и ждут только те-
бя! – донеслось снаружи, и она проснулась.

Бэл узнала голос Кары, вскочила, наспех оделась и помча-
лась в командный отсек. Когда она появилась там, вся ко-
манда была в сборе.

– Ну, наконец-то, – недовольно произнес Гун, – ждем тебя
целый час…

– Я… Я… Извините, проспала! – честно призналась Бэл.
– Понятно, – протянул капитан, строго взглянул на нее

и, заметив темные круги под глазами, уже мягче добавил. –
Ладно, присоединяйся, – он помолчал, пока Бэл искала себе
место, а потом продолжил: – Я долго думал о вчерашнем, –
сказал Гун и обвел собравшихся взглядом, – и прежде, чем
принять решение о судьбе Пола, я хочу знать все об этой



 
 
 

заразе. Как она действует и что от нее нам ждать. Хочу, так
сказать, знать своего врага в лицо.

Он замолчал и уставился на Бэл, видимо, рассчитывая на
ее разъяснения.

– Ну что ж, – начала Бэл, – к сожалению, о вирусе уче-
ным известно не так много. Предположительно, он переда-
ется через раны, слизистые, так же как многие другие при-
вычные нам вирусы. Мишень вируса – наш мозг. Он добира-
ется туда по нервным волокнам и полностью подчиняет себе
носителя. Радиум, так мы его назвали, превращает человека
в настоящего монстра.

– И как эти монстры выглядят? – нахмурился Гун.
–  Я сама их не видела… Отец подробно рассказывал о

них… Он видел их по дороге в Церий, – поспешно сказала
Бэл.

– Вот, оказывается, как! Пол был в зоне заражения и скры-
вал это от нас? – возмутился Криг.

– Почему скрывал? Я и Кара знали об этом! – возразила
Бэл.

– А почему остальным об этом ничего не известно? – про-
должал наступать Криг.

Бэл растерянно смотрела на него, не зная, что ответить.
– Криг, угомонись! – одернул его Гун. – Передается через

раны, это как? При укусе, что ли?
– Похоже, что именно так, – подтвердила Бэл.
– Ничего себе! – воскликнул Криг, который все больше



 
 
 

утверждался во мнении, что Пол очень опасен.
– А как долго длится болезнь? – продолжал расспраши-

вать Гун.
– Я об этом ничего не знаю, – с сожалением произнесла

Бэл. – Мы только-только начали ее изучать.
– Ясно… – протянул капитан. – А в каком состоянии сей-

час Пол?
–  Пока внешне болезнь не выражается, каких-то при-

ступов агрессии у него не наблюдается… Остается только
ждать, что будет дальше.

– Так… – задумчиво произнес Гун. – В общем и целом,
все понятно…

– Ничего не понятно! – воскликнула Бэл. – Я не дам вам
заранее хоронить отца! Есть шанс, хоть и небольшой, что он
справится с болезнью! – она поймала на себе недоверчивые
и одновременно сочувствующие взгляды присутствующих. –
Если это произойдет, мы сможем создать вакцину! Это очень
важно! Она даст нам возможность спасти антейцев! Мы вер-
немся и…

– Если к тому времени там еще кто-то останется… – со
скепсисом в голосе прервал ее Криг.

– А если говорить объективно, сколько реальных шансов
у него выжить? – поинтересовался Гун. – Что там говорит
наука?

– Очень мало, – честно призналась Бэл, – меньше десяти
процентов… Но я верю, что отцу повезет…



 
 
 

– А мне в эти сказки что-то не верится, – возразил Криг. –
Ну, не верю я в чудеса.

Он огляделся вокруг, рассчитывая на поддержку осталь-
ных членов экипажа, но они молчали.

– Да, риск очень велик! – констатировал Гун.
– Да нет здесь никакого риска… Отец в изоляторе, и мы в

полной безопасности, – сказала убежденно Бэл. – Контакт с
экипажем исключен, за ним присматривает андроид. К сча-
стью, Вуд не болеет.

Выслушав все доводы, Гун замолчал и стал нервно ходить
по комнате, от его решения зависела жизнь целого корабля.
Шло время, а он все не мог ни на что решиться.

– Гун, хватит уже! – не выдержал Криг. – Знаю, что это
непросто, но придется наконец-то делать выбор!

– Ты прав, Криг, – остановившись, сказал капитан. – Про-
сти, но я, пожалуй, рискну и поддержу профессора… – он
посмотрел на Бэл и увидел, как ее лицо сразу повеселело. –
Думаю, науке стоит доверять!

– Гун, ты что?! Подумай хорошенько! – возмутился вто-
рой пилот, не ожидавший такого поворота событий.  – Ты
рискуешь всеми нами!

– Криг, я тебя не узнаю! Ты раньше не был таким тру-
сом! – улыбнулся Гун. – Сколько полетов у нас с тобой поза-
ди, сколько опасных решений приходилось принимать! Ин-
туиция мне подсказывает, что Бэл знает, что говорит! А
вдруг мы действительно сможем создать вакцину? Вдруг Пол



 
 
 

выздоровеет?
– Но, Гун… – попытался возражать Криг.
– Все, точка, я сказал, – уже нахмурившись, жестко пре-

рвал его капитан. – Пол или умрет своей смертью, или вы-
живет. Об его убийстве не может быть и речи.

На этом разговор закончился, и все в гробовом молчании
разошлись по своим делам. Криг тоже не проронил больше
ни слова, внутри него кипела обида на Гуна. Она со време-
нем переродилась в дикую злость, которая перекинулась и
на остальных астронавтов.

После собрания, отодвинув все остальное в сторону, Бэл
отправилась к отцу. То, что она увидела, немного успокоило
ее: Пол оставался прежним и быстрыми шагами, заложив ру-
ки за спину, ходил взад-вперед по комнате. Правда, пригля-
девшись, она заметила, что его лицо было каким-то чужим
и отстраненным, а взгляд – полным безразличия.

– Отец! – позвала его Бэл, но Пол не отозвался.
Он продолжал ходить и в этот момент чем-то напоминал

вышедшую из строя игрушку, у которой что-то сломалось
внутри, но она по инерции еще продолжала свое движение.
Прошел день, и все до неузнаваемости изменилось. Вместо
апатии у Пола появились неконтролируемые злоба и возбуж-
дение. Он как разъяренный дикий зверь метался по изолято-
ру и остервенело рычал. Время от времени он ловко запры-
гивал на кровать и, в ярости сжимая кулаки, бил себя ими
в грудь. Глядя на все это из-за перегородки, Бэл молча гло-



 
 
 

тала слезы.
Иногда Пол будто успокаивался. Он садился перед доче-

рью на четвереньки и минуты две-три пристально смотрел
на нее. Но в его взоре было столько ненависти, что Бэл, не в
силах терпеть, невольно отводила глаза. Правда, вскоре си-
дение отца все чаще и чаще стало перерастать в ярость. Он
всем телом кидался на перегородку изолятора, пытаясь вы-
рваться наружу и, видимо, желая растерзать дочь.

Бэл отчетливо видела его безумное лицо и широко рази-
нутую пасть, из которой во все стороны брызгами разлета-
лась густая белая пена. Вместе с тем, кожа Пола приобрела
неестественный фиолетовый оттенок, а ногти превратились
в длинные звериные когти. Бэл даже из-за перегородки от-
четливо слышала их скрежет по стеклу. По всему было вид-
но, что вирус окончательно завладел им, и Пол постепенно
превратился в монстра. Это приводило Бэл в полное отчая-
ние. Иногда она уже жалела, что не выполнила просьбу отца.

Но прошло время, ярость и агрессия ушли, им на смену
снова явилась апатия. Пол, скрючившись, сначала долго пря-
тался в углу, а затем на четвереньках пополз к кровати. Он
сделал безуспешную попытку взобраться на постель, а по-
том, свернувшись калачиком, замер на полу возле нее и за-
стонал. Вуд, который все это время был рядом с ним, осто-
рожно поднял и уложил его поверх кровати. Пол не сопро-
тивлялся, со стороны казалось, что он без сознания. Глядя
на неподвижного отца, Бэл беззвучно плакала и мысленно с



 
 
 

ним прощалась. Она и не заметила, как сзади подошла Кара.
– Как вы тут? – спросила подруга, нежно обнимая ее за

плечи.
– Я в порядке, – ответила Бэл, смахивая слезы со щек. – А

вот отец… Как ты думаешь, можно хоть чем-то ему помочь?
– Не думаю… – вздохнула Кара. – Бэл, тебе сейчас стоит

подумать о себе… Ты так долго не протянешь… Я побуду с
ним, а ты иди выспись…

– Нет, я останусь с ним… – запротестовала Бэл, не желая
ничего слушать. – Я буду здесь до конца…

– Послушай меня, пожалуйста, – стала горячо убеждать ее
Кара. – Подумай, что сказал бы твой отец, если бы увидел,
как ты себя изводишь. Я подежурю тут, а если что, сразу тебя
позову.

В конце концов Бэл согласилась с доводами Кары и, в по-
следний раз взглянув на Пола, отправилась к себе в каюту.
Там она, не раздеваясь, рухнула на кровать и, уже не сдер-
живаясь, зарыдала. Так горько плакала она только в детстве,
когда узнала о смерти матери.

Уговорив подругу пойти и отдохнуть, Кара осталась на-
едине с Полом. Тут же через перегородку находился и Вуд,
но она его не замечала. Все ее внимание было приковано к
отцу Бэл. Кара вплотную приблизилась к прозрачному стек-
лу и замерла, наблюдая за Полом. Он лежал неподвижно, и
только беззвучное шевеление губ говорило о том, что он еще
жив. «Что он там шепчет?» – думала Кара. Она так погрузи-



 
 
 

лась в свои мысли, что не услышала, как кто-то вошел. Этот
кто-то из-за спины закрыл ей глаза ладонями, и от неожи-
данности Кара вскрикнула и попыталась освободиться.

– Тише, это я, – услышала она знакомый голос и, успоко-
ившись, перестала сопротивляться.

– Криг!? – обрадовалась Кара. – Ты здорово меня напугал!
– Не ожидал тебя здесь увидеть, – убрав руки, сказал во-

шедший. – А где же твоя подруга?
– Я отправила ее спать, – ответила Кара, глядя на него

влюбленными глазами. – А ты зачем тут?
– Да пришел посмотреть, как Пол, – сказал Криг, уставив-

шись за перегородку и совершенно не замечая ее восхищен-
ного взгляда. – Как он тут?

– Мне его безумно жаль, он так страдает, – покачала го-
ловой Кара.

– Ну что, обещанного чуда не произошло? – усмехнулся
второй пилот, в душе радуясь тому, что оказался прав. – Не
понимаю, как твоей Бэл удалось уговорить Гуна? – с оби-
дой в голосе произнес он. – Раньше за ним такого не наблю-
далось… Чтобы он послушал женщину… Это просто уму
непостижимо!

– Но Бэл – не просто женщина, она – первоклассный уче-
ный! – с гордостью сказала Кара. – Ей можно доверять! Если
она сказала, что Пол неопасен, то можно быть спокойным,
это действительно так и есть!

– А я не могу быть, как вы все, спокоен! – вдруг разъярил-



 
 
 

ся Криг. – Понимаешь, не могу!!!
В его глазах загорелись бешеные огоньки, в руке вдруг по-

явилось оружие.
– Ты что, Криг? – не на шутку испугавшись, закричала

Кара. – Зачем тебе оружие?
– А ты что, не догадываешься? – воскликнул Криг. – Я

убью его! – он метнул взгляд на Пола.
– Не делай этого… Гун запретил открывать изолятор! Ты

хочешь нарушить приказ командира?
– А я не согласен с ним! Понимаешь, не согласен! – закри-

чал он на Кару и ринулся к пульту, чтобы открыть изолятор.
– Криг, не делай глупостей, о которых ты будешь потом

жалеть, – увещевала его Кара. Она хотела добраться до ава-
рийной кнопки, но незаметно для Крига этого сделать бы-
ло нельзя. – Ты нарушаешь устав корабля! Согласно пункту
пять, на космическом корабле приказы командира должны
выполняться беспрекословно!

– А мне плевать! – зло выругался Криг, уже стоя у пульта
к ней спиной.

Он, как безумный, стал пальцем тыкать по кнопкам, и пе-
регородка вскоре поползла вверх, открывая дорогу к Полу.
С горящими глазами Криг в несколько прыжков достиг сере-
дины изолятора, вскинул оружие и прицелился в голову уми-
рающего. В этот момент раздался оглушительный вой сире-
ны: Кара наконец-то добралась до аварийной кнопки.

Услышав завывание сирены, Криг с непонимающим ви-



 
 
 

дом на секунду повернулся к Каре, но потом снова вернул-
ся к Полу. Ему осталось только нажать курок, но он поче-
му-то медлил. Странная неведомая сила удерживала его, и
Криг колебался. Ему показалось, что Пол уже не дышит, он
наклонился к нему и внезапно почувствовал крепкую ладонь
на своем запястье. Криг вскрикнул от неожиданности и уста-
вился на Пола, в то же время пытаясь выдернуть руку.

– Криг, прекрати! Приказываю сейчас же бросить оружие
на пол, иначе я буду стрелять! – услышал он сзади себя голос
командира.

– Не надо! Я сдаюсь! – запротестовал Криг и в очередной
раз дернулся, пытаясь освободиться.

Ладонь на запястье разжалась и скользнула вниз, безволь-
но повиснув в воздухе, Пол застонал. Криг, бросив оружие на
пол, с поднятыми вверх руками медленно зашагал к коман-
диру, в душе ругая себя за нерешительность. Гун пристально
смотрел на него, и в его глазах играли злые огоньки. Он сам
лично надел на Крига наручники и толкнул его к Арно.

– В карцер, – коротко скомандовал Гун. – Глаз с него не
спускать!

Криг и Арно удалились, а Гун и Кара остались одни. От
только что случившегося Кару била нервная дрожь, она ни-
как не могла прийти в себя.

– Слушай, иди к себе, – заметив ее состояние, предложил
Гун. – Я сам побуду с ним.

Он бросил взгляд в сторону Пола, с которым их снова раз-



 
 
 

деляла перегородка.
– Нет-нет, я сама, – запротестовала Кара. – Я обещала Бэл

быть с ним. Что я потом ей скажу? Кстати, думаю, не стоит
ее пока посвящать во всю эту историю с Кригом. Ей и так
сейчас непросто. Я сама позже ей все расскажу…

Гун кивнул в знак согласия и, еще раз бросив взгляд на
Пола, удалился. Кара снова осталась одна. Волнение немного
улеглось, и она, устроившись в единственном кресле в углу,
думала о Криге. Как это ни странно, но ей было жаль его.
К этому примешивалось и другое чувство: он определенно
нравился ей.

Кара долго боролась со сном, но от усталости и нервно-
го напряжения ее глаза вскоре закрылись, голова упала на
грудь, и она задремала. Ей снился берег моря, желтый песок
под ногами и ласковые волны. Кто-то стал звать ее по имени,
и Кара проснулась.
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Как только Бэл пробудилась после тревожного, полно-
го кошмаров сна, она тут же ринулась в изолятор. Увидев
уснувшую в кресле Кару, она тихо позвала ее, и та открыла
глаза.

– Бэл? – виновато произнесла Кара и поднялась с места. –
А я тут, кажется, немного задремала.

– Как он там? – нетерпеливо выговорила Бэл и поверну-
лась к отцу.

– Был жив, – ответила Кара и вдруг насторожилась. – Что
это?

Из-за перегородки до них доносились какие-то звуки.
Сначала они были еле слышными, но постепенно переросли
в хорошо различимую песню. Это была детская колыбель-
ная, которую отец в детстве напевал дочерям перед сном.

Подруги переглянулись, бросились к перегородке и во все
глаза уставились на Пола. Тело умирающего оставалось все
таким же неподвижным, но движение губ стало более замет-
ным и отчетливым.

– Неужели болезнь уходит? – с надеждой произнесла Кара.
– Пока еще рано об этом говорить! – предостерегла ее Бэл,

во все глаза глядя на отца. – Возможно, это просветление
перед смертью… Такое часто бывает.

Видимо, услышав голоса за перегородкой, Пол замолчал,



 
 
 

повернул к ним голову и слабо улыбнулся.
– Ты видела это? – обрадовалась Кара и взглянула на по-

другу, Бэл тоже улыбалась.
Чем больше проходило времени, тем сильнее становился

их оптимизм. Они видели, как Пол стал шевелить руками,
сгибать колени и даже поворачиваться на бок. В конце кон-
цов он даже смог сесть, когда Вуд начал кормить его с ложки.
Все более очевидным становилось то, что болезнь уходит, и
Бэл наконец решила обо всем сообщить экипажу. Чудо, на
которое она так рассчитывала, кажется, произошло. Болезнь,
медленно сдавая позиции, отступала.

Следующим утром, когда весь экипаж собрался за пере-
городкой, Пол уже поднялся на ноги и шаткой походкой кру-
жил вокруг кровати. Он что-то напевал себе под нос, а заме-
тив астронавтов, остановился и расплылся в улыбке. Правда,
из-за слабости Пол не рискнул подойти ближе, а только из-
дали знаками показывал, как он всем рад. Через несколько
дней он окончательно пришел в себя и покинул изолятор.

Но радость экипажа была недолгой, следующей жертвой
вируса стал Криг. Первым это обнаружил Гун, который, ко-
гда злость немного улеглась, пришел навестить второго пи-
лота.

– Ну что, как ты тут? – спросил он Крига, пытаясь разгля-
деть на его лице раскаяние.

– Слушай, я не знаю, что на меня тогда нашло, – виновато
сказал наказанный. – У меня мозг на какое-то время словно



 
 
 

выключился… Слушай, Гун, я очень сожалею… Может, по-
ра выпустить меня отсюда? Мне надоело целый день разго-
варивать с самим собой.

– Одиночество хорошо прочищает мозги, – назидательно
произнес Гун. – Не ожидал от тебя такого… Если бы я не
успел вовремя, ты бы убил Пола, – он осуждающе покачал
головой.

– Слушай, хватит… Я и так каждый день казню себя за
это… Как он там?

– Ты знаешь, он справился с болезнью.
Криг удивленно вскинул брови и подошел совсем близко

к перегородке карцера.
– Я рад за него, – сказал он и взмолился: – Гун, выпусти

меня… Не вечно же мне торчать здесь, – но лицо капита-
на почему-то переменилось, и Криг нахмурился. – Ты чего,
Гун? – забеспокоился заключенный.

–  Подойди-ка поближе,  – попросил Гун, внимательно
всматриваясь в Крига.

Когда же лицо второго пилота оказалось совсем близко, в
глазах Гуна отразилась тревога.

– Ты что на меня уставился? – воскликнул Криг, которому
тут же передалось беспокойство капитана. – На мне цветы
не растут!

– Как ты чувствуешь себя, Криг? – спросил Гун сочув-
ственно, несмотря на волнение, пытаясь выглядеть спокой-
ным. – У тебя все в порядке?



 
 
 

– Нормально, – ответил второй пилот. – Не понимаю, что
ты имеешь в виду?

– А что у тебя с рукой? – Гун показал на запястье Крига,
заботливо заклеенное Арно пластырем.

– Это Пол зацепил меня тогда, – ответил Криг. – А что?
– А лицо… Что у тебя с ним? – Гун продолжал задавать

вопросы, которые Кригу жутко не нравились.
– А что там? – спросил он.
– У него какой-то неестественный цвет…
– Не выдумывай, – Криг бросился к висевшему на стене

зеркалу и стал внимательно рассматривать себя. – Обычное
лицо, – неуверенно произнес он, заметив у себя фиолетовый,
такой же, как раньше у Пола, оттенок.

Убедив себя, что все в порядке, он вернулся к Гуну и стал
снова упрашивать его открыть карцер. Однако капитан был
неумолим.

– Мне очень жаль, – сказал он, – но я не могу этого сде-
лать, и ты сам понимаешь, почему.

Криг сначала остолбенело смотрел на него, а потом при-
шел в неописуемую ярость. Он с силой забарабанил по пе-
регородке и стал выкрикивать ругательства.

– Сейчас же выпустите меня отсюда! Вы еще пожалеете об
этом! – в бешенстве кричал он, и его глаза налились кровью.

Его крики звучали так громко, что вскоре вся команда уже
стояла рядом с Гуном. Астронавты молча наблюдали за раз-
бушевавшимся Кригом, пока приступ ярости наконец-то не



 
 
 

закончился и он не затих. Совершенно обессилев, Криг, об-
хватив голову руками, уселся на пол спиной к перегородке.

– Похоже, у него вирус, – сообщил экипажу Гун.
– Почему ты так думаешь? – спросила Бэл осторожно.
– У него на руке рана… Пол поцарапал, когда Криг пы-

тался убить его.
– Убить? – изумилась Бэл. – Что ты такое говоришь?
Она обвела взглядом всех остальных и по их виноватым

глазам сразу поняла, что для них сказанное Гуном совсем не
новость.

–  Когда я осталась дежурить рядом с Полом, ворвался
Криг… – сообщила Кара. – Я пока не хотела тебя расстраи-
вать… Прости.

–  Ах вот оно что,  – вздохнула Бэл.  – Значит, он хотел
убить отца…

Она с минуту постояла в задумчивости, а потом присела
перед Кригом на корточки.

– Эй, Криг! – позвала она и костяшками пальцев тихонько
постучала по перегородке. – Это я, Бэл… Повернись ко мне,
я посмотрю, что там у тебя…

Криг послушно развернулся к ней лицом и лбом прижался
к стеклу. В его глазах стояла такая тоска, что Бэл от жалости
захотелось плакать.

– Ну что? – спросил Гун, в душе надеясь, что он ошибся.
– Да, это вирус, – подтвердила Бэл, сглотнув слезы, и под-

нялась с корточек.



 
 
 

Криг же в каком-то оцепенении с застывшим взглядом
продолжал сидеть, уткнувшись лбом в стекло. В то же самое
время, услышав неутешительный вердикт Бэл, Кара запла-
кала.

На этот раз с больным вызвалась сидеть Кара. В то же вре-
мя Бэл, совсем позабыв о сне и отдыхе, принялась за работу,
лелея в душе надежду создать вакцину и спасти Крига. Тем
более что теперь у нее был выздоровевший каким-то чудом
Пол. Отец и дочь сутками не покидали лабораторию.

Бэл уже в сотый раз вставляла очередную порцию крови
отца в спектрометр и сантиметр за сантиметром разгляды-
вала изображение на экране.

– Что же убило все эти вирусы? Куда они все делись? –
вслух размышляла она и вдруг нашла, что искала. Среди
обычных кровяных клеток она увидела новые, едва различи-
мые на экране частицы.

– Лари, срочно найди мне информацию о новых частицах
в базе, – дала она команду бортовому компьютеру и уже че-
рез несколько секунд получила ответ.

– Задача выполнена! – отрапортовала Лари. – Это антите-
ла к вирусу саркоза. Это заболевание встречается довольно
редко. Поражает одного из трехсот тысяч человек. Проявля-
ется только в детском возрасте. Вызывает высокую темпера-
туру, сыпь по всему телу, головную боль… – машина мето-
дично стала перечислять все признаки болезни.

–  Спасибо, Лари! Достаточно, ты мне очень помогла,  –



 
 
 

прервала ее Бэл и взглянула на отца.
Пол в это время, совершенно обессиленный от недавней

болезни, с трубкой на руке, через которую Бэл то и дело бра-
ла кровь для своих экспериментов, в легкой дреме лежал на
диване.

– Отец, тебе крупно повезло! – обратилась к нему Бэл, и
Пол открыл глаза. – Оказывается, ты перенес саркоз и теперь
образовавшиеся иммунные тела защищают тебя от вируса.
Они так сильно ослабили его, что организм сам справился с
болезнью.

– Правильно ли я понял, что у таких, как я, большой шанс
выжить на Антее? – спросил Пол, поднимаясь с дивана.

– Да, это так! Такие, как ты, справятся с вирусом, но их
число очень мало, чтобы сохранить нашу цивилизацию на
Антее. В лучшем случае они выживут на отдельных изоли-
рованных территориях, например, на островах или где-ни-
будь в горах… Но, увы, им придется отказаться от благ ци-
вилизации и все начинать с нуля…

– Ты думаешь, они вернутся на самый низкий уровень раз-
вития?

– С научной точки зрения так и должно произойти, – за-
думчиво произнесла Бэл. – Впрочем, из любого правила бы-
вают исключения, – уже более оптимистично добавила она. –
Но сейчас нам не до умничаний, а стоит подумать о себе и
нашем экипаже. Я, кажется, знаю, что делать дальше.

Бэл мысленно улыбнулась и замолчала, углубившись в ра-



 
 
 

боту и уже не обращая на отца внимания. Она смотрела на
экран и что-то записывала в своем блокноте. «Может, еще не
поздно и удастся спасти Крига!» – думала она. Пол в это вре-
мя снова в неподвижной позе застыл на диване. После изо-
лятора ему постоянно хотелось спать. Однако воцарившееся
спокойствие и тишина скоро закончились, и в лабораторию
ворвался Арно.

– Бэл, Пол, там Криг… – дрожащим от волнения голосом
произнес он и помчался назад.

Когда астронавты снова собрались перед изолятором,
Криг, как и Пол, не двигаясь, лежал на кровати. С кожей фи-
олетового цвета, длинными когтями и клочьями волос на го-
лове он мало напоминал человека, а скорее походил на ка-
кое-то странное замученное животное. Период агрессии уже
прошел, наступила последняя стадия болезни.

Кара, постаревшая от горя, стояла, прижавшись лицом к
перегородке изолятора, и беззвучно плакала. Увидев подру-
гу, Бэл обняла ее за плечи и притянула к себе.

– Как он? – спросила она.
– Успокоился… – прошептала Кара, тихонько всхлипывая

и ладонями вытирая слезы со щек. – Ты думаешь, это конец?
Или еще может произойти такое же чудо, как с твоим отцом?

– Кара, ты прекрасно знаешь, что такой защиты, как у По-
ла, у Крига нет… Я очень сожалею…

– Значит, он умирает? Это несправедливо! – всхлипнула
она и уткнулась в плечо Бэл.



 
 
 

Бэл молча стала гладить ее по спине. Остальные члены
экипажа стояли тут же и тихо переговаривались между со-
бой.

– Криг! – позвал Пол. – Ты нас слышишь? – умирающий
слегка пошевелил рукой, и он продолжил: – Как ты там, дру-
жище?

– Фигово… Кажется, мое время на исходе, – спокойно от-
ветил Криг.

– Ну что ты? – возразил Пол. – Давай держись! Взгляни
на меня, я же справился с этим вирусом! Ты тоже в силах
это сделать!

– Не надо утешать меня, я чувствую дыхание смерти… –
Криг с шумом втянул воздух. – Я не боюсь ее… – он сделал
паузу и вдруг добавил: – Прости меня, Пол!

– За что, дружище? – удивился Пол.
– За то, что я хотел убить тебя!
– Да брось… Я знаю, ты все равно не сделал бы этого…
–  А я в этом не уверен… В общем, все правильно…

Жизнь по полной наказала меня за этот грех, – он замолчал
и закрыл глаза, потом добавил: – Кара, хочу напоследок ска-
зать тебе, ты очень классная.

Криг замолчал, и с его губ больше не сорвалось ни одного
звука.

– Он умер? – спросила Кара и закричала: – Криг, Криг, не
оставляй меня! Не смей!

– Пойдем, Кара, уже ничего нельзя исправить… – сказала



 
 
 

Бэл и еще крепче прижала плачущую подругу к себе.
–  Почему, почему?  – твердила Кара, а Бэл молчала, не

зная, как ее утешить.
– Лари, как состояние объекта ноль два? – обратился Гун

к бортовому компьютеру.
– Запрашиваемый объект закончил свою жизнедеятель-

ность, – бесстрастно объявила о смерти Крига машина. – Ка-
кие будут распоряжения относительно тела?

– Действуй по стандартной схеме! – приказал Гун.
По обычному протоколу мертвое тело сжигалось, заклю-

чалось в капсулу и выбрасывалось наружу за пределы звез-
долета.

– Нет! – закричала Кара, услышав последние слова Гуна. –
Он останется на корабле! Со мной! Мы похороним его там,
на новой планете Теллуре!

Астронавты переглянулись, источник заражения остав-
лять на корабле было опасно.

– Но, Кара, ты же понимаешь… – начал Пол.
– Это ты во всем виноват! – неожиданно заявила Кара,

глядя на Пола, который сразу растерялся. – Это ты впустил
вирус на корабль! Если бы не ты, Криг был бы сейчас жив!

– Прекрати, Кара, – оговорила ее Бэл. – Криг сам виноват
в своей смерти… Если бы он послушал капитана…

– Оставьте его мне! – закричала в истерике Кара, которая
не хотела никого слушать.

– Ладно, пусть пока он останется тут, – сказал Гун, сжа-



 
 
 

лившись над ней.  – Отведи ее в каюту,  – обратился он к
Бэл. – А я пока отдам распоряжение андроиду подготовить
тело Крига к безопасному хранению…

После решения Гуна Кара немного успокоилась и согла-
силась отвести себя в каюту. Там после приема успокоитель-
ного она легла в кровать и забылась тревожным сном. Ино-
гда она постанывала и шептала имя Крига, Бэл все это время
оставалась с ней и гладила ее по спине. Только когда подруга
наконец-то затихла, она встала и пошла к себе в лаборато-
рию. Отец уже ждал ее там.

– Ты что тут делаешь? Почему не спишь? – устало спро-
сила Бэл.

– А ты зачем пришла? – вопросом на вопрос ответил Пол.
– Работа меня успокаивает и не дает думать о плохом.
– Ты расстроилась из-за Крига? – спросил отец.
– И да и нет… Меня беспокоит еще одна мысль, – ответи-

ла Бэл и на секунду замолчала, видимо, прикидывая, стоит
ли посвящать в нее отца. – Наш Эш…

– Что Эш? – спросил Пол.
– Он ведь тоже был в зоне заражения…
Бэл замолчала и посмотрела на отца, который сразу по-

нял, что она имеет в виду.
–  Ты думаешь, что Эш болен? Но мы же осматривали

его…
– И что? А как ты думаешь, можно не заразиться, находясь

в самом эпицентре заражения?



 
 
 

– Ну, не знаю… – растерялся Пол.
– Вот и я не знаю… – покачала головой Бэл. – Как не знаю

и того, один ли он такой. Возможно, среди наших малень-
ких астронавтов много зараженных, а мы даже не знаем, кто
они, – она тяжело вздохнула и задумалась.

– Что же делать? – забеспокоился Пол. – Ты думаешь, что
они так же, как Криг… – он не договорил, но и так было все
понятно.

– Пока они находятся в анабиозе, все процессы в их орга-
низме замедлены. Вирус находится как бы в спячке. Но как
только они очнутся, Радиум начнет действовать, и тогда нам
всем мало не покажется.

Полу вдруг вспомнился последний разговор с внуком.
– Понимаешь, дед, – рассказывал Эш, – пошли поиграть с

соседскими ребятами, а когда вернулись, ни одного дома-то
и нет… – он растерянно хлопал глазами, надеясь услышать
от деда хоть какое-то разумное объяснение. – Представля-
ешь, ни одного дома, совсем ни одного… Что это такое, а?

– Я потом тебе все объясню, – пообещал ему Пол, – а пока
тебе нужно уснуть…

– А мама с папой, а сестренка с братом, где они, дед? –
все задавал и задавал свои вопросы Эш и никак не хотел ло-
житься. – Куда они все делись? Почему они оставили меня
одного, дед?

Пол боялся сказать внуку правду, и врать ему тоже не хо-
телось.



 
 
 

– Эш, я тебе все расскажу потом, обещаю… А пока ты
должен знать, что они не бросили тебя…

– Правда? – с надеждой спросил Эш. – Ну, ладно, дед, я
засыпаю, но как только я проснусь, ты все мне расскажешь…
Слышишь?

Пол кивнул и погладил внука по светлым волосам. Эш лег
на спину, вытянул руки по швам, как просил дед, и закрыл
глаза.

– Ты права, Бэл, – подумав, сказал Пол, – скорее всего,
Эш пришел в Церий не один, а с другими ребятами… Так
что риск, что кто-то из наших детей заражен, очень высок.
Если вакцины не будет, то как только мы приземлимся на
Теллуре, скорее всего мы все погибнем.



 
 
 

 
Филарийцы

 
 
1
 

Верховный консул Филарии в задумчивости стоял пе-
ред окном и наблюдал за звездами на ночном небосклоне.
Несмотря на свой почтенный возраст, это был еще довольно
крепкий мужчина с выпуклыми голубыми глазами, носом с
горбинкой и резко очерченным ртом. Светящиеся в темно-
те точки мирно мерцали, вызывая в душе консула покой и
безмятежность. «Пройдет совсем немного времени и фила-
рийские космолеты полетят к этим звездам. Как встретят их
новые миры? Какие сюрпризы они им готовят?» – размыш-
лял Этон.

С тех пор как корабли Стэка приземлились на Филарии,
прошло немало времени. Население планеты полностью вос-
становилось и продолжало быстро расти. Именно это и бы-
ло причиной беспокойства Верховного консула и правитель-
ства Филарии. Ресурсы новой планеты, не столь обильные,
как у Антеи, быстро истощались, и филарийцам в недалеком
будущем грозил недостаток пищи и воды. Эти проблемы ка-
зались неразрешимыми и ставили правительство в тупик.

– Надо колонизировать новую планету, – после очередно-
го заседания правительства заявил Этону его советник Чак.



 
 
 

Консул и сам подумывал о таком выходе из положения,
но когда услышал это от советника, почему-то остолбенел и
долго смотрел на него.

– Это единственный для нас выход, – продолжал Чак. –
Ведь когда-то наши предки рискнули оставить свою преж-
нюю планету и заселили новую!

Чак с гордостью посмотрел на нишу в стене, где на почет-
ном месте стояла статуя Стэка, словно искал в ней поддерж-
ку.

– И куда же ты предлагаешь отправиться? – спросил Этон,
тоже уставившись на каменного консула.

– Я последнее время только и занимаюсь этим вопросом, –
ответил Чак. – Так вот, среди планет класса А я выбрал са-
мые подходящие для нас: Арагон, Теллуру, Небелун…

Об этих словах советника, который был к тому же и хоро-
шим другом Этона, и размышлял сейчас консул, стоя у окна.
Его мысли прервал шум за спиной, Этон повернулся и уви-
дел Чака. Это был стройный мужчина среднего возраста с
необыкновенно умными голубыми глазами и высоким лбом.

– Сенаторы уже собрались в главном зале, – после привет-
ствия сообщил Чак.

– Сейчас иду, – сказал Этон, оглядывая себя в зеркале и
надевая на шею лучистую звезду на крупной цепочке. Точно
такую же носили все консулы Антеи, а потом Филарии. – Да,
Чак, я все хочу спросить тебя… Как там наши объекты?

– Все идет по плану, – ответил советник. – Эксперимент



 
 
 

продолжается… Единственное, что его осложняет, так это
неконтролируемые вспышки агрессии подопытных. Это за-
трудняет работу персонала. Но мы справимся с этой пробле-
мой.

–  У тебя действительно все под контролем?  – уточ-
нил Этон, которому в последних словах Чака послышалась
неуверенность.

– Не стоит беспокоиться… В крайнем случае мы прибег-
нем к крайней мере, – ответил Чак уже более твердым голо-
сом.

– Ты, конечно, понимаешь, что этот эксперимент должен
держаться в строжайшей тайне? – спросил Этон, Чак кив-
нул. – Если кому-то станет о нем известно, то ты сам знаешь,
что будет.

–  Не волнуйся, мы все предусмотрели! Объекты нахо-
дятся на острове, сбежать оттуда невозможно, до материка
несколько километров воды. Кроме моей команды и воен-
ных на острове больше никого нет. Вход на саму базу осу-
ществляется по специальному пропуску и только с моего раз-
решения. Все объекты круглосуточно находятся под видео-
наблюдением. При попытке бегства моим людям приказано
открывать огонь на поражение.

– Ты головой отвечаешь за тех, кто на острове! Понял? –
внимательно все выслушав, строго произнес Этон.

– У меня все под контролем! – еще раз заверил советник
и удалился, оставив консула одного.



 
 
 

Несмотря на горячие заверения Чака, смутная тревога в
душе консула осталась, и с этим Этон ничего не мог поде-
лать. Секретные объекты не выходили у него из головы. Да-
же мысль о предстоящем заседании Сената не могла до кон-
ца вытеснить их оттуда.

Зал, который находился двумя этажами ниже апартамен-
тов консула, встретил Этона тихим гулом. Сенаторы перего-
варивались между собой, на их лицах читалась тревога. «Им
уже все известно! – глядя на собравшихся, решил консул. –
Ну, может, это и к лучшему». Этон занял трибуну и, дождав-
шись тишины, начал говорить. Его низкий властный голос
заполнил все пространство зала.

– Друзья мои, – с пафосом произнес он, – сегодня нам
предстоит принять судьбоносное решение. В наших руках, –
он потряс перед собой ладонями, – будущее филарийской
цивилизации. К сожалению, прогнозы ученых не слишком
утешительны. Они говорят о надвигающейся на Филарию ка-
тастрофе. Ресурсы планеты сильно истощены, и уже совсем
скоро нам придется вводить нормы потребления на воду и
продукты.

Сенаторы, до этого сидевшие молча, сразу зашумели, по-
слышались выкрики из зала.

– Мы уже слышали об этом… К чему ты ведешь, Этон?!
Какой здесь может быть выход?!

Консул сделал паузу в ожидании, что зал успокоится.
– Вы спрашиваете, какой выход? – после молчания ска-



 
 
 

зал Этон и обвел взглядом сенаторов. – Я предлагаю не си-
деть и не ждать, пока жизнь на Филарии станет совсем невы-
носимой. Мы должны сейчас же заняться поисками нового
для нас дома. Когда-то Стэк привел нас сюда и построил на
Филарии новую великую цивилизацию. Нам, его потомкам,
предстоит повторить этот путь… Но перед тем, как пересе-
литься на новую планету, сначала отправим туда наши ко-
рабли-разведчики. Пусть они будут первопроходцами и вы-
берут новый дом для филарийцев. И тогда, если у них все
получится, мы начнем уже массовое переселение нашего ве-
ликого народа… На сегодняшний день ученые предлагают
для этих целей три планеты. Все они перед вами!

Этон показал рукой вверх, и в воздухе над головами се-
наторов появились три полупрозрачных вращающихся шара
с темными, разного размера и формы пятнами суши на по-
верхности. Все сенаторы, как завороженные, смотрели на это
волшебное зрелище.

– Вот наши избранницы… – продолжал Этон. – Именно
туда мы и направим наших астронавтов. Они первыми сту-
пят на эти планеты и представят нам убедительные доказа-
тельства, что там можно жить.

– Ты уверен, что это все реально и филарийцы смогут до-
лететь туда? – раздался недоверчивый голос из зала, и на ми-
нуту в нем повисла тишина.

– Если бы я так не думал, разве посмел бы говорить все
это! – ответил Этон. – Когда-то антейцы добрались до Фила-



 
 
 

рии и начали все с нуля! Я уверен, мы тоже сможем сделать
это! Мы все тщательно продумали. Нам предстоит отобрать
самых лучших астронавтов для наших звездолетов. Во вре-
мя полета они будут находиться в анабиозе. Они даже не за-
метят, как быстро пролетит время в полете!

– А кто же будет управлять кораблями, пока астронавты
спят? – снова спросил голос из зала.

– Это сделают наши замечательные умные машины! – с
гордостью ответил Этон. – Андроиды из серии Джи-3 с успе-
хом прошли все испытания и прекрасно себя зарекомендо-
вали!

–  Вы собираетесь доверить жизни филарийцев маши-
нам? – с недоверием спросил все тот же голос.

–  Другого выхода я не вижу!  – отрезал раздраженно
Этон. – Может, у кого-нибудь из вас есть лучшее предложе-
ние?

Консул взглядом обвел зал в ожидании ответа, но тот мол-
чал. Выступление перед большой аудиторией сильно утоми-
ло Этона, ему вдруг захотелось поскорее уйти. По всему те-
лу разлилась свинцовая тяжесть, нудно запульсировала боль
в виске. «Возраст никуда не денешь!» – подумал консул. А
когда-то, будучи совсем еще молодым, он любил выступать и
мог часами без перерыва вещать перед публикой. Сейчас же
ему хотелось просто растянуться в своем любимом кресле и
какое-то время побыть в одиночестве.

Он так и сделал, когда сенаторы после долгих обсуждений



 
 
 

наконец разошлись, и зал опустел. Оказавшись у себя, Этон
сел в кресло и расслабился, прикрыв веками глаза и сцепив
в замок тонкие пальцы на животе.

– Чаю? – раздался у него за спиной голос Фила, андроида
устаревшей модели.

Фил всю жизнь находился рядом с ним и, несмотря на дол-
гий срок службы, всегда безукоризненно выполнял все его
распоряжения. Этон был настолько к нему привязан, если
это выражение применимо к машине, что не мог обойтись
без него и дня. Он часто забывал об искусственном проис-
хождении своего слуги и посвящал Фила во все свои даже са-
мые сокровенные мысли. Тот молча слушал его, кивал голо-
вой и никогда не противоречил. Рой, директор института по
разработке андроидов, уже несколько раз настойчиво пред-
лагал ему сменить Фила, но консул не спешил с ним расста-
ваться.

– Немного позже, – тихо сказал Этон, не открывая глаз.
Его уединение продлилось недолго, в комнату вошла го-

стья. Это была Тэсс, его дочь, похожая на него, как две капли
воды, и самая младшая из многочисленного потомства кон-
сула. Этон никогда не был женат и не представлял себе, кем
была мать Тэсс. На Филарии еще со времен Стэка дети по-
являлись только из пробирок.

– Рад тебя видеть! – поприветствовал дочь Этон, когда она
подошла совсем близко.

Он продолжал сидеть в кресле, головная боль и усталость



 
 
 

еще не прошли. Тэсс вместо приветствия наклонилась к отцу
и коснулась губами его лба.

– Ты думаешь, у нас действительно все получится? – спро-
сила она, глядя на отца.

– Ты о чем? – сначала не понял Этон, а потом, догадав-
шись, добавил: – Ты о полете?

– Ну конечно! – воскликнула Тэсс. – Я слышала твое вы-
ступление… Это было потрясающе!

– И что ты об этом думаешь? – устало спросил консул.
– Я восхищена тем, что ты задумал! Когда я представляю,

как наши корабли покоряют другие миры, у меня захваты-
вает дух! – Тэсс сделала паузу, ее глаза восторженно сверка-
ли. – Правда, есть одно но…

Дочь замолчала и взглянула на отца, на ее лице мелькнула
тень беспокойства.

– Что еще за но? – нахмурил брови Этон.
–  Андроиды, про которых ты рассказывал сенаторам…

Джи-3… Они не слишком-то надежны! Я слышала, в инсти-
туте Роя творятся странные дела! И даже есть пострадавшие
от этих андроидов. Только все это держится в строжайшей
тайне…

– Тэсс, ты преувеличиваешь! – возразил Этон. – Рой сооб-
щил мне, что испытания последней партии прошли успеш-
но!

– Я подозреваю, что он обманывает тебя, – осторожно ска-
зала Тэсс.



 
 
 

– Зачем ему это? – удивился Этон.
– Понятно зачем… Он боится лишиться института.
– Девочка моя, – Этон с нежностью посмотрел на дочь, – я

думаю, что ты просто недолюбливаешь Роя. Отсюда все эти
нелепые подозрения… А он ведь – отличный малый и к тому
же изобретатель, каких еще поискать!

– Отец, ты совершенно не знаешь, что творится в его ин-
ституте. К тебе поступают самые крохи информации, да и то
от самого Роя. А что, если его андроиды опасны? А ты хо-
чешь, как я слышала, доверить им жизни астронавтов?

– Тэсс, уверяю тебя, ты ошибаешься насчет Роя, – уверен-
ным голосом произнес Этон. – Он блестяще справляется со
своей работой…

Тэсс тяжело вздохнула и замолчала, поняв, что не сможет
переубедить отца.

– Вообще-то, я пришла не за тем, чтобы спорить с тобой
насчет Роя, – сказала она и пристально посмотрела на Это-
на, у которого от нехорошего предчувствия тут же защеми-
ло сердце. – Отец, я хочу лететь на кораблях-разведчиках на
одну из этих планет! – вдруг выдала она.

– Ты что, Тэсс? Зачем тебе все это? – удивленно восклик-
нул Этон, который от неожиданности даже подпрыгнул в
своем кресле.

– Я с детства мечтала о звездных путешествиях! – стала
горячо убеждать его дочь. – Я хочу, как когда-то Стэк, по-
святить свою жизнь спасению нашего народа!



 
 
 

Этон молчал, он хорошо знал упрямый, как и у него са-
мого, характер своей дочери.

– Что скажешь, отец? – спросила Тэсс после короткой па-
узы.

– Что тут сказать? – тихо произнес Этон, от волнения его
голос подрагивал. – Я вижу, что ты все уже решила, и мое
мнение тут ничего не значит…

– Да, и я уже выбрала ее! – подтвердила Тэсс.
– Кого? – не понял Этон.
– Планету, на которую полечу… Это Теллура! – продол-

жала говорить дочь. – Как же она красива эта голубая пла-
нета! Чак показал мне ее.

«Ох уж этот советник, – недовольно подумал Этон, – веч-
но сует свой нос, куда не надо».

–  Отец, расскажи мне еще раз про Стэка!  – попросила
Тэсс. – Про то, как он спасал свой народ, жертвовал своей
жизнью!

Отказать дочери было выше его сил и Этон заученным то-
ном, словно учитель истории в школе, стал рассказывать о
легендарном консуле. Он поведал дочери о катастрофе на
Антее, как мощное землетрясение буквально разрывало пла-
нету на части и как небольшой горстке смельчаков, возглав-
ляемой Стэком, чудом удалось вырваться из всего этого ада.

– Когда звездолеты были уже достаточно далеко от Антеи,
планета взорвалась и разлетелась на тысячи обломков, – за-
вершил свой рассказ Этон.



 
 
 

– Стэк ведь там потерял свою дочь? – спросила Тэсс, вни-
мательно прослушав рассказ отца.

– Да, – подтвердил Этон, – Ола погибла прямо на его гла-
зах! Она упала в трещину, которая образовалась прямо у нее
под ногами! Это произошло так быстро, никто даже опом-
ниться не успел. Стэк до конца жизни простить себе не мог
гибели своей дочери, – Этон помолчал немного, а потом до-
бавил: – Да, немногим тогда удалось спастись… Если бы не
Стэк, нашей цивилизации сейчас бы вообще не существова-
ло…

– Он настоящий герой! – прослезилась Тэсс и с восхище-
нием посмотрела на фигуру в нише.

– К вам пришли, – прервал их разговор незаметно подо-
шедший Фил.

Дверь распахнулась, и на пороге появился еще один гость.
Это был Рой – довольно молодой мужчина с миндалевидны-
ми ничего не выражавшими голубыми глазами и правильны-
ми очертаниями рта. Если бы не крючковатый нос, за кото-
рый Роя за глаза называли Стервятником, его можно было
бы даже назвать красивым. На голове вошедшего был сереб-
ристый обруч, символизирующий о знатном происхождении
его хозяина. Точно такие же украшения носили Этон и Тэсс.

– Отец с дочерью воркуют, – растянулся в улыбке Рой, ша-
гая навстречу Этону.

– Давненько мы не виделись! – обрадовался приходу гостя
Этон и поднялся с кресла.



 
 
 

В то же самое время лицо Тэсс приняло недовольный вид.
– Жаль, что рады мне не все, – покосился на нее Стервят-

ник. – Однако ты, как всегда, прекрасно выглядишь! – сде-
лал он комплимент.

Рой бесцеремонно оглядел дочь Этона с ног до головы и
в душе облизнулся, как собака на сладкую кость. Тэсс была
очень хороша, но совершенно для него не достижима.

– Ну, чем порадуешь? – спросил его Этон. – Как андрои-
ды?

– Прекрасно… Последняя партия просто выше всяких по-
хвал!  – похвастался Рой, оторвавшись от Тэсс и переведя
взгляд на консула. – Они умнее, совершеннее и во всем пре-
восходят даже самого лучшего филарийца!  – восхищенно
произнес он, но, увидев мелькнувший в глазах Этона испуг,
добавил: – Шучу, конечно!

– А я слышал, что с ними были какие-то проблемы? – не
удержавшись, поинтересовался Этон.

– Ерунда… Сбой программы и только… – ответил Рой
и метнул взгляд на Тэсс. Он сразу догадался, откуда ветер
дует. – Мы поставили им дополнительные контроллеры, и
теперь они абсолютно безопасны!

– Ты считаешь, мы можем им доверить жизнь астронавтов
во время полета? – уточнил Этон.

– Ну конечно! – заверил его Рой. – Андроиды прекрасно
справятся с любой, даже самой сложной, задачей. Они гораз-
до меньше подвержены ошибкам, чем даже самый опытный



 
 
 

астронавт! Андроиды – это наше будущее… Чистый разум,
не отягощенный никакими эмоциями, на которые мы с вами
тратим столько сил и энергии. Это, так сказать, венец нашей
цивилизации…

Тэсс с ужасом слушала разглагольствования Стервятника,
и ее и без того не маленькие глаза все больше округлялись.

– Рой, а как там твоя матушка? – заметив реакцию дочери,
прервал говорившего Этон. Он попытался перевести разго-
вор на другую тему. – Как ее здоровье?

– Ничего, не жалуется… – ответил Рой. – Все пилит меня,
что много работаю… Говорит, что пора найти себе пару…

Он бросил жадный взгляд на Тэсс, но, заметив ее враж-
дебный взгляд, сразу отвел глаза.

– Прости, отец, но мне надо идти… – сказала Тэсс. – Зав-
тра рано вставать… Учебные занятия перед полетом…

Быстро попрощавшись, она направилась к выходу, а когда
за ней закрылась дверь, Рой изобразил на лице обиду.

– Не любит она меня, – покачал он головой. – Не пойму
только, за что. Другая бы на ее месте…

– Не расстраивайся, Рой, сердцу не прикажешь… – стал
утешать его Этон. – Да и молода она еще для серьезных от-
ношений…

– Я жизнь отдать за нее готов! – с пафосом воскликнул
Стервятник.

Ему показалось, что его слова сейчас очень кстати и кон-
сулу будет приятно их слышать. Лицо Этона действительно



 
 
 

приняло довольный вид, и он улыбнулся. Однако уже через
секунду на нем снова появилась тревога.

– Сейчас ее, да и меня тоже, интересует совсем другое, –
тяжело вздохнул Этон. – Тэсс только что мне сообщила, что
собирается лететь на корабле-разведчике. Это меня сильно
огорчает, – пожаловался он.

– Я уже знаю об этом, – сообщил Рой. – Я видел списки
тех, кто хочет лететь… Я тоже подал заявку!

– Ты собираешься покинуть пост директора в престижном
институте? – изумился Этон. Сегодняшний день был полон
для него сюрпризов. – Ты с ума сошел! Но почему, Рой?

– Я хочу сам проверить своих андроидов в действии, – со-
общил Стервятник. – Хочу посмотреть, на что они способ-
ны! А вдруг мы попадем с Тэсс на один корабль!?

– О, это было бы здорово! – искренне обрадовался Этон. –
Ты мог бы позаботиться о моей девочке. Она еще так молода
и неопытна. Моя душа в этом случае была бы совершенно
спокойна!
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Когда Тэсс покинула отца, она тут же успокоилась и рас-
слабилась. Она не любила Роя и старательно избегала с ним
встречи, но это ей плохо удавалось. Стервятник, как назло,
повсюду попадался ей на глаза. В его хорошее отношение к
Этону она не верила, но все ее попытки убедить отца закан-
чивались провалом, и Тэсс в конце концов решила оставить
все как есть. Тем более что последнее время ее стало зани-
мать совсем другое.

В ее жизни появился Ник. Это был симпатичный моло-
дой человек с мягкими чертами лица, застенчивыми, немно-
го грустными глазами и тихим голосом. Случайно столкнув-
шись с Тэсс в институтском коридоре, он сначала остолбе-
нел, а потом от смущения стал покрываться легким румян-
цем. Заметив все это, Тэсс первая протянула ему руку и на-
звала свое имя. С тех пор парочка совсем не расставалась,
хотя и тщательно скрывала от всех свои отношения.

Они встречались почти каждый день, уединяясь в пусто-
вавших кабинетах и лабораториях института. Вот и сего-
дня, явившись на очередную конференцию, Тэсс, как все-
гда, незаметно вышла из зала и поднялась на пятый этаж, где
ждал ее Ник. Он сидел поверх единственного стола в комна-
те, сплошь уставленной новенькими андроидами, и скучал.
Увидев Тэсс, Ник встрепенулся и заулыбался.



 
 
 

– Ух ты, сколько их тут! – при виде стройных рядов машин
произнесла девушка.

Оглядываясь по сторонам, она прошла к Нику и села ря-
дом с ним на стол. Он молча обнял ее за плечи и прижал к
себе.

– Как они на нас похожи! – сказала Тэсс, разглядывая пе-
ред собой белые неподвижные фигуры, лишенные какой-ли-
бо одежды. – Совсем не отличишь, где настоящий живой че-
ловек, а где машина, – она замолчала на какое-то время и
вдруг вскрикнула: – А это еще что? – Тэсс отстранилась от
Ника, встала и подошла к одному из андроидов. – Да это же
вылитая я!

Тэсс буквально впилась в лицо машины, и ее возмущению
не было предела. Андроид действительно как две капли воды
походил на нее.

– А ты совсем не догадываешься, почему вы так похожи? –
засмеялся подошедший к ней Ник.

– Ну, и почему же? – спросила она, быстро справившись
со своими эмоциями.

– Да потому что Рой по уши в тебя влюблен, – сообщил
Ник, улыбаясь.

– Это он тебе сказал, или ты сам догадался? – повернулась
к нему Тэсс.

– Здесь слова не нужны, все и так видно! – полушутливо
ответил Ник. – Весь институт говорит об этом!

– Не хочу ничего о нем слышать! Я запрещаю тебе гово-



 
 
 

рить о Рое, иначе я рассержусь! – сделав сердитое выражение
лица, произнесла Тэсс и снова повернулась к андроиду.

Она положила ему руки на плечи, посмотрела прямо в гла-
за и задумалась на минуту. Впрочем, совсем скоро, словно
испугавшись чего-то, она одернула руки и сделала шаг назад.
На лице Ника появилось недоумение.

–  Когда я смотрю на них, мне становится как-то не по
себе, – объяснила Тэсс, до сих пор ощущая на своих ладо-
нях исходившее от андроида тепло, словно машина была жи-
вая. – Я чувствую в них какую-то угрозу…

– Ну что ты! – стал успокаивать ее Ник. – Поведение ма-
шин абсолютно предсказуемо. Его полностью определяет за-
ложенная в них программа, – он пальцем коснулся головы
андроида, показывая, где находится эта программа.

– А вдруг андроид когда-нибудь выйдет за рамки этой тво-
ей программы и у него появится собственное сознание? Ну,
примерно такое же, как у нас?

– Не бойся, глупенькая, мы, ученые, этого не допустим. У
нас все под контролем! – с гордостью заявил Ник.

– Но как мы узнаем, что этого уже не произошло? – про-
должала спрашивать Тэсс. – Или ты думаешь, андроиды са-
ми расскажут нам о зародившемся у них сознании?

Ник хотел ей что-то ответить, но раздавшийся непонятно
откуда звук остановил его. Он походил на короткое хихика-
нье, от неожиданности Ник и Тэсс вздрогнули и перегляну-
лись. Какое-то время они стояли молча и прислушивались,



 
 
 

но смех не повторился, в кабинете было тихо.
– Наверное, это из коридора, – предположил Ник, кив-

нув на дверь. – Наши ребята любят иногда выйти, пообщать-
ся, рассказать парочку анекдотов. Правда, Рой запрещает все
это… – торопливо проговорил он.

Но Тэсс не слушала его объяснения, она с опаской огля-
дывала андроидов, точно зная, что источник звука где-то
рядом. Приподнятое настроение мгновенно улетучилось, и
влюбленная парочка пошла искать себе другое убежище. Не
прошло и пяти минут, как они оказались в другом кабинете,
уже без андроидов.

– Какое счастье, что тут их нет! – обрадовалась Тэсс, от-
крыв дверь и глазами выискивая место, куда можно сесть. –
Эти Джи-3 совсем как живые, – на ходу произнесла она. –
Смотрят на нас своими холодными глазами и пытаются за-
лезть к нам в голову!

Тэсс устроилась на одном из уютных диванчиков в глуби-
не кабинета, ее примеру последовал Ник.

– Ты преувеличиваешь! – сказал он, снова обняв ее за пле-
чи.

Ник уже намеревался рассказать девушке о своих чув-
ствах, но Тэсс опередила его. Ее продолжали занимать ан-
дроиды.

– Ты что-нибудь узнал об этих Джи-3? – спросила девуш-
ка, вспомнив последний разговор с отцом.

–  Пока нет, все слишком засекречено,  – сказал Ник,



 
 
 

немного расстроенный темой разговора. – С ними работа-
ет группа Эльта… Я никого не знаю из этих ребят. Но если
верить слухам, то Джи-3 значительно превосходят предыду-
щие модели.

– Ты имеешь в виду по интеллекту?
– Да, и не только… Я слышал, они запросто могут менять

свою внешность, – он задумался на секунду, а потом продол-
жил: – Правда, мне это кажется маловероятным. Ты же зна-
ешь, как слухи порой бывают далеки от истины.

За дверью раздался крик, и они насторожились. Сначала
он был высокий и яркий, но постепенно он стал тише и пере-
родился в один сплошной протяжный стон. Ник и Тэсс, оба,
не сговариваясь, бросились к двери, но когда они выскочи-
ли в коридор, там никого не было. Стон стал еле слышным
и, по всей видимости, исходил из шахты лифта. Вскоре он
совсем затих.

– Что тут вообще происходит? – ошеломленная происхо-
дящим спросила Тэсс и вдруг заметила красные пятна на по-
лу. – Это что, кровь? – нахмурилась она и присела корточки.
Тэсс пальцем провела по пятну и, уже отчетливо разглядев,
что это было, добавила: – Надо звать на помощь.

Тэсс так бы и сделала, но Ник остановил ее.
– Не горячись, – сказал он, тоже в ужасе от случившего-

ся, – нас никто не должен видеть здесь вместе. Иначе Рой в
лучшем случае выкинет меня из института, а в худшем… –
он не закончил фразу, не желая еще сильнее пугать девуш-



 
 
 

ку. – Тебе следует, как можно скорее, вернуться в конфе-
ренц-зал, а я обещаю, что разберусь со всем этим.

Тэсс послушалась его. Пребывая еще в каком-то оцепе-
нении, она села во вторую кабину лифта и спустилась вниз.
Там она проскользнула в зал, который покинула несколько
минут назад, и заняла свободное место у самой двери. Она
попыталась отвлечься и вникнуть в слова выступающего, но
не смогла: мучительный крик продолжал стоять у нее в ушах.

Проводив Тэсс, Ник вернулся к себе в лабораторию. От
душевного возбуждения, он так сильно стукнул дверью, что
находившиеся в лаборатории сотрудники все как один раз-
вернулись в своих креслах и уставились на него.

–  Ты что себе позволяешь?  – после минуты всеобщего
молчания возмутился его начальник Кут. – И вообще, где ты
ходишь?

– Я… Там… – невнятно начал Ник, подбирая слова и по-
казывая рукой вверх.

Устремленные на него пристальные взгляды привели его в
замешательство, из-за этого он никак не мог четко высказать
свою мысль.

– Что там? – поторопил его Кут. – Говори яснее.
– Крик! Ужасный крик, словно кого-то убивают!
–  Ты шутишь? С какой стати здесь, у нас в институте,

крик? – удивился Кут и неприязненно посмотрел на подчи-
ненного, как на сумасшедшего. – Хватит нас разыгрывать,
пора работать.



 
 
 

– Какой розыгрыш? Я серьезно! Там кровь на полу! – про-
должал настаивать Ник.

Сотрудники переглянулись, поведение коллеги казалось
им очень странным.

– Ник, успокойся, – мягким голосом произнесла Ада, со-
седка Ника по столу. – Ты случайно не заболел?

Ник молча окинул взором своих коллег и понял, что ему
никто не верит. Они, наверное, думали, что он свихнулся,
что, надо признать, в институте было не редкостью. Время
от времени кто-то из сотрудников замечал так же, как и Ник,
странные вещи, но такие люди здесь долго не задержива-
лись и бесследно исчезали куда-то. Вспомнив вдруг это, Ник
испугался. Тревога за пострадавшего сменилась страхом за
собственную жизнь.

– Послушай, друг! – пришел к нему на помощь Тэди, с
которым они были давними приятелями. – Я могу сходить
с тобой и посмотреть на эти пятна крови! Мне нетрудно! –
предложил он.

Тэди подошел к Нику, взял его, как маленького, за руку и
вывел из кабинета. Когда дверь за ними закрылась, все снова
окунулись в работу, моментально забыв о Нике и его чуда-
чествах.

– Что с тобой, Ник? Ты соображаешь, что ты говоришь? –
набросился Тэди на друга, когда они остались одни. – Хо-
чешь вылететь из института?

– Я правда видел кровь! – оправдывался Ник. – Не думай,



 
 
 

что я сошел с ума.
– Шшшш! – зашипел на него Тэди и оглянулся, испугав-

шись, что их кто-нибудь услышит, но в коридоре было пусто.
– Пойдем со мной, ты сам все увидишь! – настаивал Ник,

и Тэди, немного поколебавшись, согласился.
Поднявшись на пятый этаж, Ник сразу нашел то место, где

еще недавно была кровь, но никаких пятен там не оказалось.
Пол отливал безукоризненной чистотой. Не веря своим гла-
зам, Ник наклонился и ладонью провел по его поверхности.
Потом он поднялся, поднес ладонь к самому лицу и стал ее
пристально рассматривать.

– Не может быть, – удивленным голосом вскоре произнес
он и растерянно посмотрел на друга.

– Я так и знал! – обрадовался Тэди, что все так благопо-
лучно закончилось. – Тебе просто показалось, друг мой…
Это иногда бывает… В последнее время так много работы,
что крыша едет, – стал успокаивать он Ника и дружески хло-
пать его по плечу. – Мне вот тоже иногда такие страшилки
снятся!

– Но я же не один это видел! – перебил его Ник и тут же
замолчал, увидев испуганный взгляд друга.

Тот, видимо, догадался, что с ним была Тэсс. Он един-
ственный знал о том, что Ник тайно встречается с дочерью
консула.

– Послушай меня, тебе лучше обо всем этом забыть, – стал
настойчиво убеждать Тэди друга, все время оглядываясь по



 
 
 

сторонам. – Рою не понравится, что кто-то влезает в его де-
ла, – предостерег он.

Шум приближающегося лифта заставил друзей замолчать
и отойти к стене. Вскоре из кабины появились два охранни-
ка в серой форменной одежде и темных очках. Они с бес-
страстными лицами прошли мимо и так напугали Тэди, что
он уговорил Ника скорее убраться с этажа.

Охранники же, пройдя до конца коридора, поднялись дву-
мя этажами выше и встали у двери, видимо, ожидая даль-
нейших распоряжений. Доносившиеся до них изнутри кри-
ки никак не отразились на их невозмутимых лицах.

– Как ты посмел без меня остановить испытания!? – в бе-
шенстве кричал за дверью Рой.

– Это было необходимо… Я не хочу, чтобы Джи-3 покале-
чили нам всех сотрудников, – возражал его ближайший по-
мощник Эльт, худощавый невысокого роста мужчина с ум-
ными голубыми глазами и уверенным голосом. – Этого нель-
зя допустить! А вдруг обо всем этом узнают сенаторы?

– Уж не ты ли побежишь им докладывать? – с издевкой
произнес Рой, глядя прямо в глаза Эльту.

Кроме него самого, Эльта и с десятка его подчиненных,
которых в институте звали прогами, обо всех способностях
Джи-3 никто не знал.

– Ну, зачем ты так? – укоризненно произнес Эльт. – Ты же
прекрасно знаешь, что я честен с тобой! Но ведь так нельзя!
Сегодня андроид просто ни с того ни с сего взял и выдернул



 
 
 

руку у одного из моих людей… Остальные напуганы, а ты
так спокойно ко всему этому относишься!

–  Это нелепая случайность,  – возразил Рой.  – Машине
просто показалось, что ей что-то угрожает… Вот и все! Надо
быть с андроидами повежливее…

Не соглашаясь, Эльт молча покачал головой.
– Мы должны продолжить работу, – стал настаивать Рой. –

Сроки поджимают… Я уже обещал консулу, что они пове-
дут наши корабли-разведчики. Ты хоть понимаешь, насколь-
ко все это серьезно?

– А вдруг они уничтожат всех астронавтов? Что тогда? –
тихо произнес Эльт.

– Не волнуйся, этого не произойдет, – уверенно пообещал
Рой и добавил: – Друг, давай успокаивай как-то своих со-
трудников и заставь их работать.

Он умоляюще посмотрел на Эльта, и тот смягчился.
– Ладно, попробую, – скрепя сердце, пообещал он.
– Отлично! – воскликнул Рой и хлопнул Эльта по плечу.
На этом разговор был исчерпан и помощник ушел к себе

в лабораторию. Как только за ним закрылась дверь, на ли-
це Роя появилось недовольство. Эльт совсем вышел из-под
его контроля, и это раздражало его. «Не хватало тебе только
расплакаться!» – с усмешкой подумал он про своего помощ-
ника. Рой вдруг решил, что хорошо бы избавиться от Эльта,
но так и не найдя ему замену, отложил этот вопрос на потом.
На время отодвинув мысли о работе в сторону, Стервятник



 
 
 

отправился домой.
Дома его ждал сюрприз: андроид, сделанный по специаль-

ному заказу Роя и как две капли воды похожий на дочь кон-
сула. Стервятник даже придумал ему, а точнее ей, похожее
имя – Тэсса. Вообще, это был его второй андроид. Первого,
которого он ласково называл Малышом, Стервятник держал
у себя в отдельной комнате под замком.

Как только Рой вошел в дом, Тэсса ловким движением рук
сняла с него одежду и повела принять ванну. «Она отлично
осведомлена о моих привычках», – радостно подумал Стер-
вятник, послушно следуя за андроидом. Ванна была уже на-
полнена водой, источавшей приятный аромат, и Рой погру-
зил в нее свое уставшее тело. Он расслабился и вскоре за-
дремал. Сквозь пелену сна он чувствовал, как мягкая губка
скользит по телу, и постанывал от блаженства. Тэсса, примо-
стившись на краю ванны, нежно водила ею по спине, рукам,
груди, животу…

– Поцелуй меня, – прошептал Рой, лежа с закрытыми гла-
зами.

Тэсса послушно прижала свои прохладные губы к его рту,
и он почувствовал внутри себя возбуждение.

– Скажи, что любишь меня, – попросил он и открыл глаза.
– Я люблю тебя, – покорно произнесла Тэсса, продолжая

ловко управлять губкой, но глаза андроида оставались хо-
лодными и безразличными.

– Спасибо, можешь идти, – сказал Рой и, проводив взгля-



 
 
 

дом Тэссу, разочарованно вздохнул.
Стервятник еще какое-то время лежал, закрыв глаза и о

чем-то думая, а когда вышел из ванны, Тэсса ждала его в
комнате. Андроид сидела в его кресле, уставившись на ви-
севший напротив нее экран, и даже не взглянула в сторону
Роя.

Происходящее на экране тут же выбило Стервятника из
равновесия. Увидев Этона в зале Сената, он остолбенел, и
его охватила зависть. Он так мечтал занять место консула!
Углубившись в свои мысли, он не замечал, что Тэсса оторва-
ла свой взгляд от экрана и буквально сверлила его глазами.
Вскоре у Роя разболелась голова, и он, наконец-то оторвав-
шись от ненавистного Этона, отправился к себе в кровать.
«Видимо, я слишком долго принимал ванну», – объяснил он
сам себе причину своего недомогания и закрыл глаза.



 
 
 

 
3
 

Пришло время, и филарийские корабли-разведчики были
готовы к полету. Экипажи со своими капитанами Ульфом,
Цироном и Тэсс ожидали старта. А вот мечты Роя не оправ-
дались. Он не только провалил экзамены на должность ко-
мандира корабля, но даже не попал в список рядовых астро-
навтов.

Когда Рой сообщил об этом матери, Мэт впала в ярость.
«Почему эта девчонка Тэсс умудрилась стать капитаном, а
Рой нет? Чем мой сын хуже? Наверняка консул помог своей
любимой дочурке… У него куча связей», – думала она, рас-
паляясь все сильнее и сильнее.

Мэт все никак не могла успокоиться, все валилось у нее
из рук. Появление сына, который пришел ее навестить, еще
больше распалило ее.

– Ты слышал новость?! – крикнула Мэт, как только уви-
дела сына. – Этот старый козел назначил свою девчонку ко-
мандиром экипажа.

– Ты имеешь в виду Тэсс? – уточнил Рой, который, конеч-
но же, знал обо всем, но делал вид, что слышит впервые.

– Конечно, ее самую… – Мэт бросила гневный взгляд на
сына, злясь из-за его спокойствия. – Ни за что не поверю, что
она победила в конкурсе без участия Этона!

Рой вздохнул, в душе он завидовал Тэсс. Имея такого вли-



 
 
 

ятельного отца, намного легче идти по жизни.
– Верю – не верю, что из этого? – стараясь сохранять рав-

новесие, сказал он. – Они уже выбрали ее, а не меня.
– Я этого так не оставлю! – продолжала возмущаться Мэт,

ее лицо исказила гримаса бешенства. – Я покажу этому Это-
ну! Я найду способ заставить его поменять решение!

Она с остервенением погрозила кому-то невидимому ку-
лаком, а Рой смотрел на нее и молчал. В душе он был уверен
в бесполезности ее угроз. Попытка встать на пути у Этона
была небезопасна.

– Я даже знаю, как это сделать! – вдруг успокоившись, ра-
достно заявила Мэт и взглянула на сына. – Да, да, я уверена,
что знаю, как справиться с ним!

Мэт вдруг вспомнила о странном, как ей тогда показа-
лось, разговоре возле Сената и приободрилась. Это случи-
лось несколько дней тому назад, когда она ждала своего дру-
га Флэка. После смерти мужа сенатор часто помогал ей. В
этот раз Флэк здорово опаздывал, и она, уже собравшись
уходить, вдруг услышала странный диалог. От нечего делать
Мэт долго вслушивалась в слова, но как только появился Фл-
эк, сразу обо всем забыла. А вот теперь услышанное оказа-
лось очень даже кстати.

– На этом острове что-то есть, и они скрывают это! – ска-
зала Мэт вслух.

– На каком еще острове? – не понял, о чем она говорила,
Рой.



 
 
 

– Остров Копра или Топра… Так, кажется… Правитель-
ство что-то прячет от нас всех на этом острове.

– Откуда ты это знаешь?
–  Случайно услышала, пока ждала Флэка у Сената…

Правда, голос, который все это говорил, я не узнала… Ну,
это и неважно.

– Ну и как этот секретный остров нам поможет? – спросил
Рой, с каждой секундой все больше и больше раздражаясь.

Разговор с матерью тяготил его, и он уже сто раз пожалел,
что пришел к ней в гости. «Как мне это все надоело», – по-
думал он и мысленно стал искать подходящий повод, чтобы
поскорее уйти.

– Если этот остров существует, можно пригрозить Этону
разоблачением! – Мэт с воодушевлением посмотрела на сы-
на.

– Ой как страшно! – съязвил Рой. – Этон сразу испугается
и на все согласится.

– Если мы выложим это в открытый доступ, на карьере
консула можно будет ставить жирный крест. Мы припрем его
к стенке! – продолжала Мэт, словно не замечая уколов сы-
на. – Мы вынудим его пойти нам на уступки! – все больше
распаляясь, говорила она и вдруг уже мягким голосом доба-
вила: – Сынок, еще не все потеряно… Я знаю, тебя ждет ве-
ликое будущее!

Глаза Мэт горели лихорадочным огнем, она действитель-
но верила в то, что говорила.



 
 
 

– И где же этот остров? Да и как туда попасть? – засомне-
вался Рой, явно не разделявший ее оптимизма.

– А твои новые андроиды? – вдруг спросила Мэт. – Ты
говорил, что они многое умеют, – Рой задумался, мать тол-
кала его на большой риск. – Так что ты об этом думаешь? –
через какое-то время робко напомнила о себе Мэт, которой
не терпелось насолить Этону.

– Прежде чем отправить андроида, нужно знать точные
координаты острова, – немного помолчав, сказал Рой. – Но
ведь об этом знают только члены правительства.

– Положись на меня, – заверила его Мэт, которая сразу
стала ласковой и доброй. – Дня через три, а может и раньше,
я скажу тебе их.

«И в этом мне, как всегда, поможет Флэк», – подумала
она. Ее расчет оказался верен, податливый Флэк ни в чем не
мог отказать своей давней подруге. Дня через два он выло-
жил ей все, что только знал.

– Послушай, не знаю зачем тебе все это, – полушепотом
сказал он при встрече, – но информация об острове строго
секретна. Я слышал, что там проводятся какие-то исследо-
вания, но что точно, я не знаю. Если что, я тебе ничего не
говорил, – предупредил он ее.

Остров, о котором сообщил Флэк, находился в трех кило-
метрах от города и назывался Корбан. Окружавшая его вода,
неприступные скалистые берега и усиленная охрана надежно
защищали его со всех сторон. Его обитатели занимали три



 
 
 

многоэтажных здания – точные копии друг друга, в одном
из которых жили странные существа. Оранги были чем-то
средним между человеком и животным, двухметрового ро-
ста, с короткой рыжей шерстью по всему телу, круглыми го-
лубыми глазами и мощной челюстью, придававшей им сви-
репый вид.

Всего на острове находилось семь орангов: два самца –
Шуг и Бэд, три самки и две молодые особи. Среди них Шуг
был самым сильным, агрессивным и в то же время самым
умным и изобретательным. Молодые особи были не такими
злыми и кровожадными, как взрослые, и обладали большим
любопытством и игривостью. Они представляли особый ин-
терес для Чака, который проводил на острове почти все свое
свободное время. Его долгое сидение напротив клеток с мо-
лодыми орангами вызывало злобную реакцию взрослых сам-
цов. Шуг устрашающе рычал и строил ему свирепые рожи,
но Чак не сдавался. Любопытство ученого всегда одержива-
ло верх над остальным.

Сегодня помощник Этона снова следил за орангами, но
уже из своего кабинета. Он уже целый час пялился на экран,
наблюдая за Шугом.

– Чак, у нас тут гости, – неожиданно где-то рядом с ним
раздался голос охранника по прозвищу Здоровяк.

– Проверь пропуск, – приказал Чак, мельком взглянув на
пульт связи.

– Слушаюсь! – коротко отрапортовал Здоровяк.



 
 
 

Чак снова уставился на экран в ожидании увидеть, кто бы
это мог быть, и, увидев Каба, заулыбался. Это был один из
членов правительства, и он часто навещал Чака на острове.
Помощник видел, как Каб вошел к орангам и застыл перед
клеткой с Шугом. «Что он там делает? – подумал Чак, на-
блюдая за Кабом. – Что это его так заинтересовало?» Он пе-
ревел взгляд с Каба на оранга и буквально впился в него гла-
зами.

Шуг, заметив незнакомца, подошел к перегородке совсем
близко, уперся об нее передними лапами и свирепо зарычал.
Гость явно не нравился ему. Но так продолжалось недолго.
Через минуту-две оранг вдруг заскулил и, как ошпаренный,
отпрыгнул назад от перегородки, а потом забился в угол.
Каб при этом даже не шелохнулся. «Что у них там происхо-
дит?» – наблюдая за всем этим, недоумевал Чак и вдруг уви-
дел на экране Здоровяка.

Охранник подошел к Кабу и что-то сказал ему. После это-
го гость с невозмутимым видом развернулся и пошел к вы-
ходу. Как только Каб исчез за дверью, Шуг сразу успокоил-
ся, выбрался из своего угла и начал как обычно бродить по
клетке, искоса поглядывая на перегородку.

– Здоровяк, ты меня слышишь? – позвал охранника Чак
и, услышав его голос, добавил: – Где там Каб запропастился?
Пусть зайдет ко мне… У меня для него много интересного…

Удивленному только что увиденным на экране Чаку не
терпелось обо всем подробно расспросить Каба.



 
 
 

– Он уже покинул остров, – сообщил Здоровяк, и на лице
Чака появилось разочарование. – Посмотрел орангов и тут
же ушел… А что?

– Нет-нет, все нормально, – успокоил его Чак, пребывая
в замешательстве.

Ему казалось странным, что Каб, с которым его связывала
многолетняя дружба, не зашел к нему как обычно. «Видимо,
совсем заработался», – объяснил он себе этот факт и тут же
с головой погрузился в свои научные изыскания.

Только вернувшись вечером домой, он снова вспомнил о
друге. Чак взялся за телефон, но Каб не отвечал, и он забес-
покоился. «Надо спросить у Этона», – подумал Чак. Верхов-
ный консул был в курсе всех дел. Однако то, что сообщил
Этон, совершенно вывело Чака из равновесия.

– Я слышал он проходит полную санацию… – сказал кон-
сул. – Тебе придется набраться терпения и недельку подо-
ждать нашего дорогого Каба.

Санация, или иначе полное обновление всего организма,
являлась обычной процедурой для членов правительства и
занимала не больше десяти дней.

– Да? – удивился Чак, и внутри него все похолодело. – Но
он сегодня был у меня.

– И где же? – изумился Этон.
– На острове! Он сегодня приезжал туда! – воскликнул

Чак, чувствуя, что произошло что-то непоправимое.
– Этого не может быть! Ты ошибся! – выкрикнул консул.



 
 
 

– Видеозапись может подтвердить! – сказал Чак.
Мысли помощника путались, он не знал, что думать. Про-

изошедшее совсем выбило его из колеи.
В это время Мэт и Рой праздновали победу. Рискованный

план удался, Малыш вернулся с добычей. Рой осторожно из-
влек из головы машины крошечный чип и вставил его в ком-
пьютер.

– Ну же… Давай скорее… – сгорая от любопытства, то-
ропила его мать. – Мне не терпится узнать, что там на этом
острове.

Наконец экран загорелся, и они увидели на нем странные
большие существа рыжего цвета.

– Кто это?! – испуганно воскликнула Мэт.
Она, широко раскрыв глаза, как завороженная, смотрела

на экран.
– Животные какие-то… – растерянно произнес Рой, гля-

дя, как рыжее чудовище с остервенением бьется о перего-
родку. – Должно быть, какой-то неизвестный вид. Видимо,
очень редкий… Я никогда не видел таких животных…

Изображение на экране несколько разочаровало Мэт. Она
ожидала увидеть совсем другое. В экспериментах с редкими
животными не было ничего необычного и она, глядя на них,
заскучала.

– Зачем же такая секретность? – задумчиво спросила она
и взглянула на сына. – Ничего не понимаю…

Рой тоже пребывал в недоумении, затея матери казалась



 
 
 

ему пустой и бесполезной.
– Ну и что с этим делать? – спросил он Мэт.
– Действуем по плану, – решительно сказала она, наконец

взяв себя в руки. – Если правительство держит этих рыжих
в тайне, значит, на это есть веская причина. Я завтра же иду
к Этону, – решительно заявила Мэт. – Очень хочется полю-
боваться на его физиономию, когда я выложу все, что знаю.

Она представила себе растерянное лицо консула и злорад-
но улыбнулась.



 
 
 

 
4
 

После вчерашнего разговора с Чаком Этон всю ночь не
мог уснуть. Проворочавшись без сна почти до самого утра,
он наконец встал и приказал Филу подать чай.

– Как все это понимать? – рассуждал он вслух. – Два Каба
– это чересчур… Кто же был там, на острове? – он вопроси-
тельно посмотрел на Фила, но тот как обычно молчал и он
продолжил. – Ты не знаешь? Вот и я не знаю. Кто-то с нами
сыграл злую шутку…

Этон покачал головой и задумался, сидя в кресле с чаш-
кой руке. Таким его и застала Мэт. Она не стала долго ждать,
а на следующее же утро явилась к консулу.

– Привет, Мэт! – обрадовался ее приходу Этон, но заме-
тив холодный взгляд, тут же переменил тон.  – У тебя ка-
кое-то дело ко мне?

– Догадайся-ка, зачем я здесь? – вопросом на вопрос от-
ветила Мэт, в ее голосе звучали металлические нотки.

– Надеюсь, ты пришла с хорошими вестями, – сказал кон-
сул, отпивая из чашки.

– Ладно, давай сразу по делу… – произнесла гостья. – Я
знаю про остров, – Мэт сделала паузу, бросив взгляд на Это-
на, который оставался все так же невозмутим, затем продол-
жила: – Что за эксперименты вы там проводите в тайне ото
всех? – консул молчал. – Я полагаю, что это интересно не



 
 
 

только мне, но и всем филарийцам! А ты как думаешь, Этон?
Мэт замолчала и уставилась на консула, но на его лице

продолжала оставаться непроницаемая маска спокойствия и
выдержки.

– Послушай, Мэт, зачем тебе это? – спросил Этон после
короткой паузы. – Ты ведь пришла сюда не ради того, что-
бы разоблачить правительство? Роль борца за правду тебе не
идет… Тебе нужно что-то другое.

Мэт смутилась, старик словно прочитал ее мысли.
–  Ты всегда был догадлив, Этон… Да, я действительно

пришла за другим! – с вызовом произнесла она. – Я явилась
сюда ради сына… Ты очень несправедлив к моему мальчи-
ку… Рой достоин большего!

Этон удивленно вскинул брови, видно было, он не ожидал
услышать такое.

– Мэт, я всегда хорошо относился к Рою, – мягко произнес
он. – Лучший институт Филарии в его распоряжении!

– А что дальше? Он что, так и будет сидеть там всю жизнь?
Он способен на большее!

– О чем ты, Мэт?
– Хотя бы взять твое правительство…
– Я не могу отправить кого-то в отставку в угоду тебе! –

твердо произнес консул.
–  Ладно,  – согласилась Мэт,  – тогда командир кораб-

ля-разведчика?
– Они уже все назначены и не мной лично! Их утвердил



 
 
 

Сенат!
– Чем же мой сын хуже твой дочери? – стала упрекать Это-

на Мэт, видно было, что от ее слов он растерялся. – Ну, при-
знайся, Этон, ведь она назначена только благодаря тебе? Ты
уговорил членов правительства, – она с вызовом посмотрела
на консула, а потом добавила: – Так вот, дорогой мой, я при-
шла сказать тебе: или Рой станет командиром корабля, или
все эти ужасные монстры на острове будут предметом об-
суждения всей Филарии. И посмотрим, что после этого слу-
чится с твоей репутацией!

Пока она говорила все это, Этон предавался горьким раз-
мышлениям. Как он за столько времени не разглядел гни-
лую сущность Мэт, которую всегда считал своим другом? Он
ведь так любил и заботился о ней. От таких мыслей Этон в
один момент как-то весь сник и состарился.

– Ну, что скажешь? – спросила она, со злорадством глядя
на его расстроенное лицо. – Чем ты пожертвуешь – дочерью
или своими рыжими островитянами?

– А у меня есть выбор? – тихо произнес консул.
– Я знала, что ты примешь правильное решение! – радост-

но воскликнула Мэт.
Говорить больше было не о чем, и Мэт с торжествующим

видом скрылась за дверью, оставив Этона одного. Выход у
консула действительно был только один: Рой должен был
стать командиром экипажа. Жертвовать корбунскими оби-
тателями он не мог, эта тайна принадлежала не только ему.



 
 
 

«Надо поговорить с Тэсс, – подумал он, наконец-то решив,
что дальше делать. – Только поймет ли она? Согласится ли
на его предложение?»

Когда Тэсс сообщили, что ее ждет отец, она оставила за-
нятия в центре подготовки к полету и отправилась к нему. В
душе она даже обрадовалась неожиданной передышке, учеб-
ная «карусель» здорово утомила ее. Вскоре она уже была в
апартаментах Этона и, еще с порога заметив тревогу на его
лице, поняла, что случилось что-то серьезное. Консул, ко-
ротко поздоровавшись, сразу показал ей на кресло напротив
и попросил не перебивать его.

– Тэсс, не знаю даже, как сказать… – неуверенно начал
он. – Боюсь, что ты не поймешь меня, – Этон сделал паузу и
посмотрел на дочь. – Я прошу тебя отказаться от должности
командира звездолета.

– Что? – нахмурилась Тэсс. Слова отца вызвали в ее душе
растерянность и смятение. – Ты опять за старое? Я уже ска-
зала, что полечу. И давай на этом поставим точку.

– Нет-нет, это другое, – поспешно возразил Этон. – Ты
можешь лететь, но рядовым астронавтом.

– Почему? Что я такого сделала? – возмутилась Тэсс, и в
ее глазах заиграли недобрые огоньки. – Кем же ты собира-
ешься меня заменить?

– Это Рой… – выдохнул Этон и опустил глаза, слова да-
вались ему с трудом.

– Рой? – ахнула Тэсс, эта новость просто ошеломила ее. –



 
 
 

Не понимаю, что вообще происходит! Я честно прошла все
испытания, победила в конкурсе! Почему я теперь должна
подарить эту должность Рою? Он не заслужил этого! Я не
согласна!!! – повысив голос, произнесла она.

Тэсс уже собиралась встать и уйти, но Этон остановил ее.
Ему ничего не оставалось, как рассказать дочери правду.

– Понимаешь, Тэсс, – начал он, – у правительства есть тай-
на, которую по ряду причин приходится скрывать от фила-
рийцев.

Тэсс нахмурилась, на ее лбу обозначились две складочки,
а в глазах появилась настороженность.

– Эта тайна придумана не мной и ни кем-то из нынешнего
правительства… Она тянется с того времени, когда эта пла-
нета стала нашим домом. Так вот, когда я говорил тебе, что
Антеи больше нет, я обманывал тебя… Прости…

–  Она существует до сих пор?  – изумилась Тэсс, Этон
утвердительно кивнул. – Зачем же наш народ покинул ее?

– Мы не могли больше там оставаться… Антею охватила
эпидемия… Неизвестный вирус в считанные дни уничтожил
почти все ее население…

Этон снова замолчал, подбирая нужные слова.
– Что было дальше? – поторопила его Тэсс.
– Стэк, правительство и сенаторы покинули ее на несколь-

ких космических кораблях…
– А остальные антейцы?
– Понимаешь, звездолетов было мало, чтобы вывезти всех



 
 
 

жителей!
– Так Стэк никого не спасал, это была ложь? Он с прави-

тельством и сенаторами спасали только себя? – Этон молчал,
опустив глаза и боясь встретиться с осуждающим взглядом
дочери. – Значит, они бросили свой народ на произвол судь-
бы!

– У них не было выбора, иначе они все равно бы все погиб-
ли, – попытался оправдать своих предшественников Этон.

– Выбор всегда есть, – сказала Тэсс и замолчала.
– Так вот, корабли благополучно приземлились на Фила-

рии, и население за короткое время удалось восстановить, –
продолжал консул.

– А для народа придумали красивую сказку о чудесном
спасении жителей Антеи! Супер! – язвительно сказала Тэсс.

– А что они должны были говорить? Всем рассказывать
правду? Чтобы потомки потом проклинали их, как ты сей-
час? Со временем правда забылась, а юным филарийцам рас-
сказывалась красивая история о чудесном переселении на-
шей цивилизации на другую планету. Поверь мне, Тэсс, лю-
ди часто и сами не хотят знать правду! Им лучше верить в
чудо, так легче жить!

– Так, а какое отношение все это имеет ко мне? – прервала
его дочь.

– Это еще не все… Долгое время мы не знали ничего об
Антее. А может, просто и не хотели знать, стараясь забыть
весь этот ужас… Но недавно наши корабли все-таки побы-



 
 
 

вали там…
– И что? – спросила Тэсс с любопытством.
– Оказалось, что антейцы выжили, – выдохнул консул.
– Неужели произошло чудо? – обрадовалась девушка.
– Да, они выжили, но радостного тут мало. Видимо, вирус

встроился в их гены и здорово их изменил. При первом же
контакте с этими новыми антейцами погиб наш астронавт…
Это был Дарк, отец Роя… Я чувствую большую вину перед
ним и Мэт, ведь это была моя идея лететь на Антею, – лицо
Этона исказила боль от непоправимой утраты. – Нескольких
антейцев удалось доставить на Филарию. Их разместили на
острове в нескольких километрах отсюда. Ученые проводят
там с ними свои исследования… Они назвали их орангами…

– Ничего себе… – удивилась Тэсс. – Так это и есть твоя
тайна?

– Да, верно, – сказал Этон. – Мы приняли все меры предо-
сторожности… Остров хорошо охраняется. Об орангах зна-
ют только члены правительства и я. Вот теперь еще ты.

– А астронавты, доставившие их сюда?
– После полета на Антею каждый из них проходит проце-

дуру стирания памяти… Это обязательное условие для при-
ема на работу.

– И кто-то соглашается на это?
– Да желающих хоть отбавляй… Один полет на Антею, и

ты обеспечен на всю оставшуюся жизнь…
–  Все это, конечно, очень интересно!  – воскликнула



 
 
 

Тэсс. – Но я все никак не могу понять, причем тут я?
– Так вот, – осторожно продолжал Этон. – Мэт, матери

Роя, я не знаю как, но удалось узнать тайну острова. Теперь
она шантажирует меня. Она требует в обмен на молчание
назначить Роя командиром корабля-разведчика…

– Ах вот оно что… – протянула Тэсс. – Это очень похоже
на нее… И сынок недалеко ушел от мамаши. Так вот почему
мне нужно отказаться от своего назначения, – вздохнула она
обреченно.

– Пойми, у меня просто нет другого выхода… Я не могу
говорить на эту тему с Ульфом и Цироном? Что я им скажу?
Как все объясню? – Этон умоляюще посмотрел на дочь.

– Но это безумие, отец! Рою нельзя доверять жизни аст-
ронавтов! Это опасно! – стала горячо убеждать отца Тэсс. –
Посмотри, что он творит в своем институте…

Но Этон, как ей казалось, не слушал ее. Она еще какое-то
время продолжала убеждать отца, но потом, поняв бесполез-
ность своих попыток, как-то вся погасла и согласилась с тем,
что он просил.

– Хорошо, – сказала она, – я откажусь от своего назначе-
ния! Но знай, ты совершаешь большую ошибку.

После слов дочери Этон приободрился, облегченно вздох-
нул и с благодарностью посмотрел на нее.

– Спасибо тебе, – сказал он, – я знаю, как непросто тебе
далось это решение… Знаю, как ты мечтаешь о полете…Так
вот, я тут подумал и предлагаю тебе отправиться вместе с



 
 
 

Роем. Как ты на это смотришь?
– Это еще зачем? – удивилась Тэсс странному предложе-

нию отца.
– Во-первых, ты сама мечтала об этом полете! Во-вторых,

я хочу, чтобы ты присмотрела за Роем… В свете последних
событий я не слишком-то доверяю ему… Ты права, думаю,
что он заодно с Мэт. Что у них обоих на уме, я не знаю…

– Но что я смогу сделать одна? – засомневалась Тэсс. –
Ведь вся власть на корабле будет в его руках…

– Не волнуйся, я все устрою! Ты будешь не одна! В состав
экипажа войдут несколько надежных астронавтов, на кото-
рых ты сможешь положиться. Я лично поговорю с ними…
Неформально они будут подчиняться только тебе. В случае
необходимости вы вместе отстраните Роя от управления ко-
раблем. Ну, как тебе моя идея?

– Идея неплохая, – ответила Тэсс,  – только попахивает
авантюрой…

– Ничего авантюрного тут нет, – стал убеждать ее Этон. –
Ты получишь лицензию от моего имени, и, как только ко-
рабль покинет Антею, ты ею воспользуешься… Ты отстра-
нишь Роя от управления звездолетом, – Тэсс кивнула, видно
было, что ей нравится идея отца. – Только пока о лицензии
никто не должен знать! Ни одна живая душа, поняла?

Отец с дочерью еще какое-то время обсуждали дета-
ли космической экспедиции, потом Тэсс вдруг вернулась к
орангам.



 
 
 

– Мне очень хочется посмотреть на них, – попросила она
отца.

– Не думаю, что тебе понравится увиденное, – предупре-
дил ее Этон.

– И все же, покажи мне их, – настаивала Тэсс, и Этон со-
гласился.

Экран на стене озарился неярким светом, и на нем появи-
лись странные рыжие существа с мощным туловищем, боль-
ше похожие на животных, чем на людей.

– Неужели это наши сородичи? – спросила Тэсс, не отры-
вая глаз от изображения на экране. – У них что, есть созна-
ние как у нас?

– По крайней мере, так считает Чак, – ответил Этон, кото-
рый во всех научных вопросах безоговорочно доверял свое-
му ученому другу.

– Глядя на них, не подумаешь, – засомневалась Тэсс. – Да,
не слишком-то они красивы, эти наши родственнички, – она
покачала головой и оторвалась от экрана, потеряв к орангам
интерес. – А дочь Стэка? – вдруг спросила она. – Что ты о
ней знаешь? Консул тоже бросил ее там, на Антее?

– Ола? Да, она осталась там! О ее судьбе ничего неизвест-
но… Но здесь Стэк не виноват… Что-то побудило ее в по-
следний момент покинуть звездолет… Я слышал такую вер-
сию, что у нее на Антее остался возлюбленный, вот она и
не захотела с ним расстаться… Правда, мне это кажется ма-
ловероятным… Попахивает какой-то мелодрамой, типа де-



 
 
 

вушка пожертвовала своей жизнью ради любви, – Этон по-
морщился. – Что случилось на самом деле, мы все равно ни-
когда не узнаем… Одно могу сказать, что Стэк всю свою
жизнь не мог простить себе, что не уберег дочь. Говорят, все
последние годы он провел в сильной депрессии, вечно гло-
тал успокоительные, – Этон бросил взгляд на фигуру Стэка
у себя за спиной. – Хотя это было так давно… Возможно, все
это сильно преувеличено… – сделал он вывод и добавил: –
Ну что насчет Роя? Мы договорились? – Тэсс кивнула.

Когда Мэт узнала о долгожданном назначении сына, она
ликовала.

– А ты сомневался! – упрекнула она Роя при первой встре-
че. Мэт при этом распирала гордость за себя. – Все прошло,
как по маслу!

– Да, я не ожидал, что пройдет все так гладко! – сказал
Рой, в кои-то веки с восхищением глядя на мать.

Это неожиданное назначение открывало перед ним новые
горизонты, и Рой уже мечтал о своей собственной планете.

– А Тэсс? – вдруг вспомнил он, вырвавшись из мира грез
и фантазий.

– Она летит с тобой, – сообщила Мэт. – Но ты ведь не
против? Она не помешает твоим планам?

– Не думаю, что это ей удастся, – сказал Рой. – Да, я еще
хочу взять с собой несколько надежных людей. Пусть Этон
включит их в список экипажа.

– Не проблема… Этон сделает все, что я скажу, – заверила



 
 
 

его Мэт и добавила: – Знаешь, Рой, я тут много думала… –
она немного помолчала. – Ты, пожалуй, возьми и меня с со-
бой. Я чувствую, после всего этого Этон не оставит меня в
покое… Он вряд ли простит мне то, что я сделала с ним!
Ты улетишь, а я останусь совсем одна, без поддержки… Как
я смогу ему противостоять? – она вздохнула, сын молчал. –
Так что, ты возьмешь меня в свою команду?

– Не знаю… – протянул он задумчиво. – Сомневаюсь, что
Этон так просто согласится на это. Наверное, он уже приду-
мал, как скоро расправится с тобой.

Он с сочувствием посмотрел на мать, не зная, как ей по-
мочь.

– И что, ты хочешь оставить меня в лапах этого чудови-
ща?  – произнесла Мэт дрожащим голосом и отвернулась,
стараясь скрыть слезы.

– Ладно, мы что-нибудь придумаем, – пообещал ей сын. –
Я постараюсь как-то провести тебя на свой корабль!



 
 
 

 
5
 

Свидание Тэсс и Ника состоялось, как обычно, в институ-
те Роя. Влюбленные по очереди покинули конференц-зал и,
как всегда, встретились на верхнем этаже.

– Я слышал, ты отказалась от должности капитана? – пер-
вое, что спросил Ник, как только они устроились на диван-
чике в одной из пустовавших лабораторий.

– Да, это так, – коротко ответила Тэсс, в душе не очень-
то довольная выбранной для разговора темой.

– И это все, что ты можешь мне сказать? – удивился Ник,
который рассчитывал на подробные объяснения. – Ну поче-
му? Ты же так мечтала об этом!

– Так сложились обстоятельства, – ответила неопределен-
но Тэсс и замолчала, не желая продолжать разговор.

– Ладно, – сказал Ник, – скажи хотя бы, кто занял твое
место.

– Это Рой, – ответила она. – Я лечу вместе с ним.
Тэсс снова замолчала, злясь на Ника. Он упорно не хотел

видеть, что разговор ей неприятен.
– Рой? И ты так спокойно говоришь об этом? – возмутился

Ник. – И это после того, как нам столько о нем известно! Да
я бы не доверил Стервятнику и одной жизни, а тут на кону
судьба целого экипажа!

Тэсс отлично понимала, о чем он говорил: душераздира-



 
 
 

ющий крик до сих пор будил ее по ночам.
– Ты выяснил, что там случилось? – спросила она.
– Ты думаешь, это так просто сделать? – вопросом на во-

прос ответил Ник. – Через минуту, когда мы с Тэди верну-
лись туда, там было уже все абсолютно чисто, никаких сле-
дов! Кут обвинил меня в том, что мне это все приснилось!
Оказывается, у меня больное воображение, ну и все в таком
роде… Никто из сотрудников, кроме меня, ничего не слы-
шал… Я уж стал подозревать, что мне действительно все по-
казалось!

– Ну что ты! Мы же вместе это слышали! – сочувственно
произнесла Тэсс. – Жаль, что нам не удалось увидеть самого
пострадавшего, – задумчиво сказала она, а потом добавила: –
Ну а как там новые андроиды Роя? Что слышно?

– Судя по довольному лицу директора, работа идет пол-
ным ходом. Видимо, Эльт и его проги делают успехи. Я пы-
тался прохаживаться около их лаборатории, но напрасно…
Сидят там у себя и носа не кажут… – он вздохнул, потом
продолжил: – Я вот думаю, как только вы там у себя на ко-
рабле погрузитесь в анабиоз, андроиды станут полновласт-
ными хозяевами. Их ведь уже ничто не остановит! А мы да-
же толком не знаем, на что они способны!

Ник посмотрел на Тэсс, в его голосе звучало сильное бес-
покойство.

– Да, меня тоже это тревожит, – сказала Тэсс и пристально
посмотрела на него. – Но еще больше меня беспокоит дру-



 
 
 

гое, – она помолчала, а потом добавила: – Ник, мне скоро
лететь и пройдут годы, прежде чем мы снова с тобой уви-
димся…

– Я как раз шел сюда, чтобы это обсудить, – засуетился
Ник. – Я тут долго думал… Я хочу лететь с тобой… Попроси
отца, чтобы он включил меня в вашу команду.

– Я думаю, это невозможно, – грустно сказала Тэсс. – Рой
вряд ли согласится на это. Тем более после того, что случи-
лось.

–  Давай попросимся на другой звездолет,  – предложил
Ник. – На Рое свет клином не сошелся…

– Не могу, – сказала Тэсс, вспомнив последний разговор
с отцом. – Все уже предопределено.

– Что же тогда нам делать? – растерялся Ник.
– Ты будешь ждать меня здесь, – улыбнулась Тэсс. – На-

деюсь, ты не заведешь себе другую подружку, пока меня не
будет? – шутливо добавила она и поцеловала Ника.

Конференция подходила к концу и Тэсс первая заспешила
к выходу.

– Тэсс, ты так и не сказала, почему ты отказалась? – услы-
шала она за спиной.

– Я когда-нибудь потом тебе все объясню, – не оглядыва-
ясь, ответила девушка и исчезла за дверью.

Ник разочарованно вздохнул и, подождав несколько ми-
нут, отправился за ней следом. По пути он снова покрутил-
ся перед лабораторией Эльта, но так и не обнаружив ничего



 
 
 

интересного, спустился в конференц-зал.
– Кто это? – раздраженно произнес Рой, заметив на экране

одинокую фигуру перед лабораторией. – Мне кажется, что я
его где-то видел. Чего ему тут надо?

– Это наш сотрудник Ник, – взглянув на экран, сообщил
Эльт. – Если я не ошибаюсь, он работает в отделе систем без-
опасности…

– А что он тут делает? – Эльт пожал плечами. – Ты что-
нибудь знаешь о нем?

– Да почти ничего, – ответил Эльт. – Разве что… Ходят
слухи, что он ухаживает за Тэсс. Но сам я ничего такого не
видел.

– Ух ты! – удивленно воскликнул Рой. – Неужели у Тэсс
роман с этим чучелом? Совершенно неожиданно для доче-
ри консула! Какой сюрприз, опуститься до обычного, впол-
не заурядного, сотрудника… – он не договорил и брезгливо
поморщился.

– Это все только слухи, – возразил Эльт.
– А может, здесь что-то другое? – сделался вдруг серьез-

ным Рой. – А что если Ник – человек Этона? Может, старый
лис подослал его к нам шпионить?

– Да брось, не усложняй… Может, они и правда влюблены
и встречаются в тайне от консула? – засмеялся Эльт, но тут
же замолчал, испугавшись мрачного взгляда Роя.

– Может, ты и прав… – медленно с расстановкой произнес
директор. – Но все-таки не стоит особо расслабляться… Я



 
 
 

скажу охране, пусть проверят, – сказал он и добавил: – Как
там наши Джи-3?

– После того случая больше проблем с ними не было…
– Супер! Джи-3 будут хорошей начинкой для моего звез-

долета! Я на них очень рассчитываю! А что Джи-4?
– Мы вряд ли успеем начать их массовый запуск до по-

лета,  – сообщил Эльт.  – Пока только экспериментальная
особь…

– Я очень ею доволен, – похвалил его Рой.
–  Мои ребята спрашивают, как там Бак?  – осторожно

спросил Эльт, имея в виду сотрудника, которому оторвало
руку. – Скоро можно будет навестить его?

– Вряд ли вы сможете когда-нибудь его увидеть! – ответил
Рой и, заметив, как Эльт нахмурился, добавил: – Закроем
эту тему!

Эльт сразу замкнулся и больше не произнес ни слова.
– Я вот что думаю, – после короткой паузы сказал Рой и

посмотрел на Эльта, – я хочу, чтобы ты летел со мной. Ты
ведь уже слышал, что я назначен капитаном?

От его слов помощник переменился в лице. Эльт с нетер-
пением считал дни, когда Рой покинет Филарию и оставит
его в покое. И вот теперь…

– Ты же знаешь, что меня нет в списке! – сказал Эльт,
надеясь, что не все еще потеряно и Рой откажется от своей
затеи насчет него.

– Да, ты прав… Вчера не было, а сегодня ты там! – засме-



 
 
 

ялся Рой своей остроумной, как ему казалось, шутке, но, не
заметив восторга на лице Эльта, нахмурился. – Ты что, не
рад?

– Я был бы счастлив, но ты же знаешь, у меня семья, де-
ти… – стал оправдываться Эльт.

– Ну, брось, летим вместе! У тебя такой шанс! Вся вселен-
ная перед тобой! – с воодушевлением воскликнул Рой, кото-
рый ничего не хотел слушать. – Не расстраивай меня, Эльт!

Его последние слова прозвучали как угроза, и Эльт, скре-
пя сердце, согласился.

– Ну, хорошо, пусть будет так, – ответил он, когда все его
нутро кричало: «Нет!»

– Отлично! – обрадовался Рой, с силой хлопнул его по
плечу и в отличном настроении ринулся к двери.

Кроме Эльта в команду Роя попали и другие астронавты,
лично преданные ему. Мэт требовала от консула все новых
и новых уступок за свое молчание, и под ее натиском экипаж
корабля постепенно утрачивал свой первоначальный вид. В
нем появилось много новых, незнакомых Этону, имен, были
там и те, кого он хорошо знал, но в списке видеть не хотел.

Верховный консул называл их «неблагонадежными».
«Придется идти на компромисс, – вздыхал Этон, в очеред-
ной раз зачитывая список экипажа. – Нелегко придется Тэсс
с такой компанией!» Особо неблагонадежными для него бы-
ли закадычные друзья Роя – Рэд и Чаер. На счету этих пи-
лотов числилось с десяток межпланетных путешествий. Од-



 
 
 

ним из них был полет на Антею. Это-то и беспокоило кон-
сула больше всего.

Процедура стирания памяти, по мнению Чака, полностью
лишала астронавтов воспоминаний, но Этон не до конца в
нее верил. Осторожный по своей натуре он всегда держал
«неблагонадежных» подальше от серьезных дел и ни разу не
пожалел об этом. Рэд и Чаер были особо опасны: распра-
ва орангов над отцом Роя случилась прямо у них на глазах.
Этон не хотел, чтобы они обо всем рассказали Рою.

Не раз он прокручивал в голове эту видеозапись, которую
ему предоставил Чак. Вот Рэд, Чаер и отец Роя Дарк спус-
каются на Антею. Вот подходят к рыжим существам, мирно
греющимся на солнышке. А дальше в один момент все пере-
вернулось.

Когда до рыжих оставалось буквально пару шагов, они
вдруг, словно по волшебству, преобразились. Их миролюбие
куда-то исчезло, и антейцы стремглав помчались к астронав-
там. Они сначала окружили их плотным кольцом, а потом,
осмелев, схватили Дарка и бросились бежать, волоча добы-
чу за собой. Оказавшись метрах в двадцати, рыжие кинули
астронавта на землю и навались на него все вместе сверху,
Дарк дико закричал.

Этот крик заставил Рэда и Чаера выйти из оцепенения, в
котором они пребывали, и они начали стрелять. После вы-
стрелов несколько антейцев упали на землю, остальным, бо-
лее удачливым, удалось скрыться. Они были уже на недося-



 
 
 

гаемом расстоянии, а Чаер и Рэд как заведенные все жали и
жали на курок, пока не кончились патроны.

Потом Рэд двинулся к окровавленному телу Дарка, а Чаер
пошел проверить лежавших на земле антейцев.

– Спят, как убитые! – сказал он, подойдя к первому по-
павшемуся на его пути рыжему телу, и с остервенением пнул
его ногой. – Жаль, что в нашем распоряжении только сно-
творное… С каким бы удовольствием я пристрелил бы всех
этих тварей!

Он с ненавистью посмотрел в сторону убежавших антей-
цев, которые только что с такой жестокостью расправились с
их другом и теперь, сидя на безопасном расстоянии, наблю-
дали за ними.

– От Дарка почти ничего не осталось, – грустно заметил
Рэд, глядя на кровавое месиво у себя под ногами. – Давай
скорее сматываться отсюда… Кто знает, что у этих тварей на
уме… А этих спящих берем с собой на звездолет…

Так эти семеро орангов и оказались на Филарии. «Все-
таки хорошо, что Мэт не знает всю правду о гибели Дарка!» –
вздохнул с облегчением Этон.

Ведь именно благодаря ему и Чаку этим существам пра-
вительство сохранило жизнь. Отбросив в сторону воспоми-
нания, консул вернулся к списку экипажа корабля Роя и стал
размышлять, как бы избавиться от Рэда и Чаера. Однако он
так и не успел ничего придумать. Неожиданно до него до-
несся встревоженный голос Чака.



 
 
 

– Этон, если ты меня слышишь, – сказал он, – произошло
непредвиденное: объекты вырвались на свободу!

Голос захрипел, а потом совсем куда-то исчез. Услышан-
ное настолько потрясло Этона, что в первые секунды он впал
в оцепенение. Но вскоре он пришел в себя и от мысли, что
покинуть остров невозможно, немного успокоился. «При-
дется их всех уничтожить! – подумал он. – К тому же, не бу-
дет этих орангов, и у Мэт не останется повода шантажиро-
вать меня дальше». От последней мысли Этон приободрился
и даже улыбнулся.

Уже через час спецподразделение во главе с капитаном
Фордом прибыло на остров. Ворота пункта пропуска бы-
ли открыты, и бойцы Форда беспрепятственно проникли на
территорию экспериментальной базы. Там не видно было ни
одной живой души, и это, по опыту капитана, не предвещало
ничего хорошего. «Или они затаились где-то, или все мерт-
вы», – подумал Форд об обитателях базы. Почему-то второе
казалось ему более вероятным.

В первом здании, куда они вошли, было пусто и тихо, а вот
то, что они увидели во втором, заставило их содрогнуться.

–  О, черт!  – как только открыл дверь, выругался Лим,
самый отчаянный из бойцов Форда. – Что тут произошло?
Кровавая мясорубка какая-то!

Пол, стены и даже потолок вестибюля, куда они зашли,
были забрызганы кровью. Повсюду валялись окровавленные
куски мяса, из которых торчали обломки костей. Форд, по-



 
 
 

давив отвращение, с невозмутимым видом перешагнул через
чью-то голову с выпученными глазами и ринулся дальше. Он
услышал, как за его спиной кого-то вырвало, и усмехнулся:
«Не повезло новичку увидеть такое на первом задании».

Они по лестнице поднялись вверх и первое, что сделали,
нашли комнату Чака, надеясь, что он еще жив. Форд дернул
за ручку и, обнаружив, что дверь заперта, коротко постучал.
Внутри послышался неясный шум.

–  Чак,  – тихо позвал капитан, но ответа не было. Они,
прислушиваясь, еще постояли какое-то время, а потом Форд
отдал приказ взорвать дверь. Послышался резкий хлопок,
после чего в двери образовалась дыра, через которую хоро-
шо просматривался весь кабинет Чака. Там они увидели ка-
кое-то существо, большое и мохнатое. Оно, видимо, испу-
гавшись взрыва, метнулось к окну, намереваясь выпрыгнуть
наружу. Но выстрел Форда остановил его, и существо с гро-
хотом повалилось на пол.

Перед тем как войти в комнату, бойцы прислушались, но
там все было тихо и они по очереди через дыру проникли в
кабинет. Все, что когда-то было Чаком, бесформенной кро-
вавой массой теперь лежало на полу. Почти совсем рядом с
ним лежал и сам убийца.

– Он еще дышит, – сказал Лим, наклонившись над ним. –
Здоровый черт!

Бойцы Форда собрались вокруг рыжего существа и мол-
ча смотрели на него. Оно не двигалось, и только едва замет-



 
 
 

ное шевеление глаз выдавало в нем еще чуть теплившуюся
жизнь. Монстр смотрел на окружающих, и в его угасающем
взгляде было столько ненависти, что бойцам стало не по се-
бе.

– И сколько таких тварей на острове? – спросил Лим, ко-
торому в душе совсем не хотелось встречаться с такими чу-
довищами.

– Штук семь… – ответил Форд и выстрелил в голову мон-
стра, взгляд которого тут же стал неподвижным и остекле-
невшим. – Теперь шесть.

– Откуда они могли здесь взяться, эти монстры? – спросил
самый старый и опытный боец Зац.

Он никак не мог оторвать взгляд от странного бездыхан-
ного тела на полу.

– Правительство не особо распространяется на эту тему, –
сказал Форд, который и сам мало что знал. – Ну, вот что,
ребята, нам поручено задание уничтожить всех этих тварей,
и мы выполним его! У нас для этого есть все, что нужно:
классное оружие и отчаянные головы на плечах! Вперед! Ни
один из этих монстров не должен уйти с острова! Мы ото-
мстим им за Чака!

Когда бойцы оказались снаружи, они обследовали окру-
жающую местность и собрались вместе, чтобы прикинуть,
куда двигаться дальше. Никаких следов рыжих тварей нигде
не было и это осложняло их поиски.

– Куда они могли пойти? – размышлял вслух Форд, огля-



 
 
 

дываясь по сторонам, и вдруг увидел в нескольких метрах от
себя приближающийся силуэт.

Судя по форменной одежде, это был охранник. Силуэт,
а это был Здоровяк, доковылял до Форда и в изнеможении
опустился на землю почти у самых его ног. У него был стран-
ный вид: тело подергивалось, лицо неестественно улыбалось,
а глаза вылезали из орбит.

– Там… Они… – бессвязно начал говорить Здоровяк, гля-
дя перед собой бессмысленным взором, а потом вдруг жа-
лостливо добавил: – Я теперь совсем один, – и захныкал как
ребенок.

Форд наклонился и стал трясти его за плечи, пытаясь при-
вести в чувство.

– Где эти твари? – допытывался он и ударил Здоровяка по
щеке. – Ты слышишь меня? Где они?

Но охранник не смог выговорить ни слова, а только широ-
ко открывал рот и всхлипывал. Через какое-то время он, ви-
димо сообразив, что им нужно, стал махать рукой в сторону.

– Они туда ушли? – спросил Форд, Здоровяк закивал. –
Ты поможешь нам их найти? – охранник в ужасе замотал го-
ловой и попытался вырваться из цепких рук капитана. – Ты
должен пойти с нами! – настойчиво убеждал его Форд.

В конце концов Здоровяк, потеряв надежду вырваться, пе-
рестал сопротивляться и нехотя поплелся с отрядом.
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В последнее время Этон стал частым гостем космодрома.
Он приходил сюда, когда стихала дневная суета, и на взлет-
ное поле опускались тишина и покой. Консул смотрел на ве-
личественные звездолеты с лучистыми звездами на обшив-
ке, и его охватывала грусть: совсем скоро ему придется на-
всегда расстаться с дочерью. От этой мысли сердце сжима-
лось, а душа наполнялась тоской.

Вот и сегодня консул снова пришел на космодром и в за-
думчивости застыл перед кораблями. «Скинуть бы сейчас
несколько десятков лет и отправиться, как Тэсс, в полет», –
мелькнуло в голове Этона, и он вздохнул. Раздавшиеся шаги
за спиной отвлекли его от грустных мыслей, и он обернулся.

– А, это ты! – обрадовался он, увидев рядом с собой дочь.
– Я искала тебя… Мне сообщили, что ты на космодроме, –

сказала Тэсс улыбаясь. – Завтра мы улетаем…
Она взглянула на звездолеты, а потом на отца и вдруг за-

метила, как он постарел за последнее время. Жалость охва-
тила ее сердце, и она ласково взяла его за руку.

– Как настроение перед стартом? – спросил Этон.
– Нормально… – ответила Тэсс бодрым голосом и улыб-

нулась.
На самом деле она сильно волновалась, но не хотела рас-

страивать отца. Он и так выглядел каким-то потерянным.



 
 
 

– Непросто тебе придется… – задумчиво произнес кон-
сул, которому так и не удалось избавиться от Чаера и Рэда.

– Я знаю… – сказала Тэсс.
– Рой хорошо подготовился к полету… – продолжал Этон

с тревогой в голосе. – В экипаже много преданных ему лю-
дей… Я очень боюсь за тебя…

Консул коротко сжал руку дочери в своей, словно преду-
преждая об опасности.

– Ничего, прорвемся! – воскликнула Тэсс. – У меня есть
Форд и его команда… Мы тоже неплохо подготовились!

– Да, бойцы Форда – это то, что надо! – подтвердил Этон,
немного успокаиваясь от слов дочери. – На них вполне мож-
но положиться… Меня даже больше волнует не сам Рой, а
его андроиды… – задумчиво добавил он и замолчал.

Этон вдруг вспомнил утренний разговор с директором
космодрома и нахмурился.

– Ты в курсе, что Рой собирается взять с собой в полет? –
раздался голос из телефона, когда Этон только-только при-
ступил к завтраку.

– А что там такое? – спросил консул, следя взглядом за
тем, как Фил раскладывает перед ним на столе столовые при-
боры.

– Два десятка контейнеров… – продолжал директор. – Он
сказал, что с тобой все согласовано… Но я решил сам тебе
позвонить…

– Да, я все знаю… Не волнуйся, – успокоил его Этон.



 
 
 

На самом деле содержимое контейнеров ему было неиз-
вестно. Мэт категорически запретила их вскрывать. «Там на-
учное оборудование», – не вдаваясь в подробности, сообщи-
ла она. Это было ее последнее требование, и Этон, скрепя
сердце, согласился.

«Пусть пока торжествует! – злорадно думал консул. – Уж
он-то потом найдет способ, как с ней расправиться. Орангов
больше нет, Рой тоже скоро будет далеко… Вот тогда-то он
и сделает с ней все, что захочет».

– Сколько там этих его андроидов? – прервала его раз-
мышления Тэсс.

– Не больше двадцати, – ответил Этон. – По крайней мере
мне доложили о двадцати контейнерах, прибывших на ваш
корабль. Что там в этих контейнерах я точно не знаю. Мэт
запретила их открывать.

– Понятно, – протянула Тэсс и, увидев тревогу на лице
Этона, добавила как можно увереннее: – Отец, мы справим-
ся!

– Ладно, – закивал головой консул. – Я еще вот что хотел
сказать…

Он замолчал на секунду, освободил руку из ладони доче-
ри, полез под одежду и извлек оттуда круглую пластинку зо-
лотистого цвета.

– Что это? – удивленно спросила Тэсс, глядя на незнако-
мую вещицу.

– Это антейская монета, – ответил консул, держа пластин-



 
 
 

ку перед собой двумя пальцами.
– Антейская монета? – еще больше изумилась Тэсс, кото-

рая никогда таких не видела. – Откуда она у тебя?
– Наш предок когда-то летел на одном корабле со Стэком,

и эта монета каким-то образом оказалась у него в кармане.
Он и сам не мог сказать, как она туда попала… Хотя это мел-
кая монета и на нее совсем ничего не купишь, он сохранил
ее как память об Антее. Перед смертью он подарил монету
сыну. Так она и передавалась из поколения в поколение, по-
ка не оказалась у меня, – Этон помолчал, задумчиво глядя
на золотой кругляш у себя в руке, а потом добавил: – Я хо-
чу отдать ее тебе, Тэсс. Думаю, сейчас самое время это сде-
лать, – и протянул монету дочери.

Тэсс бережно взяла монету в руки и повертела ее перед
глазами. С одной стороны она увидела профиль Стэка, с дру-
гой – лучистую звезду с надписью «Антея» посредине.

– Но почему именно сейчас? – спросила Тэсс, с трудом
отрываясь от необычного подарка отца. – Ты бы мог это сде-
лать и после моего возвращения.

Этон молчал, но по его печальному взору Тэсс догадалась,
что отец не надеется дожить до ее возвращения. На глаза де-
вушки навернулись слезы, и она обняла отца за плечи, мыс-
ленно прощаясь с ним.

Наступил день старта, и космодром пришел в движение.
Астронавты небольшими группами поднимались на борт
звездолета, а Этон в это время наблюдал за ними. Сидя в



 
 
 

центре управления полетами, он видел, как в кабине лифта
исчезла Тэсс, и его снова охватило чувство тоски и одино-
чества.

Наконец на космодроме появились Рой, Рэд и Чаер. «А
где же Мэт? – подумал Этон и даже привстал с места, пыта-
ясь рассмотреть происходящее на взлетной полосе, но Мэт
нигде не было. – Неужели она решила не провожать сына?
Это так на нее не похоже». Этон снова погрузился в кресло
и задумался. Странное поведение Мэт не на шутку встрево-
жило его. «Что-то мне не нравится все это! – наконец сказал
сам себе консул. – Надо попросить, чтобы ее разыскали».

Однако уже ничто не могло изменить произошедшего. Ка-
бина лифта в последний раз вошла в днище корабля, и на-
чался отсчет времени. Вскоре звездолет оторвался от земли
и через несколько минут превратился в точку на небе. Кон-
сул еще долго смотрел ему вслед…

–  Наконец-то мы взлетели!  – удовлетворенно произнес
Рой, расположившись в капитанском кресле и глядя, как Фи-
лария в иллюминаторе становится все меньше и меньше. –
Все прошло по плану! Ула, – обратился он к бортовому ком-
пьютеру, – проверь работу всех систем корабля!

– Проверка окончена, все системы работают в штатном
режиме, – через несколько секунд бесстрастным голосом до-
ложил бортовой компьютер. – Начинаю подготовку к погру-
жению экипажа в анабиоз.

– Отлично! – пропел Рой, у него было очень хорошее на-



 
 
 

строение.
Рэд и Чаер переглянулись, они знали, что это был плохой

признак. Отличное настроение Стервятника обычно обора-
чивалось для других неприятностями.

– Как там Джи-3? – продолжал спрашивать Рой.
– Андроиды изъяты из контейнеров и приведены в дей-

ствие.
– Великолепно! – похвалил Рой.
За его спиной послышался шум, и он обернулся. Перед

ним стояли Тэсс и Форд.
– А вам чего тут надо? – недовольно спросил Рой.
– Мы слышали, ты приказал готовить астронавтов к ана-

биозу, – сказала Тэсс.
– Да, и вас это тоже касается, – с вызовом произнес Рой.
– Но по уставу корабля… – начала Тэсс.
– Мне плевать на ваш устав, – прервал ее Рой. – Сейчас

же покиньте командный отсек.
Но Тэсс, к его удивлению, явно не собиралась так просто

уходить.
– Я отстраняю тебя от должности командира за неиспол-

нение устава, – вдруг заявила она, и Рой увидел в ее руке
какую-то бумагу. Это была лицензия Этона.

Стервятник молча подошел к Тэсс, взял лицензию в руки
и, быстро пробежавшись глазами по тексту, медленно разо-
рвал ее на мелкие кусочки, а затем демонстративно бросил
их в лицо ошеломленной девушке.



 
 
 

– У вас ко мне все? – презрительно спросил Рой, в его
глазах горели злые огоньки. – А теперь я настоятельно реко-
мендую вам покинуть командный отсек и пойти баиньки! –
с расстановкой металлическим голосом произнес он.

– Да как ты смеешь? – возмутилась Тэсс его наглости.
В это время стоявший рядом Форд, опомнившись, мет-

нулся к выходу. Там за дверью их ждали Лим, Зац и Тэк. Он
с силой рванул дверь, однако вместо бойцов в проеме появи-
лись андроиды, и он отскочил назад. За спинами андроидов
показалась Мэт, она проникла на корабль в контейнере.

– И ты здесь? – удивленно воскликнула Тэсс.
Все происходящее казалось ей какой-то злой шуткой.

Мать Роя весело рассмеялась, ее позабавило растерянное ли-
цо дочери консула.

– Что, не ожидала? – усмехнулась она, мысленно пред-
ставляя себе нервное лицо Этона, который уже должен был
ее искать.

«Теперь попробуй до меня добраться», – со злорадством
подумала она.

– Ну что, сами пойдете, или андроиды потащат вас си-
лой? – крикнул Рой.

Пребывая еще в замешательстве, Тэсс и Форд увидели,
как машины окружают их со всех сторон.

– Сами, – буркнула Тэсс, с опаской краем глаза наблюдая
за андроидами.

– Вот и славно! Какая умная девочка… – похвалил ее Рой,



 
 
 

а потом обратился к Форду: – О своей команде не беспокой-
ся, они давно уже все спят.

Как только Тэсс и Форд в сопровождении андроида скры-
лись за дверью, Рой довольно рассмеялся.

– Вы видели их лица? – спросил он, оглядывая по очереди
Чаера, Рэда и Мэт. – Они явно не ожидали такого поворота
событий!

– А что там у нее была за бумага? – осторожно спросил
Чаер.

– Да так, пустяки, – туманно заявил Рой, не желая расска-
зывать о лицензии консула. – Девочка слишком много о себе
возомнила, – Чаер и Рэд переглянулись. – Не берите в голо-
ву. Ну что же, курс на Теллуру?! Ула, начинай расчет траек-
тории полета!

– Вас поняла, – ответила машина, – приступаю к работе.
– Еще раз повтори основные параметры планеты! – при-

казал Рой.
– Планета Теллура находится в звездной галактике М-2.

Вращается вокруг одиночной звезды третьей категории.
Имеет единственный спутник. Две трети поверхности пла-
неты занимает вода, одну треть – суша… Планета наделена
атмосферой…

– А как там насчет жизни? – прервал ее Рой.
–  С высокой вероятностью можно сказать, что планета

обитаема…



 
 
 

 
Звездная долина

 
 
1
 

Питер Хопкинс стоял у окна своего кабинета и безрадост-
но смотрел на безжизненное, выжженное горячим солнцем
пространство за стеклом. Оно простиралось до самого гори-
зонта и навевало на Хопкинса тоску. Унылый пейзаж, по-
крытый скудной растительностью, сильно контрастировал с
пышной зеленью его родного города на морском побережье
в нескольких километрах отсюда. Сегодня вид из окна пока-
зался Хопкинсу особенно мрачным, и даже чашка ароматно-
го кофе не смогла хоть как-то скрасить его настроение. Что-
бы больше не видеть это вымершее пространство за окном,
Хопкинс опустил жалюзи, но от этого мало что изменилось.

Хопкинс был директором обсерватории в пустыне Атака-
ма и представлял собой немолодого лысого мужчину с умны-
ми карими глазами, носом картошкой и небольшим брюш-
ком поверх брюк. Он много лет занимал свою должность и,
уже не надеясь на повышение по службе, мысленно готовил-
ся уйти на пенсию. Он мечтал как можно скорее забыть о
надоевшей ему до чертиков пустыне и уехать в свой родной
город к семье и внукам.

Когда-то атакамская обсерватория казалась ему хорошим



 
 
 

трамплином для прыжка в большую науку, но шли годы, и
его мечты развеялись. Ежедневная рутинная работа со вре-
менем превратила молодого, брызжущего идеями ученого
в совершенно заурядного статиста с потухшим взглядом. С
вершины своего возраста Хопкинс снисходительно смотрел
на своих молодых коллег, таких же, как он когда-то, полных
романтики и энтузиазма. Глядя на их, чуть сумасшедшие, но
счастливые лица, в душе он им немного завидовал, хотя и
знал, что через много лет их ждет такая же, как у него само-
го, участь.

Внезапно Хопкинс почувствовал в желудке пустоту, вы-
шел из кабинета и направился в буфет. Он забыл дома свой
обед, а поэтому сегодня ему приходилось довольствоваться
казенной пищей. Путь к буфету как раз шел мимо лабора-
торий и через прозрачные двери Хопкинс прекрасно видел
своих сотрудников. Директор знал их всех по именам.

То, что происходило в одной из лабораторий, заставило
Хопкинса на время забыть о голоде и остановиться. Трое его
любимцев: красавец Алекс, толстяк Джэйк и рыжий коро-
тышка Том, стоя перед экраном компьютера, энергично раз-
махивали руками и о чем-то спорили. Хотя это было обыч-
ное явление в обсерватории, но в этот раз Хопкинс поче-
му-то решил проведать своих младших коллег. Он дернул
ручку и открыл дверь.

Внезапное появление директора заставило сотрудников
замолчать. Они все трое повернулись к Хопкинсу и с таким



 
 
 

удивлением уставились на него, словно увидели перед собой
привидение. Вид подчиненных рассмешил Хопкинса, и он
слегка улыбнулся.

– Что тут у вас? – поинтересовался он, глядя попеременно
то на одного, то на другого сотрудника. – У вас всех такой
вид, словно у меня нимб над головой! – пошутил он и тут же
осекся, увидев, какими напряженными были их лица.

– Мистер Хопкинс, пришли свежие данные с телескопа
Альфа, – сказал Алекс и замолчал.

– И? – у Хопкинса вдруг почему-то заныло сердце, и по-
явилось нехорошее предчувствие. – Что дальше?

– Так вот, – продолжил Алекс, поправляя карандаш, кото-
рый постоянно торчал у него за ухом, – то, что мы получили
сегодня – это настоящая сенсация! К нам движется большое
космическое тело! – он сделал паузу. – Мы предполагаем,
что это астероид! И он огромный!

От волнения Хопкинса сразу бросило в пот, его лицо ста-
ло мертвенно-бледным, а руки влажными.

– Астероид? – уточнил он, Алекс кивнул. – И куда он при-
землится? – приглушенным голосом сказал он.

– Точное место мы пока не знаем… Но где-то в районе
Европы, – сообщил Алекс.

– Европа…? – простонал Хопкинс и вытаращенными гла-
зами уставился на сотрудника. – Это же глобальная катастро-
фа!

– Ну, давайте пока не драматизировать ситуацию! – всту-



 
 
 

пил в разговор Джейк. – Во-первых, это произойдет еще не
скоро. У нас в запасе лет шесть-семь. Во-вторых, есть надеж-
да, что проблема решится сама.

– Что ты имеешь в виду? – повернулся к нему Хопкинс.
– Помните случай года два назад, когда астероид вдруг по

какой-то причине сам поменял направление.
– Ну да, что-то припоминаю, – неуверенно произнес Хоп-

кинс.
– На это не стоит особо рассчитывать, – возразил Алекс,

и все замолчали.
В лаборатории на какое-то время воцарилась гнетущая

тишина.
– А я придумал этому астероиду имя! Давайте назовем

его Люцифер! – вдруг нарушил молчание Джейк. Все тут же
уставились на него, как на сумасшедшего, его предложение
прозвучало совсем не к месту. – Мы же можем дать ему имя,
мистер Хопкинс? – продолжал Джейк. – Мы первые его от-
крыли! По-моему, Люцифер здорово звучит!

– Да-да, конечно! – рассеянно произнес директор, согла-
шаясь с Джейком и совершенно не вдумываясь в его слова.

В этот момент Хопкинс лихорадочно соображал, что ему
делать дальше. На ум неожиданно пришли кадры из старо-
го фильма «Армагеддон». Режиссерская фантазия с удиви-
тельной точностью воспроизводила сегодняшнюю ситуацию.
«Лихо они там расправились с этим астероидом! – вспомнил
Хопкинс и тут же одернул себя. – Господи, какая дурь в го-



 
 
 

лову лезет!»
– Нужно взорвать его! – откуда-то издалека донесся до

него голос Тома. – Буум!
Том широко раскинул руки, изображая, как куски астеро-

ида разлетаются в разные стороны.
– Неизвестно еще, во что он превратится после взрыва…

Его обломки могут нанести людям еще больше ущерба, чем
целый астероид! – раскритиковал его идею Алекс.

–  А если столкнуть его с траектории полета?  – сказал
Джейк.

– Да, взять большую палку и подвинуть астероид, – с из-
девкой произнес Алекс. – Только вот где взять такую палку?

– Ты-то сам, что предлагаешь? – обиделся Джейк. – Си-
деть и ждать у моря погоды?

Алекс промолчал и только пожал плечами.
– Надо еще раз проверить все расчеты, – прервал их раз-

говоры Хопкинс. – Альфа могла ошибиться… – сказал он,
хотя в душе мало в это верил.

Усилием воли он взял себя в руки и успокоился. Да,
Джейк прав, в запасе у человечества еще много лет, чтобы
предотвратить катастрофу.

– Да-да, все обязательно проверить, – пробормотал он и в
задумчивости, забыв попрощаться, вышел из лаборатории.

Проводив взглядом Хопкинса, Алекс, Том и Джейк снова
уставились в экран.

–  А вам не кажется, что астероид ведет себя немного



 
 
 

странно для естественного космического тела? – вдруг объ-
явил Джейк, вглядываясь в траекторию полета Люцифера.

– Ты намекаешь, что это вовсе не астероид? – с насмешкой
произнес Алекс.

– Понятно, куда он клонит, – поддержал его Том и рас-
смеялся.

В обсерватории все знали слабое место Джейка, который
всюду искал «руку» инопланетян. Тот смутился и покраснел,
догадавшись, что друзья над ним подшучивают. Джейк пре-
красно знал о своем прозвище «НЛО» и в душе сильно стра-
дал от этого.

– Ну, хватит смеяться! – обиделся он. – Сами посмотрите,
как он двигается…

– У тебя каждый новый астероид – корабль с пришельца-
ми, – подколол его Алекс. – В прошлый раз ты тоже это го-
ворил… А что оказалось?

– Это ты про Тугус? Там же была совершенно другая си-
туация! – возразил Джейк.

– Да ты что? Все было то же самое… Точно такой же асте-
роид, только поменьше, – напомнил ему Алекс, и Джейк сту-
шевался.

– Да ну вас… Причем тут Тугус? – оправившись от сму-
щения, уже через секунду продолжил он. – Вот скажи чест-
но, Алекс, ты и правда считаешь, что мы одни во вселенной?

–  Ладно, хватит фантазировать,  – прервал его Алекс.  –
Хопкинс велел еще раз проверить все расчеты… Давайте ра-



 
 
 

ботать…
– Видели, как Хопкинс испугался? – словно не расслышав

его последних слов, продолжил Том и посмотрел на дверь, за
которой недавно скрылся директор. – Я думал, он в обморок
грохнется…

– Возраст никуда не денешь… – сочувственно произнес
Алекс. – На пенсию собирался уходить, и вдруг такое… –
он помотал головой, а потом добавил:  – Наверное, пошел
звонить профессору Грэму. Представляю, какой шум сейчас
поднимется из-за этого астероида… Так как, говоришь, его
назовем, Люцифер?  – уже примирительно обратился он к
Джейку. – Ну что же, мне нравится это имя… Парни, давай-
те наконец работать, – заключил он.

В это время Хопкинс, забыв об обеде, закрылся в своем
кабинете. Он еще долго сомневался и все взвешивал, прежде
чем позвонить своему другу Грэму.

Профессор Грэм Кринспиг являлся главой Международ-
ной ассоциации по космической безопасности, или сокра-
щенно МАКБ, которая находилась в Звездной долине посре-
ди Апеннинских гор. Именно здесь решались глобальные во-
просы безопасности Земли от внепланетных угроз.

Когда зазвонил телефон, Грэм сидел за своим рабочим
столом и что-то увлеченно писал. Услышав звонок, он нехо-
тя и с большим неудовольствием взял трубку, но услышав
знакомый голос, заулыбался.

– Привет, Питер! – поприветствовал он Хопкинса. – Рад



 
 
 

тебя слышать!
Внешне Грэм походил скорее на спортсмена, чем на ма-

ститого ученого. Его тело было подтянутым и упругим. Бла-
годаря частым вылазкам в горы с его чисто выбритого лица
не сходил загар. Этот образ дополняли высокий лоб, разно-
цветные глаза: один карий, а другой зеленый, и улыбчивые
губы.

– Грэм, у меня для тебя плохая новость! – гробовым голо-
сом начал Хопкинс. – Слышишь, очень-очень плохая! – он
замолчал, собираясь с духом.

– Говори, не тяни, – поторопил его Грэм и посмотрел на
время.

До начала его выступления на совете ученых, текст кото-
рого он сейчас писал, оставалось несколько минут, и звонок
друга был совершенно некстати.

– Понимаешь, какая штука? Наш телескоп только что об-
наружил большой астероид… И мне кажется, встреча Земли
с этой махиной может закончиться катастрофой, – трагиче-
ским голосом произнес Питер и добавил: – Что-то наподобие
астероида из «Армагеддона»… Помнишь старый американ-
ский фильм?

– Давай без голливудских выдумок, – раздраженно произ-
нес Грэм.

– Короче, к нам движется огромное космическое тело, и
лет так через шесть-семь оно врежется прямо в сердце Ев-
ропы! Ты понимаешь меня? В самый центр!



 
 
 

Лицо Грэма исказилось от ужаса, до него наконец-то до-
шел смысл слов Хопкинса.

После звонка из обсерватории Грэм уже ни о чем не мог
думать. Выступление, к которому он только что готовился,
отошло на второй план, и он отменил его, сославшись на пло-
хое самочувствие. Сначала профессор в задумчивости долго
сидел за столом, а потом, как заведенный, скрестив на груди
руки, стал ходить по кабинету. Он необычайно нервничал, и
от этого его движения были резкими и беспорядочными.

Прошло часа два, пока Грэм успокоился и наконец снова
устроился в кресле. Он решил с кем-нибудь обсудить услы-
шанное от Хопкинса и принялся в уме перебирать всех сво-
их коллег. Первым на память пришел его лучший друг, про-
фессор Робинс. Но он был сейчас слишком далеко отсюда,
и Грэм перешел к следующей кандидатуре. «Фелиция! Вот,
кто мне сейчас нужен!» – подумал профессор и, нацепив на
нос темные очки, направился к выходу.

Уже через пять минут он оказался в институте генетики и
без стука вошел в кабинет директора. Фелиция, по внешне-
му виду очень похожая на строгую учительницу, была занята
и не сразу заметила его. Зажав двумя пальцами хвост, она
пыталась засунуть белую мышь в прозрачную пластиковую
коробку. Но зверек отчаянно сопротивлялся и никак не же-
лал входить внутрь.

– Чем это мы тут занимаемся? – спросил Грэм прямо с
порога, убирая очки в карман.



 
 
 

Фелиция от неожиданности замерла с мышью в руке и с
недоуменным видом повернула голову.

– О, Грэм! – вскрикнула она, и на ее лице появилось ра-
достное выражение. – Я думала, ты на Совете…

– Нет, – сказал Грэм. – Я отменил свое выступление… У
меня к тебе разговор.

Фелиция сделала удивленное лицо и вернула мышь в
клетку к ее сородичам.

–  Ну что ж, присаживайся,  – сказала она Грэму, сама
устраиваясь за столом с клетками животных.

Грэм поставил стул напротив, но перед тем как начать раз-
говор, кивнул на прозрачную коробку.

– Что это у тебя? – не сдержавшись от любопытства, спро-
сил он.

– Да так… Я еще сама не очень разобралась, – неопреде-
ленно сказала Фелиция и отвела глаза в сторону.

–  Поговаривают, что у тебя тут машина времени заве-
лась, – полушутливо сказал профессор, окидывая взглядом
кабинет, забитый подопытными мышами и книгами.

– А если и так, то что? – совершенно серьезно произнесла
Фелиция.

– Не обижайся, я просто пошутил, – миролюбиво добавил
Грэм.

Про Фелицию в Звездной долине ходили разные слухи.
Одним из самых невероятных было изобретение машины
времени. Однако профессор в слухи не верил и в душе по-



 
 
 

смеивался над глупостью своих коллег.
Грэм уже приготовился выложить новость об астероиде,

но откуда-то вдруг появилась рыже-белая с черным пятном
на носу кошка, и он помедлил. Она важно прошествовала к
Грэму, спиной потерлась о его брюки и, оставив на них след
из разноцветных волос, так же не спеша удалилась.

–  Коллеги подарили,  – заметив вопросительный взгляд
Грэма, объяснила Фелиция. – Зовут Матильда… Так звали
мою бабушку, – она посмотрела на Грэма и добавила: – Что-
то вид у тебя не очень… Что случилось?

– Питер звонил, – коротко ответил профессор.
– Ну, и как он там? – спросила Фелиция и, представив се-

бе вечно рассеянного Хопкинса, улыбнулась. – Все продол-
жает свои поиски или уже успокоился? Вроде он собирался
уходить?

–  Да, собирался,  – подтвердил Грэм.  – Ему до пенсии
меньше года…

– А как там его молодежь? – продолжала спрашивать Фе-
лиция.

– Молодежь ничего, работает! – кивнул Грэм и вдруг при-
стально посмотрел ей в глаза. – Сегодня эта молодежь нашла
астероид!

– Да ну!? – восхищенно, еще ни о чем не подозревая, про-
изнесла Фелиция. – Они делают успехи!

– Назвали его Люцифер!
– Ну, это уже слишком! – нахмурилась она. – Зачем дья-



 
 
 

вола вспоминать? Дали бы лучше красивое женское имя, Фе-
лиция, например, – пошутила она.

– Хопкинс говорит, этот астероид через шесть лет упадет
на Землю, – вдруг проговорил Грэм.

Лицо Фелиции сразу изменилось и стало серьезным, ви-
димо, она все поняла.

– И? – еле слышно произнесла она.
– Будет глобальная катастрофа… И в лучшем случае она

унесет жизни половины человечества.
Грэм увидел, как Фелиция побледнела, и забеспокоился,

что она упадет в обморок. Но нет, женщина быстро оправи-
лась и взяла себя в руки.

– Кто-то еще об этом знает? – спросила она.
– Пока нет! Хопкинс, его ребята да мы с тобой, – отве-

тил Грэм. – Думаю, не стоит пока посвящать в это слишком
много людей. И не дай бог, если узнает пресса… Начнется
всеобщая паника.

– Ты прав, – согласилась Фелиция. – Что ты надумал де-
лать дальше?

– Для начала надо сообщить обо всем в Лигу наций. Пе-
ред такой глобальной угрозой, думаю, всем странам стоит
объединиться. Эта проблема затронет каждого из нас… По
моим прикидкам, чтобы создать систему защиты от астеро-
ида, потребуются огромные финансовые вложения. Страш-
но даже представить какие… И конечно, нужен прорывной
проект! Это сейчас, пожалуй, самое главное!



 
 
 

– Нужно объявить конкурс! – подхватила его мысль Фе-
лиция. – Пусть ученые представят свои проекты, а мы выбе-
рем из них самый лучший.

– Здорово! – с воодушевленным видом сказал Грэм, кото-
рый уже не выглядел таким подавленным, как раньше.

Ему понравилась идея о конкурсе, оставалось только во-
плотить ее в жизнь. Грэм и Фелиция до позднего вечера об-
суждали детали задуманного, а потом профессор пошел к се-
бе, а Фелиция вернулась к работе.

Она заперла дверь на ключ, снова извлекла мышь из клет-
ки и, как та не сопротивлялась, все же умудрилась засунуть
ее в коробку и закрыть крышкой. Сначала зверек внутри су-
етливо задергался, не понимая, что происходит, потом за-
мер. Видно было, мышь чувствует какую-то угрозу. И дей-
ствительно вскоре коробка издала легкое жужжание, и че-
рез несколько секунд сидящая в ней мышь исчезла без следа,
будто растворилась в воздухе.

Заметив через прозрачные стенки пропажу зверька, Фе-
лиция остолбенела. Она какое-то время, вытаращив глаза,
пялилась на коробку, словно не верила в произошедшее, но
потом пришла в себя и, как ребенок, захлопала в ладоши. В
этот момент она была как никогда счастлива.
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Джон Тэйлор, президент компании «Спейс Системс»,
пребывал в плохом настроении. Развалившись в кресле, он
сидел на тринадцатом этаже своего небоскреба и через окно
напротив задумчиво смотрел на ночной город.

Это был крепкий светловолосый мужчина двухметрово-
го роста с розоватым лицом в веснушках, серыми глазами,
белесыми бровями и ресницами. Крупный нос и энергично
двигавшиеся при разговоре губы делали его лицо жестким и
малопривлекательным.

Последнее время некогда процветавшая компания Тэйло-
ра несла серьезные убытки, и это сильно беспокоило ее пре-
зидента. В его жизни было немало взлетов и падений. Не раз
он оказывался на самом дне, влезал в долги и скрывался от
кредиторов, но потом каким-то чудом снова выплывал на по-
верхность, создавая новые компании-гиганты. Сам себя он
гордо сравнивал с птицей Феникс, которая по известной ле-
генде каждый раз возрождается из пепла.

Правда, возраст уже давал о себе знать. Ему было далеко
за шестьдесят, поэтому в голову все чаще и чаще приходи-
ли мысли об отдыхе. Он, конечно, мог бы поселиться где-
нибудь вдали от людской суеты, но никак не решался отойти
от дел. Спокойная жизнь, он чувствовал, совсем не для него.
Крупный бизнес и рискованные игры на бирже – единствен-



 
 
 

ное, что приносило ему настоящее удовольствие.
Сейчас пришли трудные времена, и Джон Тэйлор сидел и

думал только о деньгах. Они позарез были нужны ему, чтобы
спасти компанию. Цены на акции медленно, но верно ползли
вниз. Тэйлор отвлекся от грустных мыслей и прислушался к
звукам за спиной. То, что он услышал, заинтересовало его,
и он развернул кресло.

Взглянув на висевший перед ним экран, он увидел щуп-
лого мужчину в старомодных очках и мятом пиджаке и тем-
нокожую ведущую с пышной грудью.

– Так что же все-таки там было, профессор Робинс? – по-
давшись всем телом к мужчине, спросила ведущая.

Сгорая от любопытства, она буквально впилась в лицо
профессора.

– Пока рано делать какие-то определенные выводы… –
пространно начал Робинс и поправил сползавшие очки.  –
Нужны дополнительные исследования… Но я предпола-
гаю, что найденные предметы имеют внеземное происхож-
дение, – Робинс заметно волновался, грудь ведущей не на
шутку смущала его. – Видите ли, захоронение очень-очень
древнее, а то, что мы там нашли, сильно отличается от бо-
лее ранних находок… К тому же на стенах повсюду какие-то
знаки… Знаете ли, я подозреваю, что это древняя письмен-
ность… Раньше с подобным никто из нас не встречался. Все
это кажется совершенно невероятным! Возможно, как сле-
дует изучив это захоронение, мы придем совсем к другим



 
 
 

выводам относительно происхождения человека…
– А у вас есть что-то из находок, чтобы показать это на-

шим зрителям? – прервала его пространную речь ведущая. –
Ну, чтобы было понятно, о чем идет речь…

– Да, конечно! – засуетился профессор и полез в карман. –
Я как раз взял с собой один из предметов.

Робинс извлек серебристый цилиндр, напоминавший тол-
стую шариковую ручку, и повертел им перед экраном.

– И что же это? – спросила ведущая несколько разочаро-
ванно.

Видно было, предмет профессора ее не впечатлил.
– Остается лишь гадать, – пожал плечами Робинс. – Мы

только в начале пути к большим открытиям…
Робинс снова начал разглагольствовать по поводу при-

шельцев, и так этим утомил Джона, что он вскоре убавил
звук. В инопланетян он никогда не верил и поэтому то, что
говорил профессор, казалось ему смешным. К нам на Землю
спустились инопланетяне! Ха-ха-ха! Джон улыбнулся угол-
ком рта. Его мысли снова вернулись к безрадостным делам
компании. Черт, где же взять денег, чтобы не обанкротить-
ся?

В коридоре послышался шум, и Джон прислушался. Это
были чьи-то шаги, они приближались, и вскоре дверь с гро-
хотом отлетела в сторону. На пороге появился Боб, младший
сын Тэйлора и его жены Мелании.

Мать Боба была намного младше своего супруга, ей было



 
 
 

только сорок пять, но разница в возрасте никогда не смущала
Джона. Мало того, в последнее время он часто поглядывал
на сторону и подыскивал Мелании замену. Джону нравились
только очень молодые женщины. Их общий сын Боб во всем
походил на него и поэтому Джон был сильно к нему привя-
зан. Боб был такой же светловолосый и сероглазый как отец,
но из-за отсутствия жесткости в лице казался более прият-
ным и привлекательным, чем родитель.

Неожиданное появление сына несколько озадачило Джо-
на. Обычно они заранее договаривались о встрече. Боб по-
казался Джону слишком возбужденным, и он забеспокоил-
ся. Однако заметив радостные глаза сына, он успокоился и
шагнул навстречу.

– Рад тебя видеть, Боб! – раскинув руки для объятий, вос-
кликнул Джон, но заметив у вошедшего странный конверт,
замешкался.

Конверт был гораздо больше, чем обычное письмо, с
крупной маркой вызывающе красного цвета в углу. Так и не
обняв сына, Джон остановился и с вопросительным видом
уставился на него, видимо, ожидая разъяснений.

– Вот! – только и смог вымолвить Боб и протянул письмо
отцу.

Тот прочел название отправителя, извлек из конверта сло-
женный вдвое лист бумаги и принялся читать. В кабинете
воцарилась тишина. Пока Джон водил глазами по тексту, Боб
сильно нервничал. Стоя напротив отца, он нетерпеливо пе-



 
 
 

реступал с ноги на ногу и этим вскоре вывел Джона из себя.
Он на секунду оторвался от письма и молча указал сыну на
стул. Но и там Боб не мог сидеть спокойно, а все время ерзал
и стучал носком ботинка об пол.

Наконец чтение закончилось и Джон, до сих пор стоявший
посреди комнаты, вернулся в кресло. Там он, не обращая
внимания на сына, долго думал и молчал. В его руках сейчас
было совершенно фантастическое предложение от МАКБ,
а он никак не мог в это поверить. Деньги сами шли ему в
руки, и от замаячившей на горизонте баснословной прибы-
ли у Джона перехватило дух. Это было то, о чем он мечтал
все последнее время! Чудо свершилось! Правда, в приложе-
нии к письму кроме его числились еще несколько компаний,
но Джон был абсолютно уверен, что приз достанется именно
ему.

– Отец, как тебе это? – потеряв наконец терпение, решил
напомнить о себе Боб. – Что скажешь?

– Мда… – сдержанно протянул Джон, хотя его на самом
деле прямо распирало от счастья.

– И это все? – удивился сын.
– Что я тебе скажу? – медленно проговорил Джон и вдруг

радостно закричал: – Это здорово, сынок! Просто слишком
хорошо, чтобы в это поверить!

Боб сразу заулыбался, именно такой реакции он и ждал
от отца.

– А у тебя есть, с чем идти на конкурс? – поинтересовался



 
 
 

Джон. – Ведь МАКБ ставит слишком сжатые сроки…
– Я уже думал об этом… – ответил Боб и наморщил лоб. –

Мы совсем недавно начали новый проект «Тайфун»… С ним
вполне можно идти на конкурс…

– Хорошо, – похвалил Джон, не вдаваясь в научные хит-
росплетения, в которых он не слишком-то хорошо разбирал-
ся.

– Правда, проект еще сырой и предстоит много сделать, –
торопливо заговорил Боб, а потом добавил: – Как ты счита-
ешь, у нас есть хоть один шанс выиграть?

– Конечно! Он просто обязан быть! – уверенно подтвер-
дил Джон. – Надо сделать так, чтобы у других шансов совсем
не было! Понимаешь, никаких шансов, даже самых крошеч-
ных? – он засмеялся.

Боб не совсем понял, что имел в виду отец, но для него
это было и не важно. Отец дал «добро», а значит впереди
большой проект и много интересной работы, а командовать
всем этим предстоит ему, Бобу Тэйлору.

До сегодняшнего дня его проекты были не слишком гран-
диозны, но вполне соответствовали амбициям молодого уче-
ного. Участие в международном конкурсе открывало пе-
ред ним новые перспективы, о которых, в свои двадцать с
небольшим лет, он даже не мечтал.
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В то время как Джейк пытался обнаружить следы ино-
планетян в бескрайнем космическом пространстве, профес-
сор Робинс искал их здесь, на Земле. В этом плане, послед-
няя экспедиция на Кавказ казалась ему самой удачной. На-
конец-то его мечта осуществилась, и он, как ему казалось,
нашел, что так долго искал.

Это был очень древний могильник в долине Наратан. Сна-
чала он показался археологам вполне обычным, однако внут-
ри их всех ждал большой сюрприз. Это были стеклянные
саркофаги с мертвыми человеческими телами, выглядевши-
ми так, словно они только вчера умерли.

– Здесь их пять! – сообщил Кирилл, который вызвался
сопровождать Робинса.

Он был самым молодым из экспедиции: симпатичный, ру-
соволосый парень с ямочками на щеках, придававшими его
лицу обаяния и детскости.

– Тела прекрасно сохранились! – с удовлетворением от-
метил профессор, когда они с Кириллом спустились в за-
хоронение и наклонились над первым саркофагом. Робинс
посвятил фонариком внутрь и увидел массивное человече-
ское тело, которое, как показалось профессору, светилось
в луче фонарика. – Любопытный экземпляр… Он намного
крупнее, чем обычный средний человек… – сказал Робинс,



 
 
 

пробегая лучом света по всему саркофагу, и вдруг заметил
рядом с мертвецом небольшой серебристый предмет. – Что
это?  – спросил Робинс, уткнувшись носом почти в самое
стекло. – Кирилл, помоги мне сдвинуть крышку! Я хочу за-
глянуть внутрь…

Профессор и археолог схватились с двух сторон за крыш-
ку и слегка сдвинули ее в сторону. Образовалась узкая щель,
в которую можно было без труда просунуть руку. Робинс уже
намеревался сделать это, но вдруг в ужасе отшатнулся от сар-
кофага.

– Боже, что это с ним?! – вытаращив глаза, испуганно за-
кричал он.

Прямо на их глазах покойник внутри саркофага стал быст-
ро терять форму. В считанные секунды его тело съежилось,
словно надувной шар, и превратилось в легкую пыль. На
дне саркофага остались только одежда мертвеца и тот самый
предмет, к которому так стремился Робинс.

– Что я наделал! – в отчаянии схватился за голову про-
фессор. – Я уничтожил бесценную находку! Какой же я по-
сле этого ученый?

Кирилл, стоявший рядом с ним и тоже ошеломленный
произошедшим, стал утешать профессора.

– Но кто же мог подумать, что все так случится, – сказал
он. – Хорошо, что саркофаг у нас не один… Теперь мы зна-
ем, как обращаться с этими мертвецами.

Он решительно просунул руку в щель, достал серебри-



 
 
 

стый предмет и протянул его профессору. Тот, сразу успоко-
ившись, осторожно взял его и осветил фонариком. Это был
серебристый цилиндр, по виду похожий на обычную шари-
ковую ручку.

– Любопытная вещица! – сказал Робинс, с интересом рас-
сматривая находку.  – Совершенно гладкая поверхность…
Ни одной зазубринки… Чем они могли ее так обработать?
Без специального оборудования здесь не обошлось! – рас-
суждал профессор и в конце задумчиво добавил: – Что же
это может быть?

– Смотрите сюда, профессор! – услышал он за спиной вос-
хищенный возглас Кирилла и отвлекся от цилиндра.

– Ух ты! – воскликнул Робинс, увидев вторую находку. –
Наши мертвецы еще и писать умели! Прямо сюрприз за сюр-
призом!

– Похоже на то, – сказал Кирилл, стоя у стены, наполовину
исписанной какими-то неизвестными знаками. – Смотрите,
одно слово повторяется несколько раз, – он ткнул пальцем
на комбинацию из трех букв.

– Возможно, это имя, – предположил Робинс, который от
саркофага уже подошел к Кириллу и вместе с ним внима-
тельно изучал стену.

Но профессор не успел еще как следует разглядеть и по-
ловины текста, а археолог через проем в стене уже просле-
довал дальше.

– Профессор, идите скорее сюда! – снова позвал он Ро-



 
 
 

бинса, который все еще продолжал смотреть на письмена. –
Что вы там застряли? – Робинс вздохнул и нехотя пошел к
нему. – Смотрите какая красота! – увидев профессора, вос-
хищенно произнес Кирилл, стоявший у второго саркофага.

Второе тело было более хрупким и изящным, чем первое,
и по облику напоминало статую древнегреческой богини из
музея. Женщина тоже мало походила на мертвеца и еле за-
метно светилась в луче фонарика. Казалось, что она просто
уснула и вот-вот откроет глаза.

– Вероятно, внутри нее спрятан какой-то источник энер-
гии…  – стал рассуждать Робинс.  – Он поддерживает тело
в безупречном состоянии… Но при контакте с кислородом
этот источник, видимо, разрушается и ткани тела распада-
ются…

– Так случилось с первым саркофагом? – спросил Кирилл.
– Ну да, – подтвердил Робинс. – Возможно, и солнечный

свет действует на тела так же разрушительно, как и воздух…
– Вы думаете, их нельзя выносить на поверхность? – уточ-

нил археолог.
– Полагаю, что да… Это очень рискованно! – ответил про-

фессор и вдруг склонился к самому лицу женщины. – У нее
на голове какое-то украшение, – задумчиво сказал он, раз-
глядывая тонкий серебряный обруч с едва заметной звездоч-
кой посредине.

– Красивое, – прокомментировал Кирилл, тоже склонив-
шись над саркофагом.



 
 
 

– Насколько мне известно, во многих культурах такие без-
делушки говорят о знатном происхождении их хозяина, – со-
общил профессор, высвечивая фонариком лучистую звезду.

– Вы хотите сказать, что наша мертвая незнакомка – прин-
цесса?

– Ну, что-то вроде этого, – подтвердил Робинс. – Или про-
сто какая-то очень знатная особа, – он наконец оторвался от
саркофага, поднялся во весь рост и перевел разговор на дру-
гую тему: – А как вы нашли это захоронение?

– Случайно наткнулись, – ответил Кирилл, тоже поднима-
ясь. – Здесь на Кавказе много стоянок древних людей. Вот
мы и приехали, чтобы найти что-то интересное. Но стоянки
в основном находятся в пещерах, – он махнул рукой в сто-
рону горных хребтов. – А на равнине, по нашим расчетам,
могут быть их могильники. Мы просканировали часть по-
верхности, и оказалось, что здесь действительно существу-
ет могильник и довольно крупный… Вы не поверите, здесь
несколько десятков могил.

– Ничего себе! – восхищенно воскликнул Робинс.
–  Захоронение занимает почти всю равнину,  – продол-

жал археолог. – Правда, странно, что мертвецов в нем толь-
ко пять… Все остальные могильные камеры пустые… Такое
впечатление, что сначала начали хоронить, а потом по ка-
кой-то причине все бросили… А еще сканер показал, что от
могильника в сторону гор идет подземный ход… Правда, за-
чем он нужен? В общем, загадка за загадкой…



 
 
 

–  Очень интересно,  – протянул профессор, все больше
убеждаясь, что не зря приехал. – Жаль, что здесь так темно
и поэтому почти ничего толком нельзя рассмотреть…

– Профессор, а вы сами, что думаете обо всем этом? –
осторожно спросил Кирилл.

– Не знаю… Пока ничего не могу сказать… – ответил Ро-
бинс. – Слишком много мыслей в голове… Нужно тщатель-
но изучить все это, а потом делать выводы…

– Но ведь вы же не думаете, что древние люди могли со-
здать все это? – поинтересовался Кирилл.

– Не знаю… – пожал плечами Робинс. – Конечно, это ма-
ловероятно, но не будем делать поспешных выводов… Нуж-
ны факты.

– А может, это то, что вы так долго искали? – Кирилл за-
говорщически посмотрел на Робинса. – Как насчет пришель-
цев? Вы ведь в них верите?

– Ты угадал, верю! – засмеялся профессор. – Скажу тебе
по секрету, я думаю, что это действительно инопланетяне, –
он бросил взгляд на саркофаг. – Судя по такому большому
захоронению, они намеревались здесь надолго остаться. Ду-
маю, где-то рядом должно быть их поселение…

– И космический корабль, – добавил Кирилл.
– Ну, это не обязательно, – возразил Робинс. – Конечно,

если корабль потерпел крушение, тогда да. А если пришель-
цы высадили только что-то вроде десанта, так сказать, для
освоения Земли, тогда другой расклад…



 
 
 

– Эй, где вы там?! Пора выходить! – прервал их разго-
вор голос сверху, принадлежавший руководителю экспеди-
ции Степану.

– Мы еще тут не все осмотрели! – крикнул в ответ Кирилл.
– Мы вас ждем! – настойчиво произнес Степан, и Робинс

с Кириллом нехотя стали выбираться наверх.
Вскоре они увидели перед собой около десятка рослых за-

горелых мужчин в разноцветных шортах и футболках, кото-
рые при их появлении все как один заулыбались. Это были
археологи, их лагерь из нескольких палаток находился при-
мерно в километре отсюда.

– Что-то вы долго, – сказал Степан, самый старший среди
археологов. – Мы вот решили прогуляться и посмотреть, все
ли у вас в порядке.

– Все в норме, – улыбнулся Кирилл, – еле-еле отговорил
профессора остаться там внизу на ночевку.

– Уникальное захоронение… – не обращая внимания на
шутку археолога, сказал профессор. – Я такого еще никогда
не видел…

– Это верно, – весело произнес Степан. – Находка что на-
до… Не зря вы приехали…

– Это точно, – согласился профессор. – А еще что-то ин-
тересное нашли? – он окинул долину взглядом и добавил: –
Я думаю, где-то поблизости должно быть и само поселение
этих людей…

– Нет, ничего такого мы не нашли, – пожал плечами Сте-



 
 
 

пан, – только захоронение и все.
– Не знаю верить этому или нет, – вступил вдруг в разго-

вор темноволосый крепыш по имени Олег, – но я слышал
от одного из местных о странном озере… Вон за тем хреб-
том… – он махнул рукой в сторону гор.

– Это ты про Нулука? – прервал его Степан. – Про того,
что носит нам в лагерь рыбу?

– Да, про него, – подтвердил Олег и продолжил: – Так вот,
Нулуг как-то рассказывал, что в его ауле ходит легенда про
озеро Зумруд… Будто на дне его существует город с домами,
дорогами и даже жителями…

– Прямо Китеж-град какой-то, – усмехнулся Степан.
– Почти что! Так вот, легенда гласит, – с серьезным видом

продолжал Олег, – что когда-то очень давно на месте озера
была суша, и там селились люди. Это был очень гордый на-
род с удивительно красивыми голубыми глазами. Один из
правителей этих людей, Асгур, однажды возомнил себя рав-
ным богам. Он велел своим подданным возвести себе огром-
ный дворец, подобный жилищу высших существ. Чтобы по-
строить его, люди добывали камни из гор, на вершинах кото-
рых жили боги. За это они разгневались на Асгура и его на-
род. В долине началось сильное землетрясение. Оно измени-
ло русло горных рек, и вода хлынула в город. В одно мгнове-
ние он весь оказался на дне озера. Все случилось так быстро,
что никому не удалось спастись… По легенде жители города
до сих пор бродят по затонувшим улицам. Среди них, гово-



 
 
 

рят, можно увидеть и самого Асгура. Он каждое утро в окру-
жении слуг спешит к своему недостроенному дворцу. Вот,
примерно все, что я слышал от Нулука… Кстати, на склонах
гор вокруг озера, по словам Нулука, действительно можно
разглядеть следы от строительных работ…

– Неплохая сказка, – рассмеялся Степан, еле дождавшись
конца рассказа. – Я даже заслушался!

– Очень интересно бы узнать, что на самом деле находится
в этом озере, – совершенно серьезно, в отличие от Степана,
произнес Робинс. – Кстати, Зумруд в переводе с персидского
означает драгоценный камень… – пояснил он и обратился к
Олегу: – Как ты думаешь, из местных кто-нибудь согласится
нырнуть в озеро?

– Навряд ли, слишком глубоко, да и боятся они… Рас-
сказывают, что прошлым летом был один такой смельчак…
Приезжий какой-то… Местным он запомнился по необыч-
ной татуировке на руке… Что-то типа тринадцати планет от
плеча до самого запястья… Так вот, приезжий несколько раз
погружался в озеро, а последний раз нырнул под воду и все…
Больше его никто не видел. Он-то и рассказал местным, что
на дне действительно существует город, по улицам которого
ходят люди…

– То есть, он подтвердил легенду? – уточнил Робинс.
– Да так, что еще больше напугал местных… – ответил

Олег. – Кстати, Нулук сказал, что у него тоже были голубые
глаза, – археологи переглянулись.



 
 
 

– Ну, понятно… Этот татуированный – один из ходячих
мертвецов! – сострил Степан.

– Наверное, это просто совпадение, – смутился Олег.
– В бродячих мертвецов в озере, конечно, верится с тру-

дом,  – снова заговорил профессор,  – а вот город под во-
дой вполне может быть. Таких примеров в истории немало…
Взять хотя бы некоторые античные города, – рассуждал про-
фессор. – Вот только как проверить, есть ли город на самом
деле или это только красивая сказка? А вдруг это как раз то,
что мы ищем?

–  Чтобы исследовать дно озера, нужны судно, аквалан-
гисты и специальное оборудование, – уже вполне серьезно,
оставив шутливый тон, сообщил Степан. – Это потянет на
довольно приличную сумму…

– Мда… Без спонсоров здесь не обойтись, – вздохнул Ро-
бинс. – У меня есть, правда, парочка бизнесменов на приме-
те, но не знаю, согласятся ли они нам помочь. А что насчет
подземного хода? – вдруг спросил он. – Уж не к Зумруду ли
он ведет?

– Точно не могу сказать, но, похоже, что так, – подтвердил
Степан. Удивительно, что этот коридор остался цел, и вода
не хлынула внутрь захоронения. Тогда мы бы точно ничего
не нашли. Наверное, при землетрясении подземный коридор
был перекрыт камнями, образовалась своеобразная пробка,
которая задержала воду…

– Что-то мне подсказывает, что на этом озере и жили эти



 
 
 

существа, – сказал Робинс и посмотрел себе под ноги. – Ско-
рее всего их было много… А потом случилось землетрясе-
ние, город затопило и они ушли отсюда…

– А может, они и не уходили, а все погибли, – выдвинул
свою версию Степан.

– Но ведь кто-то же похоронил этих пятерых, – возразил
профессор и снова взглянул под ноги.

Вскоре Робинс и археологи вернулись в лагерь и разбре-
лись по палаткам. Профессор сразу забрался в свой спаль-
ный мешок, а Кирилл, который был его соседом, устроился
в углу с книгой в руках. Озеро все никак не выходило из го-
ловы Робинса и он, лежа на спине и уставившись в потолок,
думал, где найти деньги. Профессор мысленно представлял
себе непростой разговор со спонсорами и время от времени
тяжело вздыхал.

«Может попробовать сделать заявление в прессе или на
телевидении? – подумал он. – Это должно привлечь внима-
ние богатой публики», – Робинс приободрился и представил
броские заголовки в газетах «Пришельцы среди нас!» или,
например, «Крушение НЛО!» От новой идеи он даже при-
встал и повернулся к Кириллу. Тот, почувствовав на себе
взгляд, отвлекся от книги и посмотрел на соседа.

– Кирилл, свяжись завтра с местным телевизионным ка-
налом, – попросил профессор. – Я хочу сделать заявление…

– Вы хотите рассказать о нашей находке? – догадался ар-
хеолог.



 
 
 

– Да. Рано или поздно все равно все узнают о ней. Пусть
лучше эта новость будет исходить от нас. К тому же, может,
кто-нибудь из спонсоров расщедрится и выделит нам хоть
какие-то средства на дальнейшие исследования. Кстати, и
местная администрация может заинтересоваться… При ум-
ном подходе это захоронение может принести городу извест-
ность и кучу богатых туристов.

– Ладно, – сказал Кирилл и снова уткнулся в свою книгу.
А профессор меж тем вернулся к легенде о Зумруде. Он

покопался в своем рюкзаке, достал блокнот и начал подроб-
но записывать то, что рассказал Нулук. «Неужели в этом озе-
ре действительно находится город?!» – думал он, порывисто
двигая ручкой по бумаге. Он хоть сейчас готов был лично
это проверить, но, к своему стыду, не умел плавать и пани-
чески боялся воды. «Где же взять денег на исследования? –
подумал он. – Деньги, деньги, везде нужны эти всемогущие
бумажки! Без них никуда и шагу не ступить!»

– Хотите угадаю, о чем вы думаете, профессор? – раздался
из угла голос Кирилла.

– Ну, и о чем же? – улыбнулся Робинс.
– Вы все думаете об этих людях в саркофагах.
– Почти угадал, – подтвердил профессор. – Пытаюсь пред-

ставить себе, как они жили на Земле… А вдруг они и есть
наши прародители?

– Вы и правда так считаете?
– А почему нет? – весело произнес Робинс. – Мне эта ги-



 
 
 

потеза нравится гораздо больше, чем происхождение чело-
века от обезьяны! – он засмеялся.

– А я знаете, о чем думаю, профессор? – обратился к нему
Кирилл. – А вдруг это все искусная подделка, а мы на нее
купились?

– Как это? – в недоумении замер Робинс.
– Кто-то сделал все это специально для нас… Ведь исто-

рия знает немало таких фактов… Кто-то закопал трупы лю-
дей, замаскировал их под инопланетян и так далее…

– Подожди-ка, а кому это нужно?
– Ну, не знаю… Можно предположить, что кто-то из мест-

ных придумал этот трюк с могилами, например, чтобы при-
влечь туристов в этот богом забытый уголок… Как вы на это
смотрите?

– Но со временем обман все равно выйдет наружу, – рас-
терянно произнес Робинс.

– Так это еще когда случится? Пройдет много-много вре-
мени, а туристы хлынут сюда уже через неделю… – продол-
жал развивать свою мысль Кирилл, с интересом наблюдая,
как от его слов профессор все больше и больше хмурится.

– Ну, знаете ли… – только и смог вымолвить Робинс.
– Да я пошутил, профессор, – засмеялся Кирилл, но его

сосед остался серьезен, шутка археолога ему явно пришлась
не по душе.

Робинс обиженно замолчал и до утра не проронил ни сло-
ва, как бы археолог ни пытался его разговорить.



 
 
 

Весь следующий день прошел в суматохе. Выступление на
телевидении и неизвестно откуда взявшаяся толпа фанатов к
вечеру совершенно лишили Робинса сил. Было уже поздно,
когда профессор и Кирилл наконец вырвались из цепких рук
поклонников и вернулись в лагерь.

Их старания оказались не напрасны. Через день вокруг
могильника вырос металлический забор, а на счете экспе-
диции Степана появилась кругленькая сумма. Правда, денег
оказалось не так много, как рассчитывал Робинс. «Скупер-
дяи, – думал профессор про местную элиту, с удрученным
видом сидя у себя в палатке. – На виллы и яхты у них деньги
есть, а чтобы поддержать науку – нет, – он вздохнул. – Что ж,
придется просить Грэма. Он обязательно что-нибудь приду-
мает», – решил профессор.
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Марк Левин, сотрудник Российского института космонав-
тики, сокращенно РИК, пытался хоть как-то сосредоточить-
ся на работе, но это ему не удавалось. Это был худощавый
молодой мужчина с короткими темно-русыми волосами и
карими глазами, в которых прятались ум и неуверенность в
себе.

Последнее время у Марка буквально все валилось из рук.
А виной всему этому была коллега по работе Инга. Это была
красивая девушка с длинными ногами, белокурыми волоса-
ми и миндалевидными голубыми глазами, которая, в отли-
чие от Марка, не сомневалась в своей неотразимости. Благо-
даря своим родителям Инга одевалась в самых дорогих сто-
личных бутиках и являлась иконой стиля для большинства
институтских барышень. За ней постоянно увивалась толпа
поклонников, в их числе к своему ужасу оказался и Марк.

Он влюбился в Ингу всей душой, а девушка, заметив это,
с удовольствием играла его чувствами. Она то поощряла его
ухаживания, то вдруг ни с того ни с сего становилась совер-
шенно равнодушной. Марк никак не мог, а может, просто не
хотел, понять ее истинные чувства.

Сегодня после долгого периода отчуждения Инга вдруг
смилостивилась и согласилась поужинать с ним. Марк долго
выбирал кафе для встречи и уже мысленно представлял се-



 
 
 

бе их свидание, но Инга неожиданно передумала и в самый
последний момент отказала ему.

– Понимаешь, зуб разболелся, – жалостливым тоном ска-
зала она, держась ладонью за щеку. – Придется идти к сто-
матологу…

– А как же кафе? – расстроился Марк.
– Кафе подождет… Мы обязательно туда сходим! – обна-

дежила его девушка, затем развернулась и удалилась, как ни
в чем не бывало.

– Инга, хочешь, я схожу с тобой к врачу? – крикнул он ей
вслед, но она даже не обернулась, сделав вид, что не слышит.

Мечта Марка о свидании рухнула в одно мгновение, и
от этого ему было больно и обидно. К тому же Марку по-
казалось, что Инга солгала ему. Он вдруг вспомнил разго-
вор со своим другом Антоном, по словам которого, у девуш-
ки недавно появился новый поклонник. Это был красавец и
женский сердцеед Роман Красовский. Он-то, скорее всего,
и послужил причиной отказа. Марк уже жалел, что раньше
не верил своему другу. Инга действительно, совершенно не
смущаясь, водила его за нос.

Короткий звуковой сигнал прервал невеселые мысли
Марка, и он взглянул на экран компьютера. Там высветилось
короткое сообщение: «Приглашаем всех сотрудников в боль-
шой конференц-зал. Срочно. Администрация». «Что бы это
значило? – удивился Марк. – Почему срочно? Неужели про-
изошло что-то серьезное?» Он тут же встал, взял блокнот и



 
 
 

ручку и заторопился на первый этаж.
Через две минуты Марк, как и остальные сотрудники ин-

ститута, уже сидел в конференц-зале в ожидании директора.
Здесь же, недалеко от себя, он увидел Ингу. Она равнодушно
улыбнулась ему, бросила короткое: «Привет!» – и отверну-
лась к своей соседке. Девушки что-то увлеченно обсуждали.

Вскоре в зал вошел директор института Армен Леополь-
дович по прозвищу Колобок, и сотрудники дружно замолча-
ли. Грузная фигура директора и правда напоминала колобка
на коротких ногах. Свое полное тело Армен Леопольдович
пытался скрыть под мешковатым костюмом, всегда застег-
нутым на все пуговицы. К своим пятидесяти годам директор
имел обширную лысину, высокое давление и больное сердце.
Но, несмотря на плохое здоровье, Колобок всегда держался
бодрячком.

Директор встал за трибуну, обвел глазами зал, сделал гло-
ток воды из стоявшего перед ним бокала и поднял вверх ру-
ку в знак приветствия.

– Уважаемые коллеги, – торжественно обратился он к за-
мершему залу,  – мы давно ждали этого дня, и вот нако-
нец-то он наступил… Вам всем прекрасно известно об уча-
стии нашего проекта «Капкан» в конкурсе, который прово-
дит МАКБ. Рад сообщить, что два этапа конкурса мы заоч-
но прошли, остался третий заключительный этап, – его ру-
ка снова взмыла вверх, в ней находился большой конверт
с красной маркой. – Здесь лежит приглашение для наших



 
 
 

сотрудников, которые будут представлять «Капкан» на фи-
нальном заседании жюри. На сегодняшний день единствен-
ными нашими конкурентами являются американцы. Я пола-
гаю, у нас хорошие шансы на победу! Приглашение рассчи-
тано на пять человек… Я сейчас назову имена счастливчи-
ков, которые отправятся в Звездную долину, – он обвел при-
тихшую аудиторию взглядом. – Это Марк Левин, Дана Чиж,
Глеб Абрикосов, Кайрат Летов, Рада Шах.

От неожиданно прозвучавшего в полной тишине своего
имени Марк чуть не подпрыгнул на месте. Сначала он вооб-
ще не понял, что произошло, и даже растерялся, когда кол-
леги вокруг стали поздравлять его и дружески хлопать по
плечу. Только когда сидевший с ним Антон схватил его за
руку и принялся ее трясти, он понял, что в этот раз фортуна
наконец-то повернулась к нему лицом.

Колобок подождал, пока возбуждение в зале спадет, и
продолжил говорить.

– А теперь, мои уважаемые коллеги, прошу разойтись по
рабочим местам, – он посмотрел на свои позолоченные часы
и постучал пальцем по циферблату, – до конца рабочего дня
осталось еще полтора часа.

Сотрудники института стали расходиться, зал постепенно
опустел. Марк и Антон тоже покинули его. Они направились
в свой отдел, по пути обсуждая случившееся.

– Как тебе повезло! Такая шикарная поездка! Просто меч-
та для любого ученого! – сыпал восхищенно Антон, искрен-



 
 
 

не радуясь за друга.
Мимо с озабоченным видом неожиданно промчалась Ин-

га. Она даже не взглянула в их сторону и вскоре скрылась за
одной из институтских дверей. Ее мучили зависть и обида.
«Почему Колобок выбрал не ее, а этого недотепу Марка? –
думала девушка. – Он же завалит весь проект. Он и двух слов
не может сказать перед аудиторией».

Инга хоть и позволяла Марку ухаживать за собой, но в ду-
ше считала его полным ничтожеством. Девушка с удоволь-
ствием мучила его: она то, обворожительно улыбаясь, дарила
ему надежду, то жестко ставила его на место, бросая холод-
ное: «Нет!» А он ей все прощал, молча терпел обиды, сно-
ва и снова звал на свидание. И вот теперь этот безвольный
слизняк едет в Звездную долину, а она нет! Мысль об этом
была для нее невыносима.

– Смотри, промчалась, словно нас и нет! – съехидничал
Антон, провожая взглядом подружку друга.

Он недолюбливал Ингу, считая ее недостойной Марка.
– Представляю, как она тебе сейчас завидует! – сказал он,

и глаза его злорадно сверкнули. – Пусть помучается!
– Да брось! – оборвал его Марк. – Не говори ерунду! Ты

ведь совсем не знаешь ее!
«Зато ты ее хорошо знаешь», – мысленно усмехнулся Ан-

тон.
Друзья вернулись в лабораторию и просидели там допозд-

на. До поездки в Звездную долину оставалось совсем мало



 
 
 

времени, и нужно было успеть еще раз проверить все про-
ектные расчеты. Антон закончил работу первым.

– Старик, прости, больше не могу… Что-то голова уже
совсем не варит, – пожаловался он.

– Отправляйся домой! – сказал Марк. – Я еще посижу пол-
часа и тоже пойду.

Когда он покидал лабораторию, в институте было совсем
пусто. Все сотрудники уже давно разошлись по домам. Марк
попрощался с охранником, одиноко маячившим у входа, и
вышел на улицу. Она встретила его вечерним сумраком и
прохладой, и Марк зябко поежился.

Он хотел уже было идти, но, заметив одинокий силуэт в
стороне, помедлил и пригляделся. «Кто бы это мог быть?» –
подумал он и вдруг силуэт тронулся с места и двинулся к
нему навстречу. «Инга? – удивился Марк. – Что она здесь
делает?»

– А я вот тут жду тебя, – приблизившись, вкрадчиво ска-
зала девушка и бросила на него кокетливый взгляд. – Может,
сходим куда-нибудь? Я сегодня совершенно свободна…

У Марка от изумления вытянулось лицо, он потерял дар
речи. «А как же зуб?» – хотел спросить он, но не решился.

– Последнее время я не слишком-то много уделяла тебе
внимания, все как-то некогда было… – виновато произнесла
Инга. – Но ты ведь на меня не сердишься? Мы ведь с тобой
по-прежнему друзья? – Марк молча кивнул в ответ. – Хочу
поздравить тебя с поездкой! Ты просто необыкновенный ве-



 
 
 

зунчик! Боже, как бы мне хотелось быть на твоем месте! –
Инга закатила глаза, а потом вопросительно посмотрела на
Марка. – Как тебе удалось сделать это?

– Что сделать? – не понял Марк.
– Уговорить Колобка выбрать именно тебя?
– Инга, я не сказал ему ни единого слова, поверь мне! –

стал оправдываться Марк.
– Ты хочешь убедить меня, что он сам включил тебя в де-

легацию? – недоверчиво спросила девушка. – Вот так, ни с
того ни с сего?

– Почему ни с того ни с сего? – возмутился Марк. – Я
работал над этим проектом с самого первого дня, и многие
идеи в нем мои! И вообще, я не собираюсь оправдываться
перед тобой! Думай обо мне, что хочешь, это твое дело, – с
обидой сказал он.

Марк с недоумением смотрел на девушку и никак не мог
понять, что она хочет, и зачем затеяла этот разговор. Он не
сомневался, что у нее была какая-то цель, но никак не мог
догадаться какая.

– Ну, ладно, прости… Может, я не то что-то сказала, –
примирительно произнесла девушка. – Я совсем не хотела
тебя обидеть.

Они с минуту помолчали, Марк терпеливо ждал, что будет
дальше.

– А ты не мог бы попросить Колобка, чтобы в делегацию
и меня включили? – вдруг вкрадчиво спросила девушка.



 
 
 

«Ах, вот оно что!» – подумал Марк. – Ты думаешь, он
послушает моего совета? – усмехнулся он.

В институте все хорошо знали, если директор принимал
решение, он никогда не менял его.

– Марк, а ты, как настоящий друг, мог бы отказаться от
поездки ради меня? – вдруг выдала Инга.

Марк от такого поворота разговора даже растерялся.
– Как это? – только и мог вымолвить он, изумленно глядя

на девушку. – Ты хочешь, чтобы я остался здесь с тобой?
– Да нет же… – произнесла Инга. – Какой ты недогадли-

вый! Я поеду вместо тебя, и тогда я буду считать тебя своим
самым лучшим другом! – выпалила она.

– Ах, вот, значит, для чего весь этот разговор! – медленно
и четко выговаривая слова, произнес Марк. – А я-то думаю,
что это ты стала ко мне такой доброй.

Его глаза прищурились, взгляд остекленел, в голосе зазву-
чали металлические нотки. Розовая пелена вдруг спала с его
глаз, и он увидел истинное лицо девушки.

– Как же я раньше не замечал, какая ты?
– И какая же?
– Холодная и расчетливая эгоистка! Тварь бездушная! –

выкрикнул он ей в лицо и замолчал, сам испугавшись своих
слов.

– Ах так! – разозлилась Инга.
Она покраснела от злости и бессилия и сжала свои ма-

ленькие кулачки так, что ее длинные ноготки впились в ко-



 
 
 

жу. Ее глаза сузились, на лице застыла маска ненависти. На
секунду Марку показалось, что она его сейчас ударит. Марк
в первый раз видел девушку такой.

– Ты еще об этом пожалеешь! – прошипела она и погро-
зила ему сжатым кулачком, который еще долго потом оста-
вался в его памяти.

Затем Инга развернулась на сто восемьдесят градусов на
своих высоких тонких каблучках и с гордо поднятой головой
зашагала прочь. Марк еще долго смотрел вслед удаляющейся
женской фигурке. Теперь у него не оставалось ни единого
шанса завоевать сердце Инги, хотя это ему уже было и не
нужно.

Утро следующего дня для Марка началось как обычно. Он
встал, позавтракал, собрал рюкзак, сунул смартфон в кар-
ман, ласково чмокнул в щеку свою сестру Соню, собирав-
шуюся на лекции в университет, и вышел из дома. Оказав-
шись на улице, Марк надел наушники и под бодрящую му-
зыку двинулся к метро. У него было прекрасное настроение.
Он чувствовал, что в жизни грядут большие перемены, и по-
ездка в Звездную долину являлась только началом. На улице
ласково светило солнышко, ему казалось, что весь мир ра-
дуется его успехам.

Совсем скоро Марк стоял на эскалаторе, а через пару ми-
нут уже в толпе людей, ожидавших электричку. Был утрен-
ний час пик, все спешили на работу. Когда из тоннеля пах-
нуло ветром, и послышался гул приближающегося поезда,



 
 
 

Марк под натиском толпы оказался у самого края платфор-
мы. Неожиданно кто-то сзади ударил его по спине, и он по-
терял равновесие. Не удержавшись, Марк упал на рельсы, и
в одно мгновение колеса электрички, на бешеной скорости
вырвавшейся из тоннеля на свободу, прошлись по его телу.
От невыносимой боли он провалился в черную пустоту.

Когда сознание на секунду вернулось, Марк, как сквозь
туман, увидел над собой множество лиц, на которых стоял
ужас. Люди беззвучно шевелили губами и смешно размахи-
вали руками. Они будто парили над ним. Марк попытался
подняться, но ему это не удалось, тело его не слушалось. То-
гда он поднял глаза на зеркальный потолок и ужаснулся уви-
денному. «Неужели это я?» – мелькнуло в его голове, и тут
же пришли на память последние слова Инги: «Ты еще об
этом пожалеешь!» Марк чувствовал, что умирает, и ничего
уже не будет впереди, только пустота…
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Когда Инга появилась в институте, о случившемся в мет-
ро там уже все знали. Сотрудники с растерянными лицами
пробегали мимо и так были погружены в себя, что ее не за-
мечали. Она так бы спокойно и прошла к себе в кабинет, но
откуда-то сзади вдруг вынырнул Антон.

– Инга, ты не представляешь, что случилось! – потерян-
ным голосом сказал он. – Наш Марк… Он в тяжелом состо-
янии в больнице… – на глазах Антона появились слезы… –
Он только что попал под электричку…

Проговорив все это, Антон махнул рукой и побежал даль-
ше по коридору. Проводив коллегу взглядом, Инга с минуту
стояла, о чем-то задумавшись, а потом пошла к себе. В голо-
ве сразу зароились мысли о поездке в Звездную долину. «На-
до сходить к Колобку и попросить взять меня вместо Мар-
ка, – подумала она. – Но тут не стоит слишком торопиться…
Важно выбрать подходящий момент. Но и слишком медлить
опасно, за нее это может сделать и кто-нибудь другой».

Инга представила изувеченное тело Марка на рельсах в
луже крови и поморщилась, зрелище было не для слабонерв-
ных. Потом в ее сознании всплыла их последняя встреча, и
она злорадно усмехнулась: «Теперь мы в расчете!»

Колобок первым узнал о трагедии в метро. У директора
сразу заныло сердце, и он привычным жестом кинул таблет-



 
 
 

ку под язык. Пока боль уходила, директор лихорадочно со-
ображал, что делать дальше. Ему непременно хотелось спа-
сти своего сотрудника. «Какая же нелепость, – качал он го-
ловой. – Парень-то талантище!» Неожиданно он вспомнил
о своем давнем знакомом, профессоре Пронине, и немного
успокоился. Пронин, хирург от бога, буквально творил чу-
деса.

Армен Леопольдович взялся за телефон и уже через
несколько минут Марк оказался в операционной у Пронина
в окружении лучших врачей. Правда, сначала при виде сво-
его пациента доктор замешкался, но потом взял себя в руки
и тщательно осмотрел Марка с ног до головы.

– Да, случай довольно сложный, – вскоре произнес он. –
Один шанс из тысячи, что он выживет… Попробуем наши
экспериментальные разработки…

Пронин натянул перчатки и взялся за инструмент. В то
время, как он буквально по крупицам собирал тело Марка,
Колобок не находил себе места. Он то и дело поглядывал на
часы и через каждые пять минут набирал номер профессора.
Ему не терпелось скорее узнать о состоянии Марка.

Стрелка часов отсчитала еще пять минут, и Колобок
опять протянул руку к телефону, но скрипнула дверь, и он
замер. В кабинет директора вошла Инга, она неуверенным
шагом направилась к его столу.

– Армен Леопольдович, я тут про Марка пришла спро-
сить, – сказала она, бросив взгляд на телефонный аппарат. –



 
 
 

Как он там?
– Пока ничего нового… Идет операция, – сообщил дирек-

тор. – Состояние тяжелое, и даже критическое…
– Какой ужас, – огорченно произнесла Инга и покачала

головой, хотя в душе была рада, что дела у Марка обстоят
неважно.

–  Что-то определенное будет известно только завтра,  –
продолжал директор, было видно, что он не теряет надежду.

– Армен Леопольдович, а как же теперь наша поездка? –
вкрадчиво спросила Инга.

–  Какая поездка?  – не понял Колобок.  – Ах да, кон-
курс… – вспомнил он.

– Если Марк не поправится, я готова заменить его… Вы
можете на меня рассчитывать… Мы вместе начинали этот
проект…

– Конечно-конечно, я буду тебя иметь в виду… – прервал
ее Колобок. – Знаешь, сейчас не время… Я хотел бы побыть
один… У тебя еще что-то ко мне? – он вопросительно по-
смотрел на девушку.

– Нет-нет, уже ухожу, – Инга заторопилась к выходу.
Когда она скрылась за дверью, Колобок укоризненно

покачал головой. Ее приход показался ему странным и
неуместным. Но он тут же забыл о девушке и снова принял-
ся звонить в больничное отделение.

– Успокойтесь, ваш подопечный будет жить, – пропел в
трубку женский голос, показавшийся Колобку в этот момент



 
 
 

необыкновенно ангельским, директор облегченно вздох-
нул. – Благодарите хирурга… Доктор Пронин – просто бог! –
проговорила женщина и повесила трубку.

После таких слов Колобок как-то сразу весь расслабился,
размяк, из глаз совершенно неожиданно для него потекли
слезы. Он смахнул их двумя пальцами и, уже немного успо-
коившись, налил себе чай. Вечером же Пронин позвонил ему
сам.

– Ты там, наверное, совсем извелся? – бодрым голосом
сказал он. – Так спешу сообщить, оклемался твой протеже…
Думаю, завтра уже разрешить ему вставать.

– Как? – только и смог выговорить Армен Леопольдович,
совершенно не готовый к такому повороту событий.

Он предполагал, что лечение Марка затянется, и он в луч-
шем случае останется инвалидом.

– Как, как, вот так, – засмеялся Пронин. – Ты будто и не
рад… Я спасаю для него ценного сотрудника, а он задает глу-
пые вопросы.

– Но я думал… – начал было Колобок, но тут же перевел
разговор в другое русло: – Я – твой большой должник, – ска-
зал он.

– Вот так бы сразу, – удовлетворенно произнес Пронин.
– Ну и чудеса же вы там творите в своем институте, – сде-

лал комплимент Колобок.
– Не боги, но кое-что умеем, – подтвердил профессор.
Марку с каждым днем становилось все лучше и лучше,



 
 
 

и Колобок уже привык к мысли, что он поправится. Когда
Инга в очередной раз заявилась к нему в кабинет, директор
пребывал в хорошем настроении и складывал бумажные фи-
гурки на столе. Он так увлекся своим занятием, что даже не
заметил, как Инга появилась прямо перед его носом. Только
когда гостья кашлянула пару раз, чтобы привлечь внимание,
он поднял на нее глаза.

– А, Инга, заходи-заходи… – сказал директор и ладонью
смел бумажных зверьков в корзину для мусора. – Ты зачем
пришла?

–  Армен Леопольдович, я насчет поездки…  – вкрадчи-
во начала она. – Вы тогда, помните, пообещали, что вместо
Марка поеду я? Вы не передумали? – она с надеждой посмот-
рела на директора.

– Я прекрасно помню о нашем разговоре, – ответил Коло-
бок. – Но ты еще, наверное, не в курсе? Все обошлось, Марк
жив и прекрасно себя чувствует.

Директор, улыбаясь, посмотрел на девушку, но увидев ее
лицо, сделался серьезным. Видно было, выздоровление Мар-
ка нисколько не обрадовало Ингу.

– Как обошлось? – изумилась она.
Инга настолько удивилась словам директора, что никак не

могла скрыть свои эмоции. Этого же не может быть! Она соб-
ственными глазами видела Марка там, в метро, на рельсах в
луже крови. Она хорошо помнила, что целой осталась только
голова, а тело было сплошным кровавым месивом.



 
 
 

Толпа вокруг нее ревела от ужаса, кого-то рядом с ней
стошнило. Не в силах смотреть на это ужасное зрелище, Ин-
га тогда, зажав рот рукой, чтобы не закричать, помчалась
прочь. Она ни капли не сомневалась, что Марка больше нет,
и вдруг такое… Инга не верила своим ушам. Он остался
жив? Бред какой-то!

Заметив, что Колобок за ней наблюдает, Инга взяла себя
в руки и изобразила улыбку на лице.

– Вы говорите, Марк поправляется? – радостно спросила
она. – Это здорово! Я очень рада! – однако ее слова прозву-
чали как-то неискренне, и Инга поняла, что Колобок ей не
верит. – Когда же он придет в институт? Мы все заждались
его!

– Теперь мы с ним нескоро увидимся, – сообщил Коло-
бок. – Эту неделю он проходит реабилитацию, а потом с де-
легацией летит в Звездную долину… – он посмотрел на Ингу
и добавил: – Не расстраивайся, не успеешь оглянуться, как
снова увидишь своего героя. А пока…

Директор посмотрел на часы и развел руками. Инга поня-
ла, что он указывает ей на дверь, и расстроенная вышла из
кабинета.

После известия о странным образом воскресшем Марке,
она еще долго не могла прийти в себя. Сославшись на голов-
ную боль, она отпросилась с работы и уже дома в раздумье
долго стояла под душем. Это приятная процедура часто по-
могала ей найти верное решение. Нет, она не собиралась от-



 
 
 

казываться от поездки. Новые препятствия лишь подогрева-
ли ее желание.

Вскоре Инга выбралась из ванны и, завернувшись в пу-
шистое полотенце, подошла к шкафу. Она сняла с полки ко-
робку и, покопавшись в ней какое-то время, достала баночку
с белым порошком. «То, что нужно!» – пробежавшись гла-
зами по этикетке, подумала она.

Следующей жертвой Инга выбрала Раду, с которой она
дружила, если только так можно было назвать их странные
отношения. Они обычно встречались в обеденный перерыв
в кафе напротив. Этим и ограничивалась их так называемая
дружба. Инга без умолку болтала, а Рада, затаив дыхание,
с восторгом слушала монолог своего кумира. Пожалуй, это
было и все, что их объединяло.

На следующий день Инга позвала подругу на чашку го-
рячего шоколада. Рада, счастливая от такого заманчивого
предложения, тут же согласилась.

– Ну что же, поздравляю тебя с поездкой! – первое, что
произнесла Инга, когда официант поставил перед ними две
чашечки изысканного напитка.

– Спасибо! – поблагодарила Рада. – Жаль, что ты не едешь
с нами… Мы могли бы здорово провести время!

– Ума не приложу, почему меня обошли стороной, – жа-
лостливо произнесла Инга и сморщилась, словно вот-вот за-
плачет.

– Не расстраивайся, – стала утешать ее подруга. – Это же



 
 
 

не последняя поездка… В следующий раз ты обязательно бу-
дешь в списке!

– Я на это не рассчитываю… – вздохнула Инга. – Колобок
меня не любит… Даже не знаю, почему…

– Не придумывай! Он ко всем прекрасно относится… К
тебе тоже… – Рада с сочувствием посмотрела на подругу, ей
было искренне ее жаль.

«Только вот в поездку он выбрал тебя, а не меня!» – по-
думала на этот счет Инга, но вслух ничего не сказала.

Еще немного поболтав и расправившись с шоколадом, по-
други побежали в институт. Время обеда истекло, и пора бы-
ло приниматься за работу. Рада приступила к недельному от-
чету, но вдруг с ней стало твориться что-то неладное. Девуш-
ка схватилась за живот и, скорчившись от боли, упала на пол.

– Острое отравление! – констатировал приехавший на вы-
зов врач и повез Раду в больницу.

После случившегося Инга еле-еле дождалась звонка Ко-
лобка. Она до ужаса хотела сама набрать номер, но сдержала
себя. Вскоре долгожданный звонок прозвучал, и Инга схва-
тила трубку.

– Армен Леопольдович? – наигранно удивленно спросила
она, услышав голос директора.

– Да, я, – сказал Колобок, тяжело дыша в трубку. У него
снова поднялось давление. – Я по поводу поездки…

– Поездки? – переспросила Инга. – Что-то случилось?
– Да, у Рады отравление… Она в больнице… – сообщил



 
 
 

Колобок то, что она и так знала.
– В больнице? Какой ужас! – воскликнула Инга и замерла

в ожидании заветных слов.
– Слушай, я обещал тебе первой позвонить, если кто-ни-

будь из делегации не сможет ехать… – через силу выговорил
Колобок. – Ты как, еще не передумала? – спросил он.

– Ну что вы, Армен Леопольдович… Разве можно от та-
кого отказаться? Конечно же, я поеду, – с готовностью со-
гласилась Инга.

– Тогда собирайся, послезавтра вылет… – сказал Колобок
и тут же положил трубку.

Разговор с Ингой директору дался нелегко, он и правда
не любил девушку. Однако чего бы это ему ни стоило, он
всегда держал слово. «Давши слово, держись, а не давши –
крепись», – еще в детстве любил повторять ему отец.

После разговора с директором Инга, уже не сдерживая ра-
дости, в танце закружилась по комнате. В этот момент со-
весть совсем не мучила ее. Она на секунду вспомнила о Ра-
де, которой всыпала в чашку порошок, и сказав себе: «В на-
ше время не надо быть такой лохушкой», – тут же про нее
забыла.
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Два пассажира в спортивных костюмах и с увесистыми
рюкзаками на спине спустились по трапу самолета и нето-
ропливой походкой зашагали к стоянке такси. Они были мо-
лоды, хороши собой и, судя по их лицам, счастливы. У де-
вушки были зеленые глаза, рыжие волосы, сзади собранные
в аккуратный хвостик, и очаровательные ямочки на щеках.
Молодой человек обладал серыми глазами и короткими ру-
сыми волосами, ежиком стоявшими на голове. Это были со-
трудники института космонавтики Дана и Глеб.

При виде клиентов скучающие без работы таксисты ожи-
вились и бросились наперебой предлагать свои услуги. Они
так старались перекричать друг друга, что ничего нельзя бы-
ло разобрать. Не обращая внимания на крики, парочка на
глаз выбрала желтый форд с шашечками и направилась к
нему. Таксист гостеприимно распахнул перед ними двери и
пообещал довезти с ветерком. Когда Дана и Глеб были уже
внутри, таксист покрутил ручку приемника и поставил шан-
сон.

– Вы не против? – поинтересовался он у пассажиров, те
согласно кивнули. – С музыкой веселее…

Такси плавно отъехало от стоянки и вскоре уже стояло во
дворе дома Даны. Девушка чмокнула Глеба в щеку, вышла
из машины и помахала ему рукой на прощание.



 
 
 

– Может, позовешь в гости? – спросил Глеб.
–  Как-нибудь в другой раз,  – ответила Дана и, заметив

обиду в его глазах, виновато добавила: – Я устала и хочу как
следует выспаться перед завтрашним днем.

Глеб кивнул, такси двинулось дальше, а Дана еще долго
смотрела ему вслед. За последние дни они слишком сблизи-
лись, и это обстоятельство не на шутку тревожило девушку.
Ее давно устоявшаяся жизнь трещала по швам. «Надо же,
влюбилась как школьница! – ругала она себя. – А ведь мне
уже к тридцати».

Дана по пахнущей краской лестнице добралась до третье-
го этажа и вошла в свою пустую квартиру. Ее родители по-
гибли, и девушка давно жила одна. С появлением Глеба в ее
жизни все изменилось. Привычное одиночество отступило и
забилось в угол. Правда, вместе с этим пришел конец и ее
спокойной размеренной жизни.

Мысли о Глебе еще покрутились в голове Даны, но потом
плавно перетекли в размышления о предстоящем конкурсе.
О поездке в Звездную долину ей несколько дней назад сооб-
щил Колобок и завтра он звал обсудить ее в деталях. «А по-
ка надо выспаться!» – приказала себе Дана и, выпив чашку
чая, отправилась в кровать. Она залезла под одеяло, сверну-
лась калачиком и шумно вдохнула свежий запах постельно-
го белья. После спального мешка в палатке, он показался ей
просто божественным.

Когда Дана на следующий день появилась в кабинете ди-



 
 
 

ректора института, он как обычно восседал за своим столом
и был с головой погружен в работу. Услышав стук двери, Ко-
лобок поднял глаза и рассеянно взглянул на гостью. Сначала
казалось, что он не узнает Дану, но потом взгляд директора
потеплел, и он заулыбался.

– Даночка, проходи! – обрадованно воскликнул он. – Рад
тебя видеть, – директор показал рукой на кресло возле сто-
ла и с виноватым видом стал извиняться. – Прости, что не
дал тебе как следует отдохнуть после поездки, но обстоя-
тельства… – он развел руками.

– Ничего… Я все понимаю… – успокоила его девушка.
– Как все прошло? – спросил директор, имея в виду со-

ревнование по каратэ, в котором участвовали Глеб и Дана.
– Хорошо… Пара медалей в нашу институтскую коллек-

цию, – коротко ответила девушка. – Вот только немного уста-
ли после ежедневных тренировок…

– Вы большие молодцы, – похвалил Колобок и тут же пе-
ревел разговор на другую тему. – Ну что же, будем покорять
Звездную долину? Сделаем американцев?

– Сделаем! – засмеялась Дана.
–  А теперь серьезно…  – улыбка исчезла с лица Колоб-

ка, и он полез в сейф.  – Я уже говорил тебе, что ты бу-
дешь в группе за старшую, – сказал он и извлек из сейфа
металлический предмет размером с половину мизинца. – На
этой флешке хранится вся документация по нашему проекту
«Капкан»… – он покрутил накопитель перед лицом Даны. –



 
 
 

Ты должна отдать его лично главе МАКБ профессору Грэму.
Как только вы прибудете в Звездную долину, пообещай мне,
ты сразу отправишься к нему.

Колобок посмотрел на Дану и протянул ей флешку. Де-
вушка кивнула и убрала накопитель под одежду.

– А теперь о твоих попутчиках… – продолжал Колобок. –
Ты, наверное, уже в курсе, что список немного изменился? –
Дана кивнула. – Вместо Рады поедет Инга Сапун, – на лице
девушки появилось недовольство, но она промолчала. – Я
вижу, ты этому не рада?

– Если честно, то нет, – призналась Дана. – Вы же пре-
красно знаете, чего она стоит?

– Прости, так получилось… Я ей пообещал и не мог на-
рушить свое слово… Я не предполагал, что с Радой случится
такое… – сказал Колобок и тяжело вздохнул. – Тебе недолго
придется ее терпеть… Всего несколько дней… Да, вот еще
что! С тобой в команде Марк Левин… Присмотри за ним…
Доктор, правда, уверил меня, что он в порядке, но я как-то
сомневаюсь…

– А что с ним? – сегодня директор не переставал удивлять
Дану.

– Ты, наверное, уже знаешь, что он попал под электричку
и перенес сложнейшую операцию?

– Надеюсь, он не в инвалидной коляске и мне не придется
катать его за собой?

– Ну что ты, конечно, нет… Доктор сказал, что он пре-



 
 
 

красно передвигается и сам себя обслуживает… Но мне с
трудом верится, что за такой короткий срок он полностью
восстановился.

– Да ничего не случится с вашим протеже, – успокоила
его Дана. – Мы же не на спортивные соревнования едем и не
в турпоход. Завтра на самолет до Рима, потом на автобус, а
затем на вертолете до самого пункта назначения…

– Я тоже так думаю, – одобрительно закивал Колобок. – И
все же, будь к нему повнимательнее…

Дана засмеялась на эту просьбу директора. Она сразу по-
думала, как к этому отнесется Глеб. Не будет ли ее особое
отношение к Марку причиной их раздора?

– Ну что же, в добрый путь… – напутствовал ее дирек-
тор. – Надеюсь, что мы все рассчитали правильно.

Колобок протянул руку на прощание, а когда Дана вышла
из кабинета, торопливо перекрестил ее вслед. Она этого уже
не видела, хотя крестное знамение директора немало удиви-
ло бы ее.

Следующим утром такси доставило Дану в аэропорт. Она
выпорхнула из машины и сразу заметила стоявшего у входа
Марка. Он переминался с ноги на ногу и явно скучал, рассе-
янно глядя на проходивших мимо людей. Видимо, он кого-то
ждал. Увидев Дану, Марк заулыбался и шагнул навстречу.

–  Привет,  – поздоровалась с ним девушка и, вспомнив
слова Колобка, быстро оглядела коллегу с ног до головы.

Марк прекрасно выглядел, и даже, как ей показалось, по-



 
 
 

правился с их последней встречи. Он уже не смотрелся та-
ким худым несуразным «ботаником», как раньше.

– Здравствуй, – радостно произнес Марк. – А я вот тебя
жду… Мне Колобок сказал.

Этим их разговор ограничился, и они вскоре оказались на
аэродроме. Дана еще издали определила нужный самолет и
разглядела Глеба у трапа. Он тоже увидел ее и сделал шаг
навстречу, но, заметив Марка, остановился и изобразил от-
страненное лицо. Свой роман Глеб и Дана договорились по-
ка держать в тайне. Обменявшись приветствиями, все трое
поднялись на борт самолета. Посадка пассажиров уже под-
ходила к концу.

Когда Дана, Глеб и Марк оказались в своем купе, осталь-
ные члены делегации были уже там. Инга с вальяжным ви-
дом листала журнал мод, а Кай, загорелый мужчина азиат-
ской наружности, разгадывал кроссворды. Инга подняла гла-
за, бросила: «Привет!» и, даже не взглянув на Марка, сно-
ва уткнулась в красивые картинки. Кай же, напротив, встал
и обстоятельно поздоровался с каждым из вошедших. Они
несколько раз виделись в институте, но знакомы не были.

Через пару минут самолет взмыл в небо, набрал высоту,
и здание аэропорта в иллюминаторе сменилось на шапки бе-
лых облаков, проплывавших мимо. Марку повезло, он сидел
у самой стены самолета и мог в полной мере насладиться ве-
ликолепным зрелищем за бортом.

Последние несколько дней он прожил как в тумане. Элек-



 
 
 

тричка, метро, больница и доктор Пронин – все это полно-
стью перечеркнуло его прежнюю жизнь. Когда Марк после
операции пришел в себя, он вспомнил все, что с ним недав-
но случилось. «Мои ноги!» – лихорадочно подумал он и от-
кинул одеяло. Они были на месте, Марк облегченно вздох-
нул и успокоился на время, но потом нахмурился: такого не
может быть! Ноги были такие, будто их никогда не касались
колеса поезда. Он внимательно смотрел на свои конечности,
но они почему-то не вызывали у него радости, словно были
чужими. «Что за дела?» – подумал Марк и слегка пошевелил
ступнями. Это далось ему легко, и он согнул колени. Второе
тоже не составило никакого труда. Тогда он осторожно сел,
потом даже встал с кровати и потоптался на месте. Убедив-
шись в том, что его ноги целы и невредимы, Марк плюхнул-
ся обратно и стал ощупывать их руками. В таком положении
его и застал Пронин.

– Ну, как дела? – спросил доктор и улыбнулся, глядя на
растерянного пациента.

– Сам не пойму, – пожал плечами Марк. – Наверное, это
здорово, когда тебя переехала электричка, а ты каким-то чу-
дом остался цел!

– Принимаю это как благодарность, – пошутил доктор. –
Как твои конечности, прошли проверку?

– Да, они просто супер! Словно и не было никакой элек-
трички… Доктор, как вам это удалось? Насколько я помню,
последний раз у них был ужасный вид!



 
 
 

Пронин засмеялся и дружески похлопал Марка по плечу.
– Ну, а теперь без шуток, – лицо доктора приняло серьез-

ный вид. – Марк, тебе действительно очень повезло. После
такой травмы в метро ты в лучшем случае мог остаться ин-
валидом. Но наша медицина шагнула далеко вперед… Ты,
наверное, слышал о замене органов, ну там, искусственные
сердце, почки, глаза?

– Конечно, – ответил Марк.
– Так вот, теперь у тебя искусственные ноги!
– Не может быть! – воскликнул Марк. – Но они почти как

настоящие! – он ущипнул себя за бедро.
– Когда ты привыкнешь к ним, я расскажу тебе еще массу

интересного про чудеса медицины, – заинтриговал его док-
тор. – Но это будет не сегодня, а немножко позже. Хорошо?

Марк с любопытством, смешанным с некоторым испугом,
посмотрел на Пронина. И правда, то, что рассказал ему на
следующий день доктор, у Марка первое время никак не хо-
тело укладываться в голове. Конечно, он читал об этом в га-
зетах, но никогда не думал, что это случится с ним самим.

– Ну, вот уже и Рим, – услышал он голос Глеба, четыре
часа пролетели для него совсем незаметно.

После посадки самолета команда Даны погрузилась в ав-
тобус, который доставил их в пригород Рима на небольшой
аэродром. Там их ждал специальный вертолет. Он должен
был лететь в Звездную долину. Его пока что единственный
пассажир, занимавший место у самого кресла пилота, то и



 
 
 

дело поглядывал в окно. Это был профессор Робинс, у него
было напряженное лицо, он буквально сгорал от нетерпения.

–  А вот и наши пассажиры,  – увидев направлявшихся
к нему людей, сказал пилот, внешне очень похожий на ко-
гда-то популярного итальянского актера Челентано.

При этих словах лицо Робинса сразу стало радостным, му-
чительное ожидание наконец-то закончилось. Вскоре салон
вертолета наполнился голосами, и по речи попутчиков Ро-
бинс понял, что они из России. Эти люди определенно нра-
вились ему: молодые, красивые, улыбчивые, и он настроился
на приятную поездку. Тем более что с русским языком он
хорошо был знаком, его дедушка жил когда-то в России.

– Дана, – представилась ему рыжеволосая девушка.
– Очень приятно, Робинс, – отрекомендовался профессор

по-русски и улыбнулся.
– Вы знаете русский? – удивленно спросила Дана, профес-

сор кивнул. – А это моя команда: Глеб, Марк, Инга, Кай.
Рыжеволосая по очереди представила каждого из своих

коллег.
–  Очень рад такому приятному обществу!  – сказал Ро-

бинс, мельком взглянув на каждого из попутчиков. – Если
не секрет, зачем вы к нам в Звездную долину? По работе или
так, в гости?

– По работе, – ответила Дана, – к профессору Грэму…
Слышали о таком?

– Ну а как же, знаю, знаю… – закивал профессор.



 
 
 

– А меня зовут Марио! – крикнул со своего места пилот
по-английски и добавил: – Прошу пристегнуться, мы взле-
таем!
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Через несколько минут они уже летели над грядами невы-
соких гор, почти до самых вершин покрытых лесом, и любо-
вались пейзажами внизу. Но это длилось недолго, движение
лопастей вскоре замедлилось, и вертолет начал падать.

–  Приготовиться к экстренной посадке, машина повре-
ждена, – сообщил встревоженный голос пилота и вскоре они
услышали хруст деревьев за бортом.

Вертолет, лопастями цепляясь за ветки, безжалостно ко-
режа и ломая их, совсем скоро упал на землю. Как только
все стихло, пассажиры, немного придя в себя, друг за дру-
гом стали выползать из салона наружу, все они были в крови.
Особенно плохи дела были у Робинса. Он сильно стукнулся
об обшивку вертолета, и у него из раны на голове сочилась
кровь.

– Дайте-ка, я вам помогу, – сказал подошедший к нему
Марио, когда все пассажиры были уже снаружи.

У пилота в руках была аптечка, которую он предусмот-
рительно прихватил с собой из вертолета. Марио чем-то об-
работал рану профессора и заклеил ее пластырем. Затем,
осмотрев свою израненную команду, он ободряюще улыб-
нулся.

– Да мы просто в рубашке родились! – воскликнул он, но
никто из пассажиров не разделял его радости.



 
 
 

– Что дальше? – спросил Глеб, вытирая следы крови на
сбитых руках.  – Ведь ты можешь связаться с кем-нибудь,
чтобы вытащили нас отсюда?

– К сожалению, рация повреждена, – сделавшись сразу се-
рьезным, сообщил пилот и развел руками. – Придется доби-
раться своим ходом.

– Ты шутишь? – с растерянным видом спросил Глеб.
Между тем Марио молча полез в нагрудный карман, из-

влек оттуда карту и присел на корточки. Он деловито разло-
жил ее на траве и, склонившись, стал водить по ней пальцем.

– Звездная долина здесь! – сказал пилот и ткнул в отмет-
ку посреди гор. – А мы где-то здесь, если я не ошибаюсь… –
его палец коснулся зеленого пятна. – Через три дня ходу мы
будем на месте, – сделал он вывод и осмотрел своих спутни-
ков. – А сейчас нам всем не помешает отдохнуть перед дол-
гой дорогой!

– Ну нет! – возразила Дана. – Нам надо идти! Мы можем
не успеть на финал конкурса!

– В таком состоянии мы далеко не продвинемся… – спо-
койно сказал пилот. – Трехдневное путешествие по лесу и
горам – это вам не шутки… К тому же солнце садится, надо
найти место, где можно переночевать…

Действительно вокруг темнело, и Дане пришлось согла-
ситься с Марио. Уже через несколько минут они нашли
небольшую поляну, натаскали сухих веток и разожгли ко-
стер. Марио достал из своих запасов консервы и хлеб и раз-



 
 
 

делил все это между пассажирами.
Вскоре они, обжигаясь, пили чай из железных кружек и с

аппетитом уплетали бутерброды с тушенкой. Настроение по-
степенно улучшилось, жизнь и молодость брали свое. Разо-
млев после сытного ужина, все, устроившись на земле возле
костра, задремали, и только Марио остался сидеть и подки-
дывать в огонь ветки.

Пилот задумчиво смотрел на жаркое пламя и размышлял
о своей жизни. Последнее время удача отвернулась от него, и
ему, когда-то первоклассному пилоту, совсем не на что было
кормить свою семью. Он надеялся, что полет с русской де-
легацией решит все его проблемы. В случае успеха его ждал
крупный приз, который обеспечил бы ему несколько лет без-
бедной жизни.

Марио длинной палкой сгреб прогоревшие деревяшки
в середину костра, и тот сразу вспыхнул, выбросив вверх
длинные языки пламени. Неожиданно на его плечо легла
чья-то ладонь, и он оглянулся. Перед ним стояла Дана.

– Не спится? – то ли спросила, то ли констатировала она
и села рядом с ним.

– Я привык к походной жизни и бессонным ночам, – ска-
зал Марио. – Иногда приходится сутками не бывать дома. К
тому же кому-то надо присматривать за костром. А ты что
не спишь?

Дана пожала плечами, немигающим взглядом глядя на
пламя.



 
 
 

– Огонь завораживает, – помолчав, сказала она. – Когда
я была маленькой, то часто летом гостила у бабушки. Око-
ло деревни, где она жила, стоял табор цыган. Я любила бе-
гать туда вместе с деревенской ребятней. Там мы целый ве-
чер проводили у костра вот так же, как сейчас… Моей ба-
бушке приходилось чуть ли не силой забирать меня оттуда, я
плакала и сопротивлялась. Однажды, я помню, цыганка учи-
ла меня гадать по руке… Хочешь погадаю и скажу, что было,
что будет, чем сердце успокоится? – неожиданно предложи-
ла она и улыбнулась.

Марио протянул ей ладонь, и Дана, развернув ее к свету
костра, впилась в нее глазами. Ее лицо сделалось сначала за-
думчивым, а потом она нахмурилась.

– Ну что там? – поинтересовался пилот.
Дана подняла на него глаза, и Марио, прочитав в них тре-

вогу, тоже вдруг почувствовал беспокойство. Какое-то мгно-
вение они молча смотрели друг на друга, но потом девушка
отвела глаза и улыбнулась.

– Все будет хорошо! – наигранно весело сообщила она и
отпустила руку пилота.

– Это и только-то? – удивился Марио. – Я думал, ты все-
рьез умеешь гадать.

– К сожалению, я пока только учусь… – пожала она плеча-
ми, отошла в сторону и снова стала устраиваться на ночлег.

Марио, оставшись один, тут же успокоился и забыл о Да-
не. Он не верил в судьбу. Что могла разглядеть на его ру-



 
 
 

ке эта русская? Какая такая судьба могла скрываться за эти-
ми бугорками и складками кожи на ладони? Он сам еще раз
взглянул на свою руку и усмехнулся. «Чистое вранье», – по-
думал он.

От усталости и жары, исходившей от костра, Марио тоже
задремал, свесив голову на грудь, но шорохи, доносившие-
ся со стороны леса, вскоре разбудили его. Пилот обернулся
и увидел в темноте несколько пар желтых глаз. «Волки», –
мелькнуло в голове, и в груди испуганно забилось сердце.
Костер уже почти погас, и хищники осмелели и подошли к
спящим людям совсем близко, видимо, считая их легкой до-
бычей. Правда, волки, как знал Марио, редко нападали на
людей, но все же следовало быть с ними осторожными.

Пилот еще подбросил веток в огонь, и затухающий костер
разгорелся с новой силой. Марио снова посмотрел на лес за
спиной. Там среди деревьев пару раз мелькнули мохнатые
тени, а потом все исчезло. Однако раздавшийся через ка-
кое-то время протяжный вой говорил о том, что волки оста-
вались где-то поблизости.

Пилот поежился, поискал глазами Дану. Она, по-детски
поджав под себя ноги, лежала недалеко от него и спала, как
и все остальные. Марио энергично подвигал руками, чтобы
прогнать сон, и снова стал палкой сгребать ветки в костер.
Нужно было как-то дотянуть до утра. Он надеялся, что с вос-
ходом солнца волки уйдут и оставят их в покое.

Однако совсем скоро шорохи из леса повторились, и Ма-



 
 
 

рио на всякий случай решил всех будить. К Дане он подошел
первой. Пилот тронул девушку за плечо, и она тут же встре-
пенулась.

– А! Что? – ничего не понимая спросонья, забормотала
она.

– Волки, – ответил пилот и показал веткой в сторону де-
ревьев.

– Волки? – испугалась Дана.
Ее глаза от страха широко раскрылись, а сон как ветром

сдуло.
– Буди всех, – приказал Марио, – только тихо, не суетись,

не делай резких движений.
Дана кивнула и на четвереньках поползла к спящим това-

рищам. Через минуту вся команда сгрудилась у костра, люди
с опаской поглядывали в сторону деревьев, между которыми
то и дело мелькали желтые глаза.

– Неужели они посмеют напасть на человека? – дрожащим
голосом спросила Инга.

– Еще как посмеют! Когда хищник голоден, он ни перед
чем не остановится, – еще больше напугал ее Марио. – Как
только волки почувствуют, что им нечего боятся, они, не
раздумывая, нападут на нас. Единственное наше спасение
здесь, – Марио ткнул палкой в костер. – К счастью, дикие
животные панически боятся огня!

Пилот перевел взгляд на горку хвороста, которая с каж-
дой минутой становилась все меньше. Все остальные тоже



 
 
 

посмотрели в сторону веток. «Что будет, когда топливо для
костра закончится?» – думал каждый из них.

Лес оставался неспокойным до самого утра. К тому вре-
мени веток не осталось, и огонь совсем погас. Уже при свете
солнца они хорошо рассмотрели всю стаю. В ней было семе-
ро волков: матерый самец и самка, выделявшиеся среди дру-
гих своими крупными размерами, и пять хищников помень-
ше. Волки один за другим вышли из-за деревьев и стояли,
глядя на людей у потухшего костра. По всей видимости, они
выбирали среди них самого слабого.

Какое-то время люди и хищники смотрели друг на друга, а
потом по сигналу вожака вся стая понеслась к добыче. Уви-
дев приближавшихся к ним хищников, люди в панике побе-
жали. Последней из всех была Инга. Распухшая после паде-
ния вертолета нога мешала ей быстро двигаться.

Превозмогая боль в ступне, девушка изо всех сил стара-
лась не отставать от других, но это ей плохо удавалось. От
страха у нее стучало в висках, и сердце буквально выпрыги-
вало наружу. Напрасно Инга внушала себе: «Не оглядывай-
ся!», голова то и дело поворачивалась назад. От вида надви-
гающейся на нее стаи, она совершенно обезумела и вдруг,
запнувшись за корягу, потеряла равновесие. «Аааааааа!» –
закричала она, больно стукнувшись о землю.

Услышав ее вопль, бежавший впереди Глеб обернулся и
ринулся к ней на помощь. Он поднял Ингу с земли и, под-
хватив под руку, потащил прочь. Но волки становились все



 
 
 

ближе и ближе, тогда Глеб отпустил девушку и приказал ей
уходить прочь. Инга, не раздумывая и не оглядываясь назад,
побежала что было сил, животный страх гнал ее вперед.

– Глеб! – вдруг услышала она впереди себя душераздира-
ющий крик Даны и поняла, что там, за ее спиной, происхо-
дит что-то ужасное. Но она не оглянулась, а продолжала дви-
гаться дальше.

В это время Дана, глядя, как стая терзает Глеба, кричала
и рвалась к нему на помощь. Но цепкие руки Марка держа-
ли ее и тащили за собой прочь. Как девушка ни отбивалась,
она не могла вырваться. Теперь они все были в безопасности,
волки надолго задержались у своей добычи.

Когда хищники были совсем далеко, путники наконец
остановились и в изнеможении один за другим попадали на
землю. После случившегося говорить не хотелось, и каждый
погрузился в свои мысли. Дана, уткнувшись лицом в траву,
беззвучно рыдала. Первым пришел в себя Марио. Он под-
нялся с земли, огляделся и снова достал карту.

– Нужно идти дальше, – тихо сказал он, нарушая гнету-
щее молчание. – Мы не можем здесь больше оставаться…
Что произошло, то произошло… Глеба уже не вернуть, на-
до подумать, что делать дальше… Здесь на карте обозначе-
на деревня Аридад, примерно в километре отсюда. Там, я
думаю, мы можем достать хоть какой-то провиант… Наши
скромные запасы подошли к концу.

Марио посмотрел на своих спутников и, увидев, что они



 
 
 

поднимаются с земли, двинулся дальше. Дана с красными от
слез глазами шла первая за пилотом, за ней следовали Марк
и Робинс, а потом Кай в обнимку с прихрамывающей Ингой.
Через четверть часа, заметив аккуратные дощатые домики
среди деревьев, они остановились.

– Это твоя Аридад? – настороженно спросила пилота Да-
на, которую сильно смутил вид жителей деревни.

Два здоровых мужика посреди деревенских домов что-то
мало походили на обычных людей. Внешне они скорее на-
поминали спецназовцев. Мужчины с вальяжным видом пе-
редвигались по деревне и периодически заглядывали в окна
домов, будто что-то там искали.

– Что-то не нравится мне все это, – протянул Кай, тоже
внимательно оглядывая строения.

– Да обычная деревушка, – не согласился с ними профес-
сор Робинс.  – Миленькие домики… Хотите, я схожу туда
один? Ну, так сказать, на разведку…

– Это плохая идея, – возразил пилот. – Лучше я пойду.
Я местный и мне легче будет обо всем договориться, – он
взглянул на профессора, тот пожал плечами. – Вы пока жди-
те меня здесь, а когда я подам сигнал, можно будет выходить.

– Ох, не нравится мне все это, – повторил Кай. – Какая-то
подозрительная деревенька… Перед тем, как туда наведать-
ся, стоит хотя бы немного понаблюдать за ней.

– Для этого нужно время, а у нас его совсем нет! – отрезал
пилот. – Или вы уже больше никуда не торопитесь?



 
 
 

Все молчали, возразить было нечем. Пилот был прав, вре-
мени до конкурса совсем не оставалось.

Марио направился к приглянувшемуся ему крайнему до-
мику, остальные наблюдали за ним из-за деревьев. Два здо-
ровяка к тому времени уже скрылись в одном из строений, и
деревня выглядела безлюдной. Через ветки деревьев хорошо
было видно, как пилот благополучно достиг дома и пропал за
забором. Началось томительное ожидание. Инга, Кай и Ро-
бинс опустились на землю, Марк и Дана остались наблюдать
за деревней.

Так продолжалось недолго. В стороне вдруг что-то хруст-
нуло, и они насторожились.

– Кажется, сюда идут, – прошелестел на ухо Дане Марк, и
они увидели совсем недалеко от себя тех самых верзил.

Не прошло и десяти минут, как все было кончено: Дана,
Марк, Робинс, Инга и Кай оказались заперты в сарае на краю
деревни. Сюда же потом притащили и Марио, его лицо было
в крови.

– Ну мы и вляпались! – чертыхался он. – Я же предупре-
ждал сидеть тихо!

Пилот заполз в угол и, лежа там на сене, платком стирал
с лица кровь.

– Они вышли прямо на нас, – возразила Дана. – Будто зна-
ли, что мы здесь…

– Их тут много! – прервал ее Марк, который стоял у двери
сарая и выглядывал наружу через зарешеченное окно.



 
 
 

Бандитов оказалось человек десять. На них были наде-
ты комбинезоны защитного цвета, у каждого на плече висел
автомат. Кроме них в деревне находились еще и штатские:
несколько женщин и мужчин в домотканой неяркого цвета
одежде. Первые разносили бандитам еду, а вторые укладыва-
ли дрова в поленницу. Очевидно, это и были настоящие жи-
тели деревни. В стороне от взрослых кучкой стояла местная
детвора, с любопытством наблюдавшая за происходящим.

– Боже, что это все значит? – раздался рядом с Марком
испуганный голос Инги. Она тоже подошла к двери и, стоя на
цыпочках, выглядывала в окно. – Они что, собираются нас
убить? – заметив оружие, спросила она.

– Ну почему же сразу убить? – возразила из-за ее плеча
Дана, которая тоже рассматривала бандитов.  – Возможно,
это просто какое-то недоразумение, – неуверенно добавила
она.

– Как чувствовал, что здесь что-то не то, – проворчал из
глубины сарая Кай.

Он и профессор в это время сидели в стороне и о чем-то
беседовали, краем уха прислушиваясь к общему разговору.

– Когда мы открыли крышку, мертвец тут же испарился, –
рассказывал Робинс Каю, – а в саркофаге осталось вот это.

Профессор достал из кармана серебристый цилиндр и по-
крутил перед самым носом собеседника.

– И что это? – поинтересовался Кай, с любопытством гля-
дя на цилиндр.



 
 
 

– Пока не знаем, – сообщил Робинс. – Я уж что только
с ним не делал, так и не мог понять, зачем он был нужен
покойнику.

–  Смахивает на обычную ручку,  – предположил Кай,  –
только без пера.

– Я сначала тоже так подумал, – согласился профессор, –
но цилиндр абсолютно гладкий… Ни тебе кнопочки, ни ды-
рочки…

– Кажется, к нам идут, – услышали они голос Марка, и
Робинс поспешно сунул цилиндр в карман.

– Да это же дети, – приглядевшись, ласково произнесла
Дана.

Кай и Робинс тут же поднялись и тоже подошли к двери.
Только Марио остался лежать в своем углу и издавал глухие
стоны.

–  Ой, какая миленькая,  – сказал Робинс, увидев через
щель детское лицо. – Как тебя зовут, моя хорошая?

– Ута, – ответила девочка.
Она тоже прильнула к щели и с любопытством смотрела

на незнакомца. Ута одна решилась подойти к сараю, осталь-
ные дети держались в стороне.

– А тебя как?
– Меня Робинс.
– Смешное имя, – рассмеялась девочка. – Почти как у на-

шего петуха…
– Ты местная? – снова спросил Робинс.



 
 
 

– Да, мы давно здесь живем, – ответила Ута.
– А что это у тебя? – поинтересовался профессор, заметив

у девочки на шее кожаную тесьму с тремя белыми клыками.
– Это амулет, – с серьезным видом объяснила она. – В нем

заключены духи священных животных, которые оберегают
нас от всего плохого. А у тебя есть амулет? – спросила она.

– Нет, – сказал Робинс и, заметив округлившиеся глаза
девочки, добавил: – Зато у меня есть вот что!

Профессор извлек из кармана круглую конфету в золотой
обертке и покрутил ее перед щелью. Конфета сразу вызвала
у девочки большой интерес.

– Какая красивая, – восхищенно произнесла Ута.
– Хочешь? – спросил профессор.
– Ты мне отдашь это? – удивилась девочка и протянула

руку, словно испугавшись, что Робинс вдруг раздумает.
Профессор просунул лакомство под дверью, и снаружи

сразу раздались восторженные возгласы. Дети наперебой вы-
прашивали конфету у Уты, каждому хотелось подержать ее
в руках.

– Эй, что там у вас?! Прочь от сарая! – послышались из-
далека грубые голоса, и стайка ребят тут же рассеялась по
деревне.

Сколько бы пленники потом ни выглядывали через окно
наружу, дети рядом с сараем больше не появились.
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Профессор Грэм возвращался домой с утренней прогулки
в горах, плотной стеной окружавших Звездную долину. Он
был в хорошем настроении, но, увидев вертолет и полицей-
скую машину перед зданием МАКБ, Грэм забеспокоился и
прибавил шаг. Его охватило плохое предчувствие. Когда он
подошел совсем близко, дверца машины распахнулась, и из
нее показался капитан Вилис, начальник полиции Звездной
долины. Это был крепкий темноволосый мужчина с неулыб-
чивым лицом и суровым взглядом.

– Привет, Грэм! – поприветствовал он, шагая профессору
навстречу. – А мы тебя ждем… У меня плохая новость…
Мои ребята нашли несколько трупов во Вратах ада,  – так
называлась расщелина в горах, где часто гибли животные, а
иногда и люди. – Тела страшно изуродованы… У одного из
них мы нашли ваше письмо… Похоже, что это русские… –
Вилис посмотрел на Грэма, который, как ему показалось, не
слышит, что он говорит. – Пока они будут лежать в морге… –
он помолчал, глядя на Грэма, а потом повысил голос: – Грэм,
ты меня слышишь?

Полицейский тронул профессора за плечо, тот вздрогнул
и поднял на него глаза.

– Да-да,  – сказал Грэм отрешенно, словно пребывая во
сне, – делайте, что положено…



 
 
 

Известие настолько потрясло профессора, что его созна-
ние отказывалось в него верить. Мысли путались, он ничего
не понимал. Выслушав Вилиса, Грэм побрел к себе.

– Я еще не все тебе рассказал, – остановил его полицей-
ский и многозначительно посмотрел на Грэма. – Крепись,
дружище… Среди них был и Робинс…

Услышав последние слова, Грэм пошатнулся и схватил-
ся за сердце. Вилис бросился к нему и подхватил его под
руку, не давая упасть на землю. Грэм дрожащими руками
достал из кармана таблетку и положил ее под язык. Через
несколько минут ему стало лучше, и он, поддерживаемый
полицейским, пошатываясь, двинулся к зданию МАКБ. Ко-
гда они оказались в кабинете профессора, Вилис усадил Гр-
эма в кресло, а сам устроился рядом на стуле. Видимо, он не
собирался так быстро уходить.

– Прости, Грэм, но я должен тебя допросить, – сказал Ви-
лис. – Пойми, это моя работа, – профессор еле заметно кив-
нул. – Если ты в норме, расскажи мне подробно об этих рус-
ских, да и о Робинсе тоже. Или мне зайти позднее?

– Нет, я в порядке, – произнес Грэм, хотя его лицо все еще
оставалось мертвенно-бледным. – Но я знаю очень немно-
го… Русские летели из Москвы на самолете, потом пересели
на вертолет и должны были прибыть сюда… Мы ждали их…
Профессор Робинс, – он замолчал на несколько секунд, по-
том, собравшись с силами, продолжил: – Насколько мне из-
вестно, возвращался из археологической экспедиции… Ви-



 
 
 

димо, он случайно попал с русскими в один вертолет… Вот,
собственно, и все…

– Мы нашли их вертолет в лесу… По всей видимости, слу-
чилась какая-то неисправность и пилот вынужден был сде-
лать посадку. Русские с Робинсом скорее всего решили до-
бираться сюда пешком. Это было не самой удачной идеей, –
покачал головой полицейский. – С некоторых пор в округе
участились случаи исчезновения людей…

Грэм с удивлением посмотрел на него, местность вокруг
Звездной долины раньше считалась абсолютно безопасной.

– Да-да, не удивляйся! Недели две назад пропали два ту-
риста, а то вот недавно охотник исчез бесследно… Ушел в
лес и не вернулся.

– Ну, и что ты думаешь по этому поводу? – спросил Грэм,
Вилис промолчал. – Ты же не подозреваешь в этом лесных
людей?

– Не знаю, не знаю… – ответил полицейский.
– Да брось, Вилис, они же совершенно безобидны… Ко-

нечно, они живут очень изолированно, но никогда раньше не
нападали на людей.

– Откуда ты про них знаешь? Ты сам-то видел их хоть раз?
– Нет, я с ними не встречался, зато слышал от других…

Они вели себя всегда очень мирно и только издали наблюда-
ли за незнакомцами…

–  Да, информация довольно скудная… Может, они там
озверели от такой своей одинокой жизни? – пошутил поли-



 
 
 

цейский, но лицо его оставалось при этом серьезным.
– Ну, нет… Зачем им нападать на людей? Кстати, у них

кроме стрел и оружия-то нет…
– Стрелами тоже можно убить… Все же надо проверить

эту версию! Вскрытие скоро покажет, отчего погибли эти
русские… От стрел ли или еще отчего-то… – полицейский
записал в блокнот все, что услышал от Грэма, а потом доба-
вил: – Да, Грэм, у меня к тебе еще просьба. Как насчет того,
чтобы опознать тело Робинса? – Вилис с тревогой посмотрел
на Грэма, тот молчал. – Если тебе трудно, то скажи, я пой-
му…

– Нет-нет, ничего, я справлюсь, – вздохнув, сказал про-
фессор.

В нем еще теплилась слабая надежда, что Робинс все еще
жив и полицейский ошибся.

– Только это надо сделать как можно скорее, – произнес
Вилис. – Сам понимаешь, идет следствие…

–  Да, да… Я сейчас,  – заторопился Грэм и поднялся с
кресла.

Через несколько минут Грэм и Вилис уже были в здании
больницы, в подвале которого находился морг. Они спусти-
лись вниз по железной лестнице и оказались в просторном
помещении, в котором было необыкновенно чисто и доволь-
но прохладно. Вышедший к ним санитар в коричневом ко-
стюме и резиновых перчатках молча подвел их к холодиль-
нику и выдвинул перед ними один из контейнеров. Хотя труп



 
 
 

сильно пострадал, но Грэм сразу узнал его, это был профес-
сор Робинс. Его тело было все в синяках и кровоподтеках,
глаза выклевали птицы, руки и ноги от падения приняли
неестественный вид.

– Да, это он, профессор Робинс! – разочарованно сказал
Грэм и отвернулся, сомнений у него больше не было.

Вилис махнул санитару рукой и тот вернул контейнер на
место. Профессор уже собрался уходить, но полицейский
остановил его.

– Грэм, – начал он и как-то странно посмотрел на профес-
сора, – тут такое дело… Я сначала не хотел тебе говорить… –
Грэм удивленно взглянул на Вилиса. – Один из русских, ка-
жется, еще жив…

– Как это? – только и смог вымолвить профессор.
– Да, ты не ослышался, он дышит… – Вилис сделал пау-

зу. – Он сейчас в больничном боксе… Мои ребята ошиблись,
приняв его за труп… Но это еще не все… Пойдем, ты сам
все увидишь… – загадочно проговорил он.

Грэм и Вилис покинули морг, поднялись по лестнице и
проследовали в небольшой бокс с единственной кроватью
посредине. На ней лежал человек по всему телу обмотан-
ный бинтами с пластмассовой трубкой во рту. Его лицо бы-
ло бледным и неподвижным, а глаза закрыты. Видимо, он
спал или находился без сознания. Вилис вплотную подошел
к кровати и осторожно приоткрыл край простыни. От уви-
денного Грэм остолбенел. Вместо обычного человеческого



 
 
 

тела между полосками бинта он явственно разглядел тело
машины.

– Вот это да! – вырвалось у Грэма от изумления. – Что
это?

Он склонился над телом и внимательно оглядел его с ног
до головы.

– Я тебя как раз хотел об этом спросить, – ответил поли-
цейский.

– Я даже не знаю, что тебе сказать, Вилис, – растерянно
произнес Грэм. – Мне нужно какое-то время, чтобы со всем
этим разобраться… Неужели русские научились делать это?
Фантастика! – профессор склонился еще ниже и вдруг про-
изнес: – Смотри, у него тут медальон.

Грэм за цепочку вытащил из-под бинта подвеску и на-
жал на кнопку сбоку. Крышка открылась, и он увидел под
ней фотографию совсем юной девушки с веселыми глазами
и курносым носом. Глядя на изображение, Грэм невольно
улыбнулся.

– Боюсь, что у тебя не так много времени… – мельком
взглянув на фотографию, продолжал Вилис. – Ты же пони-
маешь, что я должен доложить об этом куда следует?

Полицейский кивнул на кровать и посмотрел на Грэма,
словно ища в нем поддержку.

– Послушай, Вилис, не делай этого, – попросил его Грэм,
заправляя подвеску обратно под бинты. – Его заберут спец-
службы и мы больше его никогда не увидим… А потом, что



 
 
 

мы скажем русским?
– А ты будто не знаешь? Пропал в горах без вести… Труп

не обнаружен… Вот и все! Это обычное дело для таких слу-
чаев.

–  Не делай этого, Вилис!  – стал настаивать Грэм.  – Ты
совершишь непоправимую ошибку! Или хотя бы сделай это
немного позже…

Полицейский молчал, очевидно, он уже сожалел, что со-
общил о русском Грэму. В его планы не входило рисковать
своей карьерой из-за какого-то иностранца. У него на все
случаи жизни была служебная инструкция, и он неукосни-
тельно ей следовал.

– Ладно, мне надо подумать… – неопределенно сказал по-
лицейский. – Утро вечера мудренее… Так, кажется, у рус-
ских? – пошутил он, похлопал Грэма по плечу и повел его
к выходу.

Когда профессор ушел, Вилис еще долго колебался, как
поступить. Но инструкция в конце концов одержала верх над
доводами Грэма, и полицейский уже вечером взялся за теле-
фон.

– У меня тут очень интересный объект… – сообщил он.
– Ясно, – коротко ответили на другом конце провода, и

уже ночью странное тело покинуло больницу.
Грэм узнал об этом только утром, когда пришел к Вилису

в участок.
– Как там наш выживший? – первым делом, даже забыв



 
 
 

поздороваться, спросил он.
Профессору не терпелось снова отправиться в больницу,

но по выражению лица полицейского он понял, что что-то
случилось.

– Ты все-таки позвонил?! – спросил он Вилиса, тот кив-
нул. – Ты же обещал пока ничего не предпринимать!

– Поверь, я не имел права поступить иначе, – стал оправ-
дываться полицейский, глядя в сторону. – Я должен соблю-
дать инструкцию…

– К черту твои инструкции! – закричал на него Грэм. –
Ну, Вилис, не ожидал я от тебя такого!

Не произнося больше ни слова, профессор вылетел из ка-
бинета и громко хлопнул дверью. Его возмущению не было
предела.

–  Хорошо тебе говорить, ты не служишь в полиции!  –
вслед ему прокричал Вилис.

Грэм настолько был расстроен произошедшим, что, поки-
нув участок, шел, не разбирая дороги. «Они же выпотрошат
этого русского, а потом уничтожат, – думал он. – Ну, Вилис,
я тебе этого никогда не забуду».

– Грэм! – вдруг услышал он чей-то голос и остановился.
Он рассеянно огляделся и увидел впереди себя Фелицию, ко-
торая шла ему навстречу. – Господи, на тебе лица нет! – ис-
пуганно произнесла она, приблизившись к Грэму. – Что слу-
чилось?

– Да так, ничего! – ответил профессор, начиная понемно-



 
 
 

гу приходить в себя.
Он не стал рассказывать Фелиции о русском, это бы все

равно ничего не изменило.
– Американцы уже празднуют победу! – с безрадостным

видом сообщила Фелиция. – Они уже знают, что конкурен-
тов больше нет!

– Да, повезло им, – произнес Грэм, которому хотелось по-
скорее уйти к себе и как следует обдумать случившееся.

– Очень! Даже странно как-то… – продолжала Фелиция. –
В нужный момент главный конкурент фантастическим обра-
зом гибнет!

– Ты что, не веришь в случайную смерть русских? – на-
хмурился Грэм, Фелиция пожала плечами. – Ладно, я пой-
ду… У меня дела… – сказал он и двинулся дальше.

– Я с тобой, – заспешила вслед за ним Фелиция, которой,
было видно, хочется поговорить.

Когда они добрались до здания МАКБ, то оттуда действи-
тельно звучали радостные голоса. Окна были открыты и то,
что происходило внутри, было хорошо слышно на улице.

– Гуляют во всю, – недовольно произнесла Фелиция, – да-
же смерть людей для них не помеха… Неужели уже ничего
нельзя изменить? Это же несправедливо…

– Жизнь вообще несправедливая штука, – грустно сказал
Грэм, снова вспомнив своего друга Робинса, а потом доба-
вил: – По условиям конкурса победитель у нас уже есть и с
этим придется смириться.



 
 
 

– А как же русские? – грустно спросила Фелиция. – Ты же
видел их проект…

– На нем можно поставить крест, – угрюмо заключил Гр-
эм.

– Господи, как же это все несправедливо! – с горечью по-
вторила Фелиция. – У меня прямо сердце кровью обливает-
ся…

Она посмотрела в сторону окна, откуда доносился весе-
лый смех.



 
 
 

 
Противостояние

 
 
1
 

Фелиция не спеша поднялась с кровати, приняла душ и
отправилась на кухню выпить чашку кофе. Наступил выход-
ной, и у нее было хорошее настроение. Ее работа по созда-
нию машины времени подошла к концу, и она теперь могла
позволить себе как следует отдохнуть. «Возможно, мое от-
крытие когда-нибудь войдет в мировую историю», – мечтала
она, глотая горячую жидкость и наслаждаясь ее бодрящим
ароматом.

Увидев на пороге кухни кошку Матильду, Фелиция улыб-
нулась и отвлеклась от своих мыслей.

– С добрым утром, Матильда, – поприветствовала она ее.
Кошка с важным видом пересекла кухню и замяукала у са-
мых ног хозяйки. – Сейчас я тебя накормлю, – пообещала
Фелиция, – только вот допью кофе.

Но кошка не умолкала, а продолжала жалобно мяукать, и,
не выдержав, Фелиция поставила чашку на стол. Она уже со-
бралась насыпать в миску корм, но в дверь позвонили. При-
чем звонок был таким длинным, что Фелицию вдруг охвати-
ла тревога.

– Иду, иду! – крикнула она и торопливо зашагала к двери.



 
 
 

Фелиция дернула ручку и застыла в удивлении, на пороге
стоял глава МАКБ. – Грэм? Вот уж не ждала тебя так рано…

Увидев встревоженное лицо профессора, Фелиция замол-
чала и с вопросительным видом уставилась на него.

– У нас большие проблемы, – начал Грэм и посмотрел ей
прямо в глаза. – Все летит в тартарары…

Гость шагнул внутрь и заходил взад-вперед по комнате.
– Что случилось? – не на шутку встревожилась Фелиция.
Она прислонилась к стене и взглядом следила за профес-

сором.
– Наш проект провалился… – сбивчиво стал объяснять

Грэм. – Мы не смогли их остановить… Не сегодня завтра
они приземлятся…

– Кто они? – переспросила Фелиция, которая ничего не
могла понять из его слов.

– Пришельцы… Мы ошиблись… Люцифер – не астеро-
ид, а инопланетный корабль… Вся наша шестилетняя работа
коту под хвост… Они запросто отразили нашу атаку и скоро
будут здесь… – торопливо проговорил Грэм, замолчал, а по-
том добавил: – А человечество к этому совсем не готово…

Он остановился напротив Фелиции и пристально посмот-
рел на нее, словно ожидая от нее опровержения своим сло-
вам.

– И где они сядут? – тихо спросила женщина, которая на-
конец-то все поняла.

– По нашим расчетам, в Бергасе, – сообщил Грэм. – Я со-



 
 
 

бираюсь туда поехать… Хочу увидеть все собственными гла-
зами.

– Я с тобой, только переоденусь, – сказала Фелиция и ри-
нулась в спальню.

Грэм кивнул, собственно, он на это и рассчитывал. После
смерти Робинса они с Фелицией здорово сблизились и стали
друзьями.

Вскоре вертолет доставил их в Бергас, и уже к вечеру они
увидели корабль пришельцев. Он напоминал огромную таб-
летку, которая вся светилась словно новогодняя елка. Ко-
рабль спустился совсем низко, сделал над городом пару кру-
гов и завис над ним на какое-то время, чем вызвал у сто-
явшей внизу толпы массу восторга. Люди выкрикивали ка-
кие-то приветствия, махали руками и без конца щелкали те-
лефонами.

– Они изучают нас перед тем, как приземлиться! – сказал
Грэм Фелиции, стоя посреди восторженной толпы и время
от времени поглядывая вверх.

– Тринадцать, – сказала Фелиция, тоже глядя на корабль.
– Ты о чем это? – не понял Грэм.
– Тринадцать лучей… – пояснила его спутница. – На бор-

ту корабля звезда с тринадцатью лучами.
– А, ты об этом, – протянул профессор, с интересом раз-

глядывая звезду у себя над головой.
– Как ты думаешь, зачем они тут зависли? – спросила Фе-

лиция.



 
 
 

– Должно быть, ищут место для посадки, – предположил
профессор, – в городе не так-то легко приземлиться. Я знаю
хорошую площадку недалеко от Бергаса…

Пришельцы, будто услышав его слова, сдвинулись с места
и, сделав последний круг над городом, полетели прочь. Тол-
па разочарованно загудела, стала разбегаться, и скоро вслед
за таблеткой потянулся поток машин. С трудом выловив так-
си, Грэм и Фелиция тоже отправились за город.

Корабль инопланетян действительно приземлился там,
где и предполагал Грэм. Когда такси домчало их до места,
Грэм и Фелиция смогли увидеть его во всей красе. Корабль
выглядел необычайно огромным и весь переливался ярки-
ми огнями. Вокруг него уже снова собралась толпа народа.
Люди, затаив дыхание, ждали, что будет дальше. Но корабль
почему-то молчал, огни на нем погасли, и он погрузился в
темноту ночи. Через какое-то время толпа постепенно стала
редеть. Устав от долгого бесполезного ожидания, люди на-
чали потихоньку расходиться. Остались только самые стой-
кие. Они собрались небольшими группами и переговарива-
лись между собой, то и дело поглядывая на корабль.

Однако после полуночи таблетка вновь ожила. Она вдруг
вся вспыхнула и засверкала неоновым светом. Увидев это,
люди вокруг нее принялись кричать и хлопать в ладоши. Но
совсем скоро их радости пришел конец. Свет от корабля все
усиливался и в конце концов сделался таким нестерпимо яр-
ким, что они, закрывшись от него руками, попятились назад,



 
 
 

а потом бросились бежать прочь.
Фелиция тоже схватила Грэма за руку и потащила его по-

дальше от таблетки. Он не сопротивлялся и послушно сле-
довал за ней. Они бежали, что было сил, а мимо них, споты-
каясь и падая, в панике мчались люди. Вскоре огни погасли,
и снова стало темно. После света в темноте ничего не было
видно и Грэм с Фелицией с трудом нашли свою машину. Там
они немного пришли в себя и стали ждать таксиста, но шло
время, а он так и не появился. То ли он еще где-то блуждал
в темноте, то ли со страху бросил свою машину.

– Что это было? – после недолгого молчания спросила Фе-
лиция, сидя на заднем сидении и поглядывая в окно.

– Судя по всему, наши пришельцы настроены не слиш-
ком-то мирно, – сказал рядом с ней Грэм. – Боюсь, это толь-
ко начало…

Внезапно салон машины заполнила музыка, похожая на
мелодию флейты. Это произошло так неожиданно, что Гр-
эм и Фелиция вздрогнули и испуганно уставились на источ-
ник звуков. Музыка лилась из приемника машины и через
какое-то время переродилась в человеческую речь, которая
по духу чем-то напоминала победный марш.

– Жители планеты! – бодро пропел голос из приемника. –
Пришел великий день! Вы вступили в контакт с могуще-
ственной филарийской цивилизацией. Нашей целью являет-
ся колонизация вашей планеты. Призываем вас добровольно
признать нашу власть и могущество! Человечество стоит на



 
 
 

более низкой ступени развития, чем наша цивилизация, и по
закону Вселенной должно подчиниться высшим существам.
До сегодняшнего дня люди являлись главными на этой пла-
нете, а теперь пришло время уступить это место нам! Мы
обещаем быть более гуманными, чем люди! Мы не собира-
емся полностью уничтожать вас, как человечество стерло с
лица планеты многие виды живых организмов. Кто станет
служить нам, смогут спокойно существовать на планете! Мы
дадим им кров, пищу, они будут работать на общее благо!
Тем же, кто окажет сопротивление, пощады не будет…

Приемник замолчал, и в машине повисла гнетущая тиши-
на. Фелиция и Грэм от услышанного долго не могли прийти
в себя. Им казалось, что все, что с ними происходит, это не
реальность, а только сон, который вот-вот закончится.

–  Ты слышал это?  – первой нарушила молчание Фели-
ция. – Пришельцы обещают нам жизнь в обмен на полное
подчинение! Мы или работаем на них, или они нас уничто-
жат… Небогатый, прямо скажем, выбор! – она усмехнулась,
затем саркастически пошутила: – А мы-то, дураки, рассчи-
тывали на другое… Сотрудничество, например… Как тебе
все это?

– Пока даже не знаю, что сказать, – задумчиво произнес
Грэм. – Надо как следует подумать и все взвесить…

– А что тут думать? – возразила Фелиция. – Лично я не
собираюсь остаток дней провести в рабстве у каких-то при-
шельцев. Интересно хоть как они выглядят эти новые хозя-



 
 
 

ева Земли?
– Не горячись… Здесь все очень серьезно… – сказал Гр-

эм. – Едем-ка домой… Таксиста, я думаю, все равно уже не
будет…

Когда они подъехали к дому Грэма, его окна свети-
лись желтоватым огнем. Рита, примостившись с ногами на
небольшом диванчике, ждала мужа в гостиной. Она нервни-
чала, то и дело поглядывала на часы, прислушивалась к зву-
кам с улицы. Когда хлопнула входная дверь, Рита резко вско-
чила и выбежала в коридор. Увидев Грэма, она бросилась к
нему на шею и замерла, сразу почувствовав, как тревога ухо-
дит и к ней возвращается спокойствие.

– Ой, что это я! – Рита вдруг увидела Фелицию, стоявшую
за спиной Грэма, и отстранилась от мужа. – Добрый вечер! –
поприветствовала она ее с улыбкой. – Вы, наверное, голодны
с дороги? – заботливо спросила она.

Фелиция и Грэм почти одновременно кивнули, они вдруг
вспомнили, что с утра у обоих во рту не было ни росинки.
Рита засуетилась, побежала на кухню, загремела посудой, го-
сти последовали за ней. Там из застывшего на стене экрана
телевизора звучала скорбная музыка.

– Скоро президент должен сделать какое-то сообщение, –
сказала Рита, торопливо выкладывая на тарелки румяные
бифштексы с жареной картошкой. – Я слышала, случилось
что-то очень серьезное… Мы здесь сидим вдали от всего и
ни о чем не знаем… – она вопросительно посмотрела на Фе-



 
 
 

лицию и Грэма.
– А где Люк? – спросил Грэм.
– Он у Доры, – ответила Рита.
Дорой звали девушку, с которой дружил сын. Сегодня она

отмечала свой день рождения, который послужил прекрас-
ным поводом для веселой молодежной вечеринки.

–  Хорошо… А мы, можно сказать, приехали из самого
эпицентра событий,  – сообщил Грэм и, переглянувшись с
Фелицией, взглянул на жену.

–  Так, может, вы расскажете, что происходит? Я что-
то слышала про пришельцев, но это, наверное, очередной
фейк… – Рита замолчала, а потом, заметив слишком серьез-
ное лицо мужа, добавила: – Или это все правда?

– К сожалению, да, – выдохнул Грэм.
– Ах вот почему все это, – тихо произнесла Рита и бросила

взгляд на телевизор.
– Они приземлились около Бергаса, – начал рассказывать

Грэм, – и сообщили нам о своем намерении колонизировать
Землю. А нам, землянам, предложили сделать выбор: или мы
работаем на них, или они нас уничтожат. Речь президента,
которую здесь все так ждут, думаю, будет об этом… Не знаю,
что они решили там наверху, но я свой выбор уже сделал…

– Сделал? – удивилась Фелиция. – Ну и какой он?
– Думаю, нам всем следует поскорее убираться отсюда и

уходить в горы. Там они нас точно не достанут…
– И чем же ты собираешься с ними воевать? – скептически



 
 
 

произнесла Фелиция. – Каким оружием? Ручками, каранда-
шами, логарифмическими линейками?

– Воевать надо в первую очередь головой… – зло сказал
Грэм. – А ты хочешь принести им Землю на тарелочке с го-
лубой каемочкой да еще сказать к этому: «Вот, кушайте нас
на здоровье!» Ты же сама говорила, что не собираешься ста-
новиться рабом.

– Ну да… А потом немного подумала, все взвесила и за-
сомневалась, – неуверенно произнесла Фелиция.

– Так или иначе, двум цивилизациям на одной планете не
быть, – сказал Грэм. – Рано или поздно они нас все равно
всех уничтожат!

Телевизор вдруг щелкнул, музыка затихла, на экране по-
явилось испуганное лицо президента.

–  Соотечественники!  – дрожащим голосом начал он.  –
Пришло время испытаний для всех нас! Сегодня человече-
ству грозит полное уничтожение от цивилизации, прибыв-
шей к нам из далекого космоса. Инопланетяне предостави-
ли нам непростой выбор: или мы сотрудничаем с ними, и
они сохранят нам жизнь, или противостоим им, тогда они
объявят нам войну до полного уничтожения. Поскольку си-
лы неравны и шансов на победу в этой войне у нас нет, пра-
вительство после долгих колебаний пришло к решению о
сотрудничестве с пришельцами. Просим всех вас беспреко-
словно подчиняться их приказам и прекратить всякое им
противодействие…



 
 
 

– Все ясно, – проговорил Грэм, неприязненно глядя в сто-
рону телевизора. – Они уже обо всем договорились с при-
шельцами и будут теперь лизать им пятки.

От злости он выругался, что было с ним первый раз в жиз-
ни.

– Ну, а вы как, – обратился он к женщинам, – сделали свой
выбор? – они молчали. – Ясно! – сказал Грэм и ринулся к
двери.

Рита и Фелиция переглянулись, немного помедлили, а по-
том последовали за ним. Они смогли догнать его только на
центральной площади, где, несмотря на поздний час, было
многолюдно. Люди возбужденно обсуждали речь президента
и спорили друг с другом. Одни соглашались с его словами,
другие бурно протестовали. От криков собравшихся людей
над площадью стоял невообразимый гул.

Тут же прохаживались полицейские, которые следили за
общественным порядком. Грэм заметил среди них Вилиса,
но не подошел к нему. Последние несколько лет они были
в молчаливой ссоре. Профессор все никак не мог простить
ему русского. Вилис тоже обычно не замечал его, но в этот
раз при виде Грэма замахал рукой и направился в его сторо-
ну.

– Грэм, как я рад тебя видеть! – воскликнул полицейский,
подойдя совсем близко.  – Ты слышал, что говорил прези-
дент? Они там, наверху, совсем с ума сошли: наплевали на
свободу, предлагают нам рабство, – Вилис был крайне воз-



 
 
 

мущен.
– А что тут можно сделать? Пришельцы намного сильнее

нас! – сказал стоявший рядом с ними Цой, тоже полицей-
ский. – Это единственный шанс нам всем выжить!

– Да я лучше сдохну, чем пойду на них работать! – вос-
кликнул Вилис.

Грэм улыбнулся его словам, увидев в полицейском своего
единомышленника.

– Зачем раньше времени умирать? – возразил он. – Мы
еще покажем этим пришельцам, что такое человек! А если и
придется погибнуть, продадим себя подороже!

– Правильно говоришь, Грэм! Дадим им жару! Мы не ка-
кие-нибудь жалкие насекомые, чтобы нас так просто взять и
прихлопнуть! – раздалось со всех сторон.

Толпа разделилась надвое. Одна часть людей поддержива-
ла Грэма, другая постепенно разбрелась по домам в надеж-
де, что все как-нибудь образуется само собой. Оставшихся
на площади оказалось немного. В основном, это были моло-
дые ребята в возрасте около двадцати лет. Среди них Грэм
увидел своего сына Люка в обнимку с его подружкой Дорой.
Молодежь с восхищением смотрела на профессора, видимо,
считая его в этот момент настоящим героем.

– Ну что же, для начала неплохо, – осмотрев свое вой-
ско, сказал Грэм. – Надеюсь, со временем нас станет гораз-
до больше! – он подмигнул стоявшим перед ним молодым
бойцам.



 
 
 

–  Надо раздать ребятам оружие,  – сказал Вилис, тоже
осматривая молодежь, – у меня в полицейском участке его
хватит на всех…

– Сейчас это очень кстати, – одобрил его идею профессор,
а затем добавил: – Даю всем ровно час, чтобы собраться и
взять с собой все необходимое, а потом мы срочно уходим в
горы… Надо поторопиться, неизвестно, что этим пришель-
цам придет в голову…
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Прошло совсем немного времени и филарийцы оконча-
тельно освоились на новой планете. Созданная Роем импе-
рия с каждым днем росла и крепла. Все человечество, за ис-
ключением жалких остатков повстанцев, засевших в горах,
полностью находилось во власти Стервятника.

Роль столицы своего обширного государства Рой отвел
Риму. Первый день знакомства с этим городом был не са-
мым лучшим в его жизни. Древние развалины посреди узких
улиц постоянно портили ему настроение. Античные скульп-
туры с отбитыми носами и конечностями совсем не радова-
ли глаз, а картины с обнаженными толстушками вызывали
в нем чувства брезгливости и презрения. «Как можно этим
восхищаться? – удивлялся Стервятник. – Какие же странные
существа эти люди!» Сам он всегда любил изящные формы,
идеальные пропорции и четкие линии.

Однажды к нему пришла идея избавиться от этого старья
и рухляди и кардинально изменить свою столицу. И вот се-
годня, после окончания строительства, он любовался из сво-
его окна на совершенно другой город с прямыми улицами и
сияющими стеклами домами, и его распирало чувство гор-
дости.

Пока новый город стоял полупустой, лишь немногие, осо-
бо преданные ему люди, имели право находиться здесь.



 
 
 

Только они могли наслаждаться почетным соседством с са-
мим императором Теллуры. Но совсем скоро, мечтал Стер-
вятник, город заполнится тысячами жителей, которые сего-
дня пока еще скрываются на звездолете и ждут своего звезд-
ного часа. Это были новые граждане его великой империи.
Все они являлись его детьми, в каждом из них жила крохот-
ная частичка его тела.

Каждое утро Стервятник навещал звездолет и лично
осматривал капсулы, в которых росли будущие правители
Теллуры: консулы, военачальники, изобретатели… Он, Рой,
повторит эксперимент Стэка и создаст новую великую им-
перию! А пока ему приходилось пользоваться услугами этих
глупых, порочных созданий – людей.

Он с большим неудовольствием вспомнил своего вчераш-
него гостя Боба Тэйлора, руководившего его многочислен-
ными заводами по производству андроидов. Рой припомнил
его круглый живот, который выдавал изрядное пристрастие
американца к еде, и поморщился. Отец Боба, всегда бод-
рый и подтянутый, был более ему симпатичен. Джон Тэйлор
одним из первых примкнул к пришельцам, сразу увидев в
них выгодных союзников, и не прогадал. Джон возглавлял
международную корпорацию, объединившую десятки пред-
приятий по производству андроидов. Европейское отделе-
ние этой корпорации он отдал Бобу. Заводы, на которых за
гроши работали тысячи соотечественников Тэйлоров, при-
носили им сказочные прибыли.



 
 
 

– У нас на заводе опять авария, – жаловался Рою Боб. –
Месяца не проходит, чтобы повстанцы не дали о себе знать!

Рой с задумчивым видом восседал на своем любимом
кресле с высокой спинкой и подлокотниками, по виду на-
поминавшем трон и, слушая стенания Боба, еле сдерживал
злость. Ему с трудом удавалось казаться спокойным, время
последней расправы над людьми еще не пришло. Должны
были еще немного подрасти его дети, да и андроидов пока
тоже было маловато. Чиновники и крупный бизнес, которых
он с успехом приручал все последние годы, помогали ему
справляться с многомиллиардной людской массой, хотя и не
так хорошо, как бы ему хотелось. Но пока, увы, ему прихо-
дилось считаться с тем, что есть.

– Что ты хочешь от меня? – резко оборвал он Боба, кото-
рый все ныл и ныл.

– Нашим заводам нужна надежная охрана, – сразу умолк-
нув, заявил американец, – чтобы повстанцы только при виде
ее боялись туда сунуться!

– Тебе нужны мои андроиды? Твои люди не справляются
с охраной завода? – спросил Рой и прищурился. – А может
быть, они сочувствуют повстанцам?

– Ну что вы! – испугался Боб и весь побледнел. – Я лично
отбирал каждого из охранников! Но андроиды гораздо быст-
рее расправятся с этими выродками!

– Ну, признайся Боб, ведь тебе известно, кто эти повстан-
цы? – Рой буквально впился в лицо Боба взглядом.



 
 
 

– С чего это вы взяли? – дрожащим голосом произнес аме-
риканец, на лице которого стоял ужас.

«Все ты прекрасно знаешь,  – подумал Рой, продолжая
сверлить Боба глазами. – Все вы одной масти».

– Тогда интересно, если охрана так надежна и предана те-
бе, как эти повстанцы проникают на завод? Может, кто-то из
твоих сотрудников им помогает?

Боб еще больше побледнел, за подбор персонала завода он
отвечал головой, а любое подозрение в связях с повстанцами
тут же каралось смертью.

– Я… я… я… я… – начал заикаться он.
– Ладно, иди! – махнул рукой Стервятник. – Будут тебе

андроиды! Завтра жди! Но учти, что мне нужна бесперебой-
ная работа завода. Я не потерплю никаких простоев!

Боб облегченно вздохнул и быстро засеменил к двери. В
эту минуту Рою безудержно захотелось пнуть его под тол-
стый зад или сделать с ним что-нибудь еще в таком же духе.

Повстанцы были не единственной головной болью Стер-
вятника. К ним еще добавлялась дочь Этона, Тэсс, со своей
командой. Они до сих пор спали в своих капсулах на кораб-
ле и тоже не давали покоя Стервятнику. Избавиться от них
было не так просто. Это были его соотечественники, фила-
рийцы, а не какие-то там безмозглые людишки. Каждый раз
ему приходилось придумывать все более изощренные дово-
ды для своей команды, чтобы отложить на какое-то время
пробуждение Тэсс. Он с удовольствием представил себе, как



 
 
 

сможет расправиться со всеми врагами, когда станет доста-
точно силен, и улыбнулся. Время, ему нужно время и терпе-
ние…

–  Чаер, срочно ко мне,  – отвлекшись от своих мыслей,
по телефону позвал Рой своего помощника, которому непо-
средственно подчинялись андроиды.

Через минуту дверь открылась, и в ней появился Чаер,
высокий спортивного вида мужчина с суровым выражени-
ем лица. Он встал прямо напротив Стервятника и, вытянув-
шись по струнке, замер.

– Рад тебя видеть, Чаер, – холодно улыбнулся Рой. – Рас-
скажи-ка мне, как там наши повстанцы?

– А что случилось? – поинтересовался Чаер и замолчал,
внимательно вглядываясь в лицо Роя, но тот не ответил и
он продолжил: – Все как обычно… Отслеживаем, выявляем,
уничтожаем… Повстанцы ушли в горы и их там не так-то
легко достать…

– Боб приходил, – нетерпеливо перебил его Рой.
– Опять этот американец жаловался?
– У него на заводе диверсия… Производство андроидов

встало, и мы теряем из-за этого много драгоценного време-
ни. Ты хоть понимаешь, как нам нужны эти машины?

Боб нахмурился, его ноздри расширились, взор запылал
недобрым огнем.

– За исключением отдельных случаев нам прекрасно уда-
ется блокировать вылазки повстанцев, – стал оправдываться



 
 
 

Чаер, чувствуя, как по спине пробежал холодок.
Все хорошо знали, что Рой в любую минуту мог выкинуть

все что угодно. Чаер тут же вспомнил своего друга Рэда, по-
пытавшегося заступиться за людей, работавших по шестна-
дцать часов в сутки. Он давно не видел своего приятеля и
подозревал, что он мертв, но спросить Роя напрямую об этом
не решался.

– Ты считаешь, что у тебя все под контролем? – возму-
тился Рой. – А между тем банды выродков ходят по городу
у тебя под носом и взрывают мои заводы? Ты хоть понима-
ешь, чем это грозит? Каждый успех повстанцев привлекает
на их сторону тысячи людей! Ты представляешь себе, если
вся эта людская масса возьмется за оружие? А у нас пока
даже нечего им противопоставить. Мне нужна армия андро-
идов! А для этого все заводы должны работать как часы! –
Рой сорвался на крик, что с ним редко случалось, но, заме-
тив страх в глазах Чаера, вскоре понизил тон. – Так, сроч-
но отправь андроидов на завод Боба, – уже спокойно сказал
он, взяв себя в руки. – Я думаю, что пары десятков ему пока
хватит…

Когда Чаер покидал его, Рой почувствовал к нему непри-
язнь почти такую же, как к Бобу. Его помощники теряли бы-
лую хватку и здесь, среди людей, совсем очеловечились.

Кто-то положил ему на плечо руку, и он повернулся. Это
была Тэсса, она смотрела на него и улыбалась.

– Как дела, Рой? – участливо поинтересовалась Тэсса.



 
 
 

– Нормально, – ответил Стервятник и тоже улыбнулся. –
Как обстановка на корабле?

–  Все системы работают в штатном режиме, состояние
вверенных мне объектов хорошее, – отрапортовала Тэсса.

Андроид вел постоянное наблюдение за спящей коман-
дой Тэсс и ежедневно докладывал обо всем Рою. На лице
Стервятника появилось сожаление, ему хотелось бы услы-
шать совсем другое. «Сейчас бы очень кстати было сообще-
ние о сбое в системе жизнеобеспечения на звездолете», – по-
думал он.

– Что-то не так? – спросила Тэсса, уловив в лице хозяина
тень сожаления.

– Нет, нет, – торопливо ответил Рой и перевел разговор
на другую тему: – А как там Малыш? – спросил он.

– Скучает, – ответила Тэсса, продолжая пристально смот-
реть на хозяина и будто пытаясь залезть к нему в голову.

«Надо бы чем-то занять Малыша, – подумал Рой и нахму-
рился, у него как-то странно начала болеть голова. Он бро-
сил подозрительный взгляд на Тэссу, она как ни в чем не бы-
вало улыбалась. – Может, дать Малышу задание следить за
Эльтом? – продолжал размышлять Стервятник. – Пусть он
все узнает про моего помощника. Чем он там занимается в
своих лабораториях? Не плетет ли против меня интриги? Да
и вообще пусть присмотрит за ним. Не наделал бы Эльт чего
лишнего».

Эта мысль Стервятнику очень понравилась, Эльт за по-



 
 
 

следнее время стал совершенно невыносим. Он вдруг при-
нялся у себя в лаборатории изучать людей и настолько по-
грузился в свои исследования, что только и говорил о них.
В его словах все чаще звучали нотки симпатии к людям, и
это не на шутку тревожило Роя. «Надо бы проверить, чем он
там занимается», – подумал Рой.

– Тэсса, мы сейчас идем к Эльту, – вдруг объявил Стер-
вятник. – Да, и вот еще что… Передай Малышу, чтобы го-
товился к новому заданию. Пусть выберет для себя подходя-
щий образ.

Тэсса ничего не сказала, а только кивнула. Она никогда не
спорила с хозяином и всегда четко выполняла его приказы.

Вскоре Рой и Тэсса оказались в питомнике Эльта, кото-
рый находился в пяти минутах ходьбы от дворца. Эльта как
всегда не было на месте, и они решили искать его в подва-
ле здания, где содержались все его подопечные. Когда Рой
и Тэсса спустились вниз, перед ними открылся длинный ко-
ридор с небольшими боксами по обеим сторонам. Там за ре-
шетками сидели тигры, обезьяны, волки и прочая живность
новой планеты. В питомнике было довольно шумно, и Рой
поморщился, он любил тишину.

– Эльт! – крикнул он, оглядываясь вокруг и вдруг, приме-
тив двух белых тигров, подошел к одному из боксов.

Животные как заведенные двигались взад-вперед по ту
сторону решетки и время от времени рычали. Увидев Роя,
они на минуту остановились, бросили на него равнодушный



 
 
 

взгляд и продолжили свое монотонное занятие.
– Какие красавцы! – покачал головой Рой и еще раз позвал

своего помощника.
– Я здесь! – донеслось из глубины питомника, и уже через

несколько секунд Эльт стоял перед Роем. В его глазах чита-
лось удивление, появление начальника было для него неожи-
данным. – Ты по делу? – спросил он.

– Да нет, – ответил Рой. – Просто решил посмотреть, чем
вы тут занимаетесь. Надеюсь, я тебе не помешал?

– Ну что ты… Пойдем, я покажу тебе кое-что интерес-
ное, – загадочно произнес помощник.

Эльт зашагал обратно вглубь коридора, Рой и Тэсса по-
следовали за ним. Они прошли в самый конец и останови-
лись у последнего бокса. Там за решеткой, на возвышении,
напоминавшем кровать, сидели молодые мужчина и женщи-
на. Они крепко держались за руки и о чем-то говорили меж-
ду собой. Увидев посетителей, люди замолчали, на их лицах
появилась тревога.

– Ты зачем притащил их сюда? – не на шутку рассердился
Рой, глядя на парочку, а потом, заметив неестественно боль-
шой живот женщины, добавил: – А это еще что?

– Она беременна, – сообщил Эльт. – Она скоро станет ма-
терью… Представляешь, у нее родится ребенок… – в его гла-
зах появилось восхищение.

– Они до сих пор размножаются как дикие животные? –
спросил Рой и брезгливо поморщился. – Фу! Какая невооб-



 
 
 

разимая отсталость!
– Да, у землян… – Эльт споткнулся о последнее слово, а

потом продолжил: – прошу прощения, у теллурийцев жен-
щины сами вынашивают своих детей в течение девяти меся-
цев. Правда любопытные экземпляры?

Эльт посмотрел на Роя, но никакого интереса к тому, что
он сказал, не увидел. Лицо Стервятника выражало только
недовольство, он опять заметил в голосе помощника нотки
симпатии к людям.

– Где ты их взял? – спросил Рой.
– Их задержали в больнице… – объяснил Эльт. – Женщи-

на обратилась за помощью по случаю своей беременности…
Охране они показались подозрительными. Их собрались уже
везти на фильтрационный пункт, но я случайно оказался ря-
дом и вот… – помощник показал рукой на бокс.

Рой в душе не поверил в случайное появление Эльта в
больнице, но промолчал. «Пусть Малыш со всем этим раз-
берется», – подумал он.

– Ну а как твои научные исследования? – поинтересовался
он. – Что нового ты узнал о людях или, как ты их назвал, о
землянах?

– Да много чего… – сказал Эльт, смутившись от послед-
ней фразы Роя. – Знаешь, чем дольше я изучаю их, тем они
мне все больше симпатичны, – он ласково взглянул на оби-
тателей бокса.

– Послушай, зачем тебе все это? – вдруг спросил Рой.



 
 
 

– Что все? – растерялся Эльт.
– Зачем ты возишься с ними?
Рой, прищурившись, пристально смотрел на помощника,

а тот молчал, не зная, что ответить.
– А что насчет нашего питания? – наконец нарушил ти-

шину Рой. – Ты ведь не забыл, что у нас подрастает новое
поколение и его нужно будет полноценно кормить?

– Да-да, конечно, – поспешно ответил Эльт. – Мы работа-
ем над этим…

– Что-то я сомневаюсь, – Рой бросил недобрый взгляд на
людей в боксе. – Ну, и какие есть идеи?

– На планете достаточно живых организмов, чтобы удо-
влетворить нашу потребность в белковой пище…

– Но у нас здесь есть серьезные конкуренты, – Рой снова
посмотрел в сторону бокса.

Под его взглядом женщина испуганно прижалась к своему
партнеру.

– Ты прав, наш рацион питания такой же, как у людей, –
подтвердил Эльт.

– И их на планете развелось слишком много, – зло произ-
нес Рой.

– Я не понимаю, что ты хочешь сказать? – нахмурился по-
мощник.

– Что тут непонятного, – раздраженно сказал Рой. – Люди
– это такие же животные, как и все остальные, – он обвел
боксы взглядом. – Так?



 
 
 

– Ну, – ответил Эльт.
– А все животные – отличный источник белка. Вот тебе и

простое решение проблемы!
– Что ты имеешь в виду? Ты что собираешься из людей

готовить пищу для всех нас? – растерянно произнес Эльт.
– А чем они лучше других животных? Я слышал, они са-

ми-то не церемонятся и прекрасно обедают своими ближай-
шими родственниками – обезьянами… Это их совершен-
но не смущает. Думаю, они послужат хорошим источником
протеина для наших коктейлей. Я гарантирую, что ты да-
же не почувствуешь разницу… – Рой весело засмеялся сво-
ей шутке. – Мы сразу убьем двух зайцев: немного подсокра-
тим их численность и накормим всех филарийцев. Здорово
я придумал? – Эльт в ужасе смотрел на него и молчал.

Когда Рой и Тэсса, которая следовала за ним как тень, на-
конец ушли, Эльт долго не мог прийти в себя. Его раздирали
сомнения. С одной стороны, он чувствовал, что Рой прав, с
другой слова начальника казались ему слишком жестокими.
«Два вида организмов не могут существовать на одной тер-
ритории, если их потребности идентичны», – внезапно при-
шло в голову Эльта. Эту прописную истину он знал еще с
Филарии.

Эльт последний раз взглянул на мужчину и женщину в
боксе и, подавив в душе жалость, побрел к себе наверх. Он
прямо с порога проследовал к анализатору за результатами
генетической экспертизы и нажал на кнопку. Замигал ого-



 
 
 

нек, и из аппарата вылезла узкая белая лента. Эльт взял ее в
руки и застыл на месте от изумления. «Это же все меняет! –
обрадовался он и заходил взад-вперед по кабинету. – Надо
срочно сообщить обо всем Рою», – подумал Эльт и тут же
набрал телефон.

– Что там у тебя опять? – недовольно спросил Рой. – У
меня сейчас совершенно нет времени, чтобы говорить с то-
бой…

– Послушай, Рой, я скажу тебе сейчас такое, что ты со-
вершенно изменишь свое мнение о человеке, – торопливо
стал рассказывать Эльт. – Последние результаты исследова-
ний показали… – он сделал паузу и перевел дыхание.

– Ну, и что там еще? – поторопил его Рой. – Давай поко-
роче!

– В общем, похоже, что у нас с людьми общий предок! В
клетке человека наши гены! Это доказывает, что филарий-
цы когда-то уже жили на этой планете. Представляешь, мы
с людьми, если так можно выразиться, родственники, хотя и
очень дальние.

– И что из этого? – спросил Рой, а потом добавил: – Ко-
нечно, это все интересно… Но изменил ли я свое отношение
к людям? Нет, не изменил! Даже если то, что ты говоришь,
правда, человечество от нас так же безнадежно отстало, как
обезьяна от человека, и даже еще больше… Эльт, хватит, не
строй из себя идеалиста, двум цивилизациям на одной пла-
нете не место! Забудь ты об этих своих исследованиях! Вы-



 
 
 

кинь все из головы!
Слушая Роя, Эльт молчал, и снова противоречивые мыс-

ли лезли ему в голову. Умом он понимал, что Рой прав, но
сердцем никак не мог смириться с идеей уничтожения лю-
дей. После тяжелого разговора он долго пребывал в тягост-
ном оцепенении. Только появление Читы заставило его от-
влечься от мрачных мыслей.

– У них родился мальчик, – с радостным видом уже с по-
рога сообщила коллега.

– Как? Я же только что там был и… – удивился Эльт.
– Ничего такого не видел? – перебила его Чита и засме-

ялась. – Да, у них все это происходит очень быстро… Пой-
дешь смотреть на ребенка? Наши уже все там.

Эльт отрицательно покачал головой. Внутри себя он ре-
шил сократить время, проводимое с людьми. «Так будет луч-
ше для всех», – подумал он.

Между тем последний разговор с Эльтом заинтриговал
Роя. Общие гены у филарийцев и людей заставили его заду-
маться. Неужели когда-то его соплеменники уже пытались
колонизировать эту планету? Почему же ему, Рою, об этом
ничего не известно? Интересно, ведал ли об этом Этон? Хит-
рый лис, неужели он все знал и молчал? Нет, этого не может
быть! А вдруг это так? Он вспомнил о дочери Этона там, в
капсуле на корабле. Может, папочка посвятил ее в свою тай-
ну? Конечно, можно было бы разбудить Тэсс и лично спро-
сить ее об этом…



 
 
 

Его размышления нарушил хлопок двери, и он повернул-
ся. Перед ним стояла Мэт.

– Как ты? – поздоровавшись, спросила она.
Заметив напряженное лицо сына, Мэт сразу забеспокои-

лась.
– Все нормально, – ответил Рой и натянуто улыбнулся. –

Рад тебя видеть!
– Я вижу, ты расстроен, – сказала Мэт. – Это из-за по-

встанцев? Хочешь, я лично займусь ими?
– Нет… Чаер и сам справится с этой проблемой, – возра-

зил Рой, и вдруг ему пришла в голову мысль отправить в по-
мощь Чаеру Малыша. «Эльт пока подождет, – подумал он. –
Сейчас главное – уничтожить повстанцев», – Рой посмотрел
на мать и перевел разговор в другое русло: – Как там наш
Преобразователь?

Преобразователем Рой называл завод по выпуску коктей-
лей для питания. Работы пока велись в тайне ото всех, и да-
же своему помощнику Рой ничего не рассказывал. Хотя Эльт
так был занят своими экспериментами, что совершенно не
замечал того, что творится вокруг. Всеми работами заправ-
ляла Мэт.

– Почти все готово, – бодро сообщила она, – андроиды
заканчивают последний уровень… Три первых: обработка,
сортировка, переработка – уже готовы… Остались только
укладка в контейнеры и хранение… Также получены первые
образцы коктейлей. Думаю, они тебя порадуют.



 
 
 

–  Пришли мне для пробы,  – попросил Рой и довольно
улыбнулся, Мэт отлично справлялась с поставленной зада-
чей. Мэт уже собралась уходить, но, заметив необычный
предмет на столе у стены, остановилась.

– Что это у тебя? – спросила она, подошла ближе и взяла
предмет в руки.

Это был золотой жезл длиной около полуметра, украшен-
ный с одного конца большим орлом. Птица распахнула кры-
лья, будто собираясь взлететь, и держала в своих когтистых
лапах ярко-красный камень в тонкой узорчатой оправе.

– Скипетр римского императора Нерона, – с восхищением
сказал подошедший к ней Рой и забрал из рук матери жезл. –
Скажи, что ты от него в восторге.

– Очень занимательная вещица… – осторожно похвалила
Мэт, во все глаза глядя на жезл. – Откуда он у тебя?

– Джон Тэйлор подарил… Это символ безграничной вла-
сти императора!

– Нерон – это тот, что сжег дотла весь наш город? – спро-
сила Мэт.

– О, да ты делаешь успехи! Неужели ты увлеклась истори-
ей человечества? – удивился Рой.

– Да, я с некоторых пор изучаю ее… – слегка смутившись,
ответила Мэт. – У этого Нерона дурная слава… Его счита-
ют безумцем и самым кровавым императором в истории Ри-
ма…

На это Рой ничего не сказал, а только еще крепче сжал



 
 
 

в руке жезл и почувствовал, как все его тело наполняется
какой-то необузданной силой и энергией, словно они через
скипетр каким-то образом передавались ему от Нерона. Эти
новые ощущения очень нравились ему…



 
 
 

 
3
 

Последняя диверсия на заводе Тэйлоров провалилась, Гр-
эм потерял в схватке с андроидами почти весь свой отряд.
Чудом уцелевшие бойцы, совершенно измученные и поте-
рянные, вернулись в горы зализывать раны. Надежда на по-
беду с каждым днем таяла, и Грэм отлично понимал это.
Недавняя встреча с андроидами совершенно ошеломила его.
Машины с необыкновенной легкостью кромсали людей и
небрежно, будто ненужный хлам, швыряли в сторону. Кро-
вавое зрелище до сих пор стояло перед глазами профессора.

Да, дела сил сопротивления обстояли, мягко говоря,
неважно. Пришельцы отвоевывали все новые территории, а
повстанцев с каждым боем становилось все меньше и мень-
ше. Одни гибли в бою; другие, отчаявшись, тайком покидали
отряд; третьи умирали от невыносимых условий жизни в пе-
щерах и болезней. Последним потрясением для Грэма была
смерть Риты, постоянная сырость их нового жилища в конце
концов доконала ее. У Вилиса дела обстояли тоже не лучше.
Его беременная дочь вместе с мужем отправилась в город и
до сих пор не давала о себе знать. Вилис от неизвестности
совсем извелся, его мучили дурные предчувствия.

После неудачной вылазки бойцы разбрелись по пещере:
кто-то перевязывал раны, кто-то просто отдыхал. Говорить
никому не хотелось.



 
 
 

– Да, эти андроиды – отличные машины для убийства, –
нарушив общее молчание, сказал Люк. Он сидел у стены и
перевязывал бойцу ногу. – Нам не удалось вывести из строя
ни одного из этих андроидов!

– Зато они хорошо потрепали нас! – с горечью вставил
Вилис, которому все никак не давала покоя судьба дочери и
зятя. – От отряда и половины не осталось!

Грэм с подавленным видом сидел у самого входа в пещеру
и молчал, словно разговор его совсем не касался.

– Грэм, скажи хоть что-нибудь, – попросил Вилис. – Как
ты думаешь, у нас остались шансы на победу?

После его слов в пещере повисла тишина, все затаили ды-
хание и даже раненые перестали стонать. Бойцы ждали от
своего командира слов ободрения.

– Я не знаю! Я уже ничего не знаю! – вдруг сорвался Грэм,
но потом, взяв себя в руки, уже спокойно добавил: – Я правда
не знаю, что сейчас делать, но уверен – из любого положения
всегда найдется выход. Пока я его не вижу…

Пещера наполнилась тихим гулом, бойцы негромко пере-
говаривались между собой.

– Значит, эти гады будут и дальше захватывать наши до-
ма?! – с отчаянием произнес Люк. – А мы будем сидеть и
молчать.

– Люк, у нас даже оружие на исходе, – тихо возразил Гр-
эм. – Если Фарух не придет, тогда вообще больше не о чем
говорить…



 
 
 

Словно услышав его, снаружи послышались шаги и в пе-
щеру вошли двое крепких мужчин. Это были Фарух и Ми-
хаил.

– Я вижу, дела у нас совсем плохи, – оглядев бойцов в пе-
щере, сказал Фарух, темноволосый мужчина с длинной бо-
родой.

– Ты угадал, – сказал Грэм. – А как у вас?
– Неплохо, – ответил Фарух, снимая с плеча несколько ав-

томатов. – Это все, что мы с собой захватили с базы. Если
поискать, там еще много чего можно найти. Военные броси-
ли там все… Видно им пришлось спешно уходить с базы. А
еще мы нашли там вот что, – он порылся в кармане и достал
оттуда медальон.

– Что это? – спросил Грэм, протягивая к находке руку.
– Мы наткнулись там на мертвеца, – пояснил Фарух, – а

при нем было это…
Профессор двумя пальцами открыл крышку и, увидев со-

держимое медальона, сразу переменился в лице. Он тут же
узнал его. Из-под крышки на него смотрело милое курносое
лицо.

– Это русский, – ахнул он и бросил взгляд на Вилиса, тот
виновато потупил глаза. – Что они с ним сделали? Они убили
его?

– Скорее всего, парень умер от истощения, – сообщил Фа-
рух. – Думаю, в спешке про него просто все забыли… – Фа-
рух помолчал немного, а потом спросил: – Командир, что



 
 
 

дальше? Когда планируешь следующую вылазку?
– Пока не знаю, – покачал головой Грэм, с унылым видом

уставившись на медальон. – Если у кого-то есть предложе-
ния, что делать дальше, давайте не стесняйтесь…

– У меня есть, – с невозмутимым видом сказала Фели-
ция. – Я предлагаю вернуться к началу всей этой истории и
внести в нее коррективы, – Грэм и все остальные в пещере в
недоумении уставились на женщину. – Да-да, именно к нача-
лу… Не надо на меня смотреть как на сумасшедшую. Я аб-
солютно в здравом уме и твердой памяти… Надо вернуться
в прошлое, когда корабль пришельцев только приближался
к Земле, и уничтожить его там.

Фелиция проговорила все это и выставила вперед руку,
сжатую в кулак.

– Очнись, Фелиция! Что ты несешь?! – ошеломленно про-
изнес Грэм.

– Помнишь моих белых мышек? – спросила Фелиция. –
Так вот, я в тайне ото всех отправляла их в прошлое. Я не
хотела заранее говорить тебе о своих экспериментах… Как
ты знаешь, это плохая примета…

– Ну, и как? – заинтересовался Люк. – Что там с этими
мышами?

– Они исчезли! Вот как! – с гордостью произнесла Фели-
ция. – Надеюсь, они благополучно дожили до своей смерти
там, в прошлом.

– Вот если бы еще кто-нибудь из них вернулся назад! –



 
 
 

насмешливо произнес Вилис, и все бойцы засмеялись.
Фелиция обиженно поджала губы и, не говоря больше ни

слова, ушла вглубь пещеры. Тем временем на улице совсем
стемнело, и бойцы стали устраиваться на ночлег. Только Гр-
эму и Люку было сейчас не до сна. Они вышли из пещеры
и, устроившись на скальном выступе у входа, тихо разгова-
ривали между собой. Люку никак не давали покоя слова Фе-
лиции.

– А что, если она права, и на самом деле можно вернуть-
ся в прошлое? – спросил он, закинув голову и разглядывая
звездное небо. – Было бы здорово начать все сначала.

– Люк, оставь эту пустую затею, – возразил Грэм. – Даже
если Фелиция действительно изобрела так называемую ма-
шину времени, кто рискнет ею воспользоваться? Это же мо-
жет стоить смельчаку жизни!

– А что, если я готов попробовать? – вдруг заявил Люк.
– Ты? – изумился Грэм. – Нет, даже не думай, я не позво-

лю тебе так рисковать!
– Ты не заметил, что я уже давно вырос из детского воз-

раста и способен сам принимать решения? – с вызовом про-
изнес Люк и уже мягче добавил: – Отец, это сейчас един-
ственный шанс избавиться от пришельцев.

– Но ведь должен же быть какой-то другой выход, – про-
бормотал Грэм, но его голос прозвучал как-то неубедитель-
но.

Из пещеры показалась Фелиция, ей тоже не спалось. Она



 
 
 

села рядом с ними и тоже обратила свой взор к небу.
– Как красиво! – со вздохом произнесла она.
Эта ночь действительно была прекрасна, темный небосвод

сиял сотнями мерцающих звезд.
– Фелиция, а где находится эта твоя машина времени? –

осторожно спросил Люк, бросив взгляд на отца.
– Вон за тем хребтом, в Звездной долине, – ответила жен-

щина и рукой показала в сторону гор. – Перед тем как поки-
нуть долину мы спрятали ее в подвале института. Надеюсь,
она все еще там…

– Вот, радуйся, нашлась подопытная мышь для твоих экс-
периментов, – прервал ее Грэм, указывая на сына.

– Ну зачем ты так? – укорила его Фелиция. – Я готова
первой испытать свою машину… Я уверена в ней на все сто
процентов!

–  Ты забыла, наверное, сколько тебе лет? Ты же разва-
лишься по дороге, – съязвил Грэм, от его замечания женщи-
на смутилась.

–  А помнишь тот злополучный конкурс, когда погибла
русская делегация? – немного помолчав, вдруг спросила Фе-
лиция. – Может быть, если бы тогда в конкурсе победили
русские, история человечества повернулась бы совсем в дру-
гую сторону?

– Да, промахнулись мы тогда с этим американским про-
ектом, – согласился с ней Грэм. – А сколько сил, времени и
средств мы в него вложили! Сколько надежд было с ним свя-



 
 
 

зано! – Грэм замолчал, вспоминая свои бессонные ночи, а
потом грустно добавил: – Да и погибших русских тоже очень
жаль…

– Грэм, ну кто же мог предвидеть, что все так будет? –
стала утешать его Фелиция. – Мы ведь не ясновидящие…
Зато сейчас у нас есть шанс все исправить…

– Опять ты за свое,  – оборвал ее Грэм. – Ладно, давай
завтра на свежую голову вместе все обсудим. Если, конечно,
наш отряд за ночь совсем не разбежится…

Весь следующий день Грэм провел в горах. Он хотел, что-
бы его бойцы сами сделали свой выбор: или остаться с ним
до конца, или спуститься в долину и там затеряться среди
обычных людей. Чтобы не видеть, как бойцы уходят, Грэм
еще на заре ушел в горы. К его возвращению команда здоро-
во поредела, остались Фелиция, Вилис, Люк, Фарух, Михаил
и еще человек пять.

– Не слишком-то много вас осталось? – усмехнулся Грэм,
оглядев своих бойцов.

– Остальные подались в город, – констатировал Вилис. –
Надеюсь, им повезет, и они поладят с пришельцами.

– Маловероятно, – возразил Фарух. – Я слышал, что при-
шельцы хватают всех подозрительных и везут на какое-то
предприятие… Они называют его Преобразователем… Об
этом Преобразователе ходят самые невероятные слухи…

– Откуда ты все это знаешь? – спросил Вилис.
– Местные рассказали… – ответил Фарух.



 
 
 

– Что еще они говорят? – полюбопытствовал Вилис.
– Больше ничего… Только те, кого увозят на этот Преоб-

разователь, назад уже не возвращаются…
– Ладно, хватит страшилки рассказывать! – прервал его

Люк. – Лучше поговорим о машине времени.
–  А что, есть желающие повторить судьбу подопытных

грызунов? – усмехнулся Вилис.
– Ну, я хочу! – совершенно серьезно заявил Люк.
– Мальчишка, у тебя еще молоко на губах не обсохло! Я

запрещаю тебе! Слышишь меня?! – закричал на него Грэм.
– Если вы не хотите мне помочь, я все равно сделаю это

без вас! – уперся Люк. – Я один пойду в Звездную долину!
Люк схватил рюкзак и стал торопливо запихивать туда ве-

щи, Грэм в бессилии смотрел на сына. Когда рюкзак был со-
бран и Люк собирался уже уходить, Фарух вдруг выступил
вперед.

– Я, пожалуй, тоже иду с тобой! – объявил он. – Терять
больше нечего, здесь мы все равно все погибнем! Верно, ре-
бята?

Бойцы согласно закивали и тоже взялись за рюкзаки. Люк
дарил им пусть и призрачную, но надежду на будущее! Глядя
на все это, Грэм тоже засобирался в дорогу.

– Я тебе обещаю, все будет хорошо, – мягко сказал Люк,
подойдя к отцу и тронув его за плечо. – Я сделаю все, чтобы
изменить прошлое! Нам не придется больше терять своих
родных и близких!



 
 
 

Грэм вздохнул и вытащил из своего рюкзака какой-то
предмет. Он был завернут в материю и по очертаниям напо-
минал пистолет.

– Возьми это, – сказал Грэм и протянул предмет сыну. –
Это оружие андроида… Я случайно нашел его, когда мы от-
ступали…

–  Спасибо, но оно вряд ли пригодится мне там, куда я
иду, – сказал Люк. – Лучше держи его у себя.

– Вот доберешься до меня там, в прошлом, и вернешь его
мне! – настаивал Грэм.

Люк осторожно взял пистолет в руки и положил его сверху
в рюкзак.

– Подожди еще минуту, – попросил Грэм. Он достал ка-
рандаш, быстро что-то написал на клочке бумаги и протянул
ее сыну, Люк недоуменно посмотрел на него. – Бери, бери…
Там мое письмо к себе самому… Ты же не хочешь, чтобы я
принял тебя за сумасшедшего с твоими рассказами об ино-
планетянах? – пояснил он. – Обязательно найди меня, и бе-
реги себя, сынок…

На глазах Грэма выступили слезы, и он отвернулся, стара-
ясь скрыть их от бойцов.

– Я все сделаю, отец, и мы снова будем вместе: ты, я и
мама, – пообещал Люк и обнял его.

Они какое-то время стояли, прижавшись друг к другу, и
не замечали, что пещера уже опустела. Только Фелиция, со-
бирая свои вещи, замешкалась в углу. Она держала в руках



 
 
 

фотографию кошки Матильды и тяжело вздыхала. Ее девоч-
ка осталась там, в Звездной долине, и она по ней очень ску-
чала.

В это время бойцы ждали их у выхода пещеры и тихо о
чем-то переговаривались.

– Хочется узнать, что с нами будет в этом новом будущем,
если Люку удастся вернуться в прошлое? – размечтался Фа-
рух.

– Я думаю, что там из тебя выйдет отличный стоматолог! –
пообещал Вилис, зная, что тот перед войной окончил меди-
цинский институт, но так и не успел вылечить ни одного па-
циента. – Я рассчитываю, когда все это закончится, вставить
у тебя новые зубы, – он заулыбался своим наполовину беззу-
бым ртом. – Надеюсь на хорошую скидку? – все засмеялись.

Вскоре из пещеры показались Грэм, Люк и Фелиция, и все
отправились в путь.

– Жаль покидать насиженное место! – напоследок произ-
нес будущий стоматолог. – Столько лет мы здесь провели…
Тут уже все такое родное… Каждый уголок и камушек зна-
комы…

– Ничего… – сказал Люк, – вот посадите меня в машину
и вернетесь сюда обратно.
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Путь Грэма и его небольшого отряда лежал через горы и
долины, местами покрытые лесом, а местами только травой
и открытые всем ветрам. Бойцы, растянувшись цепью, шли
по еле заметной тропе: впереди всех шагал Грэм, а завершал
шествие Вилис. Когда стемнело, они нашли в лесу уютную
поляну и стали устраиваться там на ночлег.

– По моим расчетам, завтра мы должны выйти к деревне
Аридад, – сказал Грэм, осматривая своих уставших бойцов.

Скинув рюкзаки, они лежали на траве и на фоне цветов и
зелени казались здесь чужими. Природа, совершенно не за-
ботясь о судьбе человечества, продолжала жить своей обыч-
ной жизнью.

– Ты хочешь зайти к лесным людям? – спросила Фелиция,
примостившаяся немного в стороне от всех.

– Да, надо пополнить наши запасы, – ответил Грэм, устра-
иваясь рядом с ней на траву.

– Может, не стоит рисковать? – затревожилась Фелиция. –
Эти люди живут уж слишком замкнуто, и никто точно не зна-
ет, что там происходит в этой Аридад. Я слышала, что они
поклоняются волкам и даже держат их у себя дома.

– И что тут такого? – удивился профессор, который не
разделял ее беспокойства. – Мало ли племен со странными
обычаями.



 
 
 

– Грэм, давай обойдем деревню стороной от греха подаль-
ше! – продолжала настаивать она. – Ты помнишь, как их по-
дозревали в смерти русских?

– Я в это не верю, – уверенно сказал Грэм. – Это совер-
шенно мирные люди. Зачем им убивать этих русских? Ты са-
ма-то подумай. Да и полиция никаких доказательств этому
не нашла… В любом случае нам нужен провиант! Люди ис-
тощены, у нас мало воды… Не бойся, Фелиция, вот увидишь,
ты подружишься с этими волками… – пошутил профессор.

Он лежал с закрытыми глазами и с наслаждением вдыхал
аромат леса.

– Хватит, Грэм, мне сейчас не до шуток, – рассердилась
женщина и обиженно замолчала.

Она с опаской посмотрела на деревья, и ей показалось, что
волки притаились где-то там и только ждут случая, чтобы
напасть на людей. Все уже давно спали, а Фелиция еще долго
лежала с открытыми глазами и прислушивалась к шорохам
из леса.

К обеду следующего дня путники были уже в деревне. Но
при виде заросших травой и кустарниками домиков их охва-
тило разочарование. По всему было видно, что жители дав-
но покинули свои жилища. Бойцы на всякий случай обошли
все дома, но никого там не обнаружив, собрались вместе на
окраине Аридада.

– Куда все подевались? – озадаченно произнес Люк, огля-
дывая безлюдное место. – Словно испарились все в один мо-



 
 
 

мент. Здесь кроме голых стен ничего нет… Они вынесли от-
сюда все, что можно… Вопрос только: куда?

– Вода! – вдруг раздался откуда-то сбоку радостный голос
Фаруха, и все заспешили к нему.

Совсем скоро путники увидели бьющую из-под земли
струю и склонившегося над ней Фаруха. Он жадно хватал
ртом воду, и на его лице читалось блаженство. Бойцы тут же
выстроились за ним в очередь. Утолив жажду, они набирали
воду во фляги и при этом радовались как дети. Последнее
время вода в отряде была в дефиците.

– Деревня давно заросла, а источник выглядит довольно
ухоженным, – заметил Грэм, который уже пополнил свои за-
пасы и теперь осматривался вокруг. – Странно… Такое ощу-
щение, что здесь часто бывают люди…

Будто в подтверждение его слов, со стороны деревьев по-
слышался треск веток, бойцы насторожились и схватились за
автоматы. Все напряженно всматривались в сторону шума.

– Тихо, не двигаться, – почти шепотом скомандовал Гр-
эм, который заметил какой-то силуэт среди деревьев. – Кто
там?! Выходи, не бойся, мы не причиним тебе вреда! – крик-
нул он в сторону леса.

Через минуту из-за деревьев показалась молодая девушка
в домотканой одежде с кожаным мешком на спине. Она сна-
чала нерешительно потопталась на месте, с опаской погля-
дывая на незнакомых людей, а потом все же пошла к ним.
Чем ближе она подходила, тем лицо ее становилось радост-



 
 
 

нее.
– Я знала, я чувствовала, что мы не одни… – взволнован-

но произнесла девушка, когда оказалась совсем рядом. – На
Земле еще остались люди…

– Кто ты? – улыбнулся ей Грэм.
Он был рад такой встрече и надеялся, что где-то рядом

находились и другие люди.
– Я Ута, – представилась девушка.
– Ты из Аридада? – спросил Грэм и махнул в сторону за-

брошенной деревни. Девушка кивнула, и он продолжил: –
Сколько вас таких?

– Человек сто, – подумав, ответила Ута. – Мы давно по-
кинули деревню и ушли в пещеры к своим предкам… Они
дают нам кров и защиту… – она показала в сторону горных
хребтов. – А вы кто такие?

Ута осмотрела отряд и, заметив оружие, сразу напряглась.
Первая радость сползла с ее лица, в глазах появился страх.

– Мы из сопротивления, – объяснил Грэм, от которого не
укрылась перемена в настроении Уты. – А сейчас мы следуем
в Звездную долину. Слышала о такой?

– Это разрушенный город в горах? – проговорила она с
расстановкой. – Зачем он вам? Там уже несколько лет никого
нет… Последних жителей давным-давно вывезли пришель-
цы.

– Понимаешь, Ута, в Звездной долине я когда-то жил и
работал! – стал объяснять ей Грэм. – Мне обязательно надо



 
 
 

туда попасть.
– Тянет на родину? – с сочувствием спросила Ута.  – Я

понимаю… Я тоже скучаю по своей деревне. Здесь хорошо:
воздух, солнышко, лес… Горы они холодные, в них нет ду-
ши, тепла, – она тяжело вздохнула.

Грэм обрадовался, что девушке больше не надо ничего
рассказывать, она и сама нашла всему разумное объяснение.

– Ута, мы долго добирались сюда и наши запасы совсем
иссякли… Если ты не поможешь нам, то… – он не закончил
свою фразу, девушка и так все поняла.

– Ну, конечно, мы сделаем для вас все, что сможем… Иди-
те за мной!

Она ловко наполнила свой мешок водой из источника и
по едва заметной тропе повела отряд Грэма за собой. Вско-
ре они все оказались у большого валуна, который прикры-
вал вход в пещеру и делал его незаметным для постороннего
глаза. Они по очереди протиснулись через узкую щель меж-
ду камнем и скалой и оказались внутри просторного зала.
Там было темно и бойцы, как ни старались, не могли ничего
рассмотреть. Только когда Ута зажгла факел, они огляделись
вокруг.

– Господи, что это? – воскликнула Фелиция, которая при
свете огня вдруг разглядела в пещере мертвецов.

Они лежали в нишах вдоль стен и были почти полностью
завернуты в материю. Из-под нее выглядывали только их вы-
сохшие желтые лица.



 
 
 

– Это наши предки, – спокойно объяснила девушка. – Они
охраняют нас от врагов, болезней и злых духов.

Это мрачное зрелище дополняли еще черепа и кости жи-
вотных, выложенные в виде орнамента на стенах и своде пе-
щеры. Они, как пояснила Ута, раньше принадлежали вол-
кам. В этот момент девушка чем-то напомнила Люку экс-
курсовода музея, и он улыбнулся. Сразу вспомнилась мать,
в детстве возившая его в соседний город на экскурсии. «Как
же давно это было!» – вздохнул он.

В глубине пещеры внезапно засветились желтые огни, и
оттуда вышел совершенно живой и довольно большой, метра
полтора в длину, волк, он глухо зарычал. У Фелиции сразу
ушло сердце в пятки, и она от страха вцепилась в руку сто-
явшего рядом Грэма.

– Вульф, не смей, – прикрикнула на хищника Ута и, заме-
тив, как Фелиция напряглась, добавила: – Не бойтесь, он не
тронет вас без моей команды.

И действительно, волк сразу прижал уши и отступил назад
в глубину пещеры, и уже там продолжал тихо рычать, выра-
жая тем самым свое недовольство.

– И много их тут у вас? – спросила Фелиция, боязливо
оглядываясь по сторонам, ее сильно напрягало такое сосед-
ство.

– Много, – коротко ответила Ута, не вдаваясь в подроб-
ности, и пошла дальше, высоко держа факел над головой.

Следуя за ней, отряд Грэма миновал несколько пещер с



 
 
 

мертвецами, похожих одна на другую, и оказался в хорошо
освещенном огромном зале. Здесь факелов было много, они
висели по всему периметру помещения. Середину зала зани-
мало небольшое озеро, которое со всех сторон окружали лю-
ди. Они зачерпывали воду ладонями и аккуратно обливали
ею свои лица. По всей видимости, это был какой-то ритуал.

При появлении Уты и незнакомцев, люди вокруг озера
сначала застыли в недоумении, а потом с враждебным видом
ринулись к ним. Впереди шел мускулистый пожилой мужчи-
на с татуировкой волка на груди. По его виду сразу было по-
нятно, что он тут главный.

– Как ты посмела привести сюда незнакомцев? – накинул-
ся он на Уту.

– Отец, это люди такие же, как мы… Они тоже чудом вы-
жили, – стала объяснять Ута. – Им нужна наша помощь!

– Ты ничего не понимаешь… Посмотри на их оружие, –
главный кинул неодобрительный взгляд на автоматы.

– Они воюют против пришельцев! – возразила Ута.
Чтобы как-то задобрить аридадцев, Грэм приказал бой-

цам сложить автоматы на пол. Это несколько разрядило об-
становку, и отец Уты рукой показал непрошеным гостям на
каменные лавки вдоль стен, приглашая их сесть. Сам же он
занял место на стуле, сплетенном из веток и покрытом свер-
ху волчьей шкурой. Соплеменники столпились у него за спи-
ной и тихо переговаривались друг с другом, с опаской погля-
дывая в сторону гостей.



 
 
 

«Похоже, наша Ута не простая девушка… – подумал Гр-
эм. – Отец-то у нее вождь, значит, она что-то вроде прин-
цессы, – он бросил взгляд на Уту, стоявшую рядом с глав-
ным. – Поэтому-то она и осмелилась привести нас сюда. Да,
нам очень с ней повезло».

– Ну, давайте рассказывайте, кто вы такие? – потребовал
вождь.

– Когда-то мы были обычными людьми: учеными, врача-
ми, полицейскими, спортсменами… – начал объяснять Гр-
эм. – Но война с инопланетянами заставила нас взять в руки
оружие.

– Пришельцы находятся в другой стороне, – перебил его
вождь, на его лице читалось недоверие.

– Да, верно, – согласился Грэм, – но нам нужно попасть
в Звездную долину. Там есть то, что поможет уничтожить
пришельцев.

– И что же это такое? – спросил вождь, и Грэм замешкал-
ся, не зная, как все объяснить.

– Это что-то типа святого места, – помогла ему Фелиция. –
Оно может вернуть человека в прошлое, чтобы он там все
исправил.

– Никогда не слышал о таком чуде, – удивился вождь. –
Наши духи помогают нам справляться с болезнями, охотить-
ся на животных, но возвращать в прошлое… – он покачал
головой. – Ну, а что вам от нас-то надо? Зачем вы сюда при-
шли?



 
 
 

– Наши запасы пищи на исходе… – сказал Грэм. – А без
них нам в долину не добраться.

– Понятно, а что ты дашь мне взамен? – поинтересовался
вождь.

– К сожалению, у нас нет ничего достойного, чтобы рас-
платиться, – растерялся Грэм.

– А это? – вождь показал на груду автоматов, лежащих на
полу. – Я согласен поменять на оружие! – он замолчал, ожи-
дая ответа, но так и не получив его, добавил: – Вук сказал:
будет оружие – будет еда, нет оружия – нет еды… Если не
согласны, убирайтесь отсюда прочь…

– Мы согласны на все твои условия, – после паузы сказал
Грэм, понимая, что у них нет выбора.

– Вот это другой разговор, – обрадовался вождь и сделал
знак своим соплеменникам.

Один из них стал раскладывать автоматы в две кучи, дру-
гой отправился за едой. Вскоре одна часть оружия осталась
лежать на полу, а вторая исчезла в соседней комнате. Следом
за этим в зале появились плетеные корзины, доверху напол-
ненные провиантом. Закончив выгодный обмен, вождь и его
свита удались, а Ута проводила гостей в небольшую комнату,
в которой им разрешили остаться до утра.

– Не обижайтесь на отца, – стала оправдываться Ута, ко-
гда они остались одни. – Просто люди вашей породы много
лет назад здорово напугали нас, принесли нам много бед и
несчастий. Вот он и стал таким подозрительным.



 
 
 

– Что же произошло? – заинтересовался Грэм.
–  Это случилось много лет назад… Тогда еще не было

пришельцев… Я была еще подростком и не все помню… Од-
нажды к нам в деревню пришли люди с таким же оружием
как у вас… Они силой и угрозами выгнали всех жителей на
улицу и потребовали, чтобы мы им беспрекословно подчи-
нялись. Для устрашения, а может, и ради забавы, они убили
всех наших волков. Через некоторое время бандиты привели
в деревню пленников, человек пять или шесть, и заперли их
в сарае на окраине. А потом, в один из дней, и пленники, и
эти люди исчезли из деревни так же внезапно, как и появи-
лись. Спустя примерно два дня, мы нашли этих пленников
в расщелине. Они все были мертвы, – Ута замолчала, от тя-
желых воспоминаний у нее дрожали губы. – С тех пор при
появлении незнакомцев мы покидали свои дома и прятались
в горах.

– А ты сама видела этих пленников? – спросил Грэм.
– Я не очень-то их запомнила… – ответила Ута и задума-

лась. – Правда, один из них мне все же врезался в память.
Такой смешной старичок. Он сказал, что его Робинсом зо-
вут.

Грэм посмотрел на Фелицию и по глазам ее понял, что
она думает то же, что и он. Тогда, несколько лет назад, по-
лиция пришла к выводу о случайной гибели Робинса и рус-
ской делегации. Но сейчас он подозревал, что это был совсем
не несчастный случай! Тогда полиция поспешила скорее за-



 
 
 

мять дело, свалив всю вину на самих погибших.
– А бандитов ты запомнила? – продолжал расспрашивать

девушку Грэм. – Может, у них особые приметы какие-то бы-
ли?

– Нет, я же маленькая была… Помню только цвет кожи
одного из них… Уж больно он на шоколадку походил, мне
все хотелось потереть его пальцем и посмотреть, что будет.

Ута улыбнулась, вспомнив свои смешные детские жела-
ния, а потом вдруг посерьезнела и полезла под одежду.

– Этот Робинс подарил мне свой амулет, – сказала она и
показала золотую подвеску на самодельной кожаной тесьме.

Грэм смотрел на амулет, и его глаза все больше округля-
лись. Это была обычная конфета в блестящей обертке и с
дырочкой на самом краю. Он вспомнил, что Робинс очень
любил эти конфеты и вечно таскал их с собой. Ута с мину-
ту держала конфету в ладони, а потом снова убрала ее под
одежду. Видно было, что она ею очень дорожит. В тишине
ночи вдруг раздался протяжный вой, и девушка прислуша-
лась.

– Ладно, мне пора, – сказала она, – Вульф зовет.
Она сложила губы трубочкой, издала ответный вой, а по-

том выпорхнула из пещеры.
Проснувшись следующим утром, Грэм сразу заметил гор-

ку автоматов и улыбнулся. Вук вернул все их оружие назад.
Профессор растолкал своих бойцов, и они, наполнив рюкза-
ки продуктами, собрались двигаться дальше. В пещере снова



 
 
 

появилась Ута, у нее был встревоженный вид.
– Я слышала сегодня шум в небе, – сказала она. – Возмож-

но, это пришельцы… Давно они тут не появлялись… – она
замолчала, а потом с чувством добавила: – Я попрошу духов,
чтобы они защищали вас… – затем Ута проводила отряд Гр-
эма до самого выхода из пещеры и, показав дорогу в Звезд-
ную долину, предупредила: – Никуда с нее не сворачивайте,
тогда прямехонько попадете в свою долину.

– А где та расщелина, про которую ты говорила? – спросил
Грэм. – Ну, где вы нашли трупы?

– Вы ее сразу заметите, когда будете проходить мимо… –
сказала Ута. – Там еще крест стоит в честь погибших альпи-
нистов… Жуткое место… – произнесла она и растворилась
в глубине пещеры.

Больше провожать Грэма и его бойцов никто не вышел.
При свете дня вождь и его подданные казались им всем ка-
ким-то миражом.
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После расставания с Утой отряд Грэма долго петлял по
горам и наконец вышел к расщелине, на краю которой воз-
вышался массивный каменный крест с металлической таб-
личкой. Дно расщелины было густо усыпано останками жи-
вотных и стаей птиц, прилетевших сюда поживиться.

– Это и есть то самое место, – сказал Грэм, заглядывая
вниз.

Он вспомнил фотографию в газете и статью с броским за-
головком «Новые жертвы во Вратах ада».

– Страшная смерть,  – с грустью произнесла Фелиция и
поежилась. – Возможно, они еще какое-то время были живы
после того, как их сбросили…

– Эд Рихтер, – прозвучал рядом с ними голос Фаруха. Он
с трудом разглядел первую надпись на табличке. – Повезло
же тебе, Эд! – завистливо сказал он. – Вовремя ты отправил-
ся на тот свет… Ты бы сейчас очень огорчился, увидев, что
творится на Земле.

– Зачем ты так? – проворчал Михаил. – Жизнь – это дар
божий! От лишних дней и даже минут грех отказываться,
какими бы трудными они не были.

Фарух на эти слова только усмехнулся. Последнее время
Михаил, по его мнению, совсем слетел с катушек. Он тас-
кал с собой в кармане библию, часто бормотал себе под нос:



 
 
 

«Отче наш…», – и даже крестился.
Издалека донеслись какие-то звуки, и путники поспеши-

ли укрыться за валунами, сгрудившимися недалеко от рас-
щелины. Шум постепенно усиливался, и наконец они увиде-
ли в небе летательный аппарат инопланетян, чем-то похожий
на вертолет.

– Поздравляю, вот и наши любимые пришельцы! – пошу-
тил Люк, сидя за валуном. – Кажется, они тоже направляют-
ся в Звездную долину… Вот будет весело…

Вертолет пришельцев прошел почти над самыми их голо-
вами и, сверкнув обшивкой в лучах солнца, полетел дальше.
Через минуту он превратился в точку, а потом совсем исчез.
Люк и все остальные вылезли из укрытий и двинулись за ним
следом. Уже скоро они достигли своей цели и увидели перед
собой печальное зрелище. Научный городок, в котором меч-
тали работать все ученые мира, теперь лежал в руинах.

– Господи, что они с ним сделали! – простонала Фелиция,
когда отряд спустился по склону в долину. – Здесь же почти
ничего не осталось.

В городе царило запустение: дома стояли полуразрушен-
ными с выбитыми окнами, у многих отсутствовали крыши.
Среди неприглядного вида строений можно было заметить
одичавших собак и кошек. Увидев людей, они тут же разбе-
гались и прятались в подвалы и подворотни.

Когда отряд Грэма оказался у здания института, Фелиция
с трудом узнала его, от постройки сохранились только два



 
 
 

нижних этажа. Глядя на свое любимое детище, она затоско-
вала, да так и осталась стоять, уставившись на развалины.

– Ну, где твой аппарат? – поторопил ее Грэм.
– Да, да, – тут же пришла в себя Фелиция. – Он в подва-

ле института… Надеюсь, он цел… Первый этаж, к счастью,
довольно хорошо сохранился…

Торопливо проговорив все это, Фелиция решительно за-
шагала к двери. Она приоткрыла ее так, чтобы можно бы-
ло без труда протиснуться в образовавшуюся щель, и за-
шла внутрь. За ней последовали Грэм, Люк, Вилис и Фарух,
остальные остались снаружи охранять здание. Пришельцы
могли явиться сюда в любой момент.

Миновав вестибюль института, Фелиция и ее спутники
спустились вниз по лестнице и оказались в довольно боль-
шом пыльном и затхлом помещении, заполненном множе-
ством коробок. Они включили фонарики и огляделись.

– Черт, что это?! – выругался Фарух, услышав какой-то
шорох и заметив движение теней на стене. Он посветил фо-
нариком в сторону шума и увидел пушистых животных, ко-
торые от света в страхе разбежались по углам. – Фу ты! Это
же кошки! – облегченно вздохнул он.

– Матильда! – вдруг рядом с ним закричала Фелиция, ко-
торая узнала среди кошек свою любимицу. – Иди ко мне, ра-
дость моя… – стала звать она Матильду.

Однако кошка вжалась в угол и никак не хотела призна-
вать свою бывшую хозяйку. Тогда Фелиция сама приблизи-



 
 
 

лась к животному и протянула к нему руку, чтобы погладить.
– Моя дорогая,  – ласково произнесла Фелиция, но Ма-

тильда вся устрашающе изогнулась и зашипела.  – Она не
узнала меня, – расстроилась женщина.

– Фелиция, у нас мало времени… Нужно найти аппарат, –
мягко поторопил ее Грэм.

– Да, конечно, – согласилась Фелиция и, оставив Матиль-
ду в покое, окинула подвал взглядом. – Вот он, – сказала она
и показала рукой на двухметровую пластмассовую коробку
у стены.

На ней крупными буквами было написано: «Осторожно,
не кантовать!» Мужчины с двух сторон подхватили короб-
ку на руки и, не обращая внимания на посыпавшуюся с нее
пыль, вынесли из подвала. Затем они разрезали упаковку но-
жом, скинули ее на пол, и перед ними оказалось нечто, очень
похожее на кабину лифта. Она была кремового цвета, с двер-
цами с одной стороны и прямоугольной пластинкой с кноп-
ками. Видимо, это был пульт управления.

Фелиция обошла свое изобретение вокруг, ладонью про-
шлась по его гладкой поверхности, затем нажала пальцем
на верхнюю кнопку. Дверцы плавно разъехались в стороны,
и перед всеми открылось внутреннее пространство кабины,
заполненное лившимся с потолка неярким светом.

– Слава богу, работает! – обрадовалась Фелиция.
– Это что и есть твоя машина времени? – спросил Вилис,

недоверчиво глядя на аппарат. – Похоже на лифт какой-то…



 
 
 

Я помню, до войны с пришельцами были такие в домах.
– А вы что хотели здесь увидеть? Волшебную палочку или

ковер-самолет? – съязвила Фелиция, а потом взглянула на
Люка. – Ну что, ты готов? – спросила она.

Люк кивнул, но прежде чем войти внутрь аппарата, подо-
шел к Грэму и обнял его на прощание.

–  Не дрейф, отец… Мы уже совсем скоро увидимся!  –
бодро пообещал Люк и похлопал Грэма по спине. Вскоре он
отстранился от отца и, уже не оглядываясь, решительно на-
правился к аппарату. – Ну, пока! Надеюсь, что мы скоро уви-
димся, – весело сказал он и помахал всем рукой.

Когда за Люком закрылась дверь и Фелиция уже собра-
лась нажать на следующую кнопку, с улицы донесся какой-то
шум. Грэм выглянул в окно, и его лицо вмиг сделалось на-
пряженным, во дворе он увидел пришельцев. Они выпрыги-
вали из того самого вертолета, который попался им по доро-
ге, и направлялись прямо к зданию института. Когда они по-
дошли совсем близко, на улице раздались выстрелы. Бойцы
Грэма, укрывшись за обломками зданий, начали стрелять в
пришельцев.

– Придется помочь ребятам, – сказал Фарух, который тоже
подошел к окну.

Он вскинул автомат и тоже принялся стрелять. Но это
продолжалось недолго. Вскоре его тело сползло на пол и за-
стыло там неподвижно.

– Поторопись, Фелиция, – крикнул Грэм и метнулся к ок-



 
 
 

ну, чтобы заменить Фаруха.
Но он не успел этого сделать, что-то мягкое, но доволь-

но прочное накрыло его и он, запутавшись в нем, упал на
пол. Это была вылетевшая из окна сеть. Грэм попытался из
нее вырваться, но, обнаружив бесполезность своих усилий,
вскоре затих.

В это время Фелиция наконец набрала нужную комбина-
цию цифр на панели управления, послышался тихий нарас-
тающий звук, потом раздался щелчок, и наступила тиши-
на. Фелиция коснулась нижней кнопки, дверца послушно от-
крылась, кабина была пуста. Она облегченно вздохнула и по-
смотрела на Грэма. То, что они хотели, свершилось, теперь
оставалось подороже продать свою жизнь.

Вскоре в точно таких же сетях, как и Грэм, оказались и
Фелиция, и Вилис. К тому времени выстрелы прекратились,
остальные бойцы, видимо, были уже мертвы. С улицы ворва-
лись несколько пришельцев, в которых Грэм сразу опреде-
лил андроидов. Только один из них был настоящий живой
инопланетянин, который, видимо, был здесь за главного. Он,
а это был Чаер, остановился прямо напротив Грэма и велел
андроиду поднять его на ноги.

– Я узнал тебя, – радостно произнес Чаер. – Ох и долго
же нам пришлось за вами побегать… Ну и попортили же вы
нам жизнь! – глядя на человека, Чаер в душе торжествовал:
повстанцы и их главарь были у него в руках и теперь Рой
будет доволен. – Всех уничтожить! – приказал он своим ан-



 
 
 

дроидам.
– Не убивайте меня! Я хочу жить! – неожиданно закричал

Вилис, и пришелец повернулся к нему.
Вилис пытался ползти к Чаеру, но сетка не давала ему это-

го сделать. Пришелец с любопытством наблюдал за его бес-
полезными движениями.

– Ты и правда хочешь жить? – спросил он, когда Вилис
наконец затих. – И что ты можешь мне предложить, чтобы
я пощадил тебя?

– Возьми меня к себе на службу… – попросил Вилис. –
Ты не пожалеешь! Я буду делать все, что ты прикажешь!

– Ну нет! – запротестовал Чаер. – У меня достаточно тех,
кто готов служить мне, – он махнул рукой в сторону андро-
идов. – Что еще?

Пришелец выжидательно смотрел на Вилиса и думал, что
делать с ним дальше.

– Я знаю, что тебя заинтересует, – помолчав, сказал Ви-
лис.

– Ну, и что же? – полюбопытствовал пришелец.
Фелиция и Грэм растерянно переглянулись: поведение

Вилиса казалось им очень странным.
– Эти двое, – он показал на них, – только что отправили

одного из нас в прошлое…
– Что дальше?! – усмехнулся Чаер, еще не понимая, к че-

му он клонит.
– Он сделает все, чтобы ваш корабль никогда здесь не при-



 
 
 

землился! – выкрикнул Вилис. – Он предупредит человече-
ство о нападении инопланетян…

Чаер на минуту задумался, он сразу понял, зачем повстан-
цы, рискуя жизнью, пришли сюда, в Звездную долину. Они
искали тут машину времени! Он поискал аппарат глазами,
затем повернулся к Вилису.

– Это то, о чем ты говоришь? – спросил Чаер, показы-
вая на кабину, Вилис кивнул. – Открой мне ее! – потребовал
пришелец.

К тому времени, как инопланетяне вошли в здание, Фе-
лиция успела уже закрыть кабину.

Андроиды освободили Вилиса из сети, и он послушно ри-
нулся выполнять приказ. Вилис нажал нужную кнопку на па-
нели, и машина времени бесшумно открылась.

– Малыш, заходи! – обратился Чаер к стоявшему рядом с
ним андроиду, по виду напоминавшему подростка.

Тот кивнул и направился к аппарату. Малыш вошел
внутрь и замер, оглядываясь вокруг.

– Ты ведь знаешь, как этим управлять? – обратился Чаер
к Вилису.

Полицейский дрожащими руками стал нажимать кнопки
на пульте, как недавно это делала Фелиция, но он нервничал,
и дверь никак не хотела закрываться.

– Подонок, – прошипела Фелиция, с ненавистью глядя на
него.

– Простите, – тихо бормотал Вилис, – мне нужно спасти



 
 
 

свою беременную дочь и еще неродившегося внука… Без
меня они не выживут…

– Господин, – вдруг закричала Фелиция, – позволь я по-
могу ему!

Чаер изумленно уставился в ее сторону.
– Ну, давай действуй, – немного поколебавшись, разре-

шил он.
Ему здорово надоело, что Вилис слишком долго возится

с пультом. В это время дверь кабины захлопнулась, аппарат
заработал. Когда он в следующую минуту открылся, Малы-
ша уже там не было.

– Здорово! – обрадовался Чаер. – Отличная машина!
– Это я изобрела ее! – крикнула Фелиция.
– Никогда не думал, что люди способны на такое, – восхи-

щенно произнес Чаер, глядя на барахтавшуюся в сетке жен-
щину.

Он велел еще одному андроиду идти к аппарату.
–  Позволь мне отправить его?  – жалостливо попросила

Фелиция с пола.
– Хорошо, давай, – согласился Чаер.
Сегодня у него был удачный день и он был добр и вели-

кодушен. Как только Фелиция оказалась свободна и зашага-
ла к аппарату, Чаер понял, что ошибся, но было уже поздно.
В руках женщины вдруг появился пистолет, до этого, види-
мо, скрывавшийся под одеждой, и она выстрелила в машину.
В то же мгновение луч андроида рассек ее тело пополам и



 
 
 

оно, развалившись на куски и выбросив брызги крови во все
стороны, рухнуло на пол. Такая же участь настигла Грэма и
Вилиса. Все случилось так быстро, что они даже не успели
понять, что произошло.

Чаер подошел к трупам, вокруг которых образовалась
большая красная лужа, равнодушно взглянул на них, а по-
том направился к аппарату. Пульт управления был сильно
поврежден. В центре панели красовалась дыра от выстрела,
и сколько Чаер не нажимал на кнопки, двери не двигались.

– Возьмем аппарат с собой, – коротко бросил он андрои-
дам и направился к выходу.

Уже находясь в воздухе, Чаер вдруг почувствовал доса-
ду от того, что человеку так легко удалось провести его. Но
это было недолго, радость от победы над повстанцами вско-
ре затмила ее. «Рой обрадуется! – подумал Чаер, а потом за-
сомневался. – Только правильно ли я сделал, что отправил
Малыша в прошлое?»



 
 
 

 
Вернуться назад
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Дана почти уже уснула, как вдруг услышала еле слышные
звуки, доносившиеся с улицы. Она насторожилась и прислу-
шалась. Может, это ей только казалось? Но нет, звуки бы-
ли совершенно отчетливыми, и она сумела даже разобрать в
них несколько слов.

– Эй, где вы там? – шептал незнакомый голос.
Девушка тихонько поднялась и, стараясь не шуметь и не

привлекать внимание, пошла к задней стене сарая и присло-
нила к ней голову. Следом за ней подошел Марк, который
тоже, как и она, еще не спал.

– Ты тоже это слышал? – шепотом спросила Дана, Марк
кивнул.

Снаружи послышалось ритмичное постукивание, и Дана
в ответ тоже костяшками пальцев несколько раз ударила по
сухому дереву. После этого из едва заметной щели между до-
сок показался бумажный уголок, и Дана, прихватив его паль-
цами, вытащила крошечную записку. В ней коротко сообща-
лось: «Ваше спасение на чердаке». Дана и Марк перегляну-
лись, похоже, кто-то неизвестный там, снаружи, предлагал
им свою помощь.



 
 
 

Через минуту все пленники уже бодрствовали и метр за
метром осматривали потолок сарая в поисках лаза на чердак.
В темноте это было не так-то просто.

Марк первым нашел его: он был самым высоким среди
пленников и легко доставал пальцами до самого потолка.
Обнаружив выход наверх, мужчина подпрыгнул и обеими ла-
донями толкнул крышку люка, закрывавшую отверстие, она
с шумом откинулась в сторону. Пленники замерли и прислу-
шались к звукам за дверью. К счастью, там все было тихо,
охранник, видимо, крепко спал.

– Ну что, кто первый? – тихо спросил Марк и сцепил в
замок руки, чтобы помочь остальным забраться наверх.

Первой вызвалась Дана. Она оперлась ногами на его ладо-
ни, зацепилась руками за край люка и втащила себя наверх.
За ней последовали остальные, и только Марио никак не хо-
тел уходить.

– Идите без меня, – простонал он, сидя в углу.
– Нет, мы своих не бросаем, – заявил Марк и буквально

силой запихнул итальянца на чердак.
Затем он подпрыгнул, подтянулся на руках и рывком вле-

тел на чердак.
– Супер! – глядя на него, восхищенно произнес Кай. – Ты

где этому научился, приятель?
Марк на это ничего не сказал, он и сам был крайне удив-

лен своей ловкости. Оказавшись на чердаке, пленники огля-
делись и, заметив открытую дверь, осторожно друг за дру-



 
 
 

гом стали спускаться вниз по лестнице. Когда они все оказа-
лись на земле, от стены сарая отделилась чья-то тень, кото-
рая шагнула к ним навстречу. Это был человек, с головы до
ног закутанный в длинный черный плащ. Он молча махнул
рукой, приглашая следовать за ним, и пошел прочь в сторо-
ну леса.

Пленникам ничего не оставалось, как идти за ним. Вскоре
они увидели перед собой деревья и по тропинке углубились
в лесную чащу. Некоторым из них дорога давалось нелегко:
Марио немного покачивало, Инга прихрамывала: о себе да-
вала знать больная нога. «Какая же я дура, что согласилась
на эту поездку! – снова и снова ругала себя девушка. – Вот
выберусь и из Москвы больше ни ногой! Только бы это все
поскорее закончилось!»

Путники всю ночь следовали за незнакомцем и только
утром, когда он объявил привал, устроились среди деревьев
на отдых. Дана выбрала место недалеко от незнакомца, ей хо-
телось получше рассмотреть его. Он сидел, прислонившись
к дереву метрах в трех от нее. Его глаза были неплотно при-
крыты, возможно, он тоже ее изучал.

Незнакомец был молодым мужчиной с темными корот-
кими волосами и выразительным ртом. Выглядел он очень
уставшим. Дана, немного поколебавшись, решила погово-
рить с ним и подошла ближе. Услышав шаги, незнакомец
поднял на нее карие в пушистых ресницах глаза, и на его ли-
це отразилось удивление.



 
 
 

– Я не помешаю? – спросила девушка и, увидев, что он
мотнул головой, присела прямо перед ним на корточки.  –
Кто ты? Откуда ты взялся?

– Прилетел с неба, – коротко пошутил незнакомец и улыб-
нулся.

– Ну, а если серьезно? – продолжала девушка, пропустив
шутку мимо ушей.

– Всему свое время… Я потом все расскажу, – пообещал
он и снова прикрыл глаза.

– Ты, конечно же, не из деревенских? – Дана сделала еще
одну попытку разговорить незнакомца.

– Можно сказать и так, – ответил мужчина и стал пони-
маться с земли. – Надо продолжать путь… Все готовы? – ска-
зал он, мельком оглядел свою команду и двинулся по тро-
пинке дальше.

– Хотя бы скажи, как тебя зовут?! – крикнула Дана, когда
незнакомец повернулся к ней спиной.

– Люк! – ответил мужчина не оборачиваясь.
Они все снова пустились в путь, однако Дана не унима-

лась. Она догнала нового знакомого и снова стала задавать
свои вопросы.

– Куда ты нас ведешь, Люк? – спросила девушка, шагая
сзади буквально в полуметре от него. Ответа не последовало,
и она продолжила: – Лично нам нужно попасть в Звездную
долину…

– Именно туда мы и направляемся, – устало сказал муж-



 
 
 

чина.
– Туда? Как ты узнал, куда мы идем? – удивилась Дана. –

Я ничего такого тебе не говорила.
– Я и не знал, – усмехнулся Люк, – просто мне самому

надо в Звездную долину.
– Ах вот как, – немного успокоилась Дана. – Ты был там

раньше?
– Да, было дело, – уклончиво ответил Люк и добавил: –

Давай отложим пока все эти разговоры… Нужно торопить-
ся… Думаю, что бандиты уже обнаружили пропажу и ищут
вас.

Он оказался прав, как только путники вышли из леса и
поднялись в горы, откуда-то сверху, с вершины скалы, раз-
дались выстрелы. Беглецы сначала замерли от неожиданно-
сти, а потом бросились на землю.

– Не останавливаться! – закричал им Люк, выдернул из-
под плаща автомат и стал отстреливаться. – Скорее в пеще-
ру!

Его слова подействовали на всех как холодный душ. Люди
повскакивали с земли и, преодолевая страх, помчались туда,
куда показывал Люк. Когда они все были уже внутри пеще-
ры, снаружи раздался страшный грохот, и выстрелы прекра-
тились.

–  Это камнепад,  – прокомментировал Робинс, который
часто бывал в горах и хорошо знал эти звуки. – Видимо, они
решили похоронить нас под грудой камней.



 
 
 

– Хорошая идея, – усмехнулся Марио. – Зачем зря тратить
патроны?

Когда шум закончился, беглецы собрались у входа и с за-
миранием сердца стали ждать Люка.

– Он не придет, – вскоре сказал Марио, который с изму-
ченным видом сидел, прислонившись к стене, недалеко от
входа в пещеру. – Разве можно уцелеть в такой мясорубке.

– Кто эти люди и что им от нас надо? – вдруг сорвалась на
крик Инга. – Зачем они нас преследуют?

Вопрос Инги повис в воздухе, ни у кого из присутствую-
щих не было ответа. Правда, в голове Даны мелькнула одна
догадка, но она показалась ей слишком нереальной и девуш-
ка не стала ее озвучивать.

– Надо двигаться дальше, – потеряв надежду на возвра-
щение Люка, вскоре сказала Дана. – Люку все равно ничем
уже не поможешь, а бандиты могут искать нас в пещере.

Беглецы уже собрались уходить, но, услышав тихие шоро-
хи, с надеждой подались к входу. Через секунду в пещере
появился Люк, в пыли и без плаща, и все облегченно вздох-
нули.

– Вы нас здорово напугали, молодой человек, – сказал Ро-
бинс, подошел к нему и обнял. – Что же это вы так долго? Мы
уж думали… – он не закончил фразу, отстранился и махнул
рукой. На глазах профессора были видны слезы.

– Вы что, уже похоронили меня? – улыбнулся Люк, глядя
на растроганные лица своих попутчиков. – Пришлось на вре-



 
 
 

мя залечь и притвориться мертвым. Вот даже плащом сво-
им пожертвовал для большей достоверности. Надеюсь, мой
трюк удался и они поверили…

Он был прав. Когда камнепад закончился, бандиты, уже
никого не опасаясь, поднялись во весь рост и стали осматри-
вать то, что творилось внизу. Это были семеро вооруженных
с ног до головы парней по облику напоминавших спецназов-
цев. Один из них был чернокожим.

– Думаю, они уснули там навечно, – весело сказал один из
бандитов, окинув оценивающим взглядом груду камней на
тропе и что-то черневшее между ними.

– Ты уверен, Старк? – спросил чернокожий, который тоже
смотрел вниз.

–  А ты думаешь, почему они не стреляют?  – продол-
жал Старк.  – Да потому что они отправились на тот свет
к Всевышнему, – он ткнул пальцем в небо. – Мир их пра-
ху, аминь! – полушутливо добавил он. – Работа сделана, де-
нежки наши! Осталось только сесть в вертолет и поскорее
убраться отсюда!

– Надо бы спуститься вниз и проверить, что цель действи-
тельно уничтожена, – неуверенно предложил чернокожий.

Старк недовольно поморщился, ему не терпелось поки-
нуть эту дыру и наконец-то отдохнуть и повеселиться в ка-
ком-нибудь хорошем местечке. К тому же, полиция из Звезд-
ной долины, услышав выстрелы, тоже могла здесь появиться
с минуты на минуту.



 
 
 

– Мы эту груду камней будем разбирать целую неделю, –
произнес он.  – Коэл, тебе правда хочется своими глазами
увидеть изуродованные трупы русских? Давай, вперед, а я
пас… – обратился он к чернокожему, а потом к остальным. –
Вы как, парни?

Бандиты недовольно зашумели. Им, как и Старку, не тер-
пелось скорее вернуться домой, а не заниматься бесполез-
ным разбором булыжников.

– Я, как все, – примирительно заявил Коэл, заметив раз-
дражение на лицах своих спутников.

– Тогда все быстро к вертолету! Он должен ждать нас в
условном месте! – скомандовал Старк, и бандиты дружно,
не оглядываясь, зашагали прочь. – Коэл, ты идешь с нами
или останешься любоваться братской могилой русских? – с
издевкой спросил он чернокожего.

Тот все еще в нерешительности стоял у обрыва и смотрел
вниз, но после слов Старка он бросил свое занятие и после-
довал за ним.

В это время глаза Люка постепенно привыкли к сумраку,
и он узнал место, в котором они находились. Это была та
самая пещера, куда их с отцом привела Ута. Все те же ниши с
мертвецами и кости животных, выложенные в причудливый
орнамент.

– Ой, что это? – закричала рядом с ним Инга, которая то-
же разглядела все это.

–  Не пугайся,  – поспешил успокоить ее профессор Ро-



 
 
 

бинс, – это всего лишь кладбище… Здесь жители Аридада
хоронят своих умерших родственников,  – он подошел со-
всем близко к одной из ниш и с любопытством оглядывал
лежавшего там мертвеца. – Я слышал об этом от кого-то еще
в Звездной долине, но самому такое раньше видеть не при-
ходилось. Очень интересный обычай, я вам скажу, – профес-
сор так увлекся покойником, что забыл обо всем на свете. –
Возможно, где-то здесь находятся и жрецы. Кто-то же дол-
жен проводить священные обряды…

– Пойдемте скорее отсюда, – прервала его неторопливую
речь Инга.  – Ужасный вид и запах… Меня сейчас стош-
нит… – ее лицо исказила гримаса отвращения.

– А я ничего такого не чувствую, – сказал профессор как
ни в чем не бывало, – даже, наоборот, они очень приятно
пахнут,  – Робинс, словно издеваясь над девушкой, шумно
втянул ноздрями воздух. – Подойди ко мне, и ты в этом сама
убедишься, – обратился он к Инге, та испуганно попятилась
назад. – Видимо, покойников забальзамировали и обработа-
ли благовониями, – продолжал размышлять он вслух.

– Мне совсем плохо, – простонала Инга, зажимая нос ру-
кой. – Я хочу поскорее выбраться отсюда…

– Да, пожалуй, нам все же стоит поторопиться, – поддер-
жала ее Дана, времени до конкурса оставалось все меньше.

Люк пробежался по пещере фонариком и, заметив отвер-
стие в стене, пошел туда. Остальные тоже двинулись за ним,
только Робинс никак не мог оторваться от мертвеца. Нако-



 
 
 

нец он вздохнул, взглянул на нишу в последний раз и пошел
догонять своих спутников.

Вскоре, миновав три точно такие же, как первая, пещеры,
Робинс увидел впереди себя Марка. Он шел последним, и
профессор окликнул его. Марк остановился, помахал рукой
и вдруг вытянул вперед фонарик, будто хотел что-то пока-
зать Робинсу. Луч скользнул по лицу профессора и просле-
довал мимо в глубину пещеры. Робинс оглянулся и в свете
фонарика разглядел чей-то приближающийся силуэт.

– Эй, кто там?! – крикнул Робинс, напряженно вглядыва-
ясь в темноту.

– Это я! – услышал он знакомый голос и обомлел, не веря
своим ушам.

– Глеб?! – прозвучал рядом удивленный голос Марка, ко-
торый подошел к профессору и светил на силуэт фонариком.

– Ты меня сейчас лишишь зрения, – сказал человек, по-
дойдя к ним совсем близко и закрывая лицо рукой.

– Глеб! Живой! – вдруг закричал Марк и бросился к нему.
Он заключил Глеба в крепкие объятия и стал радостно

трясти и хлопать его по спине.
– Ты меня сейчас задушишь, приятель, – засмеялся Глеб.
Совсем скоро возле него собралась вся команда. Глеба

окружили плотным кольцом, каждому хотелось обнять его
или сказать теплое слово. Со всех сторон на Глеба посыпа-
лись вопросы. Всех интересовало, как он сумел спастись?

– Ничего не помню… – стал рассказывать Глеб, когда все



 
 
 

немного успокоились.  – Когда волки напали, я упал и тут
же отключился… А когда пришел в себя, их уже не было, а
рядом оказались какие-то люди. Они перевязали меня, дали
одежду, – он показал на самодельного вида брюки, – потом
довезли сюда и рассказали, как добраться до Звездной доли-
ны. А затем я услышал выстрелы…

– Ты уж прости нас, дружище, что мы оставили тебя одно-
го, – виновато произнес Кай, когда Глеб закончил свой рас-
сказ.

– Брось, я не в обиде… Я все понимаю… – улыбнулся
Глеб.

Пока все приставали к чудом спасшемуся с вопросами,
Люк оставался в стороне и, скрестив руки на груди, наблю-
дал за происходящим. Там, откуда он пришел, эти люди дав-
но были мертвы. Разве что Марк прожил дольше остальных.
Он вспомнил медальон в руках отца и подумал: «Надо бу-
дет спросить Марка при случае, кто эта девушка на фотогра-
фии».

Люк еще какое-то время подождал, пока страсти вокруг
Глеба улягутся, а потом стал всех торопить.

– Пора идти дальше, – сказал он и скрылся в следующей
пещере.

– Кто это? – удивленно спросил Глеб, только сейчас заме-
тив незнакомого ему человека.

– Наш спаситель! – ответил Марк.
– В каком смысле? – не понял Глеб.



 
 
 

– В прямом… Он спас нас от бандитов… Мы все обязаны
ему жизнью…

– От бандитов? – переспросил Глеб. – Так это они стре-
ляли?

– Да, пойдем, я по пути тебе все расскажу, – сказал Марк,
взял его под руку и потащил за собой.

Марк и Глеб последовали за Люком, за ними потянулись
остальные. Все переговаривались между собой, обсуждая чу-
десное появление Глеба.

– Это лесные люди его спасли, – объяснял шедший ря-
дом с Даной профессор Робинс. – Я слышал, они прекрасно
управляются с волками…

Но девушка не слушала его, все ее внимание было при-
ковано к Глебу. Его взгляд при встрече показался Дане ка-
ким-то чужим, и она в душе сильно страдала. «Может, у него
после всего этого амнезия и он меня совсем забыл?» – ду-
мала девушка, молча кивая в такт словам Робинса. Она где-
то слышала о провалах в памяти после тяжелой психической
травмы. «А может, он сердится на меня за то, что я броси-
ла его в трудную минуту?» – гадала Дана, которая и сама
последнее время постоянно корила себя за это, и никакие
оправдания не могли ее хоть как-то успокоить.
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Вскоре пещерный лабиринт, в котором Люк ориентиро-
вался с поразительной легкостью, закончился и путники ока-
зались в просторном зале с небольшим озером посредине.

– Здесь мы и сделаем привал, – сказал Люк и по очереди
зажег несколько факелов на стенах.

В зале сразу стало светло.
– Как красиво! – оглядевшись вокруг, восхищенно вос-

кликнула Дана, которой пещера при свете огня чем-то на-
помнила сказочный дворец.

– Похоже, здесь и проводятся обряды, – сказал Робинс. –
Хорошо, что сейчас тут никого нет. Думаю, жрецам вряд ли
бы понравилось наше присутствие, – он помолчал какое-то
время, а потом, разглядев в стенах проемы в рост человека,
добавил: – Это, видимо, комнаты жрецов, а там, скорее все-
го, святилище, – он показал на вход с волчьей головой свер-
ху. – Очень любопытно! – покачал головой профессор и ри-
нулся туда.

Уже через секунду, видимо, обнаружив что-то интерес-
ное, он позвал всех к себе. На его зов отозвались только Ма-
рио и Кай, Люк пошел искать кладовую с провиантом, а все
остальные разбрелись по пещере. Инга и Дана пристроились
на краю озера, а Марк и Глеб – на каменных выступах вдоль
стен.



 
 
 

Помещение, в которое проник профессор, действитель-
но оказалось святилищем. Там прямо напротив входа стояло
двухметровое каменное изваяние человека с головой волка
и длинным копьем в руке. У подножия статуи лежала вся-
кая всячина: кости и шкуры животных, разноцветные бусы,
браслеты, кольца и многое другое. Видимо, все это когда-то
было принесено в жертву священному животному.

– Я из рода волка, не знающего страха, – прочитал вслух
Робинс надпись на древке копья. По роду своей деятельно-
сти он был хорошо знаком со многими древними языками.
Заметив недоуменные взгляды Марио и Кая, профессор по-
яснил: – Это строки из народного эпоса… Культ волка… Его
еще называют тотем… Очень-очень любопытно…

Пока Робинс изучал копье, Кай осматривал само извая-
ние, а Марио склонился к ногам статуи. Видно было, пилота
не на шутку заинтересовали некоторые украшения. Он уже
протянул к одному из них руку, но профессор остановил его.

– Ничего не трогай, – предостерег Робинс. – Плохая при-
мета – брать у тотема подношения. Без угрозы для жизни это
могут делать только жрецы.

– И что такое может произойти? – усмехнулся Марио, но
все же убрал руку.

– Говорят, тотем рано или поздно обязательно накажет за
воровство, – ответил профессор то ли в шутку, то ли всерьез.

В тот же момент глаза статуи вспыхнули кроваво-крас-
ным огнем, и Марио, до этого смотревший на профессора



 
 
 

с усмешкой, не на шутку испугался. Он зажмурился, трях-
нул головой, а затем снова посмотрел на изваяние. В глазни-
цах полузверя-получеловека блестели два крупных красных
камня. «Только и всего-то», – облегченно вздохнул пилот.

Когда Робинс, Кай и Марио через какое-то время вышли
из святилища, Люк уже нашел кладовую и вытащил оттуда
корзину с провиантом. В ней лежало вяленое мясо, рыба,
ржаные лепешки, ягоды, грибы и еще куча всякой еды.

– У нас сегодня очень удачный день, – сообщил Люк, взял
из корзины лепешку и, отламывая по кусочку, стал отправ-
лять в рот.

– Где ты раздобыл все это? – с удивлением спросил Кай.
– Там этого добра навалом, – ответил Люк и махнул ру-

кой в сторону кладовой. – Не стесняемся, проходим к сто-
лу, – он показал на корзину с продуктами, а потом добавил: –
Тут еще и отдельная спальня для каждого найдется… Не бог
весть что, но все же кровать лучше, чем спать на земле.

Через полчаса вся команда разошлась по комнатам, и зал
опустел. Люк тоже занял одну из них. Он сразу улегся на кро-
вать и осмотрелся вокруг. Его внимание привлекли много-
численные искусно вырезанные из дерева фигурки живот-
ных, среди которых были и статуэтки волка. Они занимали
почти все выступы на стенах, а также поверхность стола ря-
дом с изголовьем кровати. Фигурки волка выглядели устра-
шающе, и Люк развернул их спиной к себе. Проделав это, он
окинул стол взглядом и с удовлетворением подумал: «Так-



 
 
 

то лучше».
Люк уже приготовился ложиться спать, но вдруг услышал

какой-то шум снаружи и прислушался. Вскоре в комнату во-
шел Робинс.

– Что-то случилось? – спросил Люк, увидев озабоченное
лицо профессора.

– Пока не знаю, – как-то странно сказал тот. – Можно при-
сесть?

Люк кивнул, и Робинс примостился рядом с ним на краю
кровати.

– Может, это глупо с моей стороны, – начал профессор, –
но мне давно хотелось спросить тебя, – он сделал паузу и
внимательно посмотрел Люку в глаза. – Мы знакомы или это
мне только кажется?

Люк невольно отвел взгляд, память не подвела профессо-
ра. Они действительно виделись, когда Робинс приходил к
ним в гости там, в Звездной долине.

– Вы ошибаетесь, профессор! – помедлив, возразил он и
заставил себя прямо взглянуть в глаза Робинса.

– Ну да, я так и думал… – вздохнул профессор. – Это все
моя бурная фантазия…

Профессор замолчал, видимо, о чем-то задумавшись.
Люк видел, что его еще что-то мучает, и ждал, когда он про-
должит разговор.

– У меня к тебе есть еще кое-что, – сказал Робинс после
некоторого колебания. – Возможно, это опять мое богатое



 
 
 

воображение, но в последнее время у меня такое чувство,
что нас кто-то преследует… – Робинс с тревогой посмотрел
на Люка.

– С чего вы взяли? – нахмурился тот и невольно огляделся
по сторонам.

– Я не могу это объяснить, – ответил профессор, – я про-
сто чувствую и все… Он все время следит за нами…

– Кто он?
– Не знаю, как сказать, – Робинс замолчал, видимо, под-

бирая слова, а потом добавил: – Бывает так, едешь в метро и
вдруг ощущаешь на себе чей-то взгляд и, даже не успев ни-
чего сообразить, рефлекторно оборачиваешься… Как такое
происходит, трудно объяснить…

Слушая профессора, Люк вдруг задумался. Он вспомнил
пришельцев. «А что если кто-то из них отправился за мной
сюда и теперь следит за нами? Возможно, это даже и не при-
шелец, а андроид? Где же он прячется?» – думал Люк. От
таких мыслей Люку стало не по себе.

– Да и в нашей команде много чего странного! – продол-
жал профессор. – Вот Марк, например… Я наблюдаю за ним
с самого начала. Он практически никогда не устает, а его те-
ло… – Робинс замолчал на секунду, а потом продолжил: –
Когда он поднимал нас на чердак, он даже не шелохнулся, а
ведь мы не пушинки какие-нибудь… – Люк вспомнил, что
рассказывал ему отец про Марка, но не стал посвящать в
это профессора, и продолжал слушать дальше. – А Глеб, с



 
 
 

ним ведь тоже не все ясно… Как он выжил после нападения
волков? Я собственными глазами видел, как они терзали его
тело… А Марио тоже странный тип. Держится в стороне и
почти все время молчит… Такое ощущение, что он что-то
скрывает, – Робинс тяжело вздохнул. – Мне дальше продол-
жать?

– Не надо, все и так понятно… А я вам не кажусь стран-
ным? Почему вы пришли именно ко мне? – поинтересовал-
ся Люк.

– Сам не знаю, – пожал плечами профессор и вдруг доба-
вил: – Уж больно ты на моего друга похож, Грэмом зовут! –
он с нежностью посмотрел на Люка, который в душе улыб-
нулся. – Ты думаешь, что я слишком подозрителен? А мо-
жет, и вообще выжил из ума?

– Ну что вы, – стал разубеждать его Люк. – Лишняя осто-
рожность сейчас не помешает… Может, за нами и правда
следят… Я попробую это выяснить… Спасибо, что пришли.

Они пожали друг другу руки, профессор удалился, а Люк
еще долго не мог уснуть, размышляя над словами Робин-
са. Через какое-то время из зала послышались шорохи, и он
прислушался. Они длились довольно долго, и Люк, потеряв
терпение, вышел из своей комнаты. В тусклом свете догора-
ющих факелов он увидел чей-то крадущийся вдоль стены си-
луэт и, приглядевшись, узнал в нем Марио. Заметив Люка,
итальянец остановился и принял непринужденный вид.

– Что-то мне не спится, – начал оправдываться он. – Я



 
 
 

вот решил водички хлебнуть… – он махнул рукой в сторону
озера и, зевнув пару раз, добавил: – Я пойду к себе… Ты не
против? – Люк молча кивнул и вернулся назад.

Когда следующим утром он вышел в общий зал, все кро-
ме Робинса уже собрались там. Его спутники с едой в руках
переговаривались между собой и иногда даже смеялись. Ви-
димо, после ночи и сытного завтрака у них было хорошее
настроение.

– Ну что, пора в путь? – сказал Люк, подойдя к корзине
и доставая оттуда лепешку и кусок вяленого мяса. – Все в
сборе? – он оценивающим взором окинул свою команду. – А
где Робинс? Неужели все еще спит?

– Профессор, мы уходим! – громко крикнул Кай и при-
слушался, ответа не последовало. – Я схожу за ним, – вы-
звался он и пошел к Робинсу.

Через пару минут он вернулся, на нем не было лица.
– Робинс мертв, – коротко сообщил он.
– Как мертв? – одновременно закричали все остальные.
– Я потрогал его за плечо, он не отзывается… Я накло-

нился к нему, а он не дышит…
– Мне плохо! – тут же застонала Инга. – Меня сейчас вы-

рвет…
Но никто даже не пошевелился, чтобы ей помочь, настоль-

ко шокирующим было известие.
– Ты, наверное, ошибся… Я сама пойду посмотрю, – ска-

зала Дана и решительно направилась к Робинсу.



 
 
 

– Нет, это ни к чему, – остановил ее Люк. – Профессору
уже ничем не поможешь, – Люк метнул взгляд на Марио, но
тот стоял с невозмутимым видом и смотрел куда-то в сторо-
ну. – У нас мало времени, мы уходим, – скомандовал он.

– Как уходим? А как же Робинс? – возмутилась Дана и по-
пыталась обойти преграду. – Я сама хочу взглянуть на про-
фессора.

– У тебя есть какие-то основания не доверять Каю? Ну,
тогда иди, – сказал Люк и отошел в сторону.

– Нет, я просто… – Дана растерялась и замерла на месте.
– Давайте хотя бы похороним его, – неуверенно предло-

жил Кай.
– Сейчас не самое удачное время заниматься этим, – про-

изнес Люк. – Пусть он пока лежит тут, в пещере… Мы по-
том обязательно вернемся за ним, а сейчас нам стоит пото-
ропиться.

«Кажется, опасения Робинса были не напрасными», – по-
думал он и направился к выходу, за ним нехотя потянулись и
остальные. Дана тоже, немного поколебавшись и бросив по-
следний взгляд на комнату Робинса, побрела следом за все-
ми. Через какое-то время путники оказались снаружи. Све-
жий ветерок и яркое солнышко не улучшило их настроение,
смерть профессора занозой сидела у всех в головах. Больше
других переживал Кай, с которым Робинс последнее время
был особенно близок. «Как же так? – спрашивал он себя. –
Почему профессор так неожиданно умер?»



 
 
 

– Наверное, у Робинса отказало сердце, – донесся до него
голос Марио, который шел сзади.

Он словно влез в голову Кая и прочел его мысли.
– Сердце? – встрепенулся Кай. – Он вроде никогда не жа-

ловался на него…
– О, это такая штука, сердце… – сказал Марио. – Моя те-

ща тоже сидела с нами за столом, смеялась, шутила и вдруг
бац, упала… Мы к ней, а она уже и не дышит. Инфаркт!
Мгновенная смерть…

– Да, очень грустно, – протянул Кай. – Не могу поверить,
что его нет рядом.

– Удивительно, что он в своем возрасте вообще смог пре-
одолеть такое расстояние, – продолжал пилот.

– Ничего удивительного, – сказал Кай. – Профессор рас-
сказывал, что часто ходил в экспедиции, так что выносливо-
сти ему было не занимать.

– Как только придем в Звездную долину, сразу сообщим
в полицию, – прервала их разговор Дана. – Они во всем раз-
берутся. То ли это сердце, то ли что-то другое…

– Что-то другое? – испуганно переспросила Инга. – Ты
подозреваешь, что его убили?

Ее вопрос повис в воздухе, до следующего привала все
дружно молчали.
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К вечеру путники снова остановились в пещере. Они
разожгли в ней костер и, плотно поужинав, расслабились и
немного повеселели. Даже Инга перестала стонать и жало-
ваться на больную ногу. Сидя вокруг огня, все тихо перего-
варивались между собой и уже строили планы на следующий
день. Звездная долина теперь была совсем близко.

– Для полного счастья только профессора Робинса не хва-
тает, – вдруг заявил Кай и тяжело вздохнул.

Разговоры сразу стихли, и все уставились на него. Уныние
и тоска вернулись назад.

– Да, не повезло профессору, – поддержал его Марио. –
Интересная штука жизнь, посидел бы он еще парочку дней
на своих раскопках и остался бы жив.

– Моя бабушка говорила, что от судьбы не уйдешь… –
вставила Дана. – Кому что на роду написано, то и будет…
Конечно, хотелось бы все-таки точно знать, отчего умер про-
фессор…

Ее последние слова повисли в воздухе, на эту тему никому
не хотелось говорить.

– Помянем его… Хороший был человек… – предложил
Кай. – Земля ему пухом!

Он поднял кружку с горячим чаем, его примеру последо-
вали и остальные.



 
 
 

– У меня тут остались кое-какие вещи профессора, – со-
общил Кай, когда чай закончился.

Он достал из одежды серебристый цилиндр и потрепан-
ный блокнот профессора с мультяшной фигуркой иноплане-
тянина на обложке.

– Как это все у тебя оказалось? – поинтересовался Глеб, с
удивленным видом глядя на цилиндр.

– Робинс сам передал мне их еще там, в деревне, – ответил
Кай. – Боялся, чтобы его вещи не попали в руки бандитов.
Он почему-то решил, что у меня им будет безопаснее…

– А что это за цилиндр? – спросила Дана.
– Эта находка из его последней экспедиции на Кавказе…

Он и сам не знал, что это такое. Вот хотел показать его свое-
му другу Грэму… – Кай отложил цилиндр в сторону и взял в
руки блокнот. – А это его дневник… – сообщил он, с трудом
вчитываясь в строчки, плохо различимые при свете костра. –
Тут описание его экспедиции…

– Что-нибудь интересное? – спросила Дана. – Может, про-
чтешь нам?

Кай вскользь пробежался глазами по первым трем страни-
цам блокнота, а на четвертой задержался, удивленно хмык-
нул и стал читать вслух.

«День третий. Сегодня случилось важное событие: наша
экспедиция наткнулась на древний могильник. Захоронение,
к счастью, не тронуто грабителями и удивительно хорошо
сохранилось. Его размеры впечатляют, похоже, оно занима-



 
 
 

ет пространство под всей долиной. Могильник состоит из
нескольких десятков камер, но заняты только пять из них.
Тела найденных мертвецов заключены в саркофаги из про-
зрачного материала и очень похожи на останки современных
людей. Сегодня мы обследовали только два саркофага. При
случайном вскрытии одного из них тело тут же превратилось
в пыль. Предполагаю, что это результат воздействия на него
воздуха. Из саркофага с исчезнувшим мертвецом удалось из-
влечь предмет цилиндрической формы неизвестного назна-
чения. При помещении его на ладонь у меня возникли очень
странные ощущения. Кажется, что от него исходит какая-то
энергия… Трудно словами передать то, что происходит…
Честно говоря, это здорово напугало меня и цилиндр был
срочно отправлен в рюкзак. Второй покойник, судя по тон-
ким чертам лица и хрупкому телосложению, является жен-
щиной. К тому же на голове у усопшей имеется украшение
– тонкий обруч со звездой. Я все больше склоняюсь к тому,
что эти мертвецы в саркофагах – не земляне, но пока точно
об этом говорить рано. Надо срочно все рассказать Грэму…
Придется лететь в Звездную долину… К тому же для про-
должения археологических раскопок нужны большие день-
ги. Очень надеюсь на помощь Грэма…»

– Теперь ясно, зачем он стремился в Звездную долину, –
сказал Кай, оторвавшись от текста.

Он осторожно взял цилиндр в руку, сжал его в кулаке и
прислушался.



 
 
 

– Ну, какие у тебя ощущения?! – полушутливо спросил
Марио.

– Зря ты насмехаешься, – сказал Кай с обидой в голосе, –
профессор действительно верил в существование иноплане-
тян…

– Да я смотрю, ты и сам в это поверил! – засмеялся Ма-
рио.  – «Зеленые человечки вошли в контакт с человече-
ством!» – слышал я эти байки… Наши СМИ любят иногда
покричать на эту тему и заработать на людской глупости ку-
чу бабок.

–  Наши тоже не промах развлечь народ,  – подхватил
Марк, все дружно засмеялись.

Люк в это время сидел в стороне ото всех и время от вре-
мени вслушивался в разговор у костра. Он был хмур и сосре-
доточен, он не разделял шуток о пришельцах, так как точно
знал, что они существуют. А еще Люк внимательно наблюдал
за Марио, и итальянец все больше не нравился ему. «Что он
делал той ночью у озера, когда умер Робинс? – думал он. –
Уж не он ли и убил профессора? А вдруг в него вселился
андроид, а сам пилот давно мертв?» Что профессор умер не
своей смертью, Люк ни минуты не сомневался. Если же Ма-
рио – пришелец, не выкинет ли он еще какой-нибудь сюр-
приз? А еще Люк беспокоился о том, как завтра его встретит
отец. До Звездной долины оставалось уже совсем немного.
Поверит ли ему Грэм? Не решит ли, что Люк сумасшедший?

Костер почти совсем погас, и путники разбрелись по пе-



 
 
 

щере. Они расположились на земле вдоль стен и, положив
рюкзаки под головы, вскоре уснули. Только Кай продолжал
сидеть у костра, его все никак не покидали мысли о про-
фессоре. Он веткой сгреб к себе поближе груду золы и, раз-
ровняв ее, в задумчивости стал выводить на ней слово «Ро-
бинс». Через какое-то время, словно вдруг очнувшись от тя-
желых мыслей, он бросил ветку в сторону и вышел из пеще-
ры.

Кай присел у самого входа на корточки, взором устремил-
ся к звездному небу и снова думал о Робинсе. Это было ка-
кое-то наваждение: мертвый профессор не давал ему покоя.
Послышались шаги, и из пещеры появился Люк.

– Что, ищешь пришельцев? – спросил он, устраиваясь ря-
дом с Каем и тоже, как и он, поднимая вверх голову. – Ты
знаешь, а я ведь тоже верю в их существование!

– Правда? – повернувшись к нему, недоверчиво спросил
Кай, а потом добавил: – Ты ведь не шутишь?

– Что ты, какие шутки, – стал убеждать его Люк. – Я знаю,
что они есть на самом деле, – он абсолютно не лукавил при
этом. – Слушай, может, покажешь мне еще раз цилиндр Ро-
бинса? – тихо попросил он.

– Хорошо, – согласился Кай и протянул находку профес-
сора Люку.

Тот взял цилиндр в руки и поднес его к самым глазам.
– Что же это может быть? – задумчиво произнес Люк, раз-

глядывая цилиндр. – Мда… А ты не против, если он пока



 
 
 

останется у меня? – вдруг спросил он.
Кай колебался какое-то время, но потом согласился. Люк

благодарно улыбнулся и тут же скрылся в пещере. Проводив
его взглядом, Кай стал ругать себя за сговорчивость. Про-
фессор доверил ему ценный предмет, а он отдал его перво-
му встречному. Ведь он почти совсем не знал Люка. «Утром
надо обязательно забрать его назад!» – твердо пообещал се-
бе Кай и немного успокоился.

Затем его мысли снова перешли к Робинсу. Кай достал
его блокнот и стал снова читать. «Хорошие ребята, эти рус-
ские! – писал профессор. – Особенно Кай… Мы, как род-
ственные души, хорошо понимаем друг друга и…» Он не
успел дочитать фразу до конца. Что-то словно обручем стя-
нуло ему голову. Он схватился за виски, пытаясь от него
освободиться, но там ничего не было. Голову все сжимали
и сжимали, и Кай потерял сознание и провалился в пустоту.
Он мешком повалился на землю, блокнот профессора выпал
из его рук и отлетел в сторону…

На следующее утро, когда обитатели пещеры проснулись,
на улице стояло ненастье, шел сильный дождь.

– Придется переждать, – сказал Люк огорченно. – Спус-
каться по сырым склонам гор – это самоубийство.

– Сегодня наконец-то будем на месте, – радовалась Дана,
невзирая на дождь.

От ее слов все оживились, все плохое, казалось, осталось
уже позади.



 
 
 

– А где Кай? – вдруг спросил Марк, оглядывая пещеру. –
Кто-нибудь сегодня видел его? – все молча переглянулись.

– Куда он мог запропаститься? – испуганно произнесла
Дана, у которой от нехорошего предчувствия забилось серд-
це. – Он же все время был тут с нами…

– Может, он вышел прогуляться? – неуверенно предполо-
жил Марио.

– В дождь? – возразила Дана.
– Ну, не знаю… В любом случае здесь его нет…
– Я видел, вы вчера вечером вместе выходили на улицу, –

вдруг сказал Глеб и вопросительно взглянул на Люка.
– Да, было дело, – ответил тот, у него был растерянный

вид.
– И?
– Пару минут поговорили и разошлись… Я вернулся и тут

же, как и все, уснул, а он остался еще там…
Все переглянулись, в пещере повисла гнетущая тишина.
–  Дождь, кажется, прошел,  – нарушил ее Марк, и все

дружно ринулись к выходу.
На улице уже выглянуло солнце, под сильным ветром зем-

ля у входа в пещеру быстро высохла.
– Кай! – крикнула изо всех сил Дана.
– Кай! – позвал Марк.
– Кай! – закричали остальные.
Их голоса эхом отразились от скал и затихли, но чуда не

произошло, Кай не появился.



 
 
 

– Что же такое, в самом деле, происходит? – воскликнула
Дана в отчаянии. – Сначала Робинс, теперь Кай…

Все взоры устремились к Люку, словно в нем одном за-
ключались ответы на все их вопросы.

– Почему вы на меня смотрите? Вы думаете, что я к этому
причастен? – удивился Люк.

– Послушай, пока тебя никто ни в чем не обвиняет, – ска-
зала Дана.

–  Ну, спасибо, очень великодушно с вашей стороны,  –
усмехнулся Люк.

– Но мы совсем ничего не знаем о тебе… Кто ты? Откуда?
Ты ничего нам не рассказываешь, словно пытаешься что-то
скрыть…

– Но ведь я спас всех вас, – сказал Люк.
– Мы помним это и очень тебе благодарны… Но зачем

ты это сделал? С какой целью? Как ты, вообще, узнал о нас?
Люк, или ты рассказываешь о себе все подробно, или тебе
придется сдать оружие… Марио будет присматривать за то-
бой, пока мы не дойдем до Звездной долины. Там полицей-
ские во всем разберутся… Да, кстати, Марио сказал, что ви-
дел тебя в ту ночь, когда умер профессор… Что ты делал у
озера, Люк?

– Я? – растерялся Люк. – Просто услышал шум и пошел
посмотреть.

– Ничего подобного, – закричал Марио. – Я видел, как ты
выходил от профессора.



 
 
 

– Ах вот как? – воскликнул Люк, совершенно ошеломлен-
ный наглостью пилота. – Правильно говорят, не делай добра,
не получишь и зла…

– Люк, сдай оружие, – тихо повторила Дана и отвела глаза.
Видно было, что слова давались ей нелегко, ведь он дей-

ствительно спас их из рук бандитов. Люк демонстративно
бросил к ее ногам автомат и хотел уже идти дальше, но Ма-
рио остановил его.

– Надо связать ему руки, а то мало ли что… – сказал пилот
и, не глядя Люку в глаза, достал веревку.

–  Может, это лишнее?  – попытался возразить Марк и
взглянул на Дану, но она молчала.

– Руки назад, – приказал итальянец, Люк подчинился и
почувствовал, как веревка крепко стянула его запястья.

Дана, не дожидаясь, когда Марио закончит, двинулась
дальше, Марк, Глеб и Инга последовали за ней. Они стара-
лись не смотреть в сторону Люка, каждый чувствовал себя
перед ним виноватым.

Только у Марио было прекрасное настроение. Закончив
с веревкой, он, весело посвистывая, следовал за Люком. Од-
нако это продолжалось недолго. Когда тропа пробегала ми-
мо небольшой расщелины, которых было много в горах, Люк
вдруг сорвался с места, оттолкнул пилота и перемахнул че-
рез нее. Он благополучно приземлился на другой стороне
расщелины и побежал что было сил.

– Черт! – выругался Марио и схватился за автомат, до это-



 
 
 

го изъятый у Люка.
Он прицелился и уже хотел стрелять, но Дана остановила

его.
– Оставь его! – крикнула она приказным тоном. – Пусть

уходит! Нам не нужны еще жертвы.
Марио нехотя опустил оружие, на его лице было разоча-

рование. Хороший момент избавиться от свидетеля его ноч-
ной вылазки был упущен. «Ладно, живи пока!» – мысленно
сказал пилот, наблюдая за быстро удаляющейся фигурой со
связанными руками.



 
 
 

 
4
 

«На носу заседание конкурсной комиссии, а русской деле-
гации до сих пор нет! Куда она делась?» – размышлял Грэм
по дороге к зданию МАКБ. Американцы уже давно прибыли
в Звездную долину и вовсю с пользой проводили здесь вре-
мя. Они с азартом лазали по горным склонам, весело плес-
кались в бассейне, наперегонки гоняли мяч на спортивной
площадке, а русских все не было.

По этому поводу даже пришлось созывать внеочередное
совещание, куда сейчас так спешил Грэм. Когда он появился
в зале заседаний, все остальные были уже в сборе. Грэм как
обычно занял почетное кресло председателя, оглядел при-
сутствующих и начал говорить.

– Ну что ж, приступим? – сказал он. – Уважаемые коллеги,
на сегодняшний день у нас с вами сложилась непростая ситу-
ация. Вы все прекрасно знаете, что в результате тщательного
отбора у нас определились два лидера. По условиям конкур-
са они должны лично представить нам свои проекты. На дан-
ный момент в Звездную долину прибыл только один из них.
Это американская делегация. О русских представителях до
сих пор ничего не известно. Исходя из установленных пра-
вил, мы должны…

Грэм не успел закончить фразу, дверь распахнулась, и на
пороге появилась Фелиция.



 
 
 

– Русские наконец-то прибыли, – радостно сообщила она.
За столом зашумели, и Грэму пришлось призвать всех к

порядку.
– Коллеги, кажется, все само собой разрешилось, – посту-

чав карандашом по столу и дождавшись тишины, сказал он.
Грэм вышел из-за стола и направился к двери. – Пока можно
всем расходиться… – на ходу бросил он, а потом обратился
к Фелиции: – Ну, где же они?

– Ждут на посту охраны, – ответила женщина, когда с Гр-
эмом под руку уже вышла в коридор.

– Сколько их? – поинтересовался Грэм.
– Четверо, если не считать пилота.
– Пилот?
– Да, пилот-итальянец… – Фелиция задумалась. – Марио,

кажется… – вспомнила она.
– Это не тот ли пилот, который должен доставить к нам

сюда профессора Робинса? – спросил Грэм.
– Да, тот самый… – ответила Фелиция и как-то странно

взглянула на Грэма.
– Так где же Робинс? Почему я его здесь не вижу? Где он

от меня прячется? – полушутя спросил Грэм.
– Он по… – Фелиция споткнулась на полуслове и с трудом

выдохнула, – погиб!
– Как это погиб? Пилот жив, а он погиб! Как-то не логич-

но у тебя получается… Ты что, шутишь?
– Послушай, Грэм, вертолет оказался неисправным, и его



 
 
 

пассажирам чудом удалось спастись… Они добирались сюда
пешком. Путь оказался не самым легким. Робинс не выдер-
жал такой нагрузки…

–  Не может быть… Он совсем недавно прекрасно себя
чувствовал,  – Грэм никак не хотел верить, что его друга
больше нет.

– Так иногда бывает, Грэм… Дорогие нам люди покидают
этот мир, – Фелиция с сочувствием взглянула на профессо-
ра.

Грэм непонимающе смотрел на нее с минуту, потом засто-
нал и схватился руками за голову. До него постепенно стал
доходить смысл слов Фелиции.

– Грэм, тебе плохо? – испугалась Фелиция, которой пока-
залось, что ее друг вот-вот упадет.

Чтобы хоть как-то удержать, она обхватила его рукой за
туловище и плечом прижалась к его боку. Но ее волнение
было напрасными, Грэм крепко стоял на ногах. Вскоре он
пришел в себя и отстранился от нее.

– Пожалуй, я пойду к себе, – тихо сказал он. – Мне надо
побыть одному.

– Я понимаю… Если хочешь, я попрошу кого-нибудь из
русских рассказать тебе о Робинсе? – осторожно спросила
Фелиция.

– Только не сейчас, – прошептал Грэм. – Возможно, поз-
же… Ты проследи, чтобы русских как следует разместили, –
попросил он.



 
 
 

– Хорошо… Я тогда пойду? Ты как, справишься один? –
поинтересовалась Фелиция.

– Да, иди, – тихо ответил Грэм, у которого был очень жал-
кий вид. – Я в порядке…

Фелиция вздохнула, еще раз сочувствующе посмотрела
на Грэма и оставила профессора одного. «Как он переживет
смерть Робинса? – размышляла она, шагая к посту охраны. –
Ведь они были с ним так дружны». Вскоре Фелиция добра-
лась до места назначения и увидела перед собой трех незна-
комых мужчин и двух женщин. Пожалуй, только пилота она
видела раньше, да и то издалека.

–  Фелиция Румберг, помощник профессора Грэма,  –
представилась она, приветливо улыбнулась и протянула каж-
дому из прибывших руку.

– Дана Чиж, руководитель делегации, – отрекомендова-
лась рыжеволосая девушка. – А это мои коллеги Марк Ле-
вин, Инга Сапун, Глеб Абрикосов и наш пилот Марио…

– Росси, – добавил итальянец свою фамилию и улыбнулся.
О пропавшем Кае Дана пока промолчала, решив сначала

обо всем рассказать Колобку. Директор института сам дол-
жен был принять решение, как им действовать дальше.

– Ну что ж, пойдемте, я провожу вас к вашему домику, –
сказала Фелиция и все, кроме пилота, который остался до-
жидаться своего друга, дружно последовали за ней.

Через несколько минут Дана, Марк, Глеб и Инга оказались
в уютном двухэтажном коттедже с аккуратно подстриженной



 
 
 

зеленой лужайкой под окнами и спортивной площадкой мет-
рах в десяти от него. С нее то и дело доносились громкие
возгласы и удары по мячу.

– Это ваши конкуренты, американцы, – сообщила Фели-
ция по дороге, махнув рукой в сторону игравших в волейбол
крепких мужчин в спортивной одежде.

Когда Боб в самом разгаре игры вдруг увидел группу
незнакомых людей в сопровождении Фелиции, он остолбе-
нел от неожиданности. Его настроение тут же испортилось.
Боб сразу догадался, что это были русские.

–  Заканчивайте без меня!  – крикнул он своей команде
и заторопился к своему коттеджу, который занял несколько
дней назад.

Боб на всех порах влетел в дом и с остервенением пнул
дверь в комнату охранника. Она с грохотом отлетела в сто-
рону, он шагнул внутрь и с разъяренным видом уставился
на лежащего перед телевизором мужчину, внешне смахива-
ющего на греко-римского борца. С экрана раздавались вы-
стрелы, видимо, там демонстрировался какой-то боевик.

При виде Боба мужчина тут же выключил телевизор и вы-
тянулся перед ним по струнке. Это был Старк.

– Бездельничаешь?! – закричал на него Боб.
Старк сразу как-то весь сжался под грозным взглядом на-

чальника.
– А что случилось?! – спросил он, уставившись на Боба и

непонимающе хлопая глазами.



 
 
 

– Ты тут прохлаждаешься, а наши конкуренты, русские,
благополучно прибыли в Звездную долину, живые и невре-
димые! Я только что мог лицезреть их собственными глаза-
ми! Как это понимать?! – Боб зло посмотрел на охранника.

– Не может быть! Они все погибли, – неуверенно забор-
мотал Старк. – Я видел это собственными глазами… Мы об-
рушили на них груду камней… Под таким завалом ни один
человек не выживет…

–  Значит, эти мертвецы благополучно выползли из-под
камней и явились к нам сюда! Ты это хочешь сказать? – язви-
тельно пошутил Боб. – Так вот, послушай меня вниматель-
но… Я даю тебе еще один, последний, шанс… Или ты ре-
шишь эту проблему, или проблема решит тебя! Ты понима-
ешь, что я имею в виду? – произнес он угрожающе.

– Да-да, конечно… Не сомневайтесь, босс, я все исправ-
лю…

– Интересно знать, как?
– У меня есть один человек, он мой должник… Думаю, с

его помощью мы все сделаем как надо…
– Да? Ну надеюсь… Только учти, еще один прокол и тебе

крышка.
– Будьте спокойны, я все устрою, – стал убеждать Боба

Старк, а потом добавил: – Я только хотел поинтересоваться
насчет…

– Ну, что еще? – недовольно перебил его Боб, уже рассчи-
тывая уйти.



 
 
 

– Я насчет оплаты… Этому человеку нужно бы хорошо
заплатить.

– Это уже твои проблемы… Отец расплатился с тобой за
работу, а ты ее не выполнил… – разозлился Боб от такой наг-
лости, Старк промолчал, не решаясь возражать. – Надеюсь,
в этот раз ты все правильно рассчитал, и у меня с русскими
не будет больше проблем… Кстати, а где твои головорезы?

– Они здесь, в Звездной долине… Сняли домик на окра-
ине, сидят, не высовываются без моей команды. А что?

– Да ничего, это я так спросил… – ответил Боб. – Чем они
там занимаются? Скучают, небось?

– Ну что вы! Карты, девочки, выпивка – развлечений здесь
навалом… – сказал Старк.

– Какие еще девочки? – насторожился Боб.
– Там недалеко на пляже тусуется масса полуодетых телок

– смотри не хочу. При хорошем бинокле можно получить
максимум удовольствия.

– Только без сюрпризов, – предупредил Боб. – А то я знаю,
ваш брат как напьется, так становится неуправляемым. Мне
не нужны здесь лишний шум и неприятности…

– Да что вы, босс! За кого вы нас принимаете?
Боб на это ничего не ответил и удалился, хлопнув дверью.

Он вернулся на волейбольную площадку к своей команде,
но играл уже без азарта, краем глаза наблюдая за коттеджем
русских.

В это время его ни о чем не подозревающие конкуренты



 
 
 

разошлись по своим комнатам и отдыхали после долгой до-
роги. Девушки заняли первый этаж, а мужчины устроились
над ними, на втором.

Марк и Глеб разложили на столе карту Звездной долины,
которую оставила им Фелиция, и с интересом принялись ее
изучать. По карте было видно, что в Звездной долине, кото-
рую можно было пересечь за полчаса езды на автобусе, бы-
ло все, что необходимо для автономной жизни: электростан-
ция, водопровод, школа, больница, полиция, магазины – в
общем, все то, что было в любом другом городе.

Этажом ниже разместились девушки. Дана, закинув руки
за голову, лежала на кровати и о чем-то сосредоточенно ду-
мала, а Инга нежилась под душем в ванной комнате. Из-за
двери вот уже больше часа доносилось ее негромкое пение,
но Дана будто не слышала его.

Первая радость от прибытия в Звездную долину прошла,
и к Дане опять вернулись тревожные мысли о Кае. «Куда же
он делся? – уставившись в потолок, спрашивала она себя. –
Неужели он, как и Робинс, мертв? Но как это могло произой-
ти и кто убийца? – в то, что это сделал Люк, Дане не вери-
лось. – Тогда кто этот человек и чем ему помешал Кай?»

Колобок, которому она все подробно описала по телефо-
ну, просил ее ничего не предпринимать, а пообещал сам со-
общить обо всем полиции и организовать поиски Кая в го-
рах.

– Пока постарайтесь сосредоточиться на нашем проекте, –



 
 
 

посоветовал он, – а Каем я сам займусь.
От мыслей Дану отвлекла Инга. Она в халате и с полотен-

цем на голове наконец-то вышла из ванной комнаты и села
на кровать напротив Даны.

– Какое блаженство, – сказала Инга. – Наконец-то мож-
но привести свое тело в порядок и снова почувствовать себя
женщиной. Как хорошо иметь под рукой все блага цивили-
зации…

Инга достала из прикроватной тумбочки маникюрные
ножницы и стала аккуратно срезать отросшие ноготки с тон-
ких пальцев. Дана невольно следила взглядом за ее разме-
ренными движениями и вдруг вспомнила просьбу Колоб-
ка при первой же возможности передать проект профессору
Грэму. Сегодня ей это сделать не удалось, она пока еще не
встречалась с профессором, отдать же проект Фелиции она
не решилась. «Придется все отложить до завтра, – подумала
Дана. – А сейчас надо тоже привести себя в порядок и при-
нять душ».

Девушка заставила себя подняться с кровати, сняла с шеи
флешку, которую ей дал Колобок, аккуратно положила ее на
стол и отправилась в душ. Ванная комната встретила Дану
влажным теплом и цветочным запахом мыла. Она разделась,
подставила под струю воды уставшее тело и зажмурилась от
удовольствия.

Дана пробыла в душе минут двадцать, а когда вышла от-
туда, Инги в комнате не оказалось. Из коридора доносились



 
 
 

тихие голоса, девушка прислушалась и в одном из них узна-
ла голос соседки по комнате, второй говоривший был ей не
знаком. «Интересно, кто там и что ему надо?» – подумала
Дана. Кроме Фелиции в Звездной долине они никого пока не
знали. Разве что Марио мог проведать их по старой дружбе.
Но голос пилота был ей хорошо знаком.

Она постояла какое-то время, прислушиваясь, но так ни-
чего не разобрав, взяла фен и принялась сушить волосы. Из
открытого окна дуло прохладой и вскоре Дана немного озяб-
ла. Она выключила на минуту фен, отдернула занавеску в
сторону и плотно прикрыла раму. Хотя время уже двигалось
к вечеру, на улице было еще светло. Дана на какое-то вре-
мя задержалась у окна, разглядывая вид за окном: уютные
утопающие в зелени домики и аккуратно подстриженные лу-
жайки. Затем она задернула занавеску, пошла к столу, наме-
реваясь вернуть флешку на место, и остолбенела: ее там не
было…



 
 
 

 
5
 

Когда Грэм возвращался из полицейского участка к себе
домой, было уже поздно и на улице порядком стемнело. От
Вилиса он узнал для себя много нового: о бандитах, орудо-
вавших в окрестностях, чудесном спасении русской делега-
ции и, наконец, подробности смерти Робинса. От обилия ин-
формации у Грэма сильно разболелась голова, и пришлось
пить таблетку обезболивающего.

Когда он покинул участок, приближалось время ужина.
Грэм торопился, когда он опаздывал, Рита, его жена, страш-
но на него сердилась. До дома уже оставалось с полсотни мет-
ров, когда профессор рассмотрел у себя во дворе какого-то
человека. Он сидел на скамье в тени каштана и весь был за-
кутан в черное. «Кто бы это мог быть? – одновременно с тре-
вогой и любопытством подумал профессор. – Может, кто-то
из русских пришел рассказать о Робинсе?» – вспомнив по-
следние слова Фелиции, предположил он и прибавил шаг.

– Добрый вечер! – поприветствовал он гостя, открывая
калитку во двор. – Профессор Грэм, – представился он. – А
вы, насколько я понимаю, из русской делегации?

Гость, на котором был длинный черный плащ, кивнул в
ответ и с интересом посмотрел на профессора.

– Я вообще-то не совсем из делегации, – сказал он, когда
Грэм оказался совсем близко. – Я Люк, – назвался незнако-



 
 
 

мец именем сына Грэма, который в это время находился на
учебе в колледже вдали от дома.

– Люк? Так вы тот самый беглец, о котором рассказали
русские, – удивился профессор. – Что же вы сбежали от них?
Или вы преступник?

Гость вызывал у Грэма смешанные чувства, с одной сто-
роны, это была необъяснимая симпатия, а с другой – страх.

– Ну что вы, профессор? – возразил Люк. – Какой же я
преступник? Я же спас русских, зачем же мне их было потом
убивать?

– Логично,  – согласился Грэм.  – А ко мне-то вы зачем
пожаловали?

– Просто поговорить, – признался Люк.
– В такой час и просто поговорить? – изумился профес-

сор. – Может, отложим до завтра?
– Нет, это не подождет… Это очень важно, – сказал Люк. –

Присядьте,  – Грэм нехотя подчинился, сел на скамью и
внимательно уставился на незнакомца. Люк же, напротив,
встал перед ним и с некоторой торжественностью начал го-
ворить. – Профессор, я хочу рассказать вам о будущем чело-
вечества, – по лицу Грэма скользнула скептическая улыбка,
но Люк сделал вид, что не заметил этого. – Представьте себе
нашу Землю лет так через шесть… К ней из космоса летит
некое небесное тело. Оно очень похоже на астероид и грозит
гибелью миллионам людей. Так вот, чтобы его уничтожить,
земляне создают некое устройство, но это космическое тело



 
 
 

совсем не астероид, как они думают. Это корабль пришель-
цев, – Люк замолчал и посмотрел на профессора.

– Однако у вас бурная фантазия, молодой человек, – рас-
смеялся Грэм. – Ну, хорошо, пусть будет так… Интересно,
что дальше?

– А дальше корабль благополучно приземляется на нашей
планете, и начинается война с пришельцами. Причем, эта
война ведется до полного уничтожения человечества! В кон-
це концов инопланетяне захватывают Землю и становятся ее
полными хозяевами!

– Ну, почему же сразу война?! – возразил профессор. –
Мы и они – разумные существа… По моему глубокому убеж-
дению, мы вполне можем договориться о мирном сосуще-
ствовании…

– Вы это серьезно? – теперь уже рассмеялся Люк. – А как
же войны на Земле? Насколько я знаю, вся история челове-
чества состоит из войн и коротких передышек между ними.
Как же насчет мирного сосуществования на нашей планете?
Но не будем углубляться в эту тему, речь сейчас не об этом…
Я говорю вам, что очень скоро на Земле случится страшная
война и она закончится полным истреблением людей!

– Ты что ясновидящий, чтобы с такой уверенностью де-
лать прогноз на будущее? – насмешливо произнес Грэм. – И
когда же, по-твоему, прилетят эти пришельцы?

– Лет так через пять-шесть, – сообщил Люк. – Их корабль
уже направляется к Земле, и вам о нем известно…



 
 
 

– Вот как? – изумился профессор.
– Это астероид Люцифер, он является кораблем инопла-

нетян… Профессор, ваши ученые ошиблись, это совсем не
астероид…

От таких слов Грэм не мог вымолвить ни слова и смотрел
на Люка, как на сумасшедшего.

– Вы мне, конечно, не верите? – догадался гость.
Грэм отрицательно покрутил головой. Он уже собрался

встать и уйти, чтобы закончить весь этот странный разговор,
но Люк протянул ему сложенный вчетверо лист бумаги, и он
остался.

– Что это? – спросил Грэм.
– Читайте, читайте, профессор, – сказал Люк.
Грэм развернул бумагу, и его лицо вытянулось, глаза ши-

роко распахнулись, рот приоткрылся. К своему изумлению
он узнал свой собственный почерк, которым был написан
текст:

«Дорогой Грэм! Пишу тебе, себе самому, из далекого бу-
дущего. Я знаю, что ты смотришь на этот лист бумаги и край-
не удивлен. Но, надеюсь, ты узнал свой почерк и поверишь в
то, что здесь написано. Так вот, хочу рассказать тебе о том,
что ждет нашу Землю через несколько лет. Ничем не могу те-
бя порадовать, ее будущее не такое светлое, каким бы ты хо-
тел его видеть. К сожалению, произошла трагическая ошиб-
ка: астероид Люцифер оказался космическим кораблем при-
шельцев. Вот уже несколько лет мы ведем с ними неравную



 
 
 

войну. Большая часть людей смирилась и работает на них.
Тех, кто сопротивляется, остались жалкие крохи. Последняя
наша надежда – это Люк. Мы посылаем его в прошлое, что-
бы предупредить человечество о грозящей опасности. Люди
не должны позволить пришельцам приземлиться, их нужно
уничтожить в космосе, иначе…»

Грэм оторвал глаза от текста и растерянно посмотрел на
Люка. То, что было в записке, никак не хотело укладываться
в его голове.

– Грэм, иди скорее ужинать! Все давно готово! – услышал
он сердитый голос Риты из окна.

Профессор заметил, что Люк после слов жены сразу пре-
образился. Его лицо стало мягче и приобрело, как показа-
лось профессору, какую-то детскую восторженность.

– Ты знаешь ее? – спросил Грэм и посмотрел в сторону
своего дома, Люк кивнул. – Откуда?

– Я знаю вас обоих из будущего… – загадочно ответил
гость.

– И что там с нами? – с любопытством поинтересовался
профессор.

– К сожалению, не все так хорошо, как хотелось бы, – от-
ветил Люк и тяжело вздохнул.

Он время от времени поглядывал в сторону окна, за кото-
рым виднелся силуэт Риты.

– А подробнее, – попросил Грэм.
– Ваша жена умерла, – выдохнул Люк.



 
 
 

– Умерла? – воскликнул профессор.
– Да, это случилось после вторжения пришельцев… Она

была в сопротивлении и ей часто приходилось скрываться в
горах… Там не слишком-то комфортные условия: сырость,
холод… Да и с питанием тоже не очень…

Рита всегда отличалась слабым здоровьем, но тщательно
скрывала это от окружающих. Правда, утаить свои болячки
от мужа она не могла, Грэм прекрасно знал обо всем, что с
ней происходит.

– Боже праведный… – выдавил из себя Грэм и вдруг как-
то весь сник.

Люк наблюдал за ним, и ему казалось, что профессор на-
конец-то поверил, что он – гость из будущего.

– Если можно, расскажи хоть немного о себе, – тихо по-
просил Грэм. – Кто ты?

– Боюсь, что вы мне не поверите… – после некоторого
колебания сказал Люк.

–  Попробуй, а вдруг…  – неожиданно Грэм замолчал и
внимательно пригляделся к стоявшему перед ним челове-
ку. – Люк? – спросил он и замер, гость кивнул. – Ты? Не мо-
жет быть!

– Если не веришь, дочитай письмо до конца, – сказал Люк.
– Грэм, ну, где же ты ходишь? – снова раздалось из окна.
– Сейчас иду! – крикнул профессор и уже тише добавил: –

Может, вместе пойдем? – предложил он и увидел, как Люк
обрадовался, и его лицо засияло улыбкой.



 
 
 

Вскоре они уже сидели за столом и с аппетитом уплета-
ли запеченную индейку. Люк то и дело с нежностью погля-
дывал на Риту, и ее это здорово смущало. После ужина он
сразу вызвался помогать убирать посуду, и это окончательно
выбило женщину из колеи.

– Хорошо, – немного подумав, согласилась она, растерян-
но глядя на странного гостя. – Вообще-то, у нас не принято
ставить гостей к мойке.

– Ничего, я люблю мыть посуду, – сказал Люк. – Меня это
здорово успокаивает.

Грэм со стороны наблюдал за женой и сыном и в душе
улыбался. В этот момент он настолько был умиротворен, что
забыл о скорой смерти Риты и надвигавшейся на человече-
ство катастрофе.

– Люк, а ты где остановился? – вдруг спросила Рита.
– Да я тут недавно, – ответил Люк. – Пока сам не знаю…
– Грэм, дорогой, пусть Люк пока у нас поживет. К тому

же в доме есть свободная комната… Наш сын еще не скоро
вернется,  – обратилась жена к Грэму, когда вся посуда со
стола перекочевала в кухонный шкаф.

Их сын приезжал домой только несколько раз в год на ка-
никулы, в остальное время его комната пустовала.

– Ну конечно, – тут же согласился Грэм.
– Тогда я пойду приготовлю постель, – сказала Рита. – А

вы тут долго не засиживайтесь, уже поздно, – бросила она на
прощание и удалилась.



 
 
 

Когда Люк с Грэмом остались одни, они вернулись к
предыдущему разговору.

– Ты ведь добирался в Звездную долину вместе с русски-
ми, тогда расскажи мне о Робинсе… – попросил Грэм. – Мне
важно знать, что же все-таки с ним произошло? Как он умер?

– Коротко или с подробностями? – поинтересовался Люк.
– Коротко мне уже рассказали в полиции, – ответил Гр-

эм. – Я хочу знать каждую мелочь.
– Тогда разговор будет долгим, – предупредил Люк.
– Я не тороплюсь… – сказал Грэм.
Люк начал рассказывать, как он вывел русских и Робинса

из деревни Аридад и как они укрылись от бандитов в пещере
с мертвецами.

– Откуда они взялись эти парни? Кто они такие? – недо-
умевал Грэм. – Здесь в округе всегда было очень тихо и спо-
койно!

– По разговору это американцы… Среди них был один
чернокожий, – Люк вспомнил слова Уты, дочери вождя.

Сам он лично чернокожего бандита не видел.
– Очень странно! Зачем им эти русские сдались?
–  Возможно, чтобы на одного конкурсанта стало мень-

ше, – предположил Люк.
– Ты с ума сошел! По-твоему выходит, что бандиты целе-

направленно охотились за русскими? – возмутился профес-
сор и резко замолчал.

Неожиданно ему на память пришел чернокожий телохра-



 
 
 

нитель Боба, которого он видел здесь пару раз издалека.
– Если бы не пещера, эти парни точно бы расправились с

нами, – продолжал Люк.
– А что было дальше?
– Там в пещере оказалось много всего интересного… Свя-

тилище, жертвенники, комнаты жрецов и большое кладби-
ще… Мертвецы лежали буквально повсюду… А уж в какой
восторг от всего этого пришел профессор Робинс, трудно да-
же описать словами.

– Это в его стиле, – тепло улыбнулся Грэм. – А дальше?
– А потом мы все легли спать в комнатах, видимо, пред-

назначенных для жрецов, а на следующее утро Робинс был
уже мертв.

– Ты сам видел его умершим? – спросил Грэм.
– Нет, к нему заходил только Кай… Он вышел и сказал,

что Робинс не дышит.
– Я так понимаю, что потом исчез и Кай?
– Да, верно… Вечером сидели все вместе у костра, а утром

он как в воду канул.
– Может, это он виновен в смерти Робинса, поэтому и сбе-

жал? – предположил Грэм.
– Нет, я так не думаю… Они были очень дружны с про-

фессором. Да и зачем ему убивать? Тут что-то другое… –
Люк замолчал, а потом добавил: – Представляешь, эти рус-
ские заподозрили в убийстве меня. Пришлось поскорее уно-
сить ноги…



 
 
 

– Мда… – протянул Грэм. – А что ты скажешь о своих
бывших попутчиках?

– Да ребята, как ребята, самые обычные… Единственный,
кто не вызвал у меня особой симпатии – это Марио… Есть в
нем какая-то червоточина… Он вполне мог убить Робинса,
но опять же зачем? Да, и вот еще что… Робинс в последний
вечер перед смертью говорил какие-то странные вещи… Да-
же не знаю, как это сказать… Он подозревал, что за нами
кто-то следит… Правда, толком он так и не смог ничего мне
объяснить…

– Вообще, интуиция у профессора была отменная, – за-
думчиво произнес Грэм. – Так может, с ним за это и распра-
вились?

– Может быть и так, – ответил Люк. – Но кто это? Сам я
за все время пути не видел никаких подозрительных следов!

– Тогда убийца – кто-то из своих? – предположил Грэм. –
Хотя, может, мы слишком все усложняем? А если смотреть
на все проще? Например, у Робинса от долгого перехода не
выдержало сердце, а Кай просто заблудился в горах… Такое
ведь тоже может быть?

Грэм говорил, но сам не верил в свои слова, как не верил
им и Люк, который в душе все больше склонялся к суще-
ствованию андроида.

– Да, я хотел показать тебе еще кое-что, – сказал Люк и
полез под одежду. Он достал цилиндр, который дал ему Кай,
и протянул его Грэму. – Эта вещица раньше принадлежала



 
 
 

Робинсу…
– Что это? – спросил Грэм, покрутив цилиндр перед гла-

зами.
– Не знаю… – пожал плечами Люк. – По рассказу Робинса

он нашел его в экспедиции на Кавказе… Эта штука была в
одном из древних саркофагов…

– Зачем он взял его с собой? – удивился Грэм.
–  Насколько я понял из рассказа Кая, он хотел пока-

зать его тебе. Робинс планировал продолжать раскопки, ему
очень нужны были деньги. Видимо, он хотел удивить этим
цилиндром будущих спонсоров…

– Очень интересно, – протянул Грэм, продолжая разгля-
дывать цилиндр. – Что же это может быть? Непохоже, что
это сделал древний человек… Слишком уж он совершенен!
Тут нужно специальное оборудование, чтобы так идеально
отшлифовать поверхность…

– Робинс тоже так говорил… Он предполагал, что этот ци-
линдр создан инопланетянами, а там, на Кавказе, в саркофа-
гах лежат их тела.

– Да ну! Робинс в своем репертуаре! Он во всем видит
инопланетян! – воскликнул Грэм, а потом грустно поправил-
ся: – Видел… – он немного помолчал, а затем добавил: – Ро-
бинс был просто помешан на пришельцах. Хотя в свете по-
следних событий, я уже ничему не удивляюсь… Получается,
что инопланетяне уже делали одну попытку колонизировать
Землю, и она, судя по всему, у них провалилась… – Люк на



 
 
 

это только пожал плечами.



 
 
 

 
6
 

Известие о пропаже проекта у русских Грэму принесла
Фелиция. Она явилась к нему рано утром, когда профессор
с Люком еще завтракали на кухне.

– Грэм, кажется, у нас большие неприятности, – уже с по-
рога заявила женщина, но, заметив постороннего, тут же за-
молчала и недоуменно посмотрела на профессора.

– Это мой хороший знакомый, Люк, – поспешил успоко-
ить ее Грэм. – Можешь спокойно говорить.

– На носу заключительное заседание конкурсной комис-
сии, а второй проект исчез! – продолжила Фелиция.

– Как это? – не понял профессор. – Что значит исчез?
– Вот так… Был и вдруг испарился! Русские неосмотри-

тельно оставили его на столе в комнате и отлучились на ми-
нуту… Когда они вернулись, проекта уже не было… Они
обыскали весь дом, а утром пошли в полицию, – Люк и Грэм
молча переглянулись. – Что будем делать? – поинтересова-
лась женщина. – Нет проекта, нет конкурса… Американцы
автоматически становятся победителями…

– Но это же нечестно! – возмутился Люк.
– Таковы условия конкурса, – огорченно произнес Грэм и

развел руками. – Куда же он делся?
Неожиданно Грэму вспомнились слова Люка об устране-

нии конкурента, но он не стал озвучивать эту версию при Фе-



 
 
 

лиции. «Пусть лучше разбирается полиция, – подумал он. –
Хотя все же стоит самому наведаться к этим американцам.
Может, удастся увидеть этого чернокожего охранника».

– Я скоро вернусь! Ждите меня здесь! – вдруг сказал про-
фессор и направился к выходу.

– Грэм, что ты задумал? – крикнула ему вслед Фелиция и
ринулась за ним, она совсем не собиралась оставлять Грэма
одного.

Когда профессор и Фелиция скрылись за дверью, Люк за-
кончил с завтраком и вернулся к себе. В ожидании отца он
как потерянный бродил по комнате, и его мысли перескаки-
вали с одного на другое. В какой-то момент на память при-
шел цилиндр Робинса, и он достал его из кармана.

Уже в который раз Люк начал крутить цилиндр в руках,
надеясь открыть его, как обычную шариковую ручку, затем
стал поочередно нажимать на его концы, но цилиндр не сда-
вался. Прошел почти час, пока Люк, приглядевшись, заме-
тил на поверхности цилиндра еле заметную вмятину разме-
ром с монету. Он вложил в нее большой палец, и цилиндр
сразу будто ожил, засветился и распался в его руках на две
части. Из него на пол выпали тонкие светящиеся нити, искус-
но переплетенные в сеть. Люк с минуту смотрел на нее удив-
ленно, потом, прихватив двумя пальцами, осторожно поднял
ее и, немного подумав, набросил на голову.

Совсем скоро по его телу разлилось приятное тепло, и он
провалился в совершенно чужой мир – мир воспоминаний



 
 
 

хозяина цилиндра. Люк оказался на другой планете, очень
похожей на Землю, а навстречу ему мчались какие-то стран-
ные существа, напоминавшие людей, но гораздо выше ро-
стом и с большими голубыми глазами чуть ли не в пол-лица.
Судя по виду, инопланетяне были чем-то очень напуганы.

«Что там у них стряслось?» – думал Люк, двигаясь на-
встречу голубоглазым. Впереди себя он увидел какие-то
строения, видимо, это были жилища чужаков. Очевидно,
они бежали именно оттуда. Вместе с хозяином цилиндра
Люк направлялся прямо туда. Он такой был здесь не един-
ственный. Вокруг него было множество существ, одетых в
белые скафандры и двигавшихся туда же, куда и он. От ска-
фандров к домам время от времени отходили лучи, под кото-
рыми они вспыхивали, как свечки, и тут же исчезали, остав-
ляя за собой только серый призрачный след.

Вдали около одного из домов Люк увидел какое-то стран-
ное фиолетовое существо. Оно, видимо, и напугало бежав-
ших в панике инопланетян. Чем ближе Люк подходил к нему,
тем больше он приходил в ужас. Монстр, так назвал его Люк,
сидел, склонившись над мертвым телом инопланетянина, и
зубами остервенело рвал его на части. Приглядевшись, Люк
заметил в его пасти что-то длинное и, узнав в нем окровав-
ленную руку жертвы, рывком сдернул сеть с головы.

От ужасного зрелища Люка затошнило, и он понесся ско-
рее к унитазу. Через секунду весь его завтрак оказался в ка-
нализации, а он после увиденного еще долго приходил в се-



 
 
 

бя, не решаясь снова взять цилиндр в руки. Но любопытство
все же взяло верх, и Люк, устроившись поудобнее, опять по-
грузился в мир чужой планеты.

А профессор в это время торопился в гости к американ-
цам, Фелиция с трудом поспевала за ним.

– Грэм, напрасно ты идешь к Бобу, – убеждала она своего
друга. – Что ты хочешь там узнать? – то и дело спрашивала
она, но профессор упорно молчал и продолжал свой путь.

К счастью, Боб оказался дома, он лично открыл им дверь.
При виде сотрудников МАКБ лицо американца сначала вы-
тянулось от удивления, но уже через секунду на нем появи-
лась приветливая улыбка.

– Рад вас видеть! – широко распахнув дверь, воскликнул
он. – Чем обязан?!

– Мы по не совсем обычному делу… – начал профессор
и замялся. – Может, продолжим разговор в доме?

–  Прошу…  – Боб шагнул в сторону, и гости прошли
внутрь.

Вскоре они оказались в комнате хозяина коттеджа. Грэм
и Фелиция устроились на уютном диванчике, а Боб с вопро-
сительным видом в кресле напротив.

– Итак? – сказал он.
– Даже не знаю с чего начать… – произнес профессор, сде-

лал паузу, а потом добавил: – У нас большая неприятность:
пропал второй конкурсный проект, – он замолчал и внима-
тельно посмотрел на Боба, но тот держался совершенно спо-



 
 
 

койно.
– И? – сказал американец. – Что из этого следует?
– Вы, конечно, догадываетесь, что без проекта русские ав-

томатически выбывают из конкурса, если только… – Грэм
не закончил фразу и снова взглянул на Боба.

– Что если? – спросил тот.
– Если только вы не согласитесь отложить заседание кон-

курсной комиссии на несколько дней. Возможно, проект ско-
ро найдется.

– Послушайте, профессор, – прервал его Боб, – мне очень
жаль, что так вышло, но условия конкурса таковы: нет про-
екта, нет победы, и я категорически против их нарушения.

По его лицу было видно, что он не собирается идти на
уступки, и дальнейший разговор бесполезен. Тогда Грэм ре-
шил идти ва-банк.

– Вам не придется долго ждать, – сказал он. – Речь идет
всего лишь об одном или двух днях. У полиции уже есть по-
дозреваемые…

– Да, и кто же они? – поинтересовался Боб, тут же вспом-
нив о Старке.

«Неужели полиция докопалась до него? – думал он. – От
Старка все ниточки вели к нему, Бобу. Не может быть! Иначе
бы они к нему сейчас не пришли».

– Эти люди преследовали русских еще по дороге в Звезд-
ную долину, – продолжал говорить Грэм. – Возможно, это
они…



 
 
 

– Короче, профессор, – оборвал его американец.
– Ну что ж, короче, так короче… Это ваши люди, Боб? –

выпалил Грэм и увидел, как на лице американца на секунду
отразился испуг.

Этого оказалось достаточно, чтобы профессор понял, что
попал в точку.

–  Мои? И кого же вы конкретно подозреваете?  – чуть
помолчав, справившись с мимолетным волнением, спросил
Боб.

– Я недавно видел у вас чернокожего охранника, – ответил
Грэм. – Где он сейчас?

– Что-то я не припомню такого, – набросил на лицо мас-
ку спокойствия Боб. – Вы, наверное, ошиблись? Зачем како-
му-то охраннику проект русских? Что он в этом понимает?
Не уверен, что они даже знают всю таблицу умножения, –
пошутил он.

– Действительно, охраннику вряд ли нужен научный про-
ект… – Грэм в упор смотрел в глаза Бобу. – Скорее всего, он
потребовался кому-то другому, более умному…

Боб спокойно выдержал взгляд профессора и с минуту
молчал.

– Я не знаю, что вы там себе напридумывали, профессор, –
сказал он после паузы, – но нужны улики, доказательства, а
я вижу, что у вас их нет. Я прав?

– Полиция совсем скоро их обязательно найдет, – уверен-
но произнес Грэм.



 
 
 

– Ну, вот, когда она их найдет и предъявит, тогда и пого-
ворим, – Боб встал с кресла, его лицо приобрело холодный
отчужденный вид. – А сейчас прошу извинить меня, я очень
занят… Надо готовиться к конкурсу.

Грэм и Фелиция, молчавшая на протяжении всего разго-
вора, поднялись со своих мест, понимая, что им указывают
на дверь. Как только они оказались на улице, Грэм тут же
дал волю своим чувствам.

– Каков, а? – воскликнул он. – Теперь я точно знаю, что
проект у него или у его людей.

– Да, очень похоже, – согласилась Фелиция и как-то стран-
но посмотрела на него.  – Грэм, а что это за чернокожий
охранник? Ты кого имел в виду?

– Слушай, я пока не могу тебе все сказать… – замялся
профессор. – Надо еще кое-что уточнить… – Грэм заметил
на лице Фелиции обиду. – Я потом все тебе объясню.

– Я поняла тебя, – холодно сказала Фелиция, – ты мне не
доверяешь. Ну что же, пока, Грэм.

Женщина развернулась и, даже не попрощавшись, пошла
в другую сторону. Грэм сначала было бросился за ней, но
потом махнул рукой и зашагал к себе. Он пока еще не готов
был рассказать ей все о Люке.

Рита и Люк ждали его на кухне. Они пили там чай и о чем-
то тихо беседовали.

– Где ты ходишь? – спросила Рита, как только муж по-
явился в дверях. – Сорвался куда-то, даже про завтрак забыл.



 
 
 

– Да-да, – будто не слыша, о чем она говорит, рассеянно
произнес Грэм и взглянул на сына. – Надо поговорить, – ска-
зал он и пошел на второй этаж.

Люк тут же встал из-за стола и последовал за ним, оста-
вив Риту одну. Когда мужчины поднялись наверх и оказа-
лись друг с другом наедине, Грэм уже приготовился расска-
зать сыну о Бобе, но не успел, Люк опередил его.

– Я тебе сейчас такое покажу! – воскликнул он и в его
руках появился цилиндр Робинса.

Люк пальцем нажал на его поверхность, цилиндр рас-
крылся и он достал из него тонкую блестящую сеть.

– Ты что, открыл его? – удивился Грэм. – Как тебе это
удалось?

– Это сейчас неважно, – сказал Люк, – лучше накинь ее
на голову.

Он протянул сеть Грэму и тот сделал все, как сказал сын.
Внезапно профессор почувствовал, как реальность усколь-
зает от него и уступает место чему-то новому, неизвестному.
Грэм закрыл глаза и начал погружаться в чужой, совершенно
фантастический, мир. Он сразу забыл о времени, конкурсе,
Бобе и обо всем на свете. Это продолжалось довольно долго.
Когда профессор снова открыл глаза, Люк сидел напротив и,
не отрываясь, смотрел на него.

– Ну, что скажешь? – спросил он.
– Даже не знаю… – растерянно пробормотал Грэм, совер-

шенно ошеломленный увиденным.  – Что это было? Будто



 
 
 

фильм какой-то…
– Я думаю, это что-то вроде дневника инопланетянина.

Видимо, с его планетой случилось что-то ужасное, и он при-
летел сюда, к нам. Ты заметил эту мерзкую фиолетовую
тварь? – лицо Люка исказила гримаса отвращения.

– Этого монстра? Его трудно было не заметить…
– Думаю, что от таких, как он, и бежали инопланетяне.

А ты видел звезды на их космических кораблях? – спросил
Люк, Грэм утвердительно кивнул. – Так вот, точно такие же
звезды были на корабле пришельцев из моего будущего…

– Получается, что это один и тот же народ?
– Получается, что так… Они были на нашей планете в да-

леком прошлом и в будущем снова прилетят на Теллуру, –
сказал он и, заметив вопросительный взгляд отца, добавил: –
Так они назвали нашу Землю там, в будущем.

– Значит, возвращение на Теллуру… Ничего так звучит, –
задумчиво произнес профессор. – А с теми первыми что ста-
ло? Судя по тому, что я только что видел, на корабле их было
много… Причем, в основном, это дети…

– Мда, – ответил Люк, – а из дневника Робинса выходит,
что они с археологами нашли лишь пять тел и все… Где
остальные и куда делся их корабль?

– Может, они вернулись обратно на свою планету? – пред-
положил Грэм.

– К этим монстрам? Вряд ли… – засомневался Люк и по-
качал головой.



 
 
 

Внизу вдруг хлопнула входная дверь, и они прислуша-
лись.

– Грэм, к тебе пришли! – раздался с первого этажа голос
Риты.

Профессор и Люк переглянулись и стали спускаться вниз.



 
 
 

 
7
 

Гостем оказался полицейский Флит, молодой, спортивно-
го телосложения мужчина с невыразительным лицом.

– Доброе утро, Флит, – поздоровался с ним Грэм. – Что-
то случилось?

– Вилис просит вас срочно прийти к нему… Сегодня на-
ши ребята нашли тело профессора Робинса, – сообщил он
бесцветным голосом. – Я подожду вас на улице…

– Ну вот и Робинса нашли, – после ухода Флита тихо про-
изнес Грэм и вздохнул, словно до этого момента он еще на-
деялся, что его друг остался жив.

– Я пойду с тобой, – сказал Люк.
Они вместе вышли из дома и последовали за полицей-

ским, который ждал их у входа. Флит всю дорогу насвисты-
вал себе под нос какую-то песенку и на все их вопросы толь-
ко хмыкал или молчал. Он довел их до морга, и там они уви-
дели Вилиса, который сидел за столом, заваленным кучей
служебных бумаг.

– Привет, Грэм, – радостно произнес Вилис, поднимаясь
с места. – Проклятое бумаготворчество… Три трупа требу-
ют заполнения массы документов… – раздраженно сообщил
он. – Я с утра ничего не ел из-за этой дурацкой работы… Так
и хочется бросить все к чертям собачьим… – выругался он, а
потом уже спокойно добавил: – Ну что ж, нашли мы нашего



 
 
 

профессора Робинса…
Вилис проследовал к ближайшему столу, покрытому бе-

лой простыней, и у Грэма в груди тоскливо сжалось сердце.
Полицейский осторожно взялся рукой за край материи и от-
кинул ее на половину, перед ними лежал Робинс. Он выгля-
дел удивительно умиротворенным, словно уснул на какое-то
время и вот-вот должен был проснуться.

– Профессор в отличие от двух других мертвецов хорошо
сохранился, – сказал Вилис. – Ему повезло, в пещере темпе-
ратура, как в холодильнике…

– Каких двух мертвецов? – переспросил стоявший рядом
Люк.

Он огляделся по сторонам и заметил, что в помещении на-
ходились еще два стола, покрытые точно такими же просты-
нями, под которыми проглядывали контуры человеческих
тел. В это время Вилис совершенно бесцеремонно разгляды-
вал его с ног до головы и размышлял о наглости незнакомца.
«Ты кто такой, чтобы я, полицейский, перед тобой тут отчи-
тывался? – мысленно возмущался он. – Если ты сюда явил-
ся, то молча стой в сторонке и слушай, что говорят уважае-
мые люди».

– Это Люк, мой хороший знакомый, – донесся до него го-
лос Грэма. – Он добирался сюда вместе с русскими…

– Это не тот ли Люк, который перемахнул через расщели-
ну и скрылся? – усмехнулся Вилис, припоминая рассказ Да-
ны о сбежавшем попутчике.



 
 
 

–  А что еще остается, когда тебя подозревают в убий-
стве? – стал оправдываться Люк.

– Да я уже понял, – прервал его Вилис. – Хотя итальянец
охарактеризовал тебя не с лучшей стороны, но если ты – друг
Грэма, – он взглянул на профессора, – то все подозрения,
разумеется, отпадают. Ну что ж, посмотрим других покой-
ников?

Полицейский подошел ко второму столу и тоже открыл
простыню, под ней лежал Кай. В отличие от Робинса его вид
оказался не слишком приятным: все тело мужчины было в
ссадинах и синяках.

– Судя по всему, его долго тащили по земле, – проком-
ментировал Вилис. – Ну что, ты узнал его? – обратился он
к Люку.

– Да, это один из русских… Зовут Кай, – с грустью про-
изнес Люк.

– Хорошо, так и запишем, – полицейский стал заполнять
свой блокнот.

Затем он вернул простыню на место и пошел к третьему
столу. Люк последовал за ним, а Грэм все еще продолжал
стоять возле Робинса. Когда тело последнего покойника ока-
залось открытым, Люк еле сдержался, чтобы не закричать.
Это был Глеб или человек, похожий на него как две капли
воды. От русского мало что осталось, волки хорошо порабо-
тали над его телом. Лучше всего сохранилась голова, от ту-
ловища и конечностей уцелели только кости, кое-где покры-



 
 
 

тые кусками плоти. Остальное, видимо, обглодали звери.
– Ну что, а этот человек тебе знаком? – спросил Вилис,

подозрительно глядя на Люка.
От его опытного взора не укрылась пробежавшая по его

лицу тень.
– Нет, этого я никогда не видел, – сказал Люк, стараясь не

смотреть полицейскому в глаза. – А где вы нашли его?
–  В лесу… Не повезло парню, волки его сильно потре-

пали… – протянул Вилис. – От тела почти ничего не оста-
лось… И никаких документов при нем… Так ты говоришь,
его не знаешь? – Люк помотал головой. – Очень жаль…

– Профессор, нам пора, – окликнул Люк Грэма, который
все никак не мог оторваться от тела Робинса.

– Да, да, пора… – согласился Грэм и повернулся к сыну. –
Ну что, Вилис, мы можем идти? – спросил он полицейского,
тот кивнул.

Грэм и Люк заспешили к выходу, а Вилис в это время при-
стально смотрел им вслед. Поведение нового знакомого на-
сторожило его, и он размышлял, что за этим могло скры-
ваться. Полицейский еще раз обошел вокруг третьего стола
с покойником, потом внимательно вгляделся в его лицо. Оно
показалось ему знакомым, он задумался на какое-то время,
но вспомнив о своих бумагах, выбросил мертвеца из головы.
Нужно было срочно отправить отчет о трупах в департамент
полиции.

–  Ты не представляешь, что сейчас произошло?  – вос-



 
 
 

кликнул Люк, как только они с профессором вышли от Ви-
лиса. – У меня сейчас мозг взорвется!

– Что случилось? – встревожился профессор.
– Там у Вилиса лежит тело Глеба…
– Не может быть! – воскликнул Грэм.
– Я, кажется, догадываюсь, кто сейчас находится в доме

русских… Это пришелец… Даже скорее всего андроид, ко-
торый перевоплотился в Глеба.

– Ты хочешь сказать, что он всю дорогу находился рядом
с вами?

– Думаю, что да… Настоящий Глеб погиб, а андроид бла-
гополучно занял его место. Наверное, это он убил Робинса
и Кая…

– Зачем ему это?
– Робинс подозревал, что в команде находится кто-то чу-

жой… Возможно, он знал больше, чем рассказал мне при по-
следней встрече. А Кай? Вот тут не знаю… Может, его заин-
тересовал цилиндр? Кай так увлекательно рассказывал о нем
в тот вечер. Думаю, андроид догадался, что это за цилиндр…
Только он не знал, что Кай перед смертью отдал его мне…

– Но как он смог сюда попасть, этот андроид? – спросил
Грэм.

– Возможно, пришельцам удалось захватить машину вре-
мени Фелиции, – Люк вспомнил выстрелы, раздававшиеся с
улицы, когда он уже находился внутри машины.

– Если так, то он может быть здесь не один? – предполо-



 
 
 

жил Грэм.
–  Все может быть… В этом случае все очень и очень

скверно! – Люк нахмурился.
– А теперь как быть с русскими? Их жизнь в опасности,

нужно их предупредить о пришельце.
– Андроид, если бы хотел, мог бы давно их уничтожить,

но не сделал этого… Видимо, у него какая-то другая цель…
Не пойму только, какая… – Люк вздохнул и задумался.

– И все же я предлагаю немедленно все рассказать рус-
ским, – стал настаивать Грэм. – Мы не можем рисковать их
жизнями… Ты идешь?

Люк видел, что отец настроен решительно и нехотя согла-
сился с ним. Через несколько минут они уже оказались воз-
ле коттеджа русской делегации и позвонили в дверь. Совсем
скоро внутри дома послышались шаги, дверь открылась, и
на пороге появился Марк.

– Ты? – увидев Люка, удивился он. – Откуда ты тут взял-
ся?

– Может, для начала позволите нам войти? – перебил его
профессор Грэм.

Марк перевел взгляд уже на него, молча отошел в сторо-
ну и пропустил гостей в дом. При этом его лицо выражало
крайнюю растерянность и недоумение.

– А где остальные? – уже в коридоре тихо спросил Грэм.
– Глеб наверху в своей комнате, Дана и Инга у себя… –

ответил Марк и показал на дверь рядом с собой. – А что?



 
 
 

– Нам нужен Глеб, – сказал профессор.
– Он там! – Марк махнул в сторону лестницы, ведущей на

второй этаж.
Люк и Грэм, ничего не объясняя, проследовали мимо него

и стали подниматься наверх. Марк в недоумении пошел за
ними. Он никак не мог понять, зачем профессору Грэму
вдруг понадобился его коллега. Уже через минуту они ока-
зались перед их с Глебом комнатой, там внутри все было ти-
хо и спокойно. Люк осторожно открыл дверь, но комната за
ней оказалась пуста.

–  Чудеса! Он только что был здесь!  – удивился Марк,
осматривая свой номер.

– Он сбежал через окно, – догадался Люк, заметив колы-
хавшуюся от ветра занавеску.

Люк подошел к окну и выглянул на улицу, но там никого
не было. Между тем за дверью послышался шум, в комнату
вошла Дана.

– Что тут происходит? – спросила она с порога. – Профес-
сор Грэм? Люк, и ты здесь? Что все это значит?

– Некогда объяснять… – ответил Люк. – У нас совсем нет
времени.

Он заметил на столе карту Звездной долины и ринулся к
ней. Он какое-то время стоял над ней в глубокой задумчи-
вости, и его лицо все больше и больше прояснялось.

– Я, кажется, догадываюсь о его планах, – сказал Люк и
посмотрел на Грэма. – Он хочет уничтожить всю Звездную



 
 
 

долину, тогда кораблю пришельцев уже ничто не помешает
приземлиться на нашей планете. Не будет ни лучших в мире
ученых, ни научных институтов – в общем, всего того, что
хоть как-то может им противостоять.

– О чем это вы? – возмутилась Дана. – Какие еще при-
шельцы? Люк, ты вообще в своем уме?

– Придется им все рассказать, – сказал Грэм и посмотрел
на сына, тот кивнул.

Насколько хватило времени, Люк вкратце сообщил Дане
и Марку о себе, пришельцах, андроиде и событиях далекого
будущего. Дана и Марк, затаив дыхание, молча слушали его.
Конечно, если бы не поддержка Грэма, они вряд ли поверили
словам Люка.

–  Это все очень коротко,  – закончив рассказ, произнес
Люк, – а теперь попытаемся влезть в шкуру этого андроида и
представить, как можно уничтожить Звездную долину, – он
снова склонился над картой.

– Мне показалось, что Глеб или андроид, не знаю, как его
теперь называть, интересовался электростанцией,  – неуве-
ренно сказал Марк.

– Хорошая мысль! – обрадовался Люк и пальцем ткнул в
точку на карте. – На каком топливе она работает? – обратил-
ся он к Грэму. – На ядерном? – профессор утвердительно
кивнул. – Понятно, стоит чуточку изменить режим работы
реактора, и вся долина взлетит на воздух?

– Верно, – подтвердил Грэм. – Хотя мощность станции



 
 
 

невелика, но ее вполне хватит, чтобы уничтожить весь наш
научный городок…

– Надо искать его там, – решительно заявил Люк и напра-
вился к выходу.

– Подожди, – остановил его профессор. – Но ведь андроид
тоже погибнет в случае взрыва?

– Совсем необязательно, – возразил Люк. – Он знает, где
находится машина времени и с ее помощью вернется к сво-
ему хозяину.

– Машина времени? – спросила Дана. – Ты, наверное, шу-
тишь?

– Она самая! Фелиция, я думаю, уже создала ее, но пока
хранит все в тайне… Нам надо поторопиться и остановить
андроида, – сказал Люк и помчался на улицу.

За ним последовали Грэм, Дана и Марк, и только ничего
не ведавшая Инга крепко спала в своей комнате.

Станция стояла на самой окраине города по соседству с
горными склонами. Она представляла собой серое двухэтаж-
ное здание, обнесенное высоким металлическим забором.
Когда Люк, Грэм, Марк и Дана прибыли туда, они увидели
возле ворот неподвижно лежащего человека в форменной
одежде, и он был мертв.

– Это же охранник! – воскликнул Грэм. – Он убил его!
– Тише, – приструнил его Люк. – Возможно, андроид где-

то рядом… Попробуем найти систему управления станци-
ей…



 
 
 

Они зашли внутрь здания и стали по очереди осматривать
все помещения первого этажа. Так ничего не обнаружив, они
все четверо поднялись на второй и сразу же нашли то, что
искали. Станция управлялась из помещения прямо напро-
тив лестницы, которое было буквально забито сложным обо-
рудованием с множеством кнопок, рычажков, огней и светя-
щихся надписей.

–  Это то, что нам нужно,  – обрадовался Люк, вошел
внутрь и стал внимательно вглядываться во все эти кнопки и
рычажки. Как ему показалось, все приборы работали в обыч-
ном режиме. – Вроде ничего подозрительного, – вскоре кон-
статировал он и повернулся к остальным, которые тоже, как
и он, осматривали оборудование.

– Это здесь! – вдруг крикнул Марк, заметив на одном из
приборов окно с мигающей надписью. «Температура в реак-
торе движется к критическому уровню. Опасность! Всем по-
кинуть помещение!» – предупреждала она. – Кто знает, как
эта штука работает? – обратился Марк к остальным, пальцем
показывая на светящееся пятно.

– Дай-ка я, – предложил Грэм. – Я по молодости увлекался
энергетикой… Правда, с тех пор много воды утекло…

Профессор подошел к Марку и стал внимательно изучать
другие кнопки и рычажки рядом с окном.

– А где андроид? – спросил Марк, оглядываясь на дверь. –
Может, он следит за нами?

– Не думаю, – ответил Люк, – он сделал свою работу и уже



 
 
 

далеко отсюда. Скорее всего, он сейчас в институте Фелиции
ищет машину времени, – сказал он, наблюдая за отцом.

– Боже, страшно даже представить себе, что там сейчас
происходит, – испуганно произнесла Дана. – Он же убьет их
всех, как Робинса и Кая…

– Если мы сейчас не справимся с этой штуковиной, – Люк
махнул в сторону красного окошка, – нам всем будет уже все
равно.

– Вы тут и без меня разберетесь, – вдруг заявил Марк, –
а я попробую остановить андроида…

– Ты что! Ты даже не представляешь, что такое андроид! –
воскликнул Люк. – Это совершенная машина для убийств, –
он вспомнил, как легко андроиды расправлялись с бойцами
сопротивления. – Они все равно все обречены…

– Неужели ничего нельзя сделать? – простонала Дана. –
Там же больше сотни людей?

– Как же тебя выключить? – раздался в этот момент пол-
ный отчаяния голос Грэма, и все повернулись к нему.

Профессор чуть ли не носом водил по панели управления,
но, видимо, никак не мог найти того, что ему нужно. Когда
Дана и Люк снова повернулись к Марку, на прежнем месте
его уже не было…
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Когда Марк, наконец, добрался до института Фелиции,
путь у входа ему преградил грозного вида охранник.

– Куда? – рявкнул он на Марка и строго сдвинул брови.
– К директору, – ответил Марк, тяжело дыша после быст-

рого бега.
– Пропуск! – потребовал охранник.
– У меня срочное дело к директору, – растерявшись, стал

объяснять Марк, но охранник ничего не хотел слушать.
Правда, через какое-то время он сжалился и сам позвонил

директору института. Вскоре Марк увидел перед собой Фе-
лицию, которая сразу узнала его.

– Ты из русской делегации? – спросила директор. – Марк,
кажется?

– Да, – ответил гость. – Мне необходимо срочно погово-
рить с вами. Только не здесь, – добавил он и мельком по-
смотрел на стоявшего недалеко охранника.

– Ну что ж, пойдем, – согласилась Фелиция. – Надеюсь, у
тебя ко мне действительно что-то серьезное.

Фелиция повела гостя наверх, а Марк шел за ней и всю
дорогу прислушивался. В институте все было тихо, и это об-
стоятельство немного успокоило его. «Возможно, мы ошиб-
лись и у андроида совсем другие планы», – думал он. Вскоре
они оказались в кабинете Фелиции, заставленном стеллажа-



 
 
 

ми с книгами и клетками с белыми мышами, и расселись по
местам. Фелиция устроилась за рабочим столом, а Марк на
стуле прямо напротив нее. Директор, словно ученица, сло-
жила на столе руки и с вопросительным видом уставилась на
гостя. Она так и просидела, ни разу не шелохнувшись, пока
Марк рассказывал ей о Люке и пришельцах.

– А теперь, по нашим расчетам, андроид должен найти
машину времени, чтобы вернуться в будущее, – завершил он
свой короткий рассказ, а потом уточнил: – Она ведь и правда
существует?

Фелиция медлила с ответом, поверить в то, что она только
что услышала, было нелегко.

– Вы ведь мне верите? – так и не дождавшись ответа, спро-
сил Марк.

– Не знаю… – протянула директор. – Согласись, что твой
рассказ выглядит слишком фантастически… Так ты гово-
ришь, Грэм сейчас на станции? – задумчиво спросила она.

– Да, они вместе с Люком и Даной пытаются предотвра-
тить взрыв, – ответил Марк. – Вы, конечно, можете сначала
все проверить, но времени совсем нет.

– Ладно, – наконец-то произнесла Фелиция, – я все же
рискну и поверю тебе. Да, машина времени действительно
существует, – с гордостью произнесла она, – но пока держит-
ся в секрете. Не люблю лишней шумихи… Настоящая наука
любит тишину.

– И где она сейчас? – спросил Марк.



 
 
 

– Она хранится в подвале института. Вход в конце кори-
дора на первом этаже.

– А что там еще находится? На первом этаже есть люди?
– Нет. Там подсобные помещения института да комната

отдыха для охранников…
– Ясно, – сказал Марк. – Я пойду вниз, а вас попрошу сде-

лать так, чтобы при любом раскладе никто из ваших подчи-
ненных не спускался на первый этаж.

– И что мне им сказать? Как я их задержу?
– Скажите, что там проводится обработка помещений от

крыс или еще что-нибудь в этом роде.
– Ладно, попробую, – усмехнулась Фелиция, которая со-

всем не умела врать. – А ты один справишься с этим вашим
андроидом?

– Я? – Марк задумался. – Обо мне не переживайте… Мо-
жет, мы вообще напрасно беспокоимся и никакого андроида
здесь нет, – сказал он и подмигнул Фелиции, она невольно
улыбнулась.

Вскоре Марк спустился на первый этаж и осмотрелся,
охранника на посту не было. «Ну вот и началось!» – поду-
мал он и прислушался. В коридоре, ведущем вглубь инсти-
тута, стояла, как ему показалось, зловещая тишина. Правда,
совсем скоро ее нарушил какой-то звук, похожий на стон, но
он был настолько тихим и непродолжительным, что Марк не
успел даже понять, что это такое.

Марк двинулся вдоль стен по коридору и вскоре заметил



 
 
 

в темноте лежавшего на полу охранника. Он наклонился к
нему, мужчина был мертв. Это был тот самый гроза-охран-
ник, что задержал его у входа. «Не каждого можно так про-
сто остановить!» – с грустью подумал про него Марк. На по-
ясе охранника висел пистолет, Марк прихватил его с собой
и двинулся дальше.

Совсем скоро он увидел впереди себя андроида. Прише-
лец уже сбросил с себя обличие Глеба, и теперь напоминал
обычного подростка, худого и нескладного. Однако, несмот-
ря на внешнюю угловатость, движения мальчика отличались
какой-то необыкновенной легкостью и пластичностью, как
будто он танцевал. Марк даже залюбовался, сзади глядя на
странного подростка. Тем временем андроид методично об-
ходил помещение за помещением, постепенно приближаясь
к подвалу.

Марк, стараясь оставаться незаметным, последовал за
ним. Когда андроид добрался до конца коридора и оказал-
ся в лучах света, исходивших от окна, Марк прицелился и
выстрелил. На несколько секунд андроид застыл на месте, и
Марку показалось, что он вот-вот рухнет на пол, но он ошиб-
ся. Андроид резко развернулся к нему и уставился на него
своими безжизненными глазами.

С минуту человек и машина смотрели друг на друга, а по-
том Марк почувствовал, что его тело становится невесомым.
Оно поднялось вверх и беспомощно повисло в воздухе. Марк
попытался вернуть его назад, на пол, но тело не слушалось



 
 
 

его. Он, словно загипнотизированный удавом кролик, дви-
гался прямо к своему палачу. «Ну вот и все! – пронеслось у
него в голове. – Люк был прав! Наверное, не стоило связы-
ваться с пришельцем!» Он еще раз попытался пошевелить
руками и ногами, но не смог, тем временем андроид стано-
вился к нему все ближе и ближе.

Вскоре Марк ощутил, что его тело наполняется теплом.
Сначала оно было приятным, но потом оно стало таким силь-
ным и нестерпимым, что он закричал от боли. Ему казалось,
что огонь буквально выжигает его изнутри. Почему-то вдруг
вспомнился доктор Пронин и их последний разговор. «Мы
еще в самом начале пути, – говорил он ему, – и вам, моло-
дой человек, необыкновенно повезло. Мы заменили все ва-
ши поврежденные органы на искусственные… Правда, мы
еще до конца не изучили все возможности такого комбини-
рованного организма, но у нас не было выбора: или рискнуть
и спасти вам жизнь, или оставить умирать… Я выбрал пер-
вое…»

Марк закрыл глаза и попытался сосредоточиться, как его
учил доктор, мысленно заставляя свое тело подчиняться.
Сначала это плохо ему удавалось, и он уже стал приходить
в отчаяние, но совсем скоро нестерпимый жар стал уходить
из него, и он почувствовал под ногами твердую поверхность.
Марк открыл глаза и увидел прямо перед своим лицом глаза
андроида. Они внимательно изучали его, словно пришелец
хотел проникнуть к нему в голову. Марк услышал странные



 
 
 

звуки, исходившие от андроида и чем-то напоминавшие ме-
лодию. Она стала заполнять его голову, и Марк почувство-
вал, что снова теряет над собой власть. Он с трудом заставил
себя выставить вперед руки, и что есть сил оттолкнул при-
шельца.

Однако андроид, хотя и казался слабее Марка, остался
стоять на прежнем месте, зато сам Марк отлетел в сторону,
стукнулся об стену и упал на пол. Но он не чувствовал боли
и тут же вскочил на ноги, которые, как ему показалось, об-
ладали необыкновенной силой и ловкостью. Марк кинулся
на андроида и попытался опрокинуть его, и это неожиданно
ему удалось.

Между человеком и пришельцем завязалась отчаянная
борьба. В конце концов андроид оказался сильнее Марка. Он
прижал соперника к полу и снова стал сверлить его взгля-
дом. Марк собрался с последними силами, чтобы сбросить
андроида, и вдруг заметил тонкий луч на его голове. Совсем
скоро глаза андроида погасли, и он начал медленно опроки-
дываться на пол.

Но в этот момент андроид все еще оставался жив, хо-
тя внешне и не подавал признаков жизни. Внутри него во-
всю шла работа. «Андроид по имени Малыш… Поврежде-
ние регулятора управления… Запущен процесс по восста-
новлению…» – раздавала команды система безопасности ма-
шины. Но Марк, конечно же, этого не слышал. Он без сил
лежал рядом с андроидом и пока еще не верил в свое чудес-



 
 
 

ное спасение.
– Ты как там, живой? – донесся до него откуда-то сверху

знакомый голос.
– Люк, – выдавил он и попытался улыбнуться. – Ты вовре-

мя успел… Еще бы чуть-чуть и андроид отправил бы меня
на тот свет.

– Ты большой молодец… Долго продержался, – похвалил
его Люк, убирая свое оружие в рюкзак. – Если честно, то я
вообще не рассчитывал увидеть тебя в живых.

– Ну спасибо, друг, – усмехнулся Марк и стал поднимать-
ся на ноги. – А как там станция? – поинтересовался он.

– Все обошлось, – сообщил Люк. – Грэм все-таки отклю-
чил реактор.

Из глубины коридора послышался шум, и вскоре перед
ними появились Фелиция, Грэм и Дана.

– Ну, слава богу, все живы! – увидев Марка и Люка, вос-
кликнула Фелиция. – А это и есть ваш андроид? – спроси-
ла она, бросив взгляд на застывшее на полу тело, Марк кив-
нул. – Как похож на мальчишку… Даже немного жаль его…

–  Хватит заниматься пустыми разговорами… Помогите
мне лучше спрятать андроида,  – вдруг сказал Грэм, и все
удивленно уставились на него.

– Это еще зачем? – спросила Фелиция.
– Затем, что сейчас сюда прибудут полицейские и они обя-

зательно заберут его у нас… – сказал Грэм. – Потом они за-
секретят всю информацию и мы больше никогда ничего не



 
 
 

узнаем… А мне хотелось бы самому получше изучить эту
машину… Посмотреть, что у нее там внутри. Ну что, помо-
жете мне или будем стоять?

Грэм вместе с Люком осторожно подняли андроида на
руки и спустились с ним в подвал. Там профессор нашел
подходящий контейнер, и через минуту андроид уже оказал-
ся внутри. Содержимое же контейнера перекочевало в угол
подвала.

– Ну, вот и отлично, – щелкнув замками на крышке, с удо-
влетворением сказал Грэм. – Надеюсь, полиция сюда не су-
нется.

– Ну андроида ты спрятал, а как ты объяснишь Вилису
труп охранника? – поинтересовалась Фелиция, когда Грэм
и Люк поднялись наверх. – Может, лучше рассказать поли-
цейским всю правду? – стала уговаривать она его.

– Боюсь, что как только мы заикнемся про пришельцев,
нас просто объявят сумасшедшими и запихнут в психушку,
вот и все, – возразил Грэм.

Фелиция промолчала, в душе понимая, что ее друг был
прав. Вскоре с улицы послышался звук полицейской сирены
и из глубины коридора появились четверо полицейских во
главе с Вилисом.

– Что тут, черт возьми, произошло? – закричал он, как
только разглядел на полу труп охранника. – Кто это сделал?

– Мы сами до сих пор не можем прийти в себя, – ответил
Грэм. – В последнее время мир словно сошел с ума… У лю-



 
 
 

дей совсем едет крыша… Они творят совершенно немысли-
мые вещи…

– Ты что имеешь в виду? – Вилис ошарашено посмотрел
на Грэма. – Это псих какой-то постарался? Где он? Я что-то
не вижу его здесь! – он огляделся по сторонам.

– Если ты со своими ребятами поторопишься, может, вам
повезет и вы его задержите.

– Он что, сбежал?
– Марк, кажется, ранил его… Он выпрыгнул в окно.
–  Ребята, быстро разворачиваемся и догоняем этого

ублюдка,  – скомандовал Вилис.  – Он сейчас у нас попля-
шет… Только попадись мне в руки, я сделаю из тебя котле-
ту…

Полицейские поспешили к выходу, и вскоре с улицы по-
слышался шум отъезжающей машины, и завыла сирена…

– Уехали, – с облегчением выдохнул Люк и взглянул на
окно, оно было закрыто. – Выскочил в окно, говоришь? Тебе
здорово повезло, – сказал он Грэму, тот усмехнулся.

– Пришлось импровизировать, – сказал профессор.
–  Я и не подозревала, что ты, оказывается, умеешь так

правдоподобно врать! – то ли похвалила, то ли уколола Грэ-
ма Фелиция. – В тебе умер великий актер!

– Ничего не поделаешь, иногда не грех и соврать ради хо-
рошего дела, – оправдал себя Грэм.

– Что будем делать дальше? – спросил Люк. – Конечно,
андроид, к счастью, мертв, если к нему подходит это слово…



 
 
 

Но история повторяется, американцы снова будут победите-
лями конкурса, а дальше все как прежде…

– Послушайте, у меня появилась идея! – заявил вдруг Гр-
эм. – Завтра мы доставим андроида прямо на заседание ко-
миссии, – с торжествующим видом сообщил он. – Пригласим
побольше репортеров, телевидение… Пусть все увидят это-
го андроида, потом и про все остальное можно будет расска-
зать. Тогда никто уже не скажет, что пришельцы – это только
наша выдумка.

– Неплохо придумано! – похвалил отца Люк и мысленно
представил себе перепуганные лица членов комиссии, когда
андроид появится прямо у них под носом.

–  Это не слишком рискованно?  – засомневалась Фели-
ция. – Может, есть какой-то другой выход?

– Что, например? – с вызовом спросил Грэм. – Времени
осталось совсем в обрез, больше некогда раздумывать…
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Заседание конкурсной комиссии состоялось на следую-
щий день. Члены комиссии уединились в отдельном зале зда-
ния МАКБ, вход в который надежно охранялся от посторон-
них глаз. Заседание как всегда открыл профессор Грэм. Тер-
пеливо дождавшись, когда все рассядутся и наконец замол-
чат, он начал свою речь.

– Итак, коллеги, на заключительном этапе конкурса мы
выбрали две лучшие работы: американскую и российскую.
Но случилось непредвиденное… Вы уже, наверное, знаете,
что русский проект таинственным образом исчез и в настоя-
щее время ведется следствие… Сейчас нам с вами предстоит
решить, как быть дальше. По условиям конкурса победите-
лями должны стать наши американские друзья… Но, может,
мы все-таки дадим шанс и русской делегации?

– А что конкретно произошло с российским проектом? –
поинтересовался Джулиан, немолодой и совершенно лысый
мужчина.

– Пока точно неизвестно… Есть предположение, что его
похитили, – ответил Грэм.

– А что говорит полиция? – спросил кто-то из комиссии.
– Она пока ничего не говорит, прошло слишком мало вре-

мени! – пояснил профессор.
– Грэм, не тяни… Что ты предлагаешь? – вступил в раз-



 
 
 

говор Орэл, самый непримиримый оппонент профессора.
– Я предлагаю перенести голосование, пока полиция не

найдет виновного и сам проект! – сказал Грэм и услышал,
как зал зашумел.

– Я категорически против! – первым высказался Орэл, ко-
гда все затихли. – У нас есть регламент проведения конкур-
са, и мы не должны от него отступать… По его условиям по-
бедителем становится американский проект, – он строго по-
смотрел на Грэма.

Большинство присутствовавших в зале закивали, согла-
шаясь с ним, и это придало ему еще больше уверенности.

– Я думаю, – продолжил он, – пора приступить к голосо-
ванию. Начинайте, профессор… Иначе я сделаю это за вас…

– Ну что же, – вздохнул Грэм и добавил: – Прошу еще од-
ну минуту вашего драгоценного времени перед тем, как вы
сделаете свой выбор… У меня для вас есть кое-что интерес-
ное…

– Грэм, хватит уже, – одернул его Орэл. – Давай ближе к
делу…

Но профессор его не слушал, он подал знак Фелиции,
которая сидела рядом с ним. Она направилась к выходу, и
вскоре из двери появился стол на колесах, на котором сто-
ял длинный металлический контейнер. Сзади его толкал мо-
лодой мужчина в рабочем комбинезоне. Контейнер просле-
довал прямо к столу, за которым заседала комиссия, и там
остановился.



 
 
 

–  И что это такое?  – недовольно поинтересовался Ор-
эл, который, чтобы лучше рассмотреть контейнер, даже при-
встал с места. – Чем ты нас хочешь удивить?

– Минуточку терпения… Сейчас вы все сами увидите, –
загадочно сказал Грэм.

Он подошел к контейнеру и стал колдовать над его замка-
ми. Пока он это делал, члены комиссии столпились у него за
спиной и с любопытством наблюдали за его действиями. На-
конец, Грэм справился с последним замком и открыл крыш-
ку.

– Вуаля! – воскликнул он и, торжествуя, обвел взглядом
своих коллег. – Как вам это?!

– Ну, и что ты этим хотел сказать? – спросил Орэл, в недо-
умении уставившись в раскрытый контейнер. – Грэм, ты что,
решил над нами поиздеваться? – возмутился он, сердито гля-
дя на профессора.

Грэм тоже взглянул внутрь контейнера, и его лицо вытя-
нулось от удивления. Контейнер был пуст. Члены комиссии
один за другим стали расходиться по своим местам, на их ли-
цах отражалось разочарование. Один Грэм продолжал еще
какое-то время стоять возле контейнера, но и он вскоре вер-
нулся на кресло председателя.

– Молодой человек, – обратился Орэл к рабочему, кото-
рый замешкался и будто бы что-то искал в контейнере, – за-
бирайте-ка поскорее свой груз и чтобы через минуту вас тут
не было.



 
 
 

– Сейчас-сейчас, – сказал рабочий, тут же закрыл крышку
и покатил стол к выходу.

– Ну что же, ставлю вопрос о победителе на голосование?
Кто за американский проект, прошу поднять руки, – начал
командовать Орэл, пока Грэм пребывал в растерянности. –
Отлично! Победитель определен и наше заседание можно
считать закрытым.

Орэл с победным видом посмотрел на Грэма и первым на-
правился к двери, за ним последовали и остальные члены
комиссии. В зале остались только Грэм, Фелиция и Джулиан,
проголосовавший с ними заодно.

– Мне очень жаль, Грэм, – сказал он, подойдя к профессо-
ру и с сочувствием глядя на него. – Я тоже считаю, что реше-
ние комиссии несправедливо, но тут ничего не поделаешь…

– Спасибо за поддержку, – поблагодарил его профессор.
– Если тебе нужна какая-то помощь, можешь на меня рас-

считывать, – с чувством произнес Джулиан, крепко пожал
ему руку и удалился.

– Ну вот и все, – вздохнула Фелиция, расстроенная про-
изошедшим не меньше, чем Грэм. – Пойдем отсюда.

Когда они вышли на улицу, рабочий, а это был Люк, ждал
их недалеко от входа.

– Да, все произошло не так, как мы планировали, – сказа-
ла Фелиция, когда Люк подошел к ним совсем близко. – Хо-
рошо еще, что мы заранее не рассказали комиссии об ино-
планетянах, а то бы нас точно подняли насмех.



 
 
 

– Особенно Орэл, – угрюмо вставил Грэм. – Как же так,
Люк? Куда пропал этот андроид?

– В лучшем случае он самоликвидировался, – задумчиво
произнес Люк. – Я предполагаю, в андроиде сработала про-
грамма на самоуничтожение… Но это оптимистичная вер-
сия…

– А какая пессимистичная? – спросил Грэм.
– Он восстановился и каким-то образом покинул контей-

нер…
– А там, в подвале, рядом с ним машина времени! – испу-

ганно произнес профессор. – Я собственными руками отнес
его прямо к ней… – Грэм посмотрел на Люка, в его глазах
сквозило отчаяние.

– Да, наверное, андроид уже вернулся к своему хозяину, –
задумчиво произнес Люк.

– И что теперь? – спросил Грэм.
– Пока не знаю… – честно признался Люк. – Но из каж-

дого трудного положения должен быть какой-то выход, вер-
но? Ты ведь так меня учил в детстве? – он подмигнул отцу,
пытаясь его подбодрить.

– Как мы о своем провале расскажем Дане и Марку? – с
унылым видом произнес профессор.

Когда Грэм, Фелиция и Люк вошли в дом профессора,
русские были уже там. С кухни доносились веселые голоса,
они о чем-то болтали с Ритой. Увидев профессора, Марк и
Дана тут же повскакивали с мест.



 
 
 

– Ну, как все прошло!? – воскликнула Дана.
– Полный провал! – коротко сообщил Грэм.
– Андроид исчез! – уточнил стоявший рядом с ним Люк,

Дана и Марк растерянно переглянулись.
– Как это исчез? – удивилась Дана.
– Взял и испарился, – ответил Люк. – Открыли контейнер,

а там пусто!
– Я представляю, как Орэл сейчас надо мной смеется! –

обиженно произнес Грэм. – Он, наверное, думает, что я со-
всем выжил из ума!

–  Грэм, ты преувеличиваешь!  – стала успокаивать его
Фелиция.  – Завтра уже все забудется и станет таким, как
прежде…

– Как раньше, уже никогда не будет, – тихо проговорил
профессор, который очень дорожил своей репутацией.

Он развернулся и с опущенным видом направился в го-
стиную, за ним потянулись и остальные. Они расселись в
креслах и на диванчике с разноцветными подушками, выши-
тыми Ритой, и долго молчали.

– Ну что, у кого какие идеи? – через какое-то время спро-
сил Люк и, не дождавшись ответа, добавил: – Мне тут в голо-
ву пришла одна интересная мысль… А что, если нам занять-
ся поиском корабля пришельцев из прошлого… Тех, что на-
шел Робинс. Кстати, у меня дневник профессора.

Он показал блокнот Робинса с мультяшной наклейкой.
– Где ты его взял? – удивленно спросил Марк.



 
 
 

– Андроид оставил в контейнере, – пояснил Люк. – Я по-
листал его, пока ждал у входа… Тут много чего интересно-
го… Робинс считал, что корабль находится где-то рядом с
захоронением.

– Столько времени прошло, он, скорее всего, уже давно
превратился в пыль, – возразила Дана. – Если бы он действи-
тельно существовал, его бы давно нашли… Такую махину
трудно не заметить.

– А если он на дне водоема? Стоит там себе спокойненько
под водой, скрытый от людских глаз, – предположил Люк.

– Ну, это маловероятно, – неуверенно произнесла Дана.
– Предположим, мы найдем его, – продолжал свою мысль

Люк,  – тогда мы возьмем на вооружение технологии при-
шельцев и построим нечто подобное. Или еще вариант: мы
восстанавливаем корабль. Думаю, на таком корабле челове-
честву можно будет побороться за свое будущее. По крайней
мере у него будет хоть какой-то шанс, – Люк оглядел присут-
ствующих и увидел в их глазах сомнение. – Другого выхода
у нас нет… За те несколько лет, что остались до вторжения,
мы в любом случае не сможем достичь уровня, сравнимого
с инопланетным. Мы слишком от них отстаем… К тому же
нам никто не поверит насчет пришельцев…

– Но для того, чтобы начать поиски корабля, нужна се-
рьезная экспедиция и большие финансовые средства, – воз-
разил Грэм. – Где их взять? Правительство не даст нам ни
копейки на эти цели… Нас никто не будет даже слушать…



 
 
 

Если, конечно, этот звездолет вообще существует…
– А частный спонсор? – спросил Люк. – Ведь кого-то же

может заинтересовать инопланетный корабль?
– Разве что какого-то авантюриста, – усмехнулась Фели-

ция. – Нормальный человек не будет вкладывать деньги в эту
сомнительную затею.

– У меня есть один спонсор на примете, – вдруг заявил
профессор, вспомнив богатого друга Джулиана. – Но я не
знаю, сможем ли мы ему полностью доверять…

– Ты о Графе? – догадалась Фелиция.
– Именно о нем, – подтвердил Грэм.
– Это большой риск, – сказала женщина. – Ты же знаешь,

какие слухи о нем ходят и на чем он заработал свои милли-
оны?

– Не всему можно верить! Люди порой слишком преуве-
личивают, – возразил Грэм.

– Не обманывай себя, Грэм, – снова попыталась предосте-
речь его Фелиция. – Граф еще тот проходимец.

– Другого варианта у нас нет, – прервал ее Люк и посмот-
рел на отца, тот кивнул и взялся за телефон.



 
 
 

 
Эксперимент
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Вскоре самолет, хозяином которого был Граф, доставил
Люка и всю его команду на место. Вместе с ними на Кавказ
прилетели и сам Граф, и его помощник Патрик – худосоч-
ный молодой человек в мятом костюме с длинными сальны-
ми волосами, забранными сзади в жидкий хвост. За хороший
аппетит и неразборчивость в пище Граф шутливо называл
его Фастфудом. Сам же спонсор выглядел под стать своему
имени – холено и аристократично.

Как только стюардесса объявила о посадке, пассажиры
дружно покинули свои места и заспешили к выходу. Внизу
у трапа их уже ждала шумная компания загорелых мужчин.
Это были русские археологи.

– Рады познакомиться с друзьями профессора Робинса, –
сказал старший из них Степан, как только пассажиры спу-
стились на землю.

Он принялся каждому пожимать руку, но когда дошел до
Даны, замер на минуту и его лицо сделалось удивленным.
Среди археологов женщины были редким явлением. Прав-
да, вскоре Степан оправился от растерянности, улыбнулся и
шутливо произнес:



 
 
 

– Добро пожаловать в мир мужчин!
Закончив с приветствием, Степан еще раз всем улыбнул-

ся и показал в сторону небольшого желтого автобуса непо-
далеку.

– Прошу всех в машину, – сказал он и заспешил к нему.
При виде пыльного, видавшего виды транспортного сред-

ства на лице Графа, предпочитавшего дорогие иномарки, на-
рисовалась брезгливая гримаса, но он переселил себя и нехо-
тя пошел к автобусу.

Вскоре пассажиры расселись по местам, двери с шумом
захлопнулись, и автобус, дребезжа и подпрыгивая, двинул-
ся в путь. Сначала люди внутри него переговаривались меж-
ду собой, пытаясь перекричать скрежещущие звуки, издава-
емые старой машиной, но потом все замолчали и любова-
лись красивыми видами за окнами. Общую идиллию через
какое-то время нарушил взволнованный голос Фелиции.

– Остановите автобус! – кричала она. – Дане плохо!
Машина резко затормозила, и пассажиры все, как один,

повернулись к женщинам. Дана, бледная, как полотно, шат-
кой походкой в сопровождении Фелиции прошла к выходу,
и вскоре с улицы послышался резкий звук, видимо, ее вы-
рвало. Минут через пять женщины снова вернулись на свои
места.

– Ну что, можно ехать-то? – повернулся к ним водитель,
Фелиция махнула рукой.

Автобус тронулся и поехал дальше, все также дребезжа и



 
 
 

потряхивая. Фелиция все время пути с тревогой поглядыва-
ла на спутницу, а Дана, отвернувшись от нее, молча смотре-
ла в окно и прислушивалась к разговору впереди себя. Там
сидели Люк и Степан, они всю дорогу о чем-то неторопливо
говорили.

– С тех пор как профессор уехал, у нас многое измени-
лось, – рассказывал археолог. – Местная администрация об-
несла захоронение забором, но после выступления Робинса
почти каждый день хоть кто-нибудь да пытается в него про-
никнуть. Приходится постоянно следить за всем этим, – жа-
ловался он. – Что за люди! Мы тут трясемся над каждым че-
репком, а они приходят, хватают, что под руки попадется,
все безжалостно портят…

Прошло больше часа, когда автобус наконец прибыл в ла-
герь археологов. Выйдя из него, пассажиры увидели перед
собой несколько палаток и посреди них вышку с охранни-
ком.

– Приходится круглосуточно присматривать за могильни-
ком, – прокомментировал Степан, показывая на пункт на-
блюдения, а потом добавил: – Ну вот, здесь мы и живем…
Чувствуйте себя как дома.

На лице Графа снова появилось недовольство, он явно не
рассчитывал на такие экстремальные условия.

–  Может, здесь поблизости есть приличный отель?  –
осматриваясь вокруг, поинтересовался он. – Что-то я сего-
дня не в настроении ночевать вместе с комарами и паука-



 
 
 

ми…
Его слова заставили всех рассмеяться.
– А что вам не нравится? – подколол его Степан. – При-

рода, свежий горный воздух, наслаждайтесь… Почувствуй-
те себя снова молодым! Вот вы когда последний раз были на
природе? – он с любопытством посмотрел на Графа, в глазах
его затаились смешинки.

– Что-то не припомню, – всерьез задумался Граф. – По-
следний раз это было очень давно, еще в школе в турпохо-
де… – сказал он, а потом добавил: – Ладно, так и быть, пе-
реночую как все, в лагере. Куда идти?

Степан показал ему на ближайшую палатку, и Граф по-
слушно отправился туда, за ним поплелся и Фастфуд.

– Кто это? – спросил Степан, как только они скрылись из
виду.

– Это очень ценный член нашей команды – наш спонсор, –
ответил Люк. – Он помог снарядить всю нашу экспедицию…
Без него нас бы здесь не было…

– Понял, – сказал Степан и уже с серьезным видом доба-
вил, – важная птица! Эти две поменьше тоже ваши, – сооб-
щил он, указывая на палатки по соседству с Графом. – А од-
ному из вас придется пойти со мной.

Грэм, Марк, Фелиция и Дана остались, а Люк вызвался
следовать за археологом дальше. Степан повел его в самый
дальний конец лагеря. Палатку, в которую они вскоре за-
шли, занимал совсем молодой русоволосый мужчина. Устро-



 
 
 

ившись поверх спального мешка, он увлеченно читал книгу.
– Знакомьтесь, это Кирилл,  – представил его Степан.  –

Большой фанат профессора Робинса! – он подмигнул хозя-
ину палатки.

Мужчина отложил книгу в сторону, встал с места и про-
тянул руку для приветствия.

– А меня зовут Люк, – сказал гость и пожал ладонь.
– Ладно, я, пожалуй, пойду. Вы тут знакомьтесь без ме-

ня… – засобирался Степан и вышел из палатки.
Кирилл указал гостю на свободное место и сразу предло-

жил перекусить. Люк с радостью согласился: он вдруг вспом-
нил, что давно ничего не ел. Вскоре перед ним лежали бан-
ка консервов, вареный картофель в кожуре и большой кусок
черного хлеба.

– Давай наваливайся, будь как дома, – сказал Кирилл, за-
владев картофелиной и аккуратно счищая с нее кожуру.

Люк хмыкнул и принялся за еду, которая от голода по-
казалась ему необыкновенно вкусной. После ужина он разо-
млел, и его потянуло ко сну. Люк залез в спальный мешок
и прикрыл глаза. Он почти уже задремал, но вдруг услышал
голос Кирилла и открыл глаза.

– Я слышал, что Робинса больше нет? – тихо спросил ар-
хеолог.

– Да, к сожалению, профессор умер, – ответил Люк.
– Как же это произошло? – продолжал расспрашивать Ки-

рилл.



 
 
 

– Вечером уснул, а утром его не стало… Возможно, серд-
це не выдержало, – ответил Люк коротко, не вдаваясь в по-
дробности.

Ему казалось, что посвящать Кирилла в тайну пришель-
цев было сейчас ни к чему.

– Мы так его все ждали! – горячо воскликнул археолог. –
Он так мечтал разобраться с нашим захоронением.

– Мы сделаем это вместо него, – пообещал Люк. – Мы
обязательно продолжим то, что он начал…

В палатке воцарилась тишина, время от времени преры-
ваемая тяжелыми вздохами археолога. Кирилл все никак не
мог заснуть, вспоминая добродушного профессора Робинса,
вместо которого сейчас рядом с ним лежал Люк.

Следующее утро выдалось серым и прохладным. Граф,
поеживаясь от холода, нехотя вылез из своей палатки, его
лицо было хмурым и неприветливым. Он совсем не выспал-
ся, всю ночь ворочаясь и отгоняя зудящих над ухом комаров.
У остальных гостей лагеря настроение было приподнятым.
Они с нетерпением ждали встречи с загадочными мертвеца-
ми, о которых уже так много слышали.

Веселая круглолицая повариха Варвара разлила в кружки
горячий чай и выставила большое блюдо, на котором горкой
лежали бутерброды с сыром и ветчиной. От чая исходил аро-
матный запах земляники вперемешку со свежестью горного
воздуха.

–  Да вы просто волшебница! Чай необыкновенно вкус-



 
 
 

ный! – восхищенно произнесла Фелиция, отхлебнув малень-
кий глоток из своей кружки.

Она ласково посмотрела на Варвару, та благодарно улыб-
нулась в ответ: археологи редко баловали ее комплиментами.

После завтрака Дана, Марк, Люк, Грэм и Фелиция в со-
провождении Кирилла отправились к захоронению. Граф,
сославшись на головную боль, остался в лагере и, плотно по-
завтракав, тут же исчез в своей палатке. За ним, прихватив
с собой оставшиеся бутерброды, последовал Фастфуд.

Через несколько минут пути вся команда во главе с Ки-
риллом оказалась перед металлическим забором, местами
покореженным местными грабителями, и через калитку про-
шла внутрь. Перед ними предстало дощатое сооружение,
внешне похожее на обычный сарай, видимо, защищавшее
вход в могильник от дождя и ветра. Кирилл распахнул шат-
кую дверь сарая, и все по узкой лестнице по очереди спусти-
лись под землю. Уже совсем скоро они оказались в неболь-
шом темном помещении и при свете фонарика, который был
у археолога, увидели первый саркофаг.

– Он пуст, – предупредил Кирилл. – К сожалению, мы с
профессором открыли его, и тело внутри тут же разруши-
лось, – смущаясь, пояснил археолог. – Так что здесь больше
нет ничего интересного, и лучше посмотрим следующую ка-
меру, – предложил он и пошел в соседнее помещение.

Когда они добрались до второго саркофага, Люк по обру-
чу на голове сразу узнал лежащее там тело. Судя по всему,



 
 
 

это была самая молодая и, как ему показалось, самая краси-
вая инопланетянка на корабле.

– Словно принцесса из сказки, – с восхищением сказал
рядом с ним Кирилл.

– Сколько их еще здесь? – спросил Люк, мысленно согла-
шаясь с мнением археолога.

– Трое, – сообщил Кирилл, продолжая влюбленными гла-
зами смотреть на саркофаг, – предположительно, это двое
мужчин и одна женщина.

«Если считать, что один инопланетянин остался на кораб-
ле, значит, не хватает еще одной женщины и детей, – отме-
тил про себя Люк. – Из дневника пришельца они все благо-
получно высадились на Земле. Куда же они все подевались,
вот вопрос?»

Они по очереди осмотрели еще троих мертвецов и Люк в
конце концов определил выжившую. Это была женщина, ко-
торая, судя по дневнику-цилиндру, в отличие от других все
время возилась на корабле с какими-то приборами и про-
бирками. «Что-то вроде медика», – подумал про нее Люк.

– Пришельцы тут не все, – сказал он вслух и увидел, как
лицо Кирилла вытянулось от удивления. – Большая их часть,
видимо, куда-то ушла…

– С чего ты так решил? – вскинув брови, спросил архео-
лог.

Они с Робинсом, когда он был еще жив, тоже так дума-
ли, но услышать это от нового знакомого было для Кирилла



 
 
 

неожиданным.
– Помнишь цилиндр, который лежал в первом саркофа-

ге? – спросил Люк, археолог кивнул. – Так вот, нам удалось
его открыть…

– И что же там? – Кирилл с большим любопытством уста-
вился на Люка.

– Это дневник того инопланетянина, которого вы с Робин-
сом по неосторожности уничтожили. Правда, это не совсем
обычный дневник… Его не надо читать… Это что-то вроде
фильма… Имеется только один существенный недостаток,
он без слов…

– И что в этом дневнике?! – спросил Кирилл, которого
буквально распирало от нетерпения.

– Если передавать вкратце, то это история пришельцев,
которые здесь захоронены… – он мельком взглянул на сар-
кофаг. – На их родной планете произошла глобальная ката-
строфа и пришельцы вынуждены были ее покинуть… Ну и
нетрудно догадаться, куда они полетели.

– К нам на Землю? – спросил археолог.
– Верно! Как видно из дневника, корабль вмещал в себя

несколько сотен пассажиров… Они обосновались здесь, по-
строили город и это захоронение… Судя по его размерам,
пришельцы рассчитывали остаться здесь надолго. Но потом
что-то случилось, и пришельцы покинули эти места.

– Профессор Робинс тоже так думал, – сказал Кирилл. –
Он предполагал, что здесь случилось что-то типа землетря-



 
 
 

сения или наводнения… Возможно, в результате эти инопла-
нетяне лишились и своего корабля, и своих жилищ…

–  Но, судя по записям профессора, корабль, возможно,
остался цел и может быть где-то рядом?

– Да, здесь недалеко есть одно интересное озеро… Зумруд
называется… Местные рассказывают, что на дне озера суще-
ствует целый город. Они верят, что там живут люди. Неко-
торые смельчаки, чтобы увидеть его, даже ныряли в озеро…
Кстати, недавно там утонул человек.

– А тело нашли? – поинтересовался Люк.
– Точно не знаю, но, кажется, что нет, – подумав немного,

сказал Кирилл.
– Насколько я понял, Робинс хотел это озеро осушить и

проверить, что там на самом деле находится?
– Да, он считал, что, если корабль и существует, в первую

очередь его надо искать там, – подтвердил археолог.
– Ну и что будем делать? – спросил Люк, когда вся коман-

да оказалась наверху и уже направлялась к лагерю. – Надо
как-то убедить Графа дать денег, чтобы осушить озеро.

– Навряд ли он согласится, – возразила Фелиция.
– Придется попробовать, – вздохнул Грэм. – Скажу, что

если мы найдем корабль пришельцев, то его ждет мировая
слава и известность.

– Думаешь, он клюнет на это? – усмехнулась Фелиция.
– Если вы все мне подыграете, думаю, что да, – уверенно

заявил Грэм. – Большие деньги, скорее всего, Графа уже не



 
 
 

особо радуют. Их у него слишком много… А вот слава – со-
всем другое дело. Это новые эмоции, ощущения, вброс ад-
реналина в кровь… Это как раз то, что ему сейчас нужно.



 
 
 

 
2
 

Грэм оказался прав. Сначала Граф, услышав о баснослов-
ных вложениях, заупрямился, но маячившая впереди слава
заставила его вскоре передумать, и он согласился на авантю-
ру профессора. Уже буквально через несколько дней долину
потряс мощный взрыв, и вода из Зумруда лавиной устреми-
лась в новое русло. Вскоре озеро ушло и освободило сушу,
покрытую песком и илом, через которые с трудом, но все же
можно было разглядеть причудливые строения. Вернее ска-
зать, все то, что осталось от некогда величественного города
пришельцев.

Люк вместе со своей командой рассматривали долину со
склона горы, от увиденного зрелища у всех захватило дух.

– Вот это да! Какой размах! – восхищался рядом с ним
Граф.

Он уже не жаловался на головную боль и прекрасно вы-
глядел. В этот момент он окончательно распрощался с мыс-
лью о зря потраченных деньгах.

– Похоже, это целый город с улицами и домами, – вслед
за ним произнесла Дана.

– Если убрать донные отложения, здесь будет на что по-
смотреть, – вставил Грэм.

– На это потребуется не один год, – сказал Марк.
Только Фастфуд не участвовал в разговоре. Он равнодуш-



 
 
 

но оглядывал долину и как всегда что-то энергично жевал.
– А вот и то, что мы искали! – воскликнул Люк, который,

вооружившись биноклем, уже несколько минут исследовал
долину в окуляры. – Эта штука очень похожа на космиче-
ский корабль.

Он показал на возвышение в сотне метров от гор и все,
кроме Графа и Фастфуда, дружно стали спускаться вниз.
Спонсор со своим помощником решили дожидаться всех на
склоне горы.

Добравшись до ровной поверхности, команда, растянув-
шись в цепь, двинулась по берегу высохшего озера, не захо-
дя вглубь него. Вода еще в большом количестве оставалась
в песке и, чтобы беспрепятственно передвигаться по нему,
нужно было выждать какое-то время.

Вскоре они увидели то, что искали. Корабль пришельцев
стоял в сотне метров от берега озера и на треть утопал в пес-
ке и иле. Внешне он походил на огромную таблетку. На вы-
ступавшей над землей части корабля виднелись иллюмина-
торы, которые слегка поблескивали на солнце. Люк шел впе-
реди всех. Он дощечками выкладывал себе путь по мокрому
песку, за ним следовали остальные.

– Ну что же, поищем вход! – предложил Люк, когда звез-
долет оказался совсем близко.

Он направился в обход корабля, Марк последовал за ним,
а все остальные, задрав вверх головы, любовались кораб-
лем снизу. Марк и Люк сделали вокруг инопланетного гостя



 
 
 

круг, но входа в него так и не обнаружили.
– Я так и знал, что придется сначала освобождать корабль

от песка, – разочарованно произнес Люк. – Вход, скорее все-
го, где-то внизу…

– Да, ты прав, – согласился Марк, тоже расстроенный тем,
что не удалось сразу проникнуть на борт космолета.

–  Без посторонней помощи внутрь корабля не проник-
нуть, – сообщил Люк, когда они оба вернулись к своей ко-
манде. – Но радует уже то, что на звездолете незаметно ника-
ких повреждений. На первый взгляд он в целости и сохран-
ности!

– Ну, об этом рано еще говорить, – сказал Грэм. – Воз-
можно, повреждена нижняя часть корабля, которая долгое
время находилась под землей…

Он не успел договорить, рядом раздался крик Даны.
– Смотрите, смотрите! – кричала она и рукой показывала

куда-то вдаль. – Там что-то движется!
Все взоры устремились на заброшенный город, и на мину-

ту воцарилась тишина. Но сколько бы они ни всматривались
в полуразрушенные дома, сверху густо посыпанные песком
и водорослями, там ничего не было видно.

–  Что ты там разглядела?  – нарушив общее молчание,
спросила Фелиция.

– Там… – начала говорить Дана.
– Ходячие мертвецы, – шутливо закончил за нее Грэм, и

девушка растерялась.



 
 
 

– Наверное, мне показалось… – неуверенно сказала она.
– Может, это просто какое-то животное сюда забрело, –

предположил Марк, и все немного успокоились.
Они еще какое-то время любовались на звездолет, а затем

двинулись к лагерю, по пути захватив с собой спонсора и его
помощника. Дана же всю дорогу, пока высохшее озеро не
скрылось из глаз, оглядывалась, рассчитывая увидеть то, что
заметила раньше. Но напрасно она надеялась, там все было
тихо и неподвижно.

На следующий день, благодаря стараниям рабочих, при-
бывших ранним утром, корабль инопланетян оказался на по-
верхности. Он громадиной возвышался над землей и тускло
поблескивал в лучах солнца.

– Ну что ж, мы сделали свое дело, – сказал на прощание
бригадир, заправлявший всеми работами, а потом, немного
поколебавшись, спросил: – Извиняюсь за любопытство, что
это такое? – он кивнул в сторону звездолета.

– Мы пока и сами толком ничего не знаем, – туманно от-
ветил Люк.

Он тоже смотрел на корабль и приметил на его борту лу-
чистую звезду, точно такую же, как у пришельцев из буду-
щего.

Бригадир недоверчиво поглядел на него, потом покачал
головой и молча пошел к своим. Через несколько минут его
машины колонной потянулись назад в город. «Жаль, что нет
Степана с его археологами! Вот бы полюбовались на такую



 
 
 

красоту!» – подумал Люк, разглядывая стоявший неподале-
ку космолет. Археологи накануне улетели за оборудованием
для аэрофотосъемки дна высохшего озера.

– Ну что ж, теперь наша очередь, – сказал Люк, когда ма-
шины скрылись из виду, и посмотрел на своих спутников. –
Разойдемся в разные стороны и осмотрим днище корабля, –
скомандовал он. – Здесь где-то должен быть люк.

После часа упорных поисков вход наконец-то был найден,
и все члены команды один за другим проникли на борт звез-
долета. При их появлении корабль стал мягко светиться, и
это привело всех в большое замешательство.

– Удивительно, что система управления до сих пор рабо-
тает, – изумился Люк. Он приложил ладонь к идеально глад-
кой поверхности стены и почувствовал приятное тепло. – Та-
кое ощущение, что экипаж корабля только что был здесь, а
ведь с тех пор прошли тысячелетия, – задумчиво произнес
он.

Когда вся команда двинулась по коридору вглубь звездо-
лета, к свету прибавилась музыка. Она лилась со всех сторон
и, казалось, заполняла собой все окружающее пространство.

– Это, скорее всего, бортовой компьютер, – прокоммен-
тировал Люк. – Он среагировал на наше движение.

– Что-то мне нехорошо, – пожаловался Граф, на котором
не было лица. Он уже жалел, что решил сам лично осмотреть
корабль. – А вдруг эта машина, обнаружив чужаков, начнет
стрелять?



 
 
 

– Не исключено, – подтвердил его опасения Люк, – но бу-
дем надеяться, что этого не произойдет.

Люк пошел дальше, за ним последовали и остальные. Они
заглядывали во все двери, попадавшиеся на пути, за которы-
ми, судя по всему, скрывались в основном каюты астронав-
тов. Однако были и другие, похожие на лаборатории, склады,
а то и совсем непонятные помещения. В одном из них стоял
странный саркофаг, путь к которому преграждала прозрач-
ная перегородка.

– А вот и наш седьмой пришелец, – торжественно объявил
Люк, показывая на саркофаг.

– Ты хочешь сказать, что там находится мертвец? – поин-
тересовался Граф. – Боже праведный, – испуганно забормо-
тал он и еще больше побледнел.

Фелиция подошла к перегородке и провела по ней ладо-
нью, она оказалась пластичной и приятной на ощупь.

– Пришелец хорошо изолирован, – задумчиво произнесла
она. – Видимо, контакт с ним небезопасен.

– Верно! – подтвердил ее слова Люк. – Это седьмой аст-
ронавт, которому здорово не повезло… Он, насколько я по-
нял из дневника, подхватил какую-то болезнь и погиб еще в
полете, так и не добравшись до Земли.

– Может, хватит уже и пора уходить отсюда! – попросил
Граф, бледный как снег.

Они уже собрались последовать его совету, но услышали
шум за спиной и повернулись к двери. Перед ними стояли



 
 
 

три головореза с автоматами наготове. На бандитах были на-
деты комбинезоны болотного цвета, а их лица прятались под
черными масками.

– Дернитесь, и я размозжу вам головы! – угрожающе про-
изнес самый здоровый из них.

– Ну, вот и конец игры! – вдруг сказал Фастфуд и встал
на сторону головорезов, все остальные удивленно уставились
на него.

–  Ты… Ты… Ты…  – дрожащим голосом забормотал
Граф.

– Заткнись! – грубо оборвал его помощник. – Ты думал,
что я за твои подачки по гроб жизни буду тебе служить? –
Фастфуд грубо выругался и сплюнул на пол. – Я всех пре-
дупреждаю, что меня зовут Патрик. Услышу Фастфуд и вам
конец… А теперь все руки за голову и на выход по коридо-
ру, – скомандовал он.

Бывший помощник Графа на глазах преображался, в рос-
лом прямом мужчине с командным голосом теперь трудно
было узнать хлипкого обжору.

– Босс, что будем с ними делать? – спросил один из напа-
давших, голос которого показался всем очень знакомым.

– Марио, это ты? – неуверенно спросила Дана, всматри-
ваясь в лицо, скрытое под маской.

– Молчать! – крикнул на нее Фастфуд. – А то пристрелю!
У него в руке вдруг появился пистолет, и он прицелился

прямо в девушку.



 
 
 

– Не надо! – закричал Грэм. – Мы сделаем все, что вы
скажете!

Фастфуд громко заржал и опустил оружие.
– Так-то лучше… Двигайтесь побыстрее! – приказал он.
–  Босс, чего с ними возиться? Может, кокнем их всех

здесь и дело с концом! – предложил один из бандитов.
– Повременим немного, – осадил его Фастфуд. – Сдает-

ся мне, что они знают об этом корабле гораздо больше, чем
рассказали нам с Графом, – он мельком взглянул на трясу-
щегося от страха бывшего хозяина. – Правда ведь? – Фаст-
фуд обвел пленников взглядом. – Как только мы вытрясем
из них все, что можно, тогда и кокнем.

– А какой смысл нам тебе все рассказывать, если нас все
равно ждет смерть? – поинтересовался Люк.

– А смерть разной бывает! Бывает легкой: пуля в лоб и
все, а бывает очень мучительной, когда от тебя отрезают по
кусочкам живую плоть, – сказал Фастфуд и причмокнул от
удовольствия, все с испугом уставились на него, а он снова
заржал.

Внезапно Марк с громким криком: «Ложись!» – бросил-
ся на стоявшего рядом с ним головореза, пытаясь вырвать у
него автомат. От неожиданности и бандиты, и пленники все
как один бросились на пол, началась беспорядочная стрель-
ба.

– Прекратить! – закричал Грэм, но было уже поздно.
Перегородка, насквозь пробитая автоматной очередью, в



 
 
 

один момент рухнула на пол, освобождая путь к саркофагу.
– Что вы наделали? Там же вирус! – закричал Люк.
Его слова повергли всех в ужас и оцепенение, вокруг тут

же воцарилась мертвая тишина.
–  Не слушайте его, он блефует,  – неуверенно произнес

Фастфуд, первым нарушив молчание.  – Какой еще вирус?
Что ты нам гонишь?

–  Вирус с другой планеты, прилетевший сюда вместе с
этим кораблем, – сказал Люк с такой уверенностью, что ни у
кого больше не оставалось никаких сомнений, что он гово-
рит правду.

– Это что же, мы все умрем? – забеспокоился Марио. –
Как же так?

– И где же этот вирус? – перебил его Фастфуд. – Что-то
я ничего не вижу?

– Там! – Люк вытянул руку в направлении саркофага, и
все взоры устремились туда. – Если контейнер поврежден,
то заражение уже началось, – сказал он. – Хорошо бы его
проверить…

Его слова несколько приободрили присутствующих, по-
явилась надежда, что саркофаг остался цел.

– Ты, – Фастфуд ткнул пальцем в сторону Люка, – быстро
топай к нему!

Люк подчинился и, осторожно переступая через мелкие
кусочки разбившегося заграждения, медленно зашагал к
саркофагу. Он обошел его со всех сторон и наклонился в



 
 
 

поисках повреждений. Тела пришельца в саркофаге уже не
было, видимо, проникший туда воздух уничтожил его. «Все
так, как описывал Кирилл, – подумал Люк. – Значит, пуля
все же его заделала», – сделал он вывод, продолжая искать
отверстие.

– Что ты там возишься так долго? – крикнул ему сгорав-
ший от нетерпения Фастфуд. – Иди помоги ему! – он ткнул
в стоявшего рядом с ним бандита.

– Я? Почему я? – возмутился тот.
– Давай шевелись, Коэл! – сказал Фастфуд и направил на

него оружие.
Бандит послушно двинулся к саркофагу. Они долго, уже

вдвоем, обследовали каждый сантиметр его поверхности и
наконец нашли отверстие, в которое влетела пуля.

– Босс, здесь дыра размером с палец! – громко крикнул
Коэл и зашагал назад, за ним последовал и Люк.

– Вы, конечно, понимаете, насколько все это серьезно? –
обратился Люк сначала к Фастфуду, а потом и ко всем
остальным.  – Теперь никто из нас не может покинуть ко-
рабль, иначе вирус вырвется наружу и уничтожит все чело-
вечество.

– Господи, какой ужас! – воскликнула Фелиция.
– Автоматы вам теперь не помогут, – обратился к банди-

там Люк.
Головорезы бросили оружие на пол и сняли с себя маски.

Дана была права, среди них был Марио.



 
 
 

– Ты специально посадил вертолет! – накинулась она на
пилота. – Это ты виноват в смерти моих друзей! Если бы не
ты, они бы сейчас были живы!

– Эй, полегче, – пятясь от нее назад, сказал Марио.
– А мы-то считали тебя другом и верили тебе! – продол-

жала Дана. – А ты…
– Дана, сейчас не время говорить об этом, – прервал ее

Люк. – А где Фастфуд? – он замолчал, а потом поправился: –
Патрик.

– Он только что был здесь, – оглядываясь по сторонам,
растерянно произнес Коэл, Фастфуда нигде не было.

– Его надо во что бы то ни стало задержать, – закричал
Люк. – Если он окажется за стенами корабля, то все погиб-
нет… – ему сразу пришли на память фиолетовые монстры
из воспоминаний инопланетянина.

Люк схватил с пола пару автоматов, кинул один Марку
и они помчались за Фастфудом. Когда через пару минут
они добрались до входного люка, он был плотно закрыт и
следов Фастфуда нигде не наблюдалось. Это обстоятельство
несколько упокоило их, беглец, видимо, заблудился в лаби-
ринтах корабля.

– Надеюсь, что мы вовремя успели, – произнес Люк, тща-
тельно осматривая выход. – Ты останешься здесь, – прика-
зал он Марку. – Стреляй в каждого, кто попытается выйти
из корабля. Я позднее сменю тебя…

Люк уже собрался уходить, но Марк задержал его.



 
 
 

– Мы действительно все умрем здесь? – спросил он, на что
Люк утвердительно кивнул. – А как узнать, что вирус начал
действовать?

– Ты быстро это почувствуешь, – ответил Люк. – Правда,
у меня есть одна мысль насчет спасения… – он увидел, как в
глазах русского загорелся радостный огонек и добавил: – но
она очень призрачная… Один шанс из тысячи…

– Ну рассказывай! Что это за шанс? – заторопил его Марк.
–  На корабле должна быть вакцина от вируса!  – сказал

Люк. – Один из астронавтов погиб, а другой остался жив!
Я видел, как эти существа проводили какие-то эксперимен-
ты… Конечно, я могу ошибаться, но мне показалось, что
пришельцы все-таки создали вакцину…

– Но ведь столько времени прошло, – возразил Марк. –
Если лекарство и существует, то оно давно пришло в негод-
ность.

–  Возможно,  – согласился Люк.  – С другой стороны, а
вдруг вакцина все-таки сохранилась. По крайней мере у нас
есть хоть какой-то шанс, пусть и совсем крошечный…



 
 
 

 
3
 

Пока Люк и Марк искали Фастфуда, Дана, Грэм, Фелиция,
Граф и бандиты вышли из комнаты с саркофагом и заняли
соседнее помещение. Оно было гораздо меньше, чем преды-
дущее, и почти пустым, если не считать двух кресел и стола.
Все стены помещения от пола до потолка были заняты ячей-
ками, в которых стопками лежали какие-то диски размером
с монету. Фелиция заглянула в одну из ячеек, но диск взять
в руки не решилась и из осторожности запретила это делать
остальным.

Оставив Марка у входа, Люк заторопился назад за подмо-
гой. Он еще в коридоре услышал возмущенный голос Даны,
и по нему сразу определил, где находится его команда.

– Как ты мог так поступить? – продолжала взывать к со-
вести итальянца Дана.

– У меня семья, – оправдывался перед ней Марио, – жена,
маленькая дочь и куча долгов… Должен же я как-то кормить
их?

– Хорошее оправдание! – наступала Дана. – Если только
мы выберемся отсюда, ты и твои дружки за все ответите…
Ваше место в тюрьме!

– Если выберемся… – как эхо, повторил за ней Марио и
больше не произнес ни слова.

Когда Люк вошел, итальянец лежал на полу, отвернув-



 
 
 

шись к стене, а Дана сидела на одном из кресел и никак не
могла упокоиться, то и дело бросая упреки в сторону пилота.
Марио молчал, никак не реагируя на ее слова. В это время
Грэм и Фелиция хлопотали над совсем раскисшим Графом,
который, прислонившись к стене, сидел на полу и слегка по-
станывал. Коэл и второй бандит, а это был Старк, не обращая
ни на кого внимания, играли в углу в карты. Оттуда изредка
доносились их приглушенные возгласы.

– Ну, что там с Фастфудом? – спросила Дана, как только
Люк появился в дверях. – Вы нашли его?

– Нет, но он где-то на корабле… Я оставил Марка у вхо-
да… Если кто-нибудь попытается покинуть звездолет, он
пристрелит его, не раздумывая, – Люк бросил взгляд на бан-
дитов. – Я хочу обойти весь корабль, но мне нужен напарник.

– Я с тобой! – засобиралась Дана. – Вдвоем мы сделаем
это быстрее, к тому же я отлично стреляю…

Люк нехотя согласился, ему больше некого было взять в
напарники. Одному без надежного прикрытия ходить по ко-
раблю было опасно, в любой момент мог объявиться Фаст-
фуд.

– Коэл, поднимай свою задницу! – вдруг услышал он из
угла голос Старка. Бандиты оставили карты и направились
к Люку. – Пусть девчонка остается, а мы пойдем с тобой, –
сказал Старк и позвал пилота: – Марио, ты с нами? – но ита-
льянец не отозвался, и бандит грубо выругался.

– Я все равно пойду с вами! – заупрямилась Дана, и Люк



 
 
 

понял, что ее не остановить.
Вооружившись, они вчетвером вышли в коридор и отпра-

вились искать Фастфуда. Поиски продвигались очень мед-
ленно, приходилось тщательно осматривать каждое попадав-
шееся на пути помещение, которым не было ни конца ни
края. В любом из них мог прятаться беглец.

– Идите скорее сюда! – вскоре позвала Дана, которая шла
впереди мужчин. – Кажется, я нашла лифт.

Когда Люк, Старк и Коэл подошли к девушке, они уви-
дели в стене две плотно прижатые створки дверей с неболь-
шой металлической пластиной справа на стене. Люк коснул-
ся поверхности пластины, и створки бесшумно поползли в
стороны.

– На самом деле это лифт, – обрадовался Люк, – и он еще
работает! Просто фантастика какая-то!

Они все четверо вошли внутрь кабины и поднялись на-
верх. Оказавшись на втором уровне, они увидели точно та-
кой же коридор, как на первом этаже, и двинулись вперед.
И снова перед ними была длинная вереница комнат, в каж-
дой из которых мог отлично спрятаться Фастфуд. Шло вре-
мя, они уже порядком вымотались, а беглеца, как назло, ни-
где не было.

– Объявляю передышку, – через какое-то время скоман-
довал Люк, первым уселся на пол у стены и вытянул вперед
ноги.

Дана примостилась рядом с ним, напротив них устрои-



 
 
 

лись Коэл и Старк.
– Никогда не думал, что придется вот так умирать, – вдруг

тоскливо произнес Старк. – Вонючий вирус!
–  Я говорил тебе не связываться с этим Патриком,  –

упрекнул его Коэл. – Скользкий тип!
– Заткнись! – прикрикнул на него Старк. – Боб сказал, что

здесь нам светят хорошие бабки!
– Боб Тэйлор? – услышав их разговор, переспросила Дана.
– Ну да, он! – ответил бандит. – Теперь, когда мы все рав-

но все умрем, можно уже ничего не скрывать…
– Откуда он узнал о нашей экспедиции на озеро?
– От Графа, конечно… У него общий бизнес с отцом Бо-

ба…
– Так Граф тоже с вами?
– Нет, Патрик только использовал его… Граф не в курсе

наших планов…
– И зачем Тэйлорам этот звездолет?
– Разве непонятно? Он же нашпигован новыми техноло-

гиями… Таких во всем мире ни у кого нет! Если их удастся
применить, а потом все это пустить в оборот, Тэйлоры ста-
нут самыми богатыми и могущественными людьми в мире…

Впереди послышался шум, и Старк замолчал. Звуки ста-
новились все громче, кто-то бежал в их сторону. Люк, Дана
и бандиты повскакивали с мест и взялись за автоматы.

– Кто это? – испуганно воскликнула Дана.
– Наверное, Фастфуд! – ответил Люк, выставляя вперед



 
 
 

оружие.
–  Ну наконец-то он нашелся,  – обрадовался Старк.  –

Птичка сама летит к нам в руки…
Действительно уже через секунду они увидели Фастфуда,

который, судя по внешнему виду, был чем-то здорово напу-
ган. Его волосы стояли дыбом, глаза вылезали из орбит, ли-
цо искажала гримаса ужаса. Увидев Люка, он не кинулся от
него прочь, а наоборот помчался к нему и истошно завопил:

– Помогите!
В несколько прыжков он достиг Люка и мертвой хваткой

вцепился ему в руку. Как ни старался, Люк никак не мог ото-
рвать его от себя. Чтобы привести Фастфуда в чувство, он с
размаху ударил его по щеке, и Фастфуд несколько ослабил
хватку. Лицо помощника Графа приобрело удивленный вид,
и он, ничего не понимая, хлопал глазами.

– Что ты орешь? – закричал на него Люк.
– Я… Там… – торопливо забормотал Фастфуд и прижал

ладонь к больной щеке, которая стала от удара красной.
– Что, что там? – Люк схватил его обеими руками за груд-

ки и стал трясти.
– Там кто-то есть, – прошептал Фастфуд и оглянулся на-

зад, он был явно не в себе.
«Совсем рехнулся»,  – подумал Люк, глядя в безумные

глаза Фастфуда.
– Кто там? Ты кого-то видел? – на всякий случай еще раз

спросил он.



 
 
 

– Там привидения, – пробормотал Фастфуд. – Тссс! – за-
шипел он и приложил указательный палец к губам.

– Ты видел привидения? – Люк снова тряхнул его за груд-
ки.

Старк и Коэл стояли рядом и, глядя на своего бывшего
босса, еле сдерживали смех, настолько жалким он сейчас им
казался. Старк покрутил пальцем у виска, Коэл сразу понял,
что он имел в виду.

–  Они там!  – Фастфуд махнул рукой в сторону, откуда
только что появился.

– Хорошо, идем! – сказал Люк, которому в отличие от бан-
дитов было не до смеха.

Он схватил Фастфуда за руку и потащил его за собой
вглубь коридора.

– Я никуда не пойду! – закричал тот и стал отчаянно вы-
рываться.

– Веди себя тихо, а то я тебя сейчас шлепну! – угрожаю-
ще произнес Люк, выставляя вперед оружие, Фастфуд тут же
затих.

Они все вместе проследовали вперед по коридору, но ни-
чего подозрительного там не обнаружили. Через несколько
метров Фастфуд снова стал упираться, никак не желая идти
дальше.

– Останься с ним! – крикнул Люк Дане, освобождаясь от
него. – А мы пойдем посмотрим, что там, – он махнул Старку
и Коэлу рукой, приглашая следовать за ним.



 
 
 

Дана кивнула и направила пистолет прямо в голову Фаст-
фуда, который буквально вжался в стену и со страхом смот-
рел на девушку. Вскоре он медленно начал сползать на пол
и там застыл неподвижно, молча уставившись перед собой в
одну точку. Дана устроилась в метре от Фастфуда, она готова
была выстрелить в него в любую минуту.

Люк, Старк и Коэл снова двинулись по коридору, и хотя в
нем все было тихо, тишина казалась им какой-то зловещей.
С каждым шагом внутреннее напряжение нарастало, они ин-
стинктивно чувствовали, что впереди их ждет какая-то опас-
ность.

– Смотрите, – замедляя шаг, вдруг сказал Коэл, – там и
правда что-то есть… Не пойму только, что это… Оно дви-
жется прямо к нам.

Он пристально вглядывался вглубь коридора, и от силь-
ного волнения у него на лбу выступили капли пота. Вскоре
они увидели, что это было. Прямо на них шли два совершен-
но одинаковых двухметровых существа. Люк сразу узнал их,
это были андроиды. «Но откуда они здесь? – подумал он. –
Неужели они остались тут с того времени, как пришельцы
покинули корабль?» Эта мысль показалась ему вполне прав-
доподобной, но за ней тут же пришла другая: «Сколько всего
на этом корабле андроидов?»

– Отступаем, – крикнул Люк Коэлу и Старку, и они все
попятились назад.

Когда они добрались до Даны и Фастфуда, Люк приказал



 
 
 

им уходить. Девушка схватила Фастфуда за руку и попыта-
лась поднять его с пола, но он, уставившись на нее бессмыс-
ленным взглядом, совершенно не желал двигаться с места.

– Оставь его, а сама уходи! – закричал ей Люк.
Дана подчинилась, бросила Фастфуда и побежала назад

к лифту. Люк, Старк и Коэл отступали туда же, а андрои-
ды следовали за ними. Правда, увидев Фастфуда, они на ка-
кое-то время остановились возле него. Обезумев от страха,
помощник Графа вдруг зашевелился и бросился перед ними
на колени.

– Только не убивайте меня! Я буду вам верно служить! –
взмолился он, склонившись головой к самому полу.

Но его слова остались без ответа. Один из андроидов схва-
тил Фастфуда за шею и поднес к себе совсем близко, види-
мо, желая получше рассмотреть его. Фастфуд сначала смеш-
но размахивал руками в воздухе и что-то бормотал, но вско-
ре, дернувшись несколько раз, весь обмяк и повис в руке ан-
дроида, словно тряпичная игрушка. Пришелец, по всей ви-
димости, сразу потеряв к Фастфуду всякий интерес, небреж-
но отбросил его в сторону. Мертвое тело ударилось об стену
и, образовав на ней кровавое пятно, грохнулось на пол.

Расправа над Фастфудом на какое-то время задержала
андроидов, и это позволило Люку, Дане, Коэлу и Старку
немного оторваться от них. Спасительный лифт был уже со-
всем близко, но андроиды, отвлекшись от Фастфуда, вдруг
начали стрелять. Беглецы открыли ответный огонь, но пули



 
 
 

рикошетом отскакивали от андроидов, не причиняя им ни-
какого вреда.

– Черт, они совершенно неуязвимы! – отчаянно восклик-
нул Старк.

– Попробуй целиться в глаза! – крикнул ему Люк. – Ду-
маю, там у них самое слабое место!

Однако как бы они ни старались, остановить андроидов не
удавалось, зато уворачиваться от их лучей было все труднее
и труднее. Давала знать о себе усталость.

–  Уходите, я их задержу!  – неожиданно крикнул Старк
и побежал навстречу андроидам. – Чертовы машины! Поги-
бать так с музыкой!

– Я с тобой! – последовал за ним Коэл. – Все равно скоро
умирать, пусть лучше это случится в бою…

Люк издали видел, как Старк и Коэл пытались уже с близ-
кого расстояния одолеть андроидов, но это им никак не уда-
валось. В то же время пришельцы, как показалось Люку, не
торопились убивать людей. Они то подходили к ним совсем
близко, то вдруг отскакивали от них в сторону, словно игра-
ли со своими жертвами в какую-то детскую игру. Но вскоре,
видимо, это им надоело, и один из андроидов схватил Стар-
ка и, так же как Фасфуда, поднял в воздух. Он размахнулся,
видимо, намереваясь бросить и убить его, но раздался вы-
стрел, который его остановил. Это Коэл, пока пришелец сто-
ял неподвижно, хорошо прицелился и выстрелил ему прямо
в глаз.



 
 
 

– Получи, сволочь! – зло выругался он.
Андроид тут же выронил свою жертву, схватился руками

за рану и волчком закрутился на месте. Это продолжалось
недолго. Вскоре андроид замер и всем телом рухнул вниз на
пол, прижав собой наполовину Старка. Жертва попыталась
освободиться от навалившегося на нее пришельца, но это ей
не удалось.

– Я помогу тебе! – закричал Коэл и ринулся к Старку.
Но он не успел сделать и пару шагов, как луч второго ан-

дроида коснулся его, и Коэл стал медленно оседать на пол.
Затем андроид повернулся к Старку, и тот тоже сразу же за-
тих. Андроид огляделся вокруг и пошел вслед за Люком и
Даной. Чужаки прятались где-то там, в глубине коридора, и
он во что бы то ни стало должен был их уничтожить.

В это время Люк и Дана уже добрались до лифта, но никак
не могли его открыть.

– Да что же это такое! – в отчаянии закричала девушка,
раз за разом ударяя по панели.

– Это бесполезно, – сказал ей Люк и прислушался. Вы-
стрелы вдали смолкли, значит, Старк и Коэл, скорее всего,
были мертвы. «Удалось им справиться хотя бы с одним ан-
дроидом или нет?» – подумал Люк и вдруг набросился на
Дану, которая все никак не могла остановиться, и стучала по
панели. – Прекрати, наконец! Тихо! – девушка сразу замер-
ла.

Из глубины коридора появилась белая фигура, андроид



 
 
 

был один. «Значит, со вторым они все-таки справились, –
тепло подумал Люк о Старке и Коэле. – Молодцы ребята! Не
зря погибли! Теперь пришла наша очередь!»

– Я пойду вперед и попробую отвлечь андроида, а ты стре-
ляй в него! – сказал Люк, Дана кивнула.

Люк демонстративно пошел навстречу андроиду, а Да-
на, стараясь не привлекать внимание, следовала неподалеку,
скользя вдоль стены. Внутри нее все дрожало от страха, де-
вушке с трудом удавалось контролировать себя. Человек и
андроид подошли друг к другу совсем близко и замерли на
мгновение. Затем Люк стал размахивать руками и выкрики-
вать в сторону андроида разные оскорбления.

– Эй ты, старая железяка! – кричал он. – Чего встал, иди
ко мне!

Его поведение на какое-то время ввело андроида в сту-
пор, и тут Дана выстрелила. Андроид развернулся к девушке,
словно хотел броситься на нее, и начал валиться на пол. Он
падал, а Люк и Дана молча наблюдали за его движениями. Их
мозг отказывался верить в то, что андроид наконец-то мертв.

– А я, честно говоря, уже ни на что не рассчитывал, – про-
хрипел Люк, когда андроид застыл неподвижно на полу. –
Просто невероятно, как тебе удалось в него попасть.

– У меня первый разряд по стрельбе из пистолета Мака-
рова, – похвасталась девушка, нервно засмеялась, а потом
спросила: – Откуда здесь эти штуки? – она кивнула в сторо-
ну андроида.



 
 
 

– Скорее всего, это охрана корабля, – ответил Люк.
– Ты думаешь, они пережили своих хозяев на тысячелетия

и до сих пор защищают звездолет? – удивилась Дана.
– Думаю, что да, – подтвердил Люк. – Наверное, кого-то

из них ты и видела, когда мы первый раз пришли на озеро.
– Это когда профессор Грэм начал надо мной смеяться? –

обиженно произнесла Дана, но Люк не слушал ее.
–  Непонятно, почему они охраняют только второй уро-

вень? – задумчиво размышлял он вслух. – На первом мы их
не видели… Такое впечатление, что здесь есть что-то очень
ценное… Давай попробуем пройти дальше, – предложил он
и, не дожидаясь ответа Даны, двинулся назад мимо повер-
женных андроидов и убитых Коэла, Старка и Патрика.



 
 
 

 
4
 

Дана и Люк шли по коридору и думали каждый о своем:
Люк об андроидах, которые могли еще где-то скрываться на
корабле, Дана о смерти. Последнее время ее самочувствие
становилось все хуже, к горлу все чаще подступала тошнота.
Вирус, как она полагала, постепенно захватывал все ее тело.

– Люк, а ты знаешь, как мы умрем? – следуя за напарни-
ком, спросила девушка, тот кивнул.

– Я видел, что происходило с пришельцами, – сказал Люк,
стараясь не смотреть Дане в глаза.

–  Это очень мучительно?  – продолжала расспрашивать
Дана, но ответа не последовало. Люку совсем не хотелось
рассказывать своей спутнице о фиолетовых монстрах и пу-
гать ее еще больше. – Значит, мучительно, – вздохнув, сде-
лала вывод Дана и нахмурилась.

– Я не хотел раньше времени тебе говорить, – решил под-
бодрить ее Люк. – Может, у нас ничего и не получится… –
девушка замедлила шаг и недоуменно взглянула на него.

– О чем? – спросила она.
– Я предполагаю, что где-то здесь на звездолете должна

храниться вакцина от вируса… Я думаю, что пришельцы со-
здали ее… Только где она, я пока не знаю… Да и подейству-
ет ли вакцина после стольких лет…

Люк заметил, как после его слов лицо Даны преобрази-



 
 
 

лось, в ее глазах загорелись радостные огоньки.
– Ты правда думаешь, что у нас есть шанс? – спросила

девушка.
– Ну да… Вот только корабль такой большой, что мы мо-

жем искать ее здесь неделями, – продолжил он, – а тогда она
вряд ли нам потребуется…

– Мда… – протянула Дана и снова погрустнела.
– Я надеюсь, что эти андроиды охраняли именно вакци-

ну, – сказал Люк. – Если это действительно так, то скоро мы
ее найдем.

– Хорошо бы, – встрепенулась Дана.
Впереди показалась высокая полупрозрачная дверь, через

которую проникал неяркий свет, и они остановились.
– Может, это здесь? – спросила Дана и прижалась лицом

к поверхности двери, пытаясь рассмотреть, что там внутри.
– Вроде все тихо, – прислушавшись, сказал Люк, который

все время ждал нападения андроидов.
Он нажал на панель сбоку на стене, и дверь медленно ото-

шла в сторону. Через секунду Люк и Дана оказались в про-
сторном помещении, сплошь заставленном стройными ряда-
ми капсул, внешне напоминавших мраморные колонны. Они
были прозрачными и заполнены какой-то мутной желтова-
той жидкостью.

– Как ты думаешь, что это такое? – спросила Дана, следуя
между колоннами.

Люк не ответил, и тогда девушка подошла совсем близко к



 
 
 

одной из них, пытаясь заглянуть через мутное пространство
в самую середину. Через мгновение Дана отшатнулась назад,
она явственно увидела два больших голубых глаза, которые
смотрели прямо на нее.

– Кто это?! – испуганно закричала Дана, ее всю трясло от
страха.

Она пришла в себя только тогда, когда Люк оказался ря-
дом.

– Не бойся, это всего лишь клоны пришельцев, – спокойно
объяснил он.

– Ничего себе! – воскликнула Дана. – Они будто живые!
– Ну, это вряд ли, – улыбнулся Люк. – Они давно уже все

мертвы… Как только в долину хлынула вода и инопланетяне
покинули свой корабль, у них не было ни одного шанса на
выживание. С ними остались только верные андроиды, кото-
рые охраняли их все эти годы… Возможно, к тому времени
пришельцы успели создать уже много таких клонов.

– А как насчет людей?
– Я думаю, что пришельцы использовали людей, так ска-

зать, для черновых работ. Может, они тоже их создали, как
этих клонов, а может, просто вносили улучшения в уже су-
ществующие виды. Теперь вряд ли точно скажешь, как это
было на самом деле. В любом случае, пришельцам нужны
были выносливые и трудолюбивые рабочие. Эти качества,
скорее всего, и помогли человечеству выжить… Когда во-
да затопила их город, а вместе с ним ушли под воду и все



 
 
 

их передовые технологии, они оказались с природой один на
один… Подозреваю, что в новых условиях человек оказался
более жизнеспособным… И вот люди остались, а пришель-
цы вымерли… Как мамонты! – полушутливо закончил он.

– А как ты думаешь, это они вложили в нас разум? – даже
не улыбнувшись, спросила Дана.

– Думаю, что да, – подтвердил Люк, – немного разума со-
всем не помешало бы хорошему работнику…

Они так увлеклись капсулами, что даже на время забыли,
зачем пришли. Дана уже не боялась смотреть на клонов, а
с интересом рассматривала их через мутное пространство.
Вдруг внимание девушки привлекла одна из капсул, и она
остановилась. То, что в ней находилось, существенно отли-
чало ее от других.

– Здесь, похоже, человек! – крикнула Дана Люку, разгля-
дывая незнакомого мертвеца внутри капсулы.

Он был в гидрокостюме для подводного плавания. Точно
такой же Дана как-то раз видела в спортивном магазине, куда
часто приходила выбирать себе одежду.

–  Похоже, это наш погибший ныряльщик,  – подойдя к
ней, сказал Люк. – Андроиды зачем-то притащили его на ко-
рабль… Я думаю, что именно их он и видел, когда рассказы-
вал о людях на дне озера.

–  Помню, помню… Ходячие мертвецы,  – передразнила
Дана профессора Грэма, а потом грустно добавила: – Жаль
смельчака… Ты думаешь, андроиды убили его? – Люк пожал



 
 
 

плечами.
– Может, ныряльщик сам сильно испугался, когда встре-

тился с ними лицом к лицу, и поэтому утонул, – взглянув
на искаженное лицо мертвеца, предположил он и двинулся
дальше.

Довольно скоро они обошли весь зал и, так и не найдя
вакцины, встретились у выхода.

– Что будем делать? – поинтересовалась Дана.
–  Попробуем найти командный отсек…  – предложил

Люк. – Может там остались какие-то записи о жизни на ко-
рабле.

– А там, в том твоем дневнике разве не сказано, где хра-
нится вакцина?

– Нет… В воспоминаниях хозяина цилиндра я ничего та-
кого не нашел. Надо искать записи других пришельцев…

Люк снова вспомнил женщину с пробирками. «Скорее
всего, это она создала вакцину, и ее дневник сейчас был бы
очень кстати, – подумал он. – Или хотя бы найти цилиндр то-
го инопланетянина, который почти всегда был рядом с ней».

Люк и Дана долго блуждали по лабиринтам корабля в по-
исках командного отсека и в конце концов нашли его. Это
был просторный круглый зал с огромными экранами во всю
стену и весь заставленный сложным и совершенно незнако-
мым им оборудованием.

– Кажется, это то, что нам нужно, – оглядевшись вокруг,
сказал Люк и уселся в одно из кресел, стоявших напротив



 
 
 

панели с множеством разноцветных кнопок.
Как только он сел, кнопки замигали, а экран начал све-

титься. Вскоре Люк и Дана увидели на нем большой огнен-
ный шар с вращающимися вокруг него шарами поменьше.

– Да это же наша солнечная система, – сделала заключение
Дана. – Смотри, третья планета помечена…

– Это Земля, – задумчиво сказал Люк, глядя на мигающий
круг вокруг одной из планет. – Такой ее, наверное, и увидели
инопланетяне из далекого прошлого… И сейчас они снова
летят к нам…

– А там, в твоем будущем, они похожи на тех, что в кап-
сулах?

–  Да, они такие же голубоглазые,  – подтвердил Люк.  –
Правда, я видел их всего пару раз. Чаще мы встречались с
андроидами, – он задумался, а потом добавил: – и людьми,
которые на них работали… Поверь, последних было предо-
статочно…

Он хотел еще что-то сказать, но, увидев в руках Даны ци-
линдр, который она извлекла из отверстия в панели, замол-
чал и уставился на него.

– Я, кажется, нашла их, – сказала Дана, разглядывая ци-
линдр. – Но он тут не один…

– Ты большая умница! – похвалил Люк девушку. Он подо-
шел ближе и выгреб из отверстия все остальные цилиндры. –
Придется их всех просмотреть.

Люк поделил цилиндры поровну, отдал одну часть Дане



 
 
 

и вернулся в кресло. Затем он набросил сеть на голову и по-
грузился в мир воспоминаний пришельцев. Дана села непо-
далеку, проделала все то же, что и Люк, и в комнате воцари-
лась тишина. Так продолжалось довольно долго, но в конце
концов Люк сдернул сеть и повернулся к девушке.

– Представляешь, вакцина все это время была у нас под
самым носом, – радостно сообщил он.

Дана тоже освободилась от сети и вопросительно смотре-
ла на него. Но Люк, так и ничего не объяснив девушке, вско-
чил с кресла, схватил ее за руку и потащил из зала. Люк и
Дана на одном дыхании добрались до своих и буквально во-
рвались в комнату, где они находились. При виде их радост-
ных лиц Фелиция, Грэм и Марио в недоумении уставились
на них. Только Граф оставался лежать у стены, тихо поста-
нывал и не проявлял к вошедшим никакого интереса.

– Вы нашли Фастфуда? – наконец спросил Грэм.
– Да, он мертв, – сказал Люк, – убит андроидами.
– Андроидами? – нахмурился Грэм. – Откуда они здесь?
– Думаю, несколько из них выжило после катастрофы…
– Ах вот как, – удивился профессор, а потом добавил: –

А где Старк и Коэл?
–  Они погибли,  – сказал Люк, вздохнул, а потом доба-

вил. – Старк и Коэл – отличные бойцы… Они задали жару
этим машинам…

– И где эти андроиды сейчас? – с тревогой спросил Грэм.
– Мы их сделали, – заверил Люк, – хотя не уверен, что они



 
 
 

последние на корабле…
–  Понятно,  – протянул Грэм.  – Андроидов нам сейчас

только и не хватало…
–  Но есть и хорошие новости…  – загадочно сообщил

Люк. – Дана, сходи за Марком…
Пока Дана отсутствовала, а Люк молчал, нетерпение

остальных нарастало. Грэм заходил взад-вперед по комна-
те и то и дело поглядывал на Люка. Марио сидел у стены и
нервно крутил что-то в руках. Фелиция же пристально вгля-
дывалась Люку в лицо, словно надеялась по нему разгадать
все его мысли.

– Ну давай, не томи, – попросил Грэм, как только Дана
привела Марка.

– Мы нашли вакцину от вируса, – сообщил Люк, – и она
здесь в этой комнате.

Он направился к стене и открыл первую попавшуюся
ячейку. Затем Люк засучил рукав, извлек из ячейки крошеч-
ный диск и приложил его к коже на запястье. Постепенно
диск стал таять и вскоре совсем исчез.

– Это и есть вакцина от вируса, – объяснил Люк собрав-
шимся вокруг него людям. Даже Граф чудесным образом
взбодрился и очутился возле него.  – По всей видимости,
здесь ее очень много! – он обвел взглядом комнату. – Навер-
ное, пришельцы надеялись вернуться на свою родную пла-
нету и использовать ее там, но…

Люк так и не успел закончить фразу. Он увидел, как к



 
 
 

нему со всех сторон потянулись оголенные руки, и снова
принялся за диски. Люк по очереди разложил их каждому из
команды и задвинул ячейку на место.

– И сколько нам тут еще торчать, чтобы убедиться в дей-
ствии этой вакцины? – спросил Марио, когда Люк закончил
свою работу.

– Думаю, с неделю будет достаточно, – сообщил Люк. –
Если вирус за это время не проявит себя, можно будет поки-
нуть корабль.

– Целую неделю?! – разочарованно протянул Марио, тя-
жело вздохнул и отправился на свое прежнее место.

Началось томительное ожидание… Фелиция и Грэм зани-
мали все свое время научными разговорами и иногда даже
спорили. Граф, лежа у стены, все больше дремал. Люк рас-
сказывал Дане и Марку о пришельцах, а Марио угрюмо мол-
чал в своем углу. Пилота как назло начали тревожить мысли
о будущем, и он никак не мог избавиться от них. Он вдруг
стал думать, что его ждет, когда все это закончится, и даже
немного завидовал Старку и Коэлу. Своей смертью, как ему
казалось, они полностью рассчитались за все свои грехи, а
вот он… Его грустные мысли прервала начавшаяся за спи-
ной суета, и он повернулся.

Грэм, Фелиция, Люк и Марк с встревоженными лицами
сгрудились вокруг Даны, которую опять мучила тошнота.
Девушка, вцепившись руками в подлокотники и прикрыв
глаза, сидела на кресле, и ее лицо было необыкновенно блед-



 
 
 

ным. «Скорее всего, эта вакцина – полная туфта»,  – про-
мелькнуло в голове Марио, но вслух он этого не сказал.

– Деточка, все будет хорошо, – приговаривала Фелиция,
поглаживая девушку по голове.

– Я чувствую себя совершенно разбитой, – пожаловалась
Дана с глазами полными слез.

– Ничего, детка, – стала утешать ее Фелиция, – потерпи,
скоро все пройдет…

– Мне страшно, – сказала Дана. – Это, наверное, вирус и
я умру первой, – она вопросительно посмотрела на Люка, он
молчал.

– Девочка моя, не думай об этом, – успокаивала ее Фели-
ция, – на все воля божья… – произнесла она и даже сама ис-
пугалась того, что сказала, до этого момента Фелиция всегда
считала себя неверующей.

Через несколько минут Дане стало немного лучше, и она
задремала. Фелиция осталась возле нее, а Люк, Марк и Грэм
отошли в сторону.

– Что ты думаешь об этом? – спросил профессор и кивнул
в сторону Даны. – Это вирус?

– Скорее всего… – ответил Люк.
–  Значит, вакцина не работает…  – сделал вывод Грэм,

Люк пожал плечами.
– Ну, вот и все, – усмехнулся Марк. – Последняя надежда

развеялась…Чуда так и не произошло…
– Эй, вы там, – неожиданно откуда-то сбоку раздался ти-



 
 
 

хий голос Марио. – Может, ваша девушка беременна? Моя
жена перед родами вела себя точно так же…

–  Дана беременна?  – удивился такому предположению
Марк. – Нет! Не может быть! – уверенно заявил мужчина,
который лучше других еще по работе знал девушку. – Отку-
да? Она всегда была одна…

Однако его слова прозвучали неубедительно, и Грэм по-
дозвал Фелицию к себе.

– Слушай, тут такое дело, – приглушенным голосом ска-
зал он. – Мы тут подумали… – он смущенно замолчал, а по-
том добавил: – А вдруг Дана ждет ребенка? Поговори с ней
осторожно насчет этого, – попросил он.

Фелиция удивилась, но возражать не стала и направилась
к Дане. Она легонько потрепала девушку за плечо, и Дана
сразу открыла глаза.

– Ну как ты? – участливо спросила Фелиция.
– Немного лучше, – слабо ответила девушка, – ужасно хо-

чется спать…
– Могу я задать тебе один деликатный вопрос? – сильно

смущаясь, спросила Фелиция, Дана кивнула, удивленно гля-
дя на нее. – Даночка, а у тебя есть друг?

– В каком смысле? – произнесла больная, и ее лицо сразу
стало отчужденным.

– В смысле любовных отношений между мужчиной и жен-
щиной… – быстро проговорила Фелиция и сразу принялась
извиняться. – Прости, если обидела тебя своими вопроса-



 
 
 

ми…
Вместе с тем, она увидела на лице Даны смятение и рас-

терянность и сразу все поняла.
–  Я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную

жизнь, – холодно произнесла Дана.
– Прости, что я спрашиваю тебя об этом, – настойчиво

продолжала Фелиция, – но все же скажи мне, ты скоро ста-
нешь мамой? – уже напрямую спросила она.

– Я – мамой? – удивилась девушка. – С какой стати… –
начала было возражать она, и вдруг осеклась.

Дана внезапно вспомнила о Глебе. «Как же эта мысль
раньше не приходила мне в голову? – подумала она. – Неуже-
ли у меня будет ребенок от Глеба?» Сразу все стало на свои
места: и ее тошнота, и плохое самочувствие.

– Вы думаете, что это не вирус, а беременность? – еще не
веря в происходящее, растерянно спросила Дана, Фелиция
кивнула.

– Деточка, я так за тебя рада, – сказала женщина и ласково
погладила ее по голове.

Мужчины наблюдали за всей этой идиллией со стороны и
еле сдерживали свои чувства.

– Ладно, все здесь понятно, – вскоре сказал Люк. – Марк,
пойдем поищем воду… Нас теперь на одного больше, – он
подмигнул Дане и добавил:  – Надо найти фляги Старка и
Коэла, наши почти совсем пусты…

Люк пошел к выходу, Марк с угрюмым видом последовал



 
 
 

за ним. Неожиданная беременность Даны выбила его из ко-
леи. Марк всегда был уверен, что сердце девушки свободно
и в душе надеялся занять там место.

– Как тебе все это? – спросил Люк, когда они с Марком
оказались одни. – Получается, что у Глеба и Даны роман…
Кто бы мог подумать… Это же надо так скрывать свои чув-
ства… Я смотрю, даже для тебя это новость.

– До сих пор не могу поверить во все это! – растерянно
произнес Марк.

– Это лучшая новость за последнее время! – воскликнул
Люк. – Если, конечно, не считать вакцины… – он посмот-
рел на Марка, и ему показалось, что тот не слишком-то рад
беременности Даны. – Вот только бы еще найти воду, – он
посерьезнел и тяжело вздохнул. – Мы-то еще как-то продер-
жимся, а вот ей, да и Графу придется несладко…

Неожиданно где-то вдали раздалось тихое ритмичное по-
стукивание, и они остановились.

– Что это? – насторожился Марк и посмотрел на Люка.
–  Наверное, опять андроиды,  – прислушиваясь, сказал

Люк и снял со спины автомат. – Я надеялся, что они не су-
нутся на первый уровень, но, видимо, зря… – сказал он и
двинулся в направлении шума, Марк последовал за ним.

– А тебе не кажется, что звук идет снаружи? – вскоре спро-
сил Марк, когда звук стал совсем отчетливым. – Будто кто-
то стучит по обшивке корабля…

– Да, так и есть, – согласился Люк и, выискав глазами ил-



 
 
 

люминатор, двинулся к нему.
Он торопливо протер его рукавом и прижался лицом к его

поверхности. Недалеко от корабля действительно стояли ка-
кие-то люди. Они о чем-то спорили, возбужденно размахи-
вали руками и время от времени показывали в сторону звез-
долета.

–  Это же Степан со своими ребятами…  – обрадовался
Люк. – Они вернулись! Они нас ищут!

Он достал фонарик и стал короткими сигналами светить в
иллюминатор, надеясь тем самым привлечь к себе внимание.
Сначала ему это не удавалось, археологи слишком увлечены
были своим спором, но потом один из них все же заметил
свет. Люку показалось, что это был Кирилл. Фанат Робинса
всем телом повернулся к кораблю, стал что-то возбужденно
доказывать своим спутникам, и уже через минуту они все
мчались к звездолету.
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