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Аннотация
Если на лунную базу отправляется двенадцать молодых людей,

не факт, что столько же и вернется. Ведь даже в суровых условиях
космоса всегда найдется время для любви.
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Елена Ха
Лунный город

 
Выдержка из досье «Операция

Лунный город» (Россия, 2110-2131)
 

Руслан Тимурович Абашев
Дата рождения: 2100 год, 7 июля.
Место рождения: г. Казань, Россия.
Рост 179 см, вес 70 кг, волосы темно-каштановые, кожа

смуглая, глаза карие.
Полезные характеристики: обладает обширными энцик-

лопедическими знаниями, имеет опыт геолого-разведыва-
тельных экспедиций.

Особенности: вдумчивый, усидчивый, с гибкой психикой.
Роль: научный сотрудник.
Софья Ивановна Карагач
Дата рождения: 2100 год, 12 декабря.
Место рождения: г. Москва, Россия.
Рост 168 см, вес 54 кг, волосы и кожа светлые, глаза серые.
Полезные характеристики: целеустремленная, вдумчивая,

ловкая.
Особенность: обладает незаурядной способностью к по-



 
 
 

ниманию любых механизмов, поэтому незаменима в почин-
ке и создании оборудования.

Роль: механик в «полях».
Кирилл Андреевич Кузнецов
Дата рождения: 2101 год, 29 марта.
Место рождения: г. Псков, Россия.
Рост 173 см, вес 61 кг, волосы светлые, кожа светлая, глаза

синие
Полезные характеристики: обладает обширными энцик-

лопедическими знаниями, имеет опыт в конструировании,
сборке, отладке и ремонте сложных систем и оборудования.

Особенности: вдумчивый, преданный, наблюдательный.
Роль: научный сотрудник, механик.
Анна Юрьевна Савитская
Дата рождения: 2101 год, 20 мая.
Место рождения: г. Москва, Россия.
Полезные характеристики: обладает глубокими знаниями

в области почвоведения.
Особенности: умная, усидчивая, с гибкой психикой.
Роль: агроном.
Николай Иванович Савченко
Дата рождения: 2100 год, 13 ноября.
Место рождения: г. Москва, Россия.
Рост 170 см, 60 кг, волосы рыжие, кожа светлая, есть вес-

нушки, глаза зеленые.
Полезные характеристики: изобретательный, сильный.



 
 
 

Особенность: обладает прекрасными знаниями в области
биологии и генетики, отличный практик, любит эксперимен-
ты.

Роль: агроном.
Андрей Игоревич Потапов
Дата рождения: 2101 год, 28 февраля.
Место рождения: г. Санкт-Петербург, Россия.
Рост 182 см, 70 кг, волосы каштановые, кожа смуглая, гла-

за карие.
Полезные характеристики: коммуникабельный, сильный,

энергичный.
Особенность: обладает обширными знаниями в геологии.
Роль: геолог-разведчик.
Ян Эдуардович Вурлус
Дата рождения: 2101 год, 06 июня.
Место рождения: г. Санкт-Петербург, Россия.
Рост 190 см, 81 кг, волосы светлые, кожа светлая, глаза

голубые.
Полезные характеристики: умный, сильный, исполнитель-

ный.
Особенность: обладает хорошими знаниями в области

зоологии, генетики.
Роль: ветеринар.
Лариса Сергеевна Краснова
Дата рождения: 2101 год, 24 октября.
Место рождения: г. Химки, Россия.



 
 
 

Рост 165 см, вес 51 кг, волосы русые, кожа смуглая, глаза
серые

Полезные характеристики: обладает полными знаниями в
области медицины, имеет опыт проведение хирургических
операций.

Особенности: скрупулезная, наблюдательная, разносто-
ронняя.

Роль: врач, помощник ветеринара.
Зоя Иосифовна Либерман
Дата рождения: 2101 год, 11 октября.
Место рождения: г. Хабаровск, Россия.
Рост 165 см, 53 кг, волосы темно-каштановые, кожа свет-

лая, глаза каре-зеленые.
Полезные характеристики: умная, наблюдательная, педан-

тичная.
Особенность: обладает обширными энциклопедическими

знаниями, готова к экспериментам.
Роль: научный сотрудник.
Наталья Вячеславовна Строгая
Дата рождения: 2101 год, 08 марта.
Место рождения: г. Санкт-Петербург, Россия.
Рост 168 см, вес 54 кг, волосы темно-русые, кожа светлая,

глаза серые
Полезные характеристики: обладает обширными знания-

ми в области зоологии, имеет опыт лечения животных, в том
числе хирургических манипуляций.



 
 
 

Особенности: коммуникабельная, добрая, с гибкой пси-
хикой.

Роль: ветеринар.
Виктор Сергеевич Шимякин.
Дата рождения: 2100 год, 01 сентября.
Место рождения: г. Калуга, Россия.
Рост 170 см, 60 кг, волосы темно-русые, кожа светлая, гла-

за серые.
Полезные характеристики: трудолюбивый, исполнитель-

ный, внимательный.
Особенность: обладает полными знаниями в области зоо-

логии, генетики, анатомии, частичными познаниями в меди-
цине и фармацевтике.

Роль: агроном.
Мария Тихоновна Смирнова
Дата рождения: 2101 год, 26 марта.
Место рождения: г. Москва, Россия.
Рост 172 см, 58 кг, волосы русые, кожа светлая, глаза го-

лубые.
Полезные характеристики: умная, добрая, коммуника-

бельная.
Особенность: обладает прекрасными знаниями в области

биологии и генетики, отличный практик, любит эксперимен-
ты.

Роль: агроном.



 
 
 

 
День 1

 
Ура! Сегодня 12 апреля 2121 года наконец-то стартует

экспедиция на Луну. Группа из 12 человек, в том числе и я,
отправляется обживать первый лунный город, который дол-
жен стать плацдармом для всеобъемлющего заселения спут-
ника Земли, а в дальнейшем и Марса.

Этот проект сформировался в недрах Роскосмоса 11 лет
назад, и толчком для его создания стало изобретение фран-
цузским ученым Али Ламонт сверхзвукового двигателя, в
основу работы которого легла фотонная реакция Красель-
цина. В тот год все средства массовой информации от со-
временных андроидных сетей до старинных федеральных
видеоблогов только и рассказывали о планах разных пра-
вительств организовать масштабную экспедицию на Марс.
Ведь теперь, благодаря новому двигателю, вместо несколь-
ких месяцев туда можно будет добраться за неделю, а за год
и вовсе покинуть Солнечную систему. Весь мир, как и сто
сорок лет назад, охватила космическая лихорадка. Я тоже
заболела космосом, за год пересмотрев терабайты фильмов
и научных видеоработ.

Когда в 2111 году в честь 150-летия полета Гагарина, Ро-
скосмос объявил о проведении всероссийской космической
олимпиады, я не сомневалась ни минуты. Олимпиада про-
ходила в феврале в онлайн режиме, в ней было пятьсот во-



 
 
 

просов разной степени сложности и совершенно разного на-
правления: от исторических фактов до знаний в области ра-
кетостроения и химических составов астероидов. Принять
участия могли все желающие ученики 5-7 классов. Я легко
ответила на все вопросы, правда ушло у меня на это два дня.

В конце марта меня с родителями пригласили на церемо-
нию награждения. Мы жили в Москве, папа много работал,
мама занималась детьми. У меня был старший брат, старшая
и младшая сестры. Так что родителям некогда было зани-
маться лично мной, они заботились о благе семьи в целом.
Когда я поняла, что они собираются отказаться от пригла-
шения, то решила попросить помощи у нашего учителя аст-
рономии. И он с радостью предложил родителям сопровож-
дать меня, сказал, что я единственная ученица школы, удо-
стоенная приглашения на такую важную церемонию, что я
наверняка получу какой-нибудь приз. Родители под напором
моих слез и аргументов учителя согласились.

Торжественное награждение победителей космической
олимпиады состоялось 12 апреля 2111 года. В зале присут-
ствовали помимо восторженных детей и их родителей веду-
щие ученые и руководство корпорации Роскосмоса. Оказа-
лось, что правильно на все вопросы ответило только 76 че-
ловек, и все они сидели в зале. Никогда в моей жизни не бы-
ло более радостного, да что там, крышесносящего ощуще-
ния восторга. В качестве приза мы получили по сто тысяч
рублей на специальный открытый для каждого из нас счет.



 
 
 

Нас предупредили, что этими деньгами мы сможем восполь-
зоваться только достигнув совершеннолетия. Но самой глав-
ной наградой для нас стало принятие нас во вновь созданный
клуб юных космонавтов. С этим клубом нам обещали ин-
тересные и бесплатные программы на период всех каникул.
Моим родителям понравилось слово «бесплатные» и они со-
гласились. Вот тогда моя жизнь круто изменилась.

До шестнадцати лет я каждый год бывала минимум на пя-
ти сборах нашего клуба. Нас тренировали как солдат, для нас
проводили немыслимые викторины, мы ходили в походы да-
же зимой, вместе с учеными Роскосмоса мы конструировали,
проводили опыты, участвовали в психологических тестах.
Все это было направлено на прокачку наших знаний, силы,
выносливости, сообразительности, психологической устой-
чивости. Со временем нас разделили на потоки в зависимо-
сти от наших склонностей и предпочтений, но во время по-
ходов и экспедиций в каждом отряде собирали ребят из раз-
ных потоков.

Постепенно нас, участников клуба, становилось все мень-
ше и меньше. Не каждый ребенок смириться, что все кани-
кулы проводит в еще более суровых условиях обучения, чем
в школе. Зато те, кто остался, стали друзьями, командой.

В шестнадцать лет я узнала, к чему нас так усиленно гото-
вили. После очередной августовской смены нас всех по одно-
му вызывали на собеседование. Всё проходило в обстановке
секретности. Те, кто прошли собеседование, категорически



 
 
 

отказывались обсуждать его.
Интервьюером оказалась женщина средних лет – Мария

Петровна. Ее волосы были собраны в безупречно гладкий
высокий хвост, очки в серебряной оправе идеально подчер-
кивали холодный блеск серых глаз, которыми она проскани-
ровала меня еще на пороге.

– Соня, ты большая молодец! – начала она, изобразив на
лице улыбку, только я-то не была ни слепой, ни глупой, так
что прекрасно видела, что ее глаза по-прежнему остаются
оценивающе-суровые.

– Спасибо! – вежливо ответила я и улыбнулась в ответ.
– Ты знаешь, что клуб юных космонавтов имеет строгий

возрастной ценз. Ты уже выросла из этого детского клуба. И
мы хотим предложить тебе перейти на новую ступень. Что
думаешь?

– Я совершенно не хочу расставаться с ребятами, и с ра-
достью продолжу развиваться с вами. А что это за новая сту-
пень?

– Я подробно расскажу тебе о нашей программе для юно-
шей, но только после того, как ты подпишешь договор о
неразглашении. Это будет значить, что ты никому, даже ро-
дителям, не расскажешь о нашем с тобой разговоре, и неваж-
но согласишься ты с моим предложением или нет.

Не знаю, как смогла тогда сдержать крик восторга. Для ме-
ня было очевидно, что мне предлагают поучаствовать в сек-
ретной операции, и отказываться от столь волнующего при-



 
 
 

ключения я не собиралась. Подписала все, о чем она меня
просила и услышала невероятное: мне предложили поучаст-
вовать в программе подготовки космонавтов для освоения
Луны. Цель операции была сформулирована так:

«Создание на Луне человеческой колонии, способной су-
ществовать самостоятельно».

Конечно, я согласилась. И вот настал тот день, ради кото-
рого я на износ тренировалась.

Утро прошло для меня как в тумане, мне казалось, что я
сплю. Только когда мы разместились в креслах, и я окинула
панель управления, до меня дошло, что все серьезно. Через
два часа мы будем на Луне, на базе, которую два года строи-
ли наши предшественники, а еще лет семь до нас над проек-
тированием и созданием которой трудились лучшие ученые
Роскосмоса. Управление ракетой было роботизировано, всё
было досконально рассчитано и запрограммировано. Среди
нас даже не было пилота. Панель управления была только пе-
редо мной, как перед механиком на всякий случай, чтобы я
могла контролировать функционирование систем, и могла в
случае внештатной ситуации среагировать и попытаться что-
то исправить. Поскольку панель управления была только пе-
редо мной, то именно я захватила с собой маленького плю-
шевого ленивца, который стал для всех нас маячком. Стар-
товые нагрузки я пережила спокойно, не зря по два-три ра-
за в год мы проходили тренировки в имитаторе. Стоило ле-
нивцу начать левитировать, как мы дружно отстегнули рем-



 
 
 

ни, чтобы в полной мере насладиться этим странным чув-
ством невесомости, когда тебя без видимой причины разры-
вает от восторга, наполняет наивной радостью и легкостью.
В небольшом пассажирском блоке ракеты мы кувыркались и
визжали как дети, пока Кирилл не пробасил:

– Ребята, хватит. Сейчас еще свернем что-нибудь и все
испортим, даже до Луны не долетев.

И ребята дружно поспешили в свои кресла, а ведь Кирилл
не был командиром, мы все были равны. Но его почему-то
всегда слушались. Что лично меня бесило.

Все два часа полета мы затаив дыхание любовались в ил-
люминатор Землей, фотографировали ее, а затем и стреми-
тельно приближающуюся Луну, вид которой меня немного
разочаровал. Если с Земли она казалось загадочно блестя-
щей, то вблизи – серой и мрачной.

Мы летели в командировку на 3 года. Прилунились на
материке Евдокс рядом с куполом из полимерных матери-
алов усиленных магнитным полем. Там уже функциониро-
вала система жизнеобеспечения, создающая искусственную
атмосферу, комфортную температуру воздуха и гравитацию.
Их работу тестировали андроиды в течение года, ежечасно
делая замеры показателей окружающей среды. Под прозрач-
ным куполом мы сразу рассмотрели четыре светло-серых ан-
гара. У каждого из них была своя функция, хоть и выглядели
они совершенно одинаковыми. В оранжерее нам предстояло
вырастить картофель, морковь, свеклу, лук, томаты, огурцы



 
 
 

и зелень. Мы привезли с собой почти тонну земного грун-
та, но и местную почву мы попробуем использовать, экспе-
риментируя с удобрениями.

Рядом с оранжереей стоял ангар, получивший у нас про-
звище «скотный двор». Нас снабдили петухом и десятком
куриц. Теперь наша задача следить за их адаптацией и воз-
можным размножением. На этот случай у нас даже имелся
инкубатор для цыплят.

В третьем ангаре располагалась научная лаборатория, в
которой должны будут храниться и изучаться образцы рего-
лита, магмы и прочих находок с поверхности Луны. Здесь
же располагались два лунохода и вход под купол с многосту-
пенчатой системой шлюзов.

В последнем четвертом ангаре нам предстояло жить в
ближайшие три года. Туда мы и направились прямиком из
ракеты, пока автопогрузчики плавно и по заранее рассчитан-
ному маршруту перевозили наши запасы и объекты изуче-
ния.

Мы слаженно покинуть защитный отсек и оказались в ко-
ридоре ангара-лаборатории. Обстановка во всех помещени-
ях базы была примерно одинаковая: стены отделаны белыми
панелями. Светодиодное освещение имело два режима, яр-
кое дневное и тусклое ночное. Вся база была спроектирова-
на и построена с учетом жесткой экономии электроэнергии.
Мы привезли с собой запас энергоносителей с Земли. Его
должно было хватить на три года, но одной из важнейших



 
 
 

наших задач было найти источник энергии на Луне.
В ангаре мы без опасений отщелкнули клапана-предохра-

нители и сняли шлемы, впервые вдыхая лунный воздух, и
тут же дружно закашлялись. Все-таки искусственная атмо-
сфера отличалась от привычной земной, здесь пахло затх-
лостью и застоем как в забытом заброшенном подвале. Но
наши натренированные организмы адаптировались быстро.
Через минуту дышать стало легко, и мы перестали замечать
разницу.

Мы без приключений покинули лабораторию и добрались
до нашего лунного дома. При входе находилось просторное
общее пространство, гостиная, здесь стояли мягкие диваны
и кресла, столики, полки с играми, большой экран во всю
стену. Он-то и ожил, стоило нам переступить порог.

– Приветствуем вас, первые жители Луны, – улыбаясь од-
ними губами, поздоровалась с нами Эмпэ, так мы прозвали
Марию Петровну. За последние десять лет она совершенно
не изменилась, что не удивительно, учитывая полное отсут-
ствие мимики на ее суровом лице.

Она возглавляла земной центр управления лунным горо-
дом. Когда нам рассказали, что каждый день утром и вече-
ром у нас будут сеансы связи, во время которых нам будут
ставить задачи и выслушивать отчеты за день, мы очень уди-
вились. Использовать искусственный интеллект было бы на-
дежнее и менее хлопотно. Он бы мог следить за нами и пе-
редавать все данные на Землю. Человек может обмануть че-



 
 
 

ловека, а вот обвести искусственный интеллект вокруг паль-
ца практически невозможно. Но видимо наша миссия была
настолько важна руководству, что они решили все контро-
лировать самостоятельно.

– Я лично желаю вам удачи и успехов в вашем нелегком,
но таком важном труде, – продолжила свою торжественную
речь Эмпэ, – Каждый день вы будете выполнять не только
свои обязанности. Для поддержания порядка на базе среди
вас рандомно будут выбираться два дежурных. Все ваши бы-
товые сложности будут решать машины и роботы, но их все
равно нужно контролировать. Ровно в десять вечера на базе
будет включаться ночной режим: тусклое освещение, обес-
точивание бытовых приборов. Желательно, чтобы после от-
боя каждый из вас уже не покидал свою каюту. Подъем в
семь! А теперь отдыхайте. Завтра вас ждет трудный день,
полный новых для вас испытаний. До завтра!

– До свидания, Мария Петровна! – хором попрощались
мы и начальница отключилась.

Из гостиной через единственную дверь мы перешли в ку-
хонный блок. Здесь было все как дома, даже бежевая цвето-
вая гамма, только огромный стол на двенадцать человек был
вдвое больше моего домашнего.

На нашей кухне можно было готовить, мы даже привезли
кое какие продуктовые запасы. Но сегодня все, не сговари-
ваясь, решили поесть из тюбиков, насладиться космической
реальностью. Только чай заварили земной.



 
 
 

Первым из-за стола встал Кирилл, как обычно серьезный
и собранный, никогда не видела, чтобы он улыбался.

– Сегодня мы пережили колоссальные нагрузки. Пора от-
дыхать. Спокойной ночи.

– Кира, подожди, – остановил его Коля, – Друзья, мы с
Аней хотим вам признаться, что мы пара.

Говоря это, он бережно прижал к себе Анюту. Мы все
давно догадывались об этом, но это заявление было таким
милым, что мы не сдержались и захлопали в ладоши. Щеки
влюбленных заалели от смущения.

– Кира, у тебя вторая каюта, а у Ани первая. Ты не мог бы
поменяться со мной, я хочу жить рядом с ней.

– Извини, Коль, но мне кажется, что в нашей миссии нет
случайностей, и если нас распределили по каютам, то так и
должно быть.

– Кира, но ведь они одинаковые. Пожалуйста!
–  Я даже не уверен, что ваши отношения не нарушают

правил, – не уступил бесчувственный Кирилл.
– В правилах нет запрета на отношения, – не выдержала

я и вступилась за парочку, – нам даже перед вылетом на по-
следнем медосмотре сделали противозачаточную инъекцию
на год. Лара, у тебя наверняка в медицинских запасах име-
ются еще на следующие два года.

Лара кивнула, подтверждая мои слова. Кирилл нахмурил-
ся.

– Коля, а у тебя какая каюта? – спросила я влюбленного



 
 
 

парня.
– Девятая.
– А у меня восьмая, – радостно воскликнула я, – Аня, хо-

чешь, я с тобой поменяюсь?
Девушка, неуверенно улыбаясь, кивнула. Но Кирилл тут

же опустил нас с небес на землю:
– Соня, а ты вообще в курсе, что все каюты уже запро-

граммированы на своих владельцев. Перенастроить аутенти-
фикацию невозможно!

– Уверен, ты с этим справишься, дружище, а я тебе помо-
гу, – заверил Кирилла Руслан.

– Ребята, вы понимаете, что если они вдруг разругаются,
в коллективе будет невыносимая атмосфера, и скорее всего
среди нас тоже начнут возникать конфликты из-за них. Их
отношения это как неразорвавшаяся бомба, рвануть может
в любой момент, – продолжал гнуть свою бесчувственную
линию Кира.

– Мы не расстанемся, обещаем, – пылко и наивно заве-
рил нас Коля. Где-то глубоко внутри я понимала, что Кирилл
прав, но мое чувство противоречия было сильнее этого ти-
хого голоса разума:

– Кирилл, если ты все время думаешь о плохом, зачем во-
обще отправился в эту экспедицию. Здесь тоже может много
чего случиться!

Самый серьезный научный сотрудник наверно с минуты
сверлил меня взглядом, и все-таки сдался:



 
 
 

–  Хорошо, я попробую перенастроить аутентификацию
кают, если все на этом настаивают.

У наших кают была особенность – у них не было дверей, и
где находится блок безопасности, мы не знали. От внешне-
го мира личное помещенье каждого, фактически, это была
спальня с собственным санблоком, отделяло плотное элек-
тро-магнитное поле, оно не пропускало внутрь не только лю-
дей, но еще и звуки, запахи, свет. Если кто-то попробовал
бы проникнуть в чужую каюту, его должно было шибануть
так, что вряд ли злоумышленник остался бы в живых. Хозя-
ин каюты мог снять поле, нажав на кнопку, на который был
сенсор, считывающий отпечаток пальца – система не новая,
но надежная.

Примерно через полчаса я стала счастливой обладатель-
ницей каюты № 1, она была ближайшей к кухне.

«Буду первой приходить на завтрак», – порадовалась я.
Перед отбоем влюбленные сердечно меня поблагодарили:
– Соня, ты лучшая!
Кирилл и Руслан, простоявшие все это время на коленях

у блока безопасности, возмущенно откашлялись, и все разо-
шлись по своим каютам.

Еще через пятнадцать минут я крепко спала, и мне снился
мой первый рабочий день в лунных полях.



 
 
 

 
День 2

 
– Ну что, напарница, готова?
Андрей легонько щелкнул меня по носу, закрыл мой

шлем и проверил все клапаны на скафандре для полевых ра-
бот.

Я тоже проверила все его клапаны, и мы устроились в лу-
ноходе. Беглым взглядом осмотрев показания приборной па-
нели, я нажала кнопку «старт».

Перемещаясь между защитными полями нашего лунного
города, я внутренне ликовала. Я и Андрей были избранны-
ми, теми, кто будет первыми осваивать богатые ресурсы Лу-
ны, узнавать тайны ее недр.

Стоило нам покинуть купол города, мы, не сговариваясь,
выдохнули от восторга.

– Это потрясающе! – озвучил мои мысли Андрей.
Перед нами открывалась бескрайняя равнина, по кото-

рой были разбросаны разной высоты горки-кратеры. По-
верхность Луны напомнила мне каньоны Америки, только
здесь всё было тускло-серым. Местами можно было увидеть
радужные всполохи. Это лучи отражались в некоторых обра-
зованиях реголита. Над нами, подмигивая россыпью звезд,
чернело небо, половину которого занимала наша прекрасная
голубая планета.

– На Земле все равно лучше! – заметила я.



 
 
 

–  Согласен, малышка! Жить среди этих металлических
ангаров, под магнитным колпаком совсем не то, что бегать
босиком по траве…

Я вздохнула, мне было очень интересно оказаться на Лу-
не, проводить исследования, но жить здесь …

– Если честно, ни за какие миллионы я бы не хотела здесь
остаться навсегда.

Андрей заразительно расхохотался, разгоняя мои груст-
ные мысли. Еще и в плечо легонько толкнул.

– Сонька, ты наш человек! – вынес свой вердикт напар-
ник, вызвав у меня искреннюю улыбку.

Весь день мы ездили по запланированным квадратам, Ан-
дрей выходил из лунохода, собирал образцы с поверхности,
убирая материал в пронумерованные контейнеры. Я же вни-
мательно следила за показаниями лунохода и информацией
получаемой со скафандра напарника, в любой момент гото-
вая прийти к нему на помощь и подстраховать. Как мы не
старались, за день объехали всего три из двадцати намечен-
ных точек.

Вечером в изоляционной камере, где мы снимали ска-
фандры и переодевались в привычные спортивные костюмы,
Андрей, обаятельно подмигнув мне, предложил:

– Давай отпразднуем нашу первую вылазку!
– Ты же знаешь, в космосе алкоголь запрещен строго на-

строго!
– Так я и не предлагаю. Приходи после ужина ко мне в ка-



 
 
 

юту, я угощу тебя вкусным земным печеньем. Я контрабан-
дой привез с собой несколько упаковок. С тебя чай!

Предложение полакомиться печеньем было очень заман-
чивым, и я радостно кивнула.

– Тогда пойдем быстрее сдадим наш бесценный груз ла-
бораторным крысам, и можно будет смело отправляться на
ужин.

Мы разделили ящики с образцами поровну и пошли в сто-
рону научного ангара.

Нас встретил Кирилл. Его серьезный вид навивал на ме-
ня тоску, вызывая зевоту. Прозвище, придуманное Андре-
ем, – «лабораторная крыса» – подходила ему идеально. Уви-
дев нас, Кирилл тут же поспешил ко мне и забрал у меня
ящики. Не то чтобы они были очень тяжелые, в каждом веса
было не больше килограмма, но видимо я устала за целый
день напряженной работы, потому что почувствовала неве-
роятное облегчение, избавившись от этого груза.

Внимательно осмотрев наши трофеи, Кирилл заявил:
– Завтра мы проведем их полный анализ, так что к вечеру

сможем сделать выводы, есть ли перспективные направления
для углубленного изучения.

–  Отлично,  – разминая широкие плечи, пробасил Ан-
дрей, – а мы к завтрашнему вечеру еще работенке вам под-
кинем. Да, красотка?

Я улыбнулась Андрею и кивнула. Мы направились с ним
на выход.



 
 
 

– Вы ужинать? – остановил нас вопросом Кирилл.
– Угу, – обнимая меня за плечо и даже не удосужившись

обернуться, подтвердил Андрей.
– Вы не против, если я к вам присоединюсь? – следуя за

нами, явно из вежливости спросил научный крыс. Меня пер-
спектива ужинать с ним расстроила. Он всегда смотрел на
меня так, будто проводит спектральный анализ моего мозга.
От такого внимания и подавиться не долго. Но я напомни-
ла себе, что мне еще три года работать с этим человеком, и
спросила, решив проявить вежливость:

– А почему ты не поел со всеми? Мы припозднились. Сей-
час уже восьмой час, а ужин по расписанию в шесть.

– Я не хотел заставлять вас ждать меня в лаборатории,
когда вы вернетесь. Но почему вы так задержались?

– Мы решили уложиться в две недели с первичным обсле-
дованием поверхности, – заявил Андрей, явно слегка пре-
увеличив, потому что я ничего подобного не решала. Мне
хотелось вернуться уже после второй точки. Вроде ничего
сложного, едешь себе в луноходе, но он так медленно двига-
ется, а расстояния приличные. Да и напряжение давит, ведь
на мне ответственность за все. И хоть с Андреем мне повез-
ло, с ним весело, но к вечеру я все равно чувствовала себя
измотанной. Поэтому собиралась завтра убедить его снизить
нашу нагрузку, не хотелось бы в первые дни экспедиции по-
дорвать свое здоровье. Ради чего? У нас три года впереди,
мы можем вообще никуда не торопиться. Кирилл как будто



 
 
 

подслушал мои мысли.
– Андрей, будь внимательнее к своим партнерам. Сего-

дня из-за тебя Соня переутомилась, это видно по ее лицу, и
мой режим был сбит. Завтра утром вас просили связаться с
центром, думаю, они скажут вам тоже самое – не переусерд-
ствуйте.

Мой напарник с раздражением передернул плечами, было
видно, что ему не понравилось получать выговор.

К счастью Андрей был отходчивым, и ужин прошел в
приятной обстановке. Он без умолку болтал, Кирилл, молча
и вдумчиво, пережёвывал свой вечерний паек. Покончив с
едой, мы разошлись по каютам. Но я пробыла в своей лишь
тридцать секунд. Убрав защитное поле, я осторожно высуну-
лась в коридор. Жилой ангар погрузился в тишину, освеще-
ние переключилось в ночной режим, путь был открыт. Вер-
нувшись, в кухонный блок я заварила чай в ретро-чайнике,
схватила две кружки и побежала в каюту № 5, именно там
обитал Андрей. И он меня ждал. На его кровати красовались
два блюдечка с тремя шоколадными печеньками на каждом.

– Рад, что ты пришла, – искренне улыбаясь, сказал Ан-
дрей и забрал у меня из рук чайник.

Мы пили чай, сидя на полу, он болтал, а я смеялась. В ка-
кой-то момент он неожиданно убрал светлую прядь челки,
вечно падающей мне на глаза. Вообще волосы у меня были
ужасные, мало того что блеклые, так еще и на концах посто-
янно завивались и топорщились в разные стороны. Прихо-



 
 
 

дилось их стягивать в косу, чтобы не мешали. Но когда Ан-
дрей убрал непослушную челку за ухо, я порадовалась, что
она у меня есть. Ведь это был такой милый, нежный жест.
Мне Андрей нравился, его открытость, чувство юмора, лег-
кость. Когда его пальцы от моего уха заскользили по щеке и
остановились рядом с уголком рта, я непроизвольно облиз-
нула губы. Глаза Андрея загорелись, и он, придерживая мой
подбородок, поцеловал меня.

Мои руки тут же обвились вокруг его мощной шеи, а он в
ответ стремительно усадил меня к себе на колени.

К себе я вернулась только под утро, за полчаса до подъема.
Проведя бессонную ночь, я чувствовала себя так, будто могу
свернуть горы.



 
 
 

 
День 9

 
Девять дней всего прошло с начала нашей лунной экспе-

диции, а будто живу здесь вечность. За этот ничтожный про-
межуток времени я успела влюбиться в Андрея, а он, кажет-
ся, успел охладеть ко мне.

Уже на третий день он дежурил с Натой. Без напарника
выехать в поля я не могла, поэтому подменяла Наташу на
«скотном дворе». Из животноводов мне больше всех нрави-
лась как раз она. Девушка всегда улыбалась, звонко смеялась
и много щебетала, как птичка, приятным переливчатым го-
лоском. Яна я тоже знала прекрасно. Только Лариса была но-
венькой для всех нас. Поэтому я совершенно не представ-
ляла, что она за человек. Но зря я беспокоилась, о чем мне
разговаривать с новой коллегой, мы с ребятами за весь день
даже словом перемолвиться не успели, слишком много было
дел. У нас стояла задача собрать биоматериал для анализа
состояния кур после перелета. А дело это хлопотное и плохо
пахнет в прямом смысле слова.

Так что к вечеру даже влюбленность не могла заставить
меня дойти до каюты Андрея. Сам он тоже почему-то не при-
шел.

Следующие два дня мы отработали в штатном режиме.
Первое, что сказал Андрей, когда мы остались наедине в
шлюзовом отсеке:



 
 
 

– Я по тебе соскучился. Загляну к тебе сегодня ночью,
хорошо?

Я радостно заулыбалась, хотела его поцеловать, но он на-
тянул на меня шлем и защелкнул клапана, хитро подмигнув.

Вернулись мы до ужина, так что Кирилл к нам больше не
цеплялся, но снова забрал у меня ящики, стоило войти в ла-
бораторию.

День на пятый Андрюха попросил меня отнести ящики в
лабораторию, сказал, что плохо себя чувствует и ему срочно
нужно в туалет. Я согласилась и он убежал. Отнести все за
раз не смогла. Когда Кирилл увидел, что я одна тащу шесть
ящиков, как обычно отобрал от меня весь груз и возмутился:

– А где твой напарник, почему ты делаешь за него работу?
– Эта наша общая работа! – возразила я, – Между про-

чим, я легко поднимаю штангу весом 35 кило! Так что для
меня это плевое дело! И меня задевает, что ты меня счита-
ешь слабачкой!

– Прости, я вовсе не считаю тебя слабой. Но одно дело, ко-
гда ты поднимаешь штангу под присмотром тренера, с пра-
вильным хватом и жимом. И совсем другое тащить габарит-
ные ящики, которые дают нагрузку на твои суставы и спину.

Я не удержалась и закатила глаза.
– А тебе не надоедает постоянно читать людям лекции? –

съязвила я.
– А тебе не надоедает все время спорить, даже когда ты

сама понимаешь, что не права? – парировал он, неожиданно



 
 
 

хитро сузив глаза и приподняв правую бровь.
– Я выросла с двумя сёстрами и братом. Если бы я со все-

ми соглашалась, то меня очень быстро задвинули бы в самый
дальний угол нашей маленькой квартирки, и я осталась бы
без сладкого!

– А я вырос один… – неожиданно грустно заметил Ки-
рилл.

– И твои родители наверняка возрастные? – усмехнулась
я.

–  Как ты догадалась?  – удивился Кирилл, подтверждая
мои подозрения.

– Ты слишком серьезный!
Мы вместе сходили за оставшимися ящиками, и он не дал

мне понести ни одного.
«Хочет, пусть изображает из себя джентльмена!» – реши-

ла я.
Ни вечером, ни ночью Андрея я не видела. А на следу-

ющее утро оказалось, что я дежурю с Кириллом. Когда на
утреннем совещании Мария Петровна объявила об этом, я
едва не завыла от досады. А надо было прыгать до потолка от
радости, потому что Кирилл, когда все разошлись по делам,
неожиданно предложил:

– Если хочешь, можешь отдохнуть у себя, я и один справ-
люсь.

– А как же правила? – не удержалась я от ехидства.
– Ты права, дисциплина прежде всего. Займись стиркой,



 
 
 

после – свободна.
– Раскомандовался, – пробурчала я, замирая от востор-

га, ведь у меня была перспектива целый день проваляться в
кровати, пересматривая любимые фильмы. На недоуменный
взгляд Кирилла на мое бурчание радостно улыбнулась и ис-
кренне поблагодарила парня.

«Может не такой он и крыс», – решила я.
Обедали мы вдвоем. Ребята, как правило, брали с собой

порционные контейнеры на рабочие места. Это только мы
с Андреем обходились без обеда, хоть Эмпэ и напоминала
нам каждый день о необходимости правильно и вовремя пи-
таться. Ну, неудобно в шлем и скафандр засовывать трубки
и тюбики. Целый день они будут болтаться и мешать. Меня
бы это точно отвлекало. Так что для себя я сразу решила, что
безопаснее и проще пропускать обед. Андрей видимо был
того же мнения.

Пока мы обедали, Кирилл мне рассказал об анализе при-
везенных образцов. Слушать его было интересно, потому что
глаза его при этом горели, сразу стало понятно, что он фанат
своей работы.

Оказалось, что мы привезли очень интересный образец из
точки № 3. Он был серо-фиолетового цвета, почти такой же
твердый, как алмаз, а при нагреве выделял огромное коли-
чество энергию.

–  Это очень перспективный минерал. Вообще на Луне
можно встретить вещества из разных галактик, ведь неиз-



 
 
 

вестно откуда прилетели все те астероиды, что упокоились
на ее поверхности, – заметил Кирилл, и тут же, как будто
извиняясь, добавил, – Я тебе наверно надоел.

– Нет, что ты! Было интересно и познавательно. Надеюсь,
я когда-нибудь буду на подмене в лаборатории, и ты мне еще
и покажешь все.

Кирилл посмотрел на меня внимательно и в своей серьез-
ной манере ответил:

– Буду рад.
Пока я дежурила с Кириллом, Андрей помогал в лабора-

тории Зое и Руслану. Так что на следующий день в полях он,
не умолкая рассказывал, какая у лабораторных крыс замеча-
тельная работа. И что ему нужно присмотреться к грунту и
поискать еще этих серо-фиолетовых чудо-минералов.

Не смотря на то, что днем Андрей был все так же дру-
желюбен ко мне, не уставал делать комплементы, последние
ночи я провела в одиночестве. Он не приходил, сама я один
раз попробовала дойти до его каюты, но только высунулась
в коридор, как увидела в другом его конце о чем-то пере-
шептывающихся Лару и Витю, их каюты были крайними. Я
спряталась обратно к себе и прилегла, собираясь подождать,
когда они разойдутся, но усталость взяла вверх и я уснула.



 
 
 

 
День 10

 
На девятый день Андрей отправился дежурить с Ларисой,

а я опять на «скотный двор», в этот раз помогать с курицами
Наташе и Яну. Перспектива снова ковыряться в экскремен-
тах меня не радовала, но даже в самых смелых фантазиях я
не могла представить, насколько будет этот день сложным.

Сразу у входа на «скотный двор» милая и улыбчивая На-
таша начала командовать:

– Ян, ты идешь проверять питомцев, а мы с Соней в ла-
бораторию.

И Ян без лишних слов отправился в птичник, а мы в
небольшой закуток животноводческого ангара, где Наташа
исследовала биоматериал.

– Представляешь, они снова стали нестись уже на пятые
сутки. Я боялась, что из-за стресса они вообще все перемрут.
Но с курицами все волшебно, а я влюбилась!

Я всегда знала, что у Наташи всегда все чувства нараспаш-
ку. И меня совершенно не удивило, что она вот так с поро-
га поделилась со мной сокровенным. Удивительно, что она
не сделала такого заявления за ужином во всеуслышание. Я
обычно была более сдержанной. Ближе всех для меня были
Маша и Аня, Наташу я любила, но она казалась мне слиш-
ком болтливой. Однако, эмоции выплескивались через край.
И я решилась на взаимную откровенность:



 
 
 

– И я!
Наташа радостно взвизгнула:
– Волшебно! А ты в кого? Нет, постой. Давай хором на

раз, два, три!
– В Андрея, – радостно хором выпалили мы.
Вот так на моих радужных мечтах о внеземной во всех

смыслах любви был поставлен крест.
После ужина мы обе попросили Андрея задержаться в го-

стиной. Вел он себя при этом совершенно расслабленно. По-
сле того как мы приперли его к стенке, парень лишь развел
руками и искренне заверил нас:

–  Девочки, это же был просто дружеский секс. Мы в
изоляции, нам не найти партнёров на стороне, поэтому мы
должны помогать друг другу. Я и дальше к вашим услугам,
если что…

Мы обе фыркнули, развернулись и разошлись по каютам.



 
 
 

 
День 11

 
После разоблачения Андрея я думала, что никогда не смо-

гу с ним работать. Первые пару часов в полях мы провели
в неловком молчании, но общительная натура Андрея взяла
вверх. Он снова начал рассказывать смешные истории, а я
снова начала смеяться над его шутками.

Пока он собирал образцы, а я внимательно следила за по-
казаниями, у меня было время обдумать сложившуюся си-
туацию. Я пришла к выводу, что Андрей человек для всех,
душа компании, его нельзя получить в единоличное пользо-
вание и нельзя на него обижаться. Я сама себе все придумы-
вала, он не признавался мне в любви, не обещал золотые го-
ры. Спать с ним я больше не собиралась, но и плохо отно-
ситься тоже. Поэтому наша личная жизнь никак не повлияла
на нашу работу. Чему, кажется, мы оба были очень рады.



 
 
 

 
День 12

 
На двенадцатый день экспедиции мне предстояло дежур-

ство с Русланом. Мы честно распределили обязанности. Я
должна была проследить за уборкой жилого ангара. Руслан
взял на себя остальные. За обедом на кухне мы стали вспо-
минать о наших родных, оставшихся на Земле. Руслан при-
знался, что уже скучает по родителям, но больше ему ску-
чать не по кому, ведь все его друзья находятся здесь.

– А кто твой лучший друг? – поинтересовалась я.
– Кира, – не раздумывая, признался Руслан.
– А тебе с ним не скучно? – осторожно спросила я. После

совместного с Кириллом дежурства я стала смотреть на него
по-другому.

– Что ты! Он очень интересный.
– Но он все время такой хмурый…
– Он не хмурый, просто немного застенчив и любит все

контролировать, в том числе и себя.
– Командовать другими ему застенчивость не мешает, –

заметила я.
Руслан улыбнулся:
– Он не любит командовать. В лаборатории он все вопро-

сы выносит на общее обсуждение. Он может начать коман-
довать только, когда видит, что ситуация зашла в тупик или
стремиться туда, потому что он не боится брать на себя от-



 
 
 

ветственность. Вообще он верный и преданный друг. А ты
считаешь его скучным? – спросил Руслан, внимательно сле-
дя за моей реакцией.

Я задумалась на несколько секунд, стоит ли открывать
свои истинные чувства, или отмахнуться общими фразам,
но все-таки решилась честно признаться.

– Раньше мне казалось, что он слишком правильный, за-
нуда, но сейчас я соглашусь с тобой – он интересный.

– Я рад! – ответил мне Руслан, – потому что ты ему нра-
вишься.

После этих его слов я чуть не свалилась со стула и удив-
лённо уставилась на собеседника. Он усмехнулся, похлопал
меня по плечу и сказал:

– Да-да! Если Кириллу кто-то нравится, это всерьез и на-
долго!

Сообщив мне эту новость Руслан предложил вернуться к
делам. Весь оставшийся день я никак не могла выкинуть из
головы мысль, что нравлюсь этому серьезному человеку. Он
был худощавым, чуть выше меня, с крупным носом, подбо-
родком и лбом. Зато и глаза у него были крупные, а еще уди-
вительно синие, как вечернее южное море. Кирилла в ком-
пании практически не было слышно, но если он что-то гово-
рил, то это звучало веско, и, как правило, люди прислуши-
вались к нему.

После 10 минутного вечернего отчёта перед Эмпэ и ужи-
ном все ребята разбрелись кто куда. Сладкая парочка сбежа-



 
 
 

ла к себе. И я тоже, сославшись на усталость, отправилась
в каюту, мне хотелось подумать. За мной увязалась Лариса.
Когда мы подошли к моей каюте, она неожиданно останови-
ла меня за руку и спросила:

– Соня, ты же много общаешься с Андреем. Скажи, на-
дёжный он человек. Кажется, я ему нравлюсь. На прошлом
дежурстве он приглашал меня к себе, это было так неожи-
данно для меня. Я не давала повода…

Я усмехнулась и постаралась ее успокоить:
– Для Андрея это нормально. Он просто очень общитель-

ный и всех приглашает к себе. Скажи, что ты с Витей, и он
перестанет тебе докучать.

– А с чего ты взяла, что мы с Витей? – нахмурившись,
спросила Лара.

«Упс! Кажется, я сболтнула лишнего», – подумала я, по-
этому ответила вопросом на вопрос.

– А разве нет?
– Нет! – категорично заявила Лара. Меня это насторожи-

ла. Я точно видела ночью их с Виктором в коридоре. Они
стояли очень близко друг к другу. Он что-то шептал ей на
ушко. Я не видела ее лица, но ее руку на его груди точно.

«Зачем скрывать отношения? – подумала я, – или у них
тоже был просто дружеский секс…»

Мои размышления прервала Лариса, таинственным шё-
потом спросив меня:

– А ты тоже ходила к Андрею в гости?



 
 
 

Я усмехнулась, похлопала ее по плечу и заявила, что хочу
спать. Не дав собеседнице и слова вставить, я стремительно
скрылась в своей каюте. Рассказывать о своих заблуждени-
ях чужому человеку, который сам от меня что-то скрывает,
я не хотела. Лара была для меня лишь коллегой по работе.
Об Андрее я ее предупредила. Моя совесть была чиста, и я
спокойно отправилась спать.



 
 
 

 
День 16

 
Шестнадцатый день экспедиции оказался полон сюрпри-

зов, причём не все из них были приятными.
На утреннем совещании Эмпэ сообщила:
–  У Андрея сегодня очередь дежурить, но нам сейчас

очень важно закончить сбор образцов реголита на последних
двух точках. И нужно уже переходить к бурению перспек-
тивных – № 3 и № 14. Поэтому я предлагаю, Соне сегодня
отдежурить с Аней, а вместо нее в поля поедет доброволец.
Думаю, Софья сможет за час проинструктировать новичка,
и Андрей сможет его подстраховать.

– Но это я страхую Андрея.
– Я понимаю, но руководство требует от нас результатов,

он и так у нас слишком скромный… пока.
– Я готов, – вмешался в разговор Витя, – У меня были

хорошие результаты на занятиях по управлению луноходов.
Думаю, при поддержке Андрея, я справлюсь.

– Отлично, теперь переходим к следующему вопросу, –
сурово вынесла вердикт Эмпэ.

Когда мы с Аней остались вдвоём на кухне, я бодро спро-
сила:

– Как будем делить работу?
Аня замялась, покраснела и меня это насторожило.
– Соня, я должна тебе признаться… У меня небольшая



 
 
 

задержка. Может из-за перегрузок, но вдруг я беременна. Ты
не могла бы взять на себя тяжелую работу?

Я была в шоке.
–  Беременна?! Но как это возможно? Нам ведь делали

противозачаточный укол!
Аня кивнула, вид у нее при этом был весьма виноватый.
– Может, в условиях Луны он не подействовал… Мы с

Колей и сами не ожидали и не планировали…
– Вы к Ларисе ходили? – встревоженно спросила я. Имен-

но Лара на последнем медосмотре делала нам уколы.
– Нет еще, не успели.
Что-то меня беспокоило во всей этой ситуации. И я выпа-

лила прежде, чем успела обдумать.
– И не торопитесь.
Аня удивилась, но ни о чем не стала меня спрашивать,

просто кивнула. Мне досталась самая тяжелая работа, а зна-
чит, именно я бегала по ангарам, контролируя роботов.

В целом дежурство прошло спокойно. Вечером Андрей с
Витей задержались. Луноход вернулся на базу только ближе
к 20:00. Когда Виктор вошел в гостиную, мы сразу поняли
– что-то случилось. Он был бледным и дрожал всем телом,
судорожно обнимая самого себя за плечи. Хотя обычно был
очень сдержанным.

Долго томить в неведении он нас не стал:
– Ребята, я виноват. Андрей погиб, я не досмотрел.
Несколько минут стояла гнетущая тишина.



 
 
 

«Андрей погиб? Веселый, жизнерадостный, энергичный
Андрей погиб!» – всё это показалось мне какой-то фантас-
магорий.

– Как это произошло? – спросила я, едва шевеля губами.
– Он оступился, упал и содрал защитный клапан, видимо

была нарушена герметичность скафандра, он задохнулся.
Опять все замолчали, и тут в полной тишине послышался

нервный всхлип Зои. Мы все были потрясены гибелью Ан-
дрея, но она рыдала в голос и чуть ли не рвала на себе воло-
сы. Только через десять минут истерики мы смогли добиться
от неё членораздельных ответов:

– Я люблю его! Андрей! Я его так люблю. Мы только на-
чали узнавать друг друга!

Сказать, что мы были в удивлены – ничего не сказать! Зоя
была похожа на лабораторную крысу больше всех из науч-
ных сотрудников.

«Как Андрей смог достучаться до её сердца или вернее
гормонов? Ай да Андрюха!» – мысленно восхитилась я парт-
нером.

Пока я придавалась своим размышлением, начала гово-
рить Наташа:

– Милая Зоя, но он-то тебя не любил. Поверь, он был весь-
ма общительным и легкомысленным человеком. У вас не бы-
ло будущего с ним как у пары. За эти две недели он успел
сблизиться со мной и с Соней. Причем умудрялся совмещать
нас. Если бы не моя болтливость, он бы и дальше морочил



 
 
 

нам головы. Он был бабником, поэтому перестань о нём так
убиваться.

Кто тянул Наташу за язык? Вот уж действительно ее болт-
ливость не знает границ! Пока она толкала свою обличитель-
ную речь, я хотел её придушить. Особенно, когда заметила,
как застыл Кирилл. Он и так-то всегда был собранным, а тут
просто превратился в ледяного истукана. Он не посмотрел
на меня ни разу, после окончания Наташиной речи молча
встал и сказал:

– Нам нужно вытащить труп из лунохода.
И все мальчишки тут же ушли за ним.
Я посмотрела на Наташу с осуждением.
– Зачем ты всё это разболтала Зое? Ты думаешь, ей от

этого стало легче? Мы же не знаем, что между ними было. А
вдруг Андрей влюбился по-настоящему?

Потухшие глаза Зои от моих слов снова вспыхнули, и она
опять заплакала, но на этот раз беззвучно. Я же, психанув,
ушла к себе в каюту, и полностью отдалась во власть горю и
сожалениям.

Через полчаса ко мне позвонил Кирилл.
– Соня, выйди, пожалуйста. Нам нужно доложить о слу-

чившемся Марии Петровне. Мы должны быть в полном со-
ставе.

Я открыла дверь.
– Мы уже никогда не будем в полном составе, – парирова-

ла я ему со злостью. За время, проведенное наедине с собой,



 
 
 

я перешла от состояния тревоги за душевные переживания
Кирилла до убежденности, что это он виноват во всех моих
бедах.

– Я знаю… идём, – тише обычно сказал парень и взял ме-
ня за руку. У него была мягкая и теплая ладонь, от ее каса-
ния мне стало спокойнее на душе. Я сжала его руку, он вни-
мательно посмотрел на меня и молча зашагал в сторону го-
стиной. Там на экране уже была Мария Петровна.

– Друзья, – говорила она, – Не отчаивайтесь. К сожале-
нию, это жизнь. Такое случается. Вам нужно всем успоко-
иться и продолжить жить дальше, достойно нести свою лун-
ную вахту.

– Давайте я сделаю для вас успокаивающий отвар, – пред-
ложила Лариса.

– Правильно, – поддержала её начальница, – Выпейте от-
вар и идите спать. Утро вечера мудренее.

Лариса убежала к себе в медицинский отсек на «скотном
дворе», через какое-то время вернулась, заварила чай и на-
поила нас. А мы все это время практически не разговарива-
ли. После успокаивающего отвара все быстро и так же молча
разошлись по каютам.

Я лежала без сна, мне не помог ни отвар, ни теплый душ,
ни дыхательная гимнастика. Тревога нарастала, или это бы-
ло что-то другое. Я вертелась на кровати, меня куда-то тя-
нуло нестерпимо. Руки сами заскользили по телу, дыхание
участилось, ускорилось сердцебиение.



 
 
 

«Какой-то странный эффект у Лариного успокаивающего
отвара», – думала я, пока моя рука в попытке снять нараста-
ющее напряжение тянулась к трусикам. Но тут в каюту кто-
то позвонил. Я вскочила и бросилась к кнопке замка. Мое-
му телу требовалось движение. Я сняла защитное поле да-
же не глядя, кто ко мне пришел, и тут же оказалась лицом
к лицу с Кириллом. Меня поразили его глаза с огромными
черными зрачками, которые практически полностью скрыли
синюю радужку.

От его глаз меня отвлек сам Кирилл, он облизнул пере-
сохшие губы, и я уставилась на них как завороженная.

«Почему я раньше не замечала какой красивый у него рот,
крупный, с четко очерченными губами», – это была послед-
няя моя мысль, потом мной руководили инстинкты. Я сде-
лала шаг к нему и тут же оказалась в его крепких объятьях,
а еще через пару секунд на своей кровати прижатая его жи-
листым телом. И это было именно то, в чем я нуждалась.



 
 
 

 
День 17

 
Меня мучила жажда. Именно поэтому я проснулась. При-

ходя в себя после сна, осознала, что рядом лежит Кирилл.
Его левые рука и нога покоились на моём теле. Ощущать их
тяжесть было приятно. И вообще, всё что произошло меж-
ду нами было приятным. Хоть я и понимала, что это слу-
чилось неспроста. Какой-то волшебный успокаивающий чай
дала нам Лариса, и об этом стоило подумать, но сначала уто-
лить жажду.

Я тихонько, чтобы не разбудить Кирилла, встала, на цы-
почках прокралась к двери и нажала кнопку снятие защит-
ного поля, но не успела сделать и шаг в коридор, как услыша-
ла на кухне разговор. Голоса Ларисы и Виктора я узнала сра-
зу, поэтому невольно прислушалась. Они говорили не гром-
ко, но я-то была совсем рядом, поэтому расслышала каждое
слово:

– Я считаю, ты поторопился. Зачем ты убрал Андрея?
– Он мешал нашей миссии. Его сексуальная активность

неизбежно пагубно сказалась бы на генофонде лунной коло-
нии в последствие.

– Ты прав, но можно было сделать это чище. На подобные
случаи у нас предусмотрен витаминный коктейль № 3! Од-
на инъекция, и он очень быстро умер бы от неизвестной ин-
фекции.



 
 
 

– На это не было времени. Представилась прекрасная воз-
можность оказаться с ним наедине в сложных условиях, и я
ею воспользовался.

– И тем самым ты заставил действовать меня. Они все ум-
ные, и смерть Андрея заставила бы их насторожиться. По-
этому нужно поспешить и довести миссию до финала. После
этой ночи у нас должно быть 80% оплодотворение женского
состава. У 4 из 5женщин – время овуляции.

– Но где гарантия, что кто-то из них не ждет ребенка от
Андрея? И думаешь, поголовная вспышка страсти не вызо-
вет подозрения?

–  Вызовет. Поэтому я предполагала, что через неделю
проведу медосмотр, и если хотя бы у 3 из 5 женщин будет
положительный результат, сразу вывожу мужчин из игры, а
женщин перевожу в вегетативное состояние. Первый этап
миссии завершен. Но ты прав, риск появления потомства от
одного отца слишком велик. Сначала я проведу тест ДНК. В
любом случае мы оставим только одного отпрыска Андрея.
Но не хотелось бы терять время на новые попытки оплодо-
творения, – рассуждала вслух Лара.

– Трое детей это слишком мало для нормального развития
колонии. К тому же есть вероятность, что они будут однопо-
лые, – возразил Виктор.

– Да ты прав. Активно действовать начнем, когда будет
определен пол и отцовство.

– Хорошо, договорились, – вынес вердикт Виктор, и на



 
 
 

кухне послышалось движение, я тут же нажала на кнопку
закрытия каюты. Магнитная завеса опустилась мгновенно и
беззвучно, они точно не могли меня заметить, но сердце все
равно билось как бешеное. От всего услышанного путались
мысли и вспотели ладони.

«Что происходит?» – билась единственная мысль в голо-
ве.

Я обернулась к Кириллу. Без меня он раскинулся на кро-
вати звездой. Не раздумывая, бросилась к нему и тихонько
потрясла за плечи. Не сразу, но он приоткрыл глаза. Выраже-
ния его лица менялось по мере того, как он осознавал, где на-
ходится и что произошло. Сначала расслабленное лицо ста-
ло суровым, губы поджались, брови сошлись к переносице.
Кирилл резко сел. Он наверно выскочил бы из кровати, но
я обхватила одной рукой его плечо, второй шею и на ушко
зашептала.

– Лариса нас опоила. Я только что слышала, как она раз-
говаривала на кухне с Виктором. Он убил Андрея.

Кирилл напрягся и замер. И я уже не торопясь рассказала
ему все, что услышала.

– Мне страшно, – смотря прямо в глаза мужчине, призна-
лась я, – Мы здесь совершенно одни и не знаем, кому можно
доверять. Может за каждым нашим шагом следят, подслу-
шивают каждое наше слово.

Кажется, я плакала, потому что Кирилл осторожно вытер
мои щеки и, не сдержавшись, почти невесомо коснулся сво-



 
 
 

ими губами моих. В этот момент в его глазах было столь-
ко нежности. Я прижалась к нему, пытаясь в его объятиях
укрыться от страшной действительности. Он нежно гладил
меня по спине и тихонько говорил:

–  Я бы не доверял только этой парочки и руководству.
Остальных ребят нужно предупредить.

– Но зачем они все это делают? – озвучила я мучавший ме-
ня вопрос. Для меня человеческая жизнь была бесценна. Я
видела, как моя мама вынашивала мою младшую сестру, ви-
дела, какими родители были счастливыми в это время, смот-
рели друг на друга так, как будто знали какой-то секрет. Ко-
гда мою сестренку, маленький кулечек, привезли из роддо-
ма, мне показалась, что я поняла этот секрет: жизнь – это
самое невероятное чудо в этом мире.

– Зачем они это делают как раз понятно, – зло усмехнул-
ся Кирилл, – Хотят вырастить на Луне рабов, которые бы не
видели Земли, и для которых вот это была бы нормальная
жизнь. Тогда можно будет ими управлять с помощью ресур-
сов и технологий, получая за копейки от них те самые лун-
ные минералы, неизвестного происхождения, что вы с Ан-
дреем привезли с двух точек.

– И что же нам теперь делать? – в ужасе от высказанной
Кириллом мысли спросила я.

– Мы можем вернуться на ракете в любой момент. У нас
ведь есть энергоносители на обратную дорогу.

– Сейчас мы не можем никуда улететь. Аня беременна,



 
 
 

она и Коля ни за что не согласятся пройти через стартовые
перегрузки, это убьет ребенка, – возразила я. Кирилл даже
бровью не повел.

–  Нас отправили в командировку на 3 года, нам неку-
да спешить. Когда разберемся с этими саботажниками, мы
с Русланом все проверим: ракету, энергоносители, медика-
менты. Я уверен во всех ребятах. Мы вместе выросли. Ни-
чего не могу сказать про Эмпэ. Но когда сообщим о гибели
Лары и Вити, я думаю, мы сможем понять, на чьей она сто-
роне. Возражения есть? – последние слова Кирилл сказал с
иронией.

«Он только что подтрунил надо мной? – ошарашено по-
думала я, – это хороший признак».

– Нам нужно выкрасть витаминный коктейль № 3, мы ведь
теперь знаем, что его инъекция приведет к летальному исхо-
ду, – предложила я и сама ужаснулась, что так просто говорю
об убийстве.

«Но это вопрос выживания всех нас!» – мысленно одер-
нула я себя.

– Отличная идея! К завтраку я вынесу тебя из каюты, ска-
жу, что ты не приходишь в себя. Мы втроем идем в медот-
сек, а там, на смотровой кушетке мы спрячем подготовлен-
ный шприц. И ты сделаешь Ларе укол.

– Я? – у меня даже голос от волнения сорвался.
– Не бойся, я буду всегда рядом, и постараюсь отвлечь ее.
Мы тут же бросились одеваться. На базе все мы ходили в



 
 
 

одинаковых светло-серых хлопковых спортивных костюмах,
и у каждого из нас был запас белых футболок. С детства нас
приучали не выделяться. Все смены мы проводили в одина-
ковой одежде, и для меня это было совершенно привычно.
Только сейчас перед Кириллом мне почему-то захотелось
надеть красивое платье.

Я мотнул головой, прогоняя эти глупые мысли.
– Ты готова? – спросил Кирилл, напряжённо вглядываясь

в мое растерянное лицо.
Я кивнула, и он снова взял меня за руку как тогда, перед

докладом о смерти Андрея. Этот простой жест лучше любых
слов успокоил меня и придал уверенности.

Мы вместе вышли в пустой коридор, прошмыгнули к вы-
ходу из жилого ангара и быстро направились на «скотный
двор». Полумрак ночного освещения и огромная голубая
Земля над нашими головами придавали глубину теням во-
круг, что заставляло меня пугаться на каждом шагу.

– А если за нами наблюдают по камерам? – спросила я.
– Ну, тогда нам всем конец, – «успокоил» меня Кирилл.
В медотсеке под витамины была выделена половина одно-

го из пяти холодильников. Витаминный комплекс № 3 я об-
наружила на самой нижней полке. Там всего было 10 ампул.
Я усмехнулась – по 1 на каждого. Витя и Лара, очевидно, не
собирались им воспользоваться.

Взяв одну ампулу и наполнив шприц, я положила его под
одноразовую простыню на смотровой кушетке, и мы тут же



 
 
 

направились обратно.
Оставшуюся часть ночи мы провели в моей комнате. Ле-

жали в одежде на кровати и не могли уснуть. Я очень пе-
реживала за наше будущее, но еще больше меня волнова-
ли чувства мужчины, лежащего рядом. Он неожиданно пе-
ревернулся на бок, чтобы видеть меня и тихо сказал:

– Прости, что набросился на тебя вчера вечером. Глупо
сейчас говорить, что я этого не хотел. Не хотел бы – не при-
шел. Но мне жаль, что все так произошло.

– Ты ни в чем не виноват… Мы не виноваты. Нас опоили
и это пугает. Но в остальном я ни о чем не жалею.

Поддавшись порыву, я указательным пальцем провела
вдоль его скулы.

«Как будто топором вырубили, – размышляла я, разгля-
дывая его грубое лицо, – Удивительно, что под внешностью
дровосека скрывается такой чуткий, воспитанный и добрый
мужчина».

Кирилл перехватил мою руку и прижал ее к своей щеке.
– Ты же знаешь, что нравишься мне?
Я улыбнулась, кивнула и призналась в ответ:
– А ты мне.
В отличие от жадной страсти вчерашнего вечера остаток

ночи мы провели в неторопливом нежном изучении друг
друга.

В 8-00 Кирилл подхватил меня на руки и бездвижную вы-
нес на кухню, где уже собрались все ребята на завтрак. Не



 
 
 

знаю, как он играл лицом, но в его голосе лично я слышала
неподдельный ужас:

– Лара, Лара! Помоги! Соня никак не просыпается. Я уже
минут десять пытаюсь ее разбудить. Она умерла?

Чьи-то холодные пальцы дотронулись до моей шеи.
– Она жива. Быстро в медотсек, – тут же уверенно ско-

мандовала Лара.
Кирилл понес меня, за нами послышались шаги, но нам

лишние свидетели были не нужны, и он попросил.
– Ребята, вы останьтесь. Сейчас Эмпэ звонить будет.
– Да-да, – поддержала его Лариса, – Уверена, все будет

хорошо. Я осмотрю Соню и тут же отправлю Кирилла к вам
с новостями.

В медотсеке меня аккуратно уложили на кушетку. Лара
видимо начала что-то искать, послышалось шуршание поли-
этилена и картона, зазвенели какие-то склянки, потом что-
то булькнуло. Все эти звуки были совсем рядом с моей ру-
кой, которая уже нащупала шприц.

– Лара, что с ней? – пробасил Кирилл.
– Пока не знаю, введу ей витамины, может она переуто-

милась… – ответила Лариса.
–  Если честно я смутно помню, но мне кажется, вчера

я мог навредить ей, на меня что-то нашло, я потерял кон-
троль, – каялся Кирилл, отвлекая Ларису.

В это время я осмелилась приоткрыть глаза. Они стояли
совсем рядом. Причем филейная часть Лары была как раз



 
 
 

на расстоянии вытянутой руки, и я не стала ждать. Продол-
жая расслабленно лежать и действуя исключительно одной
рукой, я достала шприц и воткнула его Ларе в ягодицу.

Девушка даже не вздрогнула, медленно обернулась и уста-
вилась на меня, потом посмотрела на Кирилла. Мгновенно у
нее в руках оказался скальпель, и она замахнулась им на пар-
ня. Кира действовал быстро, схватил то, что было под рукой
– железную ванночку для инструментов, и с размаху заехал
ею Ларе по лицу. Девушка отлетела на меня и, перелетев че-
рез кушетку, свалилась на пол.

Вместо стонов мы услышали странное механическое жуж-
жание. Я тут же вскочила и перевернула ее на спину. Кирилл
уже был рядом. И мы оба отшатнулись, увидев искры, выле-
тающие из покорёженных металлических челюстей робота,
кусок искусственной кожи остался валяться на полу.

– Чёрт, это андроид! – воскликнула я.
Кирилл провел длинными пальцами за ухом Лары, и ее те-

мечко вместе с копной густых русых волос откинулось назад,
открывая нашему взору аккуратные ряды проводов и чипов.

– Нужно найти карту памяти, возможно на нее велась по-
стоянная запись, и тогда мы узнаем все об их планах, – по-
делился своими мыслями со мной Кира, копаясь в «мозгах»
робота. Еще через несколько мгновений он извлек плату,
на которой красовалась эмблема Межнациональной корпо-
рации Space, давнего конкурента нашего Роскосмоса.

– Так это засланные казачки! – усмехнулась я, если честно



 
 
 

у меня отлегло от сердца. Мой мир вновь вернул себе преж-
ние очертания.

– Виктор наверняка такой же, нужно с ним разобраться, –
сказал Кирилл, вставая. Прихватив с собой надежный желез-
ный лоток, он выбежал прочь из медотсека. Когда я вошла
в гостиную, все ребята уже с полном ступоре пялились, как
искрит перекошенная челюсть Вити.

«Похоже, нам предстоит долгий разговор», – подумала я,
подходя к Кириллу и беря его за руку.



 
 
 

 
День 1095

 
Наконец-то я лечу домой! Мы справились с возложенной

на нас миссией на 100%. Наша команда не только научились
выращивать овощи на реголите, нашла залежи бесценного
минерала, который мы назвали в честь Андрея – Дроний, мы
еще и доказали возможность размножения в условиях искус-
ственной атмосферы и гравитации. Причем у нас размножа-
лись не только курицы, но и люди, и теперь на Землю поле-
тят первые луняни: сын Ани и Коли – Лёнька; дочка Зои и
Андрея – Андрэа; сын Наты и Яна – Миша. Кирилл специ-
ально для них спроектировал шлемы-скафандры, постарав-
шись, свисти к минимуму последствия перегрузок. Каково
будет детям во время полета, никто из нас не знает, но роди-
тели решили рискнуть, хоть им и предлагали остаться, ведь
на наше место уже готова вылетать новая команда, так что
ребятам не пришлось бы скучать слишком долго. Но все мы
очень соскучились по зеленой траве и голубому небу.

На Земле нас ждут не только родные, но и награда,
ведь мы доблестно разоблачили и обезвредили иностранных
шпионов. Как мы выяснили из видеофайлов на карте памя-
ти Лары и Вити, они хотели сломать транслятор, чтобы пре-
рвать связь между нами и центром, передав напоследок фей-
ковое сообщение о разгерметизации купола и гибели всей
команды. Таким образом, первый лунный город попал бы



 
 
 

под управление корпорации, а наши ничего не знающие о
своих корнях дети, воспитанные роботами, оказались бы в
полном их распоряжении.

К счастью всё закончилось хорошо, и больше я ничего не
боюсь, ведь рядом со мной самый надежный и умный муж-
чина на Земле и Луне – мой Кира. И я рада, что именно с ним
и нашей дружной командой мы начали писать новую главу
освоения космоса.
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