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Аннотация
Человечество активно исследует космос и открывает новые

миры. Деметрион – планета, пригодная для жизни и обладающая
большим количеством ресурсов. Группа колонистов выходит из
гибернации вскоре после прибытия на планету. Они ничего не
помнят о своем прошлом, но руководители экспедиции выдают
им инструкции и уверяют, что память скоро вернется. Цель
миссии – досконально изучить почву Деметриона и, что важнее
всего, останки древних существ, когда-то населявших планету.
Некоторое время колонисты следуют инструкциям и имеют
определенный прогресс, однако, память к ним не возвращается.
Более того, спустя три месяца становится понятно, что древние
существа, исследованием которых занимаются поселенцы, вовсе
не вымерли и начали представлять реальную угрозу. Выжившим
предстоит разгадать загадку планеты и узнать истинную цель
экспедиции.
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Артём Крутов
Колония

 
Глава 1: Пробудившаяся жизнь

 

Ветер гулял по взлетной площадке, закручивая и унося за
собой пыль и мелкий мусор. Сегодня он был сильнее обыч-
ного, что неудивительно – близилась буря. Во всяком слу-
чае, последний прогноз, сделанный два дня назад, утверждал
именно это.

– Да уж, тут неплохо было бы прибраться, – подумал Райт-
нов, бросая взгляд вокруг.

Но робот-мусорщик был неисправен, а самому собирать
мусор не хотелось. Да и не было в этом смысла. Сейчас все
силы необходимо было бросить на ремонт ровера – послед-
ней надежды выбраться отсюда.

Райтнов посмотрел на часы. Шел восьмой час, а это озна-
чает, что поспать удалось лишь три с небольшим часа. Что
ж, немногим больше, чем вчера. До темноты оставалось пят-
надцать часов – конечно, этого едва ли достаточно, чтобы
в одиночку починить ровер, но других вариантов нет. Вы-
браться отсюда можно только на нем. Но перед тем, как
взяться за дело, нужно было сделать еще кое-что. То, что



 
 
 

Райтнов делал каждый день без исключений последние три
месяца, – с того самого дня, когда прибыл на эту планету в
составе экспедиционной группы.

Райтнов вернулся к двери бункера и встал в метре от нее.
Лазерный сканер, находящийся над дверью, очнулся и при-
нялся за работу. Закончив сканирование стоящего перед со-
бой человека, он удовлетворительно моргнул зеленым дио-
дом, и дверь с легким шипением открылась.

– Добро пожаловать, профессор Райтнов, – произнес при-
ятный женский голос.

Райтнову нравилось ощущать себя профессором, хотя по
документам он им не являлся. Это звание ему еще предсто-
яло защитить через два года на Земле, представляя комис-
сии доклад о результатах своих исследований почвы и гор-
ных пород планеты Деметрион, на которой он провел послед-
ние месяцы.

Войдя внутрь и пройдя по коридору в столовую, Райтнов
направился к кофе-машине.

– Капучино, пожалуйста.
– Капучино, – повторила послушная машина и принялась

за приготовление напитка.
Зашумели ножи, дробящие зерна кофе на мелкие части-

цы. Райтнов засек время в надежде, что однажды эта машина
все же успеет сделать любимый напиток за десять секунд, за-
явленные заводом-изготовителем. Но нет, и в этот раз кофе
был приготовлен лишь за двенадцать. Райтнов забрал стакан,



 
 
 

ощущая привычное и приятное тепло в ладони.
Выйдя снова на улицу, он осмотрелся еще раз. То, что

еще два дня назад было научно-исследовательской колонией
с тремя десятками поселенцев, теперь больше походило на
заброшенный после войны город. Вокруг стояли полуразру-
шенные корпуса, а большая часть необходимой для проведе-
ния исследований аппаратуры была выведена из строя. Уце-
лел только бункер, хотя и ему, судя по всему, недолго оста-
валось выглядеть так, как было задумано архитектором. Где-
то были видны следы крови, но трупов нигде не было. Они
забрали их.

Радио-вышка лежала посреди взлетной площадки, безна-
дежно придавив собой вертолет. Райтнов не знал, успел ли
кто-нибудь в последние моменты отправить сигнал бедствия
соседним базам. Если да, то в лучшем случае бригада помо-
щи будет здесь через сутки.

Стена, окружающая колонию по периметру, была разру-
шена в двух местах. Было отчетливо понятно, что для них
она не является препятствием. Она хорошо защищала ко-
лонию от относительно мелких хищников вроде шакалов и
волков, водящихся в этих местах, но сейчас она была неспо-
собна сдержать даже их.

Райтнов допил свой утренний кофе и бросил одноразо-
вый стакан себе под ноги. Соблюдать чистоту больше не хо-
телось.

– Надеюсь, и этот кофе не станет последним, – подумал



 
 
 

он.
Еще немного осмотревшись, он случайно наткнулся

взглядом на стакан, выброшенный им вчера и довольно дале-
ко перемещенный ветром. Райтнов задержал взгляд на нем,
будто он значил что-то особенное.

– Забавно, но вчера, выкидывая тот стакан, я думал то же
самое.

Ветер подул чуть сильнее, сдвинув стакан еще на полмет-
ра.

– Как только закончу с ровером, обязательно починю му-
сорщика, – сказал Райтнов вслух, как будто его кто-то мог
услышать. Почему-то эта мысль рассмешила его.

Райтнов постоял еще некоторое время, оценивая масшта-
бы разрушений, а затем поднял голову и, закрыв глаза, глу-
боко вдохнул. Постояв так несколько секунд, он развернулся
на пятках и направился в сторону гаража. Уже подходя к во-
ротам, он заметил на створках новые царапины и вмятины,
как будто кто-то так и хотел проникнуть внутрь, уничтожив
последнюю надежду на спасение. Райтнов нажал на кнопку
поднятия дверей, но механизм заклинило. Двери не подня-
лись даже на четверть. Райтнов отошел от ворот и осмотрел
их еще раз, затем направился к боковому входу. К счастью,
эта дверь была нетронута. Но Райтнов понимал, что ровер
получится выкатить только через ворота гаража, и тот факт,
что их заклинило, никак не мог радовать. Войдя в гараж че-
рез боковую дверь и включив тусклое освещение, он оки-



 
 
 

нул взглядом ровер. Выглядел тот вполне сносно, разве толь-
ко двигатель не был собран и установлен. Что, в общем-то,
Райтнов и собирался исправить до наступления темноты.

– Что ж, за работу, – проговорил он, разводя широкие пле-
чи и похрустывая суставами.

Многолетний опыт работы с различными механизмами и
роботами дал свои плоды, и через пять с небольшим часов
половина двигателя была собрана. Райтнов всегда считал се-
бя больше инженером-механиком, чем профессором и ис-
следователем состава других планет. Многие коллеги удив-
лялись, как ему удается добиваться таких успехов в науке,
не тратя на исследования так же много времени, как и они.
На это Райтнов всегда отвечал, что чтобы хорошо работать
головой, нужно иногда хорошо поработать руками.

Он держал в руках тяжелый разводной ключ, понимая, что
никогда не захочет уйти с головой в науку, отказавшись от
любимого хобби. Он взглянул на часы. Шел третий час дня,
а это значит, что пора пойти пообедать. Райтнов осмотрел
только что собранную конструкцию, затем перевел взгляд на
ровер.

–  Только чудо поможет успеть… еще и эта проклятая
дверь заклинила.

Райтнов провел рукой по мокрому лбу и зашагал к ящику
с инструментами, чтобы положить ключ на место. Ему нра-
вилось, когда все всегда лежит на своих местах, и даже спеш-
ка не могла заставить его бросить инструмент где попало. Он



 
 
 

уже отошел от ящика как внезапно раздался шорох со сто-
роны улицы. Резко развернувшись на месте и слегка присев,
Райтнов бросил взгляд в сторону приоткрытых дверей, гото-
вясь встретить противника, но внутри никого не было.

– Черт, – выругался он, ощущая все нарастающее чувство
страха, – эти твари же не выходят днем. Они не ходят под
солнцем!

Около минуты Райтнов оставался в недвижимости, при-
слушиваясь к звукам. Может, это всего лишь волк? Но даже
встреча с волком не кажется приятной, когда ты не при па-
раде. Когда у тебя в руках уже нет даже разводного ключа, а
одет ты в обычный комбинезон научного сотрудника.

Но слышал он лишь стук своего сердца, отчаянно бивше-
гося от выброшенного адреналина. Ему было страшно, но он
никогда не стыдился своего страха. Страх – это спутник че-
ловека. Так заложено природой – страх появляется в самых
опасных ситуациях и дает новые силы, помогая преодолеть
все на своем пути. Райтнов всегда считал, что страх необхо-
димо обуздать, и тогда можно выпутаться из любых переде-
лок.

Однако он вздрогнул от резкого и неприятного звука сна-
ружи, как будто кто-то или что-то ударилось в стену. Райт-
нов оценивал ситуацию. Терять время нельзя, потому что с
наступлением темноты они точно вернутся. Райтнов не знал,
что там, снаружи, но принял четкое решение выйти и попы-
таться разобраться с этим. Он приподнялся и тут же снова



 
 
 

присел, напрягшись всем телом – он увидел быстро скольз-
нувшую мимо ворот в сторону бокового входа тень. Тень бы-
ла немаленькой, но и не столь большой, чтобы принадлежать
одному из тех ночных существ. Райтнов тихонько подошел к
боковому входу, но открыть дверь и резко выйти наружу опа-
сался – после пяти часов непрерывной работы в гараже солн-
це наверняка ослепит, отняв возможность отчетливо видеть
происходящее на несколько секунд. А эти несколько секунд
могут сыграть решающую роль. Райтнов прислушивался, но
снаружи было тихо.

Главное – это обуздать свой страх и не торопиться. Спу-
стя минуту шорохи снова раздались, и на этот раз они были
прямо здесь, за дверью. Спустя еще пару мгновений дверь
начала тихонько и беззвучно отворяться, рисуя линию сол-
нечного света на полу. Райтнов быстро отодвинулся, чтобы
свет не упал на его ноги. Что бы это ни было, но раз оно
ходит под солнцем – наверняка оно хуже видит в темноте.
Такой был его план – напасть первым из темноты. Напасть,
чтобы спастись.

Прямоугольник света на полу начал деформироваться от
упавшей на него тени – кто-то с опаской пробирался внутрь.
Райтнов присмотрелся к тени, но безрезультатно – очерта-
ния были слишком размыты, чтобы угадать, кто же являет-
ся ее хозяином. Внезапно с улицы раздался громкий звук –
вероятно, еще одно полуразрушенное строение стало полно-
стью разрушенным. Это, по всей видимости, испугало и по-



 
 
 

будило обладателя тени быстро ринуться в гараж, хотя бы в
какое-то укрытие.

Райтнов наконец увидел, кто это был. Он узнал лицо этого
человека, но было уже слишком поздно. Рефлексы сработа-
ли мгновенно, и его кулак уже преодолел больше половины
пути до лица доктора.

– Дьявол! – Выругался Райтнов.
Сердце колотилось в бешеном приступе. Интересно, с ка-

кой же скоростью организм может вырабатывать адреналин
и подмешивать его в кровь.

– Доктор! Доктор, очнитесь! Ангус, вы меня слышите?
Доктор начал приходить в себя, благо удар не был слиш-

ком сильным. Все же обратный рефлекс тоже сработал – ку-
лак успел немного сбросить скорость после того, как лицо
было опознано и до того, как они встретились.

– Доктор, я думал, вы мертвы! Как вам удалось спастись?
Где вы находились все это время после нападения?

Райтнов готов был спорить, что последние сутки он нахо-
дился здесь один. Он осматривал базу вдоль и поперек в по-
исках выживших и нуждающихся в помощи, но никого не
было. Значит, скорее всего, доктор провел все это время за
пределами базы.

– Если хотите, товарищ Райтнов, я умру от следующего
же вашего удара. Дабы не подводить ваши ожидания!

Райтнов улыбнулся. Доктор умел шутить в самых разно-
образных ситуациях.



 
 
 

– Ангус. Где вы были все это время?
Доктор сел и облокотился спиной о стену.
– Я был в бункере. Я спрятался под одним из спальных

мест, мне было страшно выйти. Я только сейчас решился. Я
решил, что если останусь там еще, то точно погибну, а так
есть хоть какая-то надежда. Алекс, у вас есть вода? Я очень
хочу пить.

– Пойдемте в бункер, в столовой есть вода. Там же мож-
но будет и как следует подкрепиться, уж в этом я точно со-
ставлю вам компанию. Тем более, что дел у нас с вами хоть
отбавляй.

Алекс Райтнов помог доктору Ангусу встать на ноги, и,
придерживая его под руку, повел в сторону бункера. Он до
сих пор не мог поверить, что доктор был здесь, среди руин
базы все это время. Как же он мог пропустить живого чело-
века? Райтнов точно помнил, что осматривал все в бункере.
Надо было кричать, тогда бы доктор услышал и откликнул-
ся. Но Райтнов боялся привлечь кого-нибудь не очень дру-
желюбного лишними звуками.

Алекс обратил внимание на комбинезон доктора. Тот был
чист и почти не помят, а это говорит о том, что доктор
действительно находился в бункере. Но Алекс точно пом-
нил, что осмотрел все, что только можно было. Каждый
ящик. Каждую койку. Каждую комнату и даже холодильни-
ки. Невозможно, чтобы доктор находился там. Это просто
невозможно.



 
 
 

 
Глава 2: Помощь на подходе

 

– Видишь эти следы на деревьях?
– Да. Я начал замечать их еще некоторое время назад, но

не придавал значения. Но теперь это уже кажется подозри-
тельным.

Гордон и Барни с комфортом расположились в кабине ро-
вера, попивая колу и хрустя чипсами.

– Остановимся здесь и посмотрим поближе, – сказал Гор-
дон, ставя свой стакан в подстаканник.

Барни нажал на кнопку PAUSE, которая давала автопи-
лоту ровера команду снизить скорость, найти подходящее
место для остановки и встать. Послушная машина съехала
с грунтовой дороги на траву и остановилась возле большо-
го дерева. Местные секвойи были гораздо больше земных, и
огромный бронированный ровер казался детской игрушкой
на их фоне.

Гордон встал со своего кресла, сладко потянулся после
длительной поездки, развернулся на месте и направился к
выходу из ровера. Проходя мимо стойки с оружием, которая
находилась прямо за его креслом, он на секунду остановился
и бросил взгляд на свой автомат, но брать оружие не стал.

– Мы с Барни выйдем и кое-что осмотрим, – сказал Гор-
дон остальным, проходя мимо зоны отдыха ровера – если хо-



 
 
 

тите, то можете тоже выйти подышать.
Барни же чуть задержался, беря со стойки свой автомат и

проверяя количество зарядов. Он считал, что хороший воен-
ный должен всегда иметь при себе оружие, даже когда он си-
дит на горшке в уборной или наслаждается ужином при све-
чах. Гордон, в свою очередь, частенько подшучивал на тему
неразлучности своего товарища и его оружия.

Когда Барни вышел из ровера, Гордон уже стоял в
нескольких метрах от ствола и, судя по всему, находился в
глубокой задумчивости. Только в моменты высокой мысли-
тельной активности он медленно и методично поглаживал
правой рукой бороду, будто это способствовало лучшему пе-
ревариванию идей. Барни, не отрывая глаз от дерева, подо-
шел вплотную к товарищу и тоже приступил к методичному
повторению движений, улучшающих мыслительные способ-
ности. Только, в отличие от Гордона, руки у него были заня-
ты, поэтому он плавно водил большим пальцем правой руки
по переключателю предохранителя.

У обоих возник один и тот же вопрос, но никто не решался
озвучить его. Ребята стояли молча, и каждый прокручивал в
голове свои версии событий, произошедших здесь.

– Эй ребята, а что вы там… – начал было кричать со спины
вышедший из ровера Айзек, но тут же осекся и медленно
подошел ближе.

Тоже сохраняя тишину, он встал рядом с Барни, таким об-
разом последний оказался посередине. Айзек, несмотря на



 
 
 

отсутствие бороды, начал повторять те же ритуальные дви-
жения, что и Гордон. Это только усилило подозрения Барни,
поэтому он тоже решил попробовать, отпустив правой рукой
автомат и позволив ему повиснуть на ремне. Ребята продол-
жали стоять в задумчивости еще несколько секунд.

– Один вопрос – что это и как это здесь появилось? – На-
конец нарушил тишину Барни, так и не почувствовав небы-
валого наплыва мыслей.

Гордон молча пожал плечами, не отрывая руки от подбо-
родка.

На коре могучей секвойи были видны хоть и неглубокие,
но отчетливые следы, похожие на царапины. Будто бы огром-
ный древоруб поработал здесь своей не менее огромной пи-
лой – похожие следы остаются на коре дерева, если один-два
раза провести по ней инструментом. Некоторые из соседних
деревьев имели те же отметины.

– Интересно, – только и смог выговорить Айзек.
– А еще интересно, что скажет Эмилия, – наконец сно-

ва обрел дар речи Гордон, – она вроде как ответственная за
объяснение местных природных катаклизмов.

Спустя десять минут вся команда из четырех человек уже
стояла возле ровера и активно обсуждала версии произошед-
шего.

– Нет! – Суетился Айзек, отсеивая очередную теорию от
Барни, – это точно не бобры! Они бы не смогли залезть так
высоко, да и ни один сумасшедший бобер не будет ставить



 
 
 

себе такую цель жизни, как повалить огромную секвойю.
– Да я ж пошутил, – отозвался тот, никак не ожидавший

того, что кто-то воспримет его “теорию” всерьез.
– Давайте я выскажу мысль, которая, вероятно, крутится

у всех в голове, – предложила Эмилия, – что если эти следы
оставили те самые Титаны, изучением которых занимается
доктор Ангус и его команда?

Вся команда молча задумалась, представляя себе этот сце-
нарий развития событий. Гордон первым нарушил тишину:

– Звучит разумно, но маловероятно. Они давно вымерли,
и наш доктор Ангус изучает не непосредственно их, а их ока-
менелые останки.

–  Да, звучит крайне маловероятно,  – согласилась Эми-
лия, – но посмотрите на высоту, на которой находятся эти ца-
рапины. Не менее четырех метров – кто еще дотянется до та-
кой высоты? К тому же, за десять минут нам не удалось озву-
чить другую, более рациональную версию. Ну, кроме версии
с бобрами, – улыбнувшись, она покосилась в сторону Барни,
а тот, в свою очередь, самодовольно подмигнул Айзеку.

Последний был склонен согласиться:
– Действительно, мы на этой планете всего три месяца.

Нас уверяли, что все именно так, что мы занимаемся изуче-
нием давно вымерших видов, но мало ли – на Земле до сих
пор делают открытия и находят новые виды организмов.

– Все это, конечно, очень странно. Я сфотографирую эти
следы, и затем продолжим путь к базе Альфа. Все же у нас



 
 
 

задание, – резюмировал Гордон, направляясь к роверу, – че-
рез десять минут выдвигаемся дальше.

Вернувшись в ровер и взяв из него камеру, Гордон ре-
шил немного пройтись по округе и сделать как можно более
полный фотоотчет. Он посмотрел на ребят – те продолжали
что-то активно обсуждать. Гордон обратил внимание на ли-
цо Барни – на нем не осталось и тени улыбки, напротив – оно
выражало серьезную обеспокоенность происходящим. Пра-
вая рука поглаживала бороду, что означало высокую мысли-
тельную активность.

– Забавно, – подумал Гордон, – этот большой парень ино-
гда кажется столь легкомысленным и даже придурковатым,
хотя на самом деле к своей работе он подходит очень серьез-
но.

Осмотревшись, Гордон увидел следы еще на одном дереве
неподалеку и решил пройтись до него, а ребята тем временем
продолжали дискуссию.

– Если твоя версия верна, – говорил Барни, обращаясь к
Эмилии, – то все очень плохо. Наши исследовательские базы
не предполагают защиты от настолько серьезных хищников.

Исходя из результатов исследований живых организмов,
проведенных на планете Деметрион за несколько лет до вы-
садки экспедиции, самые опасные из местных хищников –
волки. Причем, местные волки гораздо крупнее и опаснее
земных. Они обладают гораздо более развитыми конечно-
стями, а именно – мощная поясница позволяет им стоять



 
 
 

на задних лапах, а передние лапы имеют длинные и цепкие
пальцы, позволяющие как хватать свою добычу, так и рвать
ее могучими когтями. Хотя они и не могут ходить на зад-
них лапах так же уверенно, как люди, они могут пробежать
несколько метров – обычно этого вполне достаточно, чтобы
развить неплохую скорость и впиться в жертву когтями пе-
редних лап. В общем, местные волки внешне могут напом-
нить героев древнего земного фольклора – оборотней или
волколаков.

–  Предполагалось, что самыми страшными хищниками
тут являются волки, – продолжал Барни, – от них стены спа-
сут. А вот от Титанов – боюсь, нет.

– Выходит, от них не спрятаться? – спросил Айзек.
– Бункер на Альфе, по идее, должен выдержать. А еще

старая военная база имеет крепкие блоки. Я еще удивлялся,
зачем они тут нужны, а вот сейчас они будут весьма кста-
ти. Порт Деметрион, как главная база планеты, тоже имеет
крепкие стены – думаю, туда им не пробраться. А вот наша
станция Дельта не имеет ни толстых стен, ни бункера. И мы,
находясь в пути, тоже крайне уязвимы.

– Давайте готовиться к худшему. Пусть это будет наша ра-
бочая версия, – предложила Эмилия.

– Согласен, – ответил Айзек, – хоть мне это и не нравит-
ся, но имея в виду эту версию, отказ связи с Альфой уже не
выглядит столь…

Айзек не договорил, потому что Барни внезапно резко



 
 
 

дернулся и будто подпрыгнул на месте. Обычно так подска-
кивают люди, когда звонит или вибрирует будильник, спря-
танный накануне под подушку. Ребята вопросительно смот-
рели на него.

– Слышите?
– Нет, ничего. А что мы должны слышать?
– Тише, – Барни крепко сжал в руках автомат и осмотрел-

ся, – а где Гордон?
Не дожидаясь ответа, Барни побежал к роверу, на ходу

ища глазами товарища. Эмилия прислушалась и услышала
со стороны ровера негромкий, но неприятный и пробираю-
щий звук, похожий на сирену. А в кабине ровера, на одном
из мониторов, отображался радар и горела предупреждаю-
щая надпись: “ОСТОРОЖНО! Рядом крупный хищник!”.

***

Гордон осмотрелся и нашел себя метрах в двадцати от
ровера. Немного, но вполне достаточно, чтобы затеряться в
растительности и потерять товарищей из виду. Он стоял на
небольшой лужайке среди могучих деревьев и небольших
кустов. Лужайка была не особо богата зеленью, а в центре ее
травы не было вовсе. Была лишь темная грязь, еще не высох-
шая после последнего дождя. Грязь, ничем особо не приме-
чательная, сначала и не думала привлекать внимание Гордо-
на, но когда он подошел поближе, то уже не смог оторвать



 
 
 

от нее глаз. Лужайка хорошо запомнила своего последнего
гостя, посетившего ее совсем недавно – в центре ее, прямо
в грязи, отчетливо вырисовывался глубокий след трехпалой
лапы. От пятки до конца среднего пальца было не менее по-
луметра, и след этот оставил явно не заяц, или кто в этих
краях еще водится.

Гордон рассматривал след, присев на одно колено.
– Тяжелая, должно быть, штука, – произнес он вслух, оце-

нивая глубину следа, – надо показать это ребятам.
Сфотографировав след крупным планом, Гордон поднял-

ся на ноги, развернулся в сторону ровера и… оцепенел. В
нескольких метрах от него, из кустов на краю лужайки, за
ним хищно следили два горящих глаза. Волк подкрался неза-
метно. Гордон проклял себя за то, что позволил своему лю-
бопытству завести себя вглубь леса, отделиться от команды.
Оружия тоже как назло не оказалось при себе. Единствен-
ное, что было при нем – фотокамера, которую он инстинк-
тивно крепко сжимал в обеих руках.

Десятки мыслей проносились в голове Гордона одна за
другой, но запомнилась только одна:

– Так вот ты какой…
Гордон читал много мифологической и художественной

литературы об оборотнях и волколаках. Он также видел мно-
жество подготовительных роликов о местных хищниках пе-
ред началом экспедиции. В конце концов, он много пред-
ставлял себе самого опасного хищника этой планеты. Но ни-



 
 
 

что не могло передать настоящего его образа.
Гордон восторгался могучим существом. Но и погибать от

лап предмета восторжения желания не возникало. Это был
тот самый случай, когда лучше сотню раз услышать, чем хотя
бы разок увидеть.

Волк, судя по всему, понял, что его заметили, поэтому
медленно и вальяжно вышел из-за кустов, показав свои ис-
тинные размеры. Гордон стоял на месте как вкопанный. Уви-
дев эту реакцию жертвы, волк, видимо, решил немного по-
играть перед тем, как набить свой желудок, поэтому набра-
сываться на добычу не торопился, и как бы с интересом ожи-
дал ее действий. Он будто бы разыгрывал шахматную пар-
тию и, имея густую черную шкуру, предоставлял оппоненту
право первого хода. Белые всегда ходят первыми. Только в
этой партии уже все было предрешено – ферзь угрожал без-
защитному королю.

Гордон тоже действовать не торопился: честно говоря, он
не знал, что делать. Кричать? Это точно не поможет, потому
что волк расценит это как агрессию и набросится на него.
С другой стороны, это позволит ребятам скорее сориентиро-
ваться и избежать дальнейших потерь.

Волк стоял неподвижно еще несколько секунд, показав-
шиеся Гордону целой вечностью, затем хищник начал пере-
носить центр тяжести ближе к задним лапам – верный при-
знак готовящегося прыжка. Гордон мысленно попрощался
со всеми и набрал полные легкие воздуха. Волк ринулся впе-



 
 
 

ред на задних лапах, сделал два шага и прыгнул. Еще не до-
жидаясь его прыжка, Гордон что есть силы закричал:

– Воооолк!
Одновременно с этим он попытался отпрыгнуть в сторону

и тем самым уйти с линии атаки хищника, и уже в прыжке
нажал на кнопку фотокамеры, сделав фото со вспышкой.

Вспышка ослепила зверя, и он не смог приземлиться на
лапы, упав ровно на то место, где еще мгновение назад стоял
человек. Гордон быстро поднялся, и, не теряя хищника из
поля зрения, попятился в сторону ровера.

Гордон хотел снова крикнуть и предупредить команду об
опасности, но вдруг остановился. Под трупом волка начала
образовываться лужица темно-красной крови, а в груди зия-
ла черная дыра. Ферзь не заметил ладью, и король совершил
рокировку.

– Надеюсь, теперь-то шутка про то, что я никогда не рас-
стаюсь со своей пушкой, исчерпала себя? Ты в порядке?

Гордон обернулся – рядом стоял Барни с автоматом напе-
ревес.

– Ловкая штука со вспышкой, правда я и сам чуть не про-
махнулся, – улыбнулся тот.

– Черт, – только и сказал Гордон, затем подошел к Барни,
посмотрел ему в глаза и крепко пожал руку, – я твой долж-
ник.

Остальные ребята уже тоже стояли рядом, и Айзек от
удивления широко раскрыл рот. Непонятно, что его удиви-



 
 
 

ло больше всего – то ли то, что Гордон был на волосок от
смерти, то ли габариты и внешний вид волка, то ли меткость
Барни.

– Давайте вернемся к роверу, я немного приду в себя и
кое-что вам покажу, – предложил Гордон, – и, конечно, те-
перь-то я уже возьму свою пушку, – добавил он, с благодар-
ностью кивнув Барни.

Ребята направились к роверу, стоявшему всего метрах в
двадцати от места происшествия.

– Ты молодец, – похвалила Эмилия Барни.
– Это моя работа, – ответил тот.

Ребята вернулись в ровер, закрыли за собой дверь и устро-
ились в зоне отдыха. Гордон пару минут сидел молча, допи-
вая оставшуюся в стакане колу.

– Как ты узнал, где я нахожусь, и что рядом волк? – спро-
сил он у Барни.

– Я видел, в какую сторону ты пошел. Когда мы с ребятами
обсуждали возможные причины появления этих следов на
деревьях, я услышал, как орет радар. Сам прекрасно знаешь
этот мерзкий звук.

– Да уж, – усмехнулся Гордон, – на подсознательном уров-
не уже его ненавидишь.

– Так вот, – продолжал Барни, – когда я пробегал мимо ро-
вера, я быстро заскочил в кабину и глянул на мониторе, где
именно находится хищник, чтобы не ошибиться. Мало ли,



 
 
 

вдруг он появился бы с другой стороны, и опасность угрожа-
ла бы в первую очередь нам, а не тебе.

Вся команда, смотрящая на Барни, в молчаливом согла-
сии закивала, оценивая скорость и точность действий своего
товарища. Секундное промедление – и одним членом экипа-
жа стало бы меньше.

– Ладно, не будем терять время. Я хотел вам кое-что по-
казать, – с этими словами Гордон пошел в кабину и завел
ровер.

– Больше рисковать не будем, и даже позорных двадцать
метров лучше проехать, – донесся до всех его голос.

Ровер, выписывая зигзаги между деревьями, доехал до
злосчастной поляны с лысиной по центру. След по-прежне-
му оставался там, как и труп волка. Гордон вышел из каби-
ны, держа автомат в руках.

– Я прибавил звук радара до максимума, – уведомил он
остальных, – сейчас в радиусе ста метров никого нет.

Вся команда вышла из ровера и окружила след. Возникла
недолгая пауза, которую нарушила Эмилия:

– Теперь сомнений нет. Они не вымерли.
– Альфа, – вздохнул Айзек, – вот в чем причина сигналов

бедствия. Все гораздо хуже, чем можно было предполагать.
Сможем ли мы им помочь? Мы и сами сейчас в очень плохом
положении, если мои чертовы глаза меня не обманывают и
все это правда.

Никто не ответил. Титаны существуют – только эта мысль



 
 
 

занимала головы ребят. Гордон достал камеру и на всякий
случай сделал еще одно фото. Он открыл только что сделан-
ный снимок и убедился, что он четкий. Промотал влево, и
открылся снимок, сделанный до этого – громадный волк на
весь кадр, скалящийся и вытягивающий передние лапы в по-
пытке вцепиться в жертву. Гордон показал снимок Барни, а
затем и всем остальным:

–  Вот зато какое фото сделал. Отправлю в National
Geographics, может выиграю в номинации “Лучшие фото ди-
кой природы”.

Айзек снова открыл рот, а Барни со смехом заметил:
– Лучше бы ты в него из настоящего ружья стрелял!
Гордон улыбнулся, прогнал весь эпизод у себя в голове и

снова мысленно поблагодарил Барни.
–  Надо предупредить все базы,  – сказал он, открывая

дверь ровера, – ситуация из разряда “красный флаг”.
Спустя минуту ровер уже продолжал свой путь к базе Аль-

фа. Гордон управлял машиной вручную, виляя между де-
ревьями, и, как только они выехали на дорогу, возобновил
программу автопилота. На дороге ровер быстро набирал ско-
рость.

Гордон положил фотокамеру на специальную панель ря-
дом со своим личным монитором, тем самым запуская ав-
томатический процесс синхронизации фотографий. Спустя
минуту все фото уже были скопированы в память компьюте-
ра, и Гордон отправил их станции Дельта, откуда они выеха-



 
 
 

ли, с коротким сообщением:
“Похоже, Титаны не вымерли. Думаем, что Альфа под-

верглась их нападению. Доказательства в прикрепленных
фото. Передайте это в Порт Деметрион, – мощности нашей
походной антенны недостаточно для передачи данных на та-
кие расстояния”.

На мониторе отобразилась иконка конверта и надпись:
“Сообщение успешно отправлено в 11:27”. Гордон посмот-
рел на часы и убедился, что время точное. Затем перевел
взгляд на монитор с текущим маршрутом: автопилот обе-
щал быть в пункте назначения в 23:49. Темнеет здесь в это
время года в районе 22 часов, так что засветло прибыть не
получится. Гордон взглянул на Барни, и тот, поймав на се-
бе взгляд товарища, посмотрел ему в глаза. Будто прочитав
мысли Гордона, он произнес:

– Пару часов придется потрястись в темноте. Мне это тоже
не нравится, но поделать мы ничего не можем.

Барни вообще редко заморачивался на моментах, которые
ему изменить не под силу. Возможно, это отчасти и делало
его хорошим специалистом – он всегда работал с тем, что
есть, не тратя свои силы и настрой на обсуждение абстракт-
ных сценариев. Вот и сейчас он казался абсолютно спокой-
ным и невозмутимым. Проблемы нужно решать по мере их
поступления.

– Надо бы вздремнуть, – зевнул Барни и поудобнее устро-
ился в кресле второго пилота, откинув спинку, – вечер обе-



 
 
 

щает быть насыщенным.
С этими словами он отвернулся от Гордона и прикрыл гла-

за.
Гордону же спать не хотелось, он все еще находился в

возбужденном состоянии. Решив, что нет смысла пытаться
обмануть свой организм и заставлять себя думать о чем-то
успокаивающем, он снова открыл сделанное им фото волка
и принялся его подробно изучать. Фото действительно было
завораживающее и вполне достойное победы в какой-нибудь
номинации в любом из известных журналов, но Гордон все
равно сделал вывод, что в памяти этот момент запечатлелся
гораздо ярче и насыщенней.

Закрыв программу просмотра фото, Гордон встал с крес-
ла и размял конечности. Стойка с оружием притянула его
взгляд. Почему-то Гордон не мог оторвать глаз от автоматов,
как не мог оторвать их от следа на поляне некоторое время
назад.

– Даю себе слово, – произнес он про себя, – что больше
никогда не допущу подобной ситуации. Это я должен защи-
щать, а не меня.

Гордон решил задать несколько вопросов по поводу Ти-
танов ребятам, но они тоже дремали, расположившись каж-
дый на своей койке в зоне отдыха. Гордон вернулся в каби-
ну, поудобнее устроился в своем кресле и просто начал смот-
реть на проплывающие за окном пейзажи, а спустя несколь-
ко минут он тоже погрузился в легкую дрему, давая организ-



 
 
 

му успокоиться и набраться сил. Только автопилот не спал,
послушно исполняя свои обязанности и ведя ровер дальше.

Дневной сон был недолгим, но хорошо восстановил си-
лы. Команда продолжала свой путь уже несколько часов, пе-
риодически встречая на своем пути новые отметины на де-
ревьях. Несколько раз они натыкались на отчетливые следы
на земле, – все они были задокументированы. Атмосфера за
бортом была спокойной и ничто не предвещало беды, однако
следы титанов не давали забыть об опасности.

Барни и Гордон, как обычно, сидели в кабине ровера и
следили за показаниями датчиков. Большой монитор в цен-
тре кабины отображал карту, в центре которой была стрелка,
показывающая текущее местоположение ровера и направле-
ние его движения. Блеклым синим цветом отображался про-
ложенный автопилотом маршрут до базы Альфа. Програм-
ма показывала, что при текущей скорости ровер прибудет в
пункт назначения через 4 часа 11 минут.

Айзек и Эмилия расположились позади, в зоне отдыха.
Кабина никак не отделялась от основной части ровера, по-
этому ребята могли свободно переговариваться между со-
бой, но они ехали в молчаливой задумчивости.

Солнце потихоньку склонялось к горизонту.
– Насколько я помню, ученые утверждали, будто эти тва-

ри не ходят под солнцем по каким-то причинам, – нарушил
тишину Гордон, вспомнив свой вопрос.



 
 
 

– А точнее, их кожа очень восприимчива к ультрафиоле-
ту, – отозвался из глубины ровера Айзек, – но по той же при-
чине они очень хорошо видят в темноте и обладают исклю-
чительным слухом. Ученым пока что не ясно, как устроены
их органы осязания, но уже совершенно точно известно, что
координация в пространстве у них была исключительная.

– Скоро начнет темнеть, – заметил Барни, – вот и сверчки
запели. Красиво поют, судя по всему.

Один из мониторов, отображающий уровень шума за бор-
том, начал рисовать красивый график пения сверчков. Эми-
лия из интереса подошла взглянуть на него.

– А до базы Альфа еще четыре часа ходу, – продолжил
Барни, – хреново дело. Очень хреново. Через пару часов уже
стемнеет, и мы никак не ожидали того, что в темноте пере-
двигаться очень нежелательно.

– Но ведь наш ровер быстрее этих существ? – подал из
зоны отдыха полный надежд голос Айзек.

– Что не отменяет того, что мы все равно являемся до-
вольно простой целью.

Гордон откинулся на спинку стула, задумавшись. Затем
открыл на своем личном мониторе карту местности. На кар-
те сразу отобразилась стрелка-ровер. Гордон уменьшил мас-
штаб до такой степени, чтобы стало видно базу Альфа. База
находилась к юго-западу от текущего местоположения рове-
ра, и до нее было чуть больше 320 километров. Однако, на
мониторе отображалась еще одна база, чуть ближе Альфы.



 
 
 

До нее было 240 километров, то есть около трех часов пути.
На эту точку и смотрел Гордон.

– Ты хочешь заехать на старую военную базу, – догадалась
Эмилия, стоящая позади.

–  Очень неплохая идея, кстати,  – поддержал товарища
Барни.

Гордон подумал еще несколько секунд, затем начал рас-
суждать:

– Смотрите, что мы имеем. Пока что дорога одна, но до
развилки сто километров. Когда мы до нее доберемся, нам
необходимо будет сделать выбор – рискнуть и продолжить
путь к Альфе или же рискнуть и отправиться на военную ба-
зу. База эта давно пустует, но обладает крепкими и надеж-
ными стенами и бункерами, так что во втором случае риск
меньше.

– Рискнуть или рискнуть! Я выбираю рискнуть! – обрадо-
вался Барни, – но если серьезно, то, на мой взгляд, решать
тут нечего. Нам надо ехать на военную базу.

Айзек тоже стоял позади Барни, рядом с Эмилией.
– А как же Альфа? – уточнил он.
–  Барни прав,  – ответил Гордон уверенным голосом,  –

риск слишком велик. В теории, если бункер на Альфе выдер-
жал, то все выжившие переждут ночь в нем. В противном же
случае спасать, как бы печально это ни прозвучало, попросту
некого. В данный момент мы сами находимся в очень плохом
положении. Нам лучше добраться до военной базы и прове-



 
 
 

сти ночь за крепкими стенами, а на рассвете отправиться на
Альфу и проверить обстановку там. Таким образом мы по-
теряем около 10 часов, но существенно снизим риски.

Айзек удовлетворительно кивнул после недолгого разду-
мья. Предложение звучало вполне логично, да и умирать се-
годня ночью не хотелось.

– А что если… – начала вдруг Эмилия, но тут же осеклась,
будто додумывая то предположение, которое она собиралась
озвучить. Ребята вопросительно смотрели на нее. Наконец,
она собралась:

– А что если выжившие с Альфы руководствовались по-
хожей логикой? Что если они направились на старую воен-
ную базу и ждут нас там?

Барни и Гордон одновременно округлили глаза и ото-
рвались от спинок кресел. Они медленно повернулись и
несколько секунд смотрели в глаза друг другу.

– Ты пытался связаться с Альфой? – спросил Гордон.
– Все это время. Безрезультатно.
– А военная база? Они используют открытые каналы?
Барни раскрыл глаза еще шире, достигнув просветления.
– Их оборудование использует закрытые каналы, – отве-

тил он, – а наш ровер, по идее, должен иметь все ключи.
– Ну так вперед!
– Ага.

Спустя несколько минут ключ был подобран, и Барни



 
 
 

рявкнул в приемник:
– База! Это Барни из ремонтной бригады Дельты, есть кто

живой?
В ответ были слышны только помехи –  качество связи

оставляло желать лучшего. Ничего похожего на человече-
ский голос слышно не было.

– Повторяю – есть кто живой? Это Барни из ремонтной
бригады.

Ребята ждали ответа около минуты, но его не последова-
ло. Из приемника доносились лишь помехи. Барни тяжело
вздохнул:

–  Стоит признать, что идея была блестящая. Спасибо,
Эмилия.

Последняя кивнула и едва заметно грустно улыбнулась,
пожав плечами.

Гордон снова резюмировал:
– Все равно держим путь на…
Он не успел договорить, потому что его перебили.
– Барни! Говорит Алекс Райтнов! Со мной доктор Ангус,

и больше на станции Альфа никто не выжил! Мы находимся
на старой военной базе, как вы уже поняли. Где вы находи-
тесь? Не езжайте на Альфу, там никого нет!

Ребята не сразу поняли, что голос доносится из приемни-
ка. Барни первым очнулся:

– Алекс, я вас понял! Мы направляемся к вам. Мы подъ-
езжаем к развилке и будем у вас через… – Барни посмотрел



 
 
 

на экран автопилота, – через три часа!
– Принято. Но лучше бы вам ускориться. Солнце уже са-

дится. Этим тварям не нужна полная темнота, достаточно
лишь, чтобы прямые солнечные лучи на них не попадали. Я
вынужден отключиться сейчас, непонятно, как долго протя-
нет аппаратура после стольких лет простоя. Свяжемся через
час, принято?

– Принято, – ответил Барни, – мы скоро будем.
Солнце уже садилось. Через час оно будет уже за горизон-

том, а через два будет темно, хоть глаза выкалывай. Барни
посмотрел на монитор с графиками шума за бортом. Сверч-
ки пели все сильнее, предвещая скорое наступление суме-
рек, а затем и темноты.

– Мы скоро будем, – тихо повторил Барни, хотя связь уже
была прервана.



 
 
 

 
Глава 3: Путь к военной базе

 

Сверчки пели все громче.
Барни часто бросал взгляд на график шума за бортом ро-

вера, каждый раз видя все большую амплитуду колебаний.
Солнце склонялось все ближе к линии горизонта, и чем ниже
оно садилось, тем сильнее его лучи преломлялись в слоях ат-
мосферы, придавая окружающему пейзажу красноватый от-
тенок.

Часы показывали 20:32 – значит, до заката солнца и на-
ступления темноты оставалось около полутора часов. Ровер
совсем недавно проехал развилку, но сменил первоначаль-
ный маршрут – теперь команда направлялась к старой воен-
ной базе, не сохранившей даже своего названия.

Гордон встал со своего места, немного наклонил голову,
чтобы не упереться ей в крышу, и размял затекшие конеч-
ности – насколько это позволял салон ровера. Затем левой
рукой оперся на свое кресло, а правую поднес к подбород-
ку, – верный признак серьезных раздумий. Глаза его бега-
ли по мониторам и выхватывали всю необходимую инфор-
мацию: текущее местоположение и маршрут ровера, текущее
время и время до прибытия, скорость передвижения и гра-
фик шума за бортом.

–  Барни, подскажи, пожалуйста, точное время захода



 
 
 

солнца, – произнес Гордон нарочно громко, чтобы остальные
тоже услышали.

– Момент… двадцать один час пятьдесят семь минут.
– Давайте попробуем резюмировать, что мы имеем, – про-

должил Гордон,  – сейчас двадцать часов тридцать четыре
минуты. До захода солнца чуть менее полутора часов, а
именно: час и двадцать три минуты. До прибытия на воен-
ную базу осталось… сто двадцать километров, а это полтора
часа ровно. В общем, в абсолютной темноте нам грозит про-
вести минимум семь минут – это если не случится никаких
задержек.

Он выдержал секундную паузу, и, обведя экипаж ровера
взглядом, продолжил:

– Но есть один очень важный момент…
– Несмотря на то, что в абсолютной темноте нам пред-

стоит провести всего семь минут, – догадался Айзек, – ре-
альная опасность начнет нам грозить еще до захода солн-
ца. Помните слова Райтнова? Он сказал, что этим тварям не
нужна полная темнота, достаточно лишь отсутствия прямых
солнечных лучей.

– Именно. Солнце быстро садится, а лес довольно плот-
ный. Спустя полчаса мы уже будем ехать исключительно в
тени деревьев.

Факт был не из приятных, но тем не менее оставался фак-
том. Эмилия бросила взгляд в иллюминатор, на проплываю-
щие мимо пейзажи, а затем высказала свое предположение:



 
 
 

– И, тем не менее, не думаю, что они начнут выходить на
охоту до заката солнца.

Гордон вопросительно посмотрел на нее и поднял одну
бровь вверх, тем самым предлагая развивать мысль дальше.

– Многих ли вы помните ночных хищников, которые вы-
ходят на охоту уже при сумерках?

Гордон слегка прищурил глаза, но бровь не опустил. Он
начал понимать, к чему клонит Эмилия, но та продолжила:

– Наши глаза хорошо видят при свете, а их – в темноте.
Однако, есть и общая черта – и мы, и они хуже видим при су-
мерках. Очертания становятся более расплывчатыми, и кон-
траст теряется. Обычно хищники дожидаются абсолютной
темноты, чтобы полностью доминировать.

– Однако, – заметил Гордон, – это лишь предположение.
– Это так. Но я хочу верить, что все несколько лучше, чем

нам кажется. У нас есть все шансы успеть. Барни, а что ты
думаешь?

Второй пилот все это время сидел молча, методично по-
стукивая пальцами по панели и тихонько напевая какую-то
мелодию. Он смотрел то на пейзаж за бортом, постепенно
становящийся все менее различимым, то на беседующих ре-
бят. Услышав свое имя, Барни неторопливо оторвал взгляд
от иллюминатора и повернул голову в сторону Эмилии.

– Не думаю, – наконец произнес он тихим и спокойным
голосом, – что эти обсуждения нам как-то помогут. Вы же
не считаете, что титаны начнут вылезать из своих нор ровно



 
 
 

в назначенное вами время, верно? Тогда к чему эти дискус-
сии? Я вам предлагаю лучше проверить свои автоматы и дер-
жать пальцы на предохранителях. К опасности нужно быть
готовым, а не обсуждать, насколько она реальна. Варианта
всего два – мы либо доедем, либо нет, и никакие разговоры
на исход не повлияют.

Никто из команды не ожидал именно такого ответа, пото-
му что обычно Барни был гораздо более веселым и богатым
на шутки. Ребята иногда даже забывали основную специали-
зацию своего товарища, но сам Барни об этом не забывал ни-
когда. Шутки шутками, но где-то внутри него всегда остава-
лась та простота и практичность, так свойственная военным.

Гордон же, в свою очередь, никогда не пресекал разго-
воров. Он считал, что общение внутри команды чрезвычай-
но важно, особенно когда ты на задании. Человеку вообще
свойственно успокаивать себя, и пустые разговоры – это од-
но из эффективных средств. Однако в сложившейся ситуа-
ции действительно стоило быть готовым ко всему, и Гордон
согласился с товарищем:

– Сказано жестко, но верно. Проверим еще раз свое ору-
жие и будем наготове.

Несмотря на то, что вся амуниция была проверена непо-
средственно перед выездом ремонтной бригады со станции
Дельта два дня назад, каждый без лишних вопросов подошел
к стойке и взял свое оружие. Даже Барни, совсем недавно до-
казавший полную боеготовность своего автомата, проверил



 
 
 

его еще раз и сказал:
– Я называю это “непрерывный учет”. Много времени не

отнимает, зато ты всегда знаешь, что твоя пушка тебя не под-
ведет. Добавляет уверенности и тебе, и, что самое главное –
ей. В том плане, что она всегда знает, что хозяин о ней забо-
тится и причин отказывать у нее нет.

Ребята улыбнулись впервые за несколько часов – это было
уже больше похоже на привычного Барни. Его мировоззре-
ние будто частично передалось окружающим, сняв лишний
стресс и очистив головы от гнетущих мыслей. Только на чи-
стую и холодную голову можно действовать быстро и точно.

– Мы сейчас передвигаемся с максимальной скоростью? –
Уточнил Айзек у пилотов.

– Да. Восемьдесят километров в час – это все, что наш
ровер может нам предложить. Быстрее и ни к чему – дорога
далеко не всегда ровная, и на кочку даже на восьмидесяти
налететь будет весьма неприятно, – отозвался Гордон.

– Ага. Будто на нашей родной Земле едешь где-то по Рос-
сии, – поддакнул Барни, – там тоже ехать быстрее восьмиде-
сяти уже страшно, даже в наше время.

Барни с улыбкой обвел всех взглядом, но никто из ребят
не оценил шутку. Впрочем, шуткой это и не являлось.

Ровер продолжал свой путь, и некоторое время команда
провела в молчаливой тишине. Айзек рассматривал что-то
на своем планшете, а Эмилия закрыла глаза, чтобы немного
помедитировать и очистить голову от лишних мыслей. Гор-



 
 
 

дон и Барни смотрели по сторонам и следили за показания-
ми датчиков.

Солнце клонилось все ниже к горизонту и уже почти ка-
салось его линии. Часы показывали 21:24, а сверчки пели все
громче. Барни в очередной раз машинально бросил взгляд
на график шума и снова продолжил смотреть в иллюмина-
тор. Затем резко дернулся и снова уставился на график.

– Подожди-ка… – он ткнул в бок Гордона, – взгляни на
это.

Гордон рассматривал график несколько секунд. Сверчки,
хоть и создавали довольно высокий уровень шума и засоря-
ли график, не могли скрыть своим пением другой, гораздо
более низкий звук, отображающийся на графике более жир-
ной линией другого цвета.

– Не похоже на волка или шакала, – ответил он наконец.
– Не похоже, – согласился Барни, – давай-ка отфильтруем

этих жучков, чтоб не мешались, и выведем сюда только вот
этот звук.

Гордон немного покопался в панели управления, и через
минуту внутренняя звуковая система ровера в точности вос-
произвела короткий фрагмент звука, доносившийся снару-
жи. Айзек оторвал глаза от планшета и насторожился, а Эми-
лия вскочила от неожиданности.

– Не похоже ни на что, что я когда-либо слышал… хотя
есть у меня одно предположение, – задумчиво произнес Гор-
дон, заканчивая что-то настраивать, а затем звонко щелкнул



 
 
 

по кнопке.
На мониторе отобразилась надпись “Сканирование звука

запущено”, а спустя еще несколько секунд программа предо-
ставила команде результаты анализа. Предположение Гордо-
на подтвердилось – звук отражал характерные для голосовых
связок колебания, так что издавать его могло только живое
существо. Хотя программа не смогла сопоставить звук с ры-
чанием любого из известных животных, всем было понятно,
кто его издает. Барни внимательно изучил результаты, а за-
тем задал вопрос:

– Почему не получилось определить дальность источника
звука?

– Я не знаю, – отозвался Гордон, – но могу сказать, что
источник довольно далеко. Судя по колебаниям воздуха, мы
слышим лишь эхо.

– Эхо… – повторил Барни, сосредоточенно глядя в иллю-
минатор и о чем-то активно размышляя, а затем добавил:

– Темнеет. Пора включать “ночнушку”.
Система ночной навигации, или, как ее привыкли назы-

вать пилоты, “ночнушка”, по большей части была ориенти-
рована на людей, а не на технику. Она позволяла экипажу
ровера видеть все в радиусе до 50 метров почти так же хоро-
шо, как и днем. Если непосредственно впереди все итак бы-
ло видно за счет мощных прожекторов, то все остальные сто-
роны необходимо было сканировать с помощью высокоточ-
ных камер, закрепленных по всему периметру ровера. По-



 
 
 

лученная картинка затем прогонялась через систему анали-
за окружения и “раскрашивалась” для удобства восприятия.
Итоговое изображение выводилось на мониторы пилотов.

– Значит, – подытожил Айзек, взглянув на Эмилию ,  –
просыпаются они все же до заката.

Та молча кивнула, а Айзек, взглянув на часы, продолжил:
– А ехать еще полчаса, верно? До настоящего момента мы

ехали без задержек, может все же успеем приехать, пока со-
всем не стемнеет?

Вопрос был риторическим. Айзек прекрасно помнил, что
засветло приехать не удастся, и придется некоторое время
проехаться в темноте. А вот следующий его вопрос ритори-
ческим не являлся:

– Кстати, Гордон, а может вывести все окружающие зву-
ки сюда, чтобы мы все слышали? Просто сделать их потише,
чем на самом деле.

–  А что, неплохая идея,  – согласился Гордон и вновь
уткнулся в свой монитор, – готово!

Салон ровера наполнился разнообразными звуками: шум
ветра и гул от шин, пение сверчков и, конечно же, глухой и
грозный рык, доносящийся издалека и периодически повто-
ряющийся. Ребята сразу же почувствовали себя неуютно –
звук был очень давящий и неприятный.

– Может, отфильтруем этот рык? – Эмилия не выдержала
первой, – слишком уж он напрягает.

Гордон вопросительно взглянул на Барни, будто спраши-



 
 
 

вая его взглядом: “А ты как считаешь?”. Тот, прочитав во-
прос в глазах товарища, ответил:

– Вообще, желательно оставить все как есть – это позволит
оперативнее реагировать на появление новых шумов. Вдруг
мы отфильтруем что-то еще, что звучит в таком же диапазо-
не?

Немного подумав, он продолжил:
– Но, если честно, на меня этот звук тоже чертовски давит.

Давайте просто сделаем его чуть потише.
Гордон выделил диапазон, в котором звучал рык, и слег-

ка понизил его уровень. Звук стал чуть менее давящим, но
по-прежнему доставлял дискомфорт. Тем не менее, ребята
облегченно вздохнули, – даже незначительное уменьшение
громкости помогло.

Однако, они все же дернулись от нового резкого звука.
Прогонять его через анализатор не было необходимости –
это был вой шакала, причем выл он где-то совсем рядом. Ча-
сы показывали 21:37, и за бортом было уже достаточно тем-
но. Настолько, что были видны только очертания деревьев,
ближайших к дороге. На одном из мониторов “ночнушки”
Барни разглядел силуэт, достаточно быстро перемещающий-
ся между деревьев навстречу роверу. Спустя секунду заме-
тил еще один силуэт, а потом и третий.

– Гордон, смотри. Шакалы куда-то несутся.
На радаре отобразились три маленькие точки, но быст-

ро исчезли – шакалы пробежали мимо. Внезапно появилась



 
 
 

еще одна точка, более жирная, и, судя по всему, объект дви-
гался наперерез роверу. Точка становилась все ближе, а ра-
дар завыл тем самым звуком, который всегда сопровожда-
ет надпись: “ОСТОРОЖНО! Рядом крупный хищник!”. Ни
Гордон, ни Барни не успели сориентироваться, как волк уже
вырвался из густой листвы на обочине и оказался всего паре
десятков метров от ровера прямо по курсу его движения, ри-
суя своей тенью длинную и жуткую фигуру на дороге. Хищ-
ник успел пересечь дорогу, но буквально секундное промед-
ление, – и столкновения было бы не миновать. Два волка за
день – это уже слишком.

Гордон проводил хищника взглядом, а затем поделился
мыслями с остальными:

– Выглядит так, будто он сломя голову от чего-то убегал.
Сам волк от чего-то убегал, понимаете?

Волк спустя пару секунд уже пропал с радара, заставив
его тем самым заткнуться. Но когда замолчал радар, на всех
снова свалился этот угнетающий рычащий звук, про который
уже успели забыть за время этого представления.

– Что, неужели я не убавлял громкость этого чертового
рыка? – выругался Гордон.

Он потянулся к панели управления, и рука его замерла над
регулятором. Громкость действительно была убавлена. Это
могло означать только одно.

– Нет, – договорил за него Барни, – просто мы быстро при-
ближаемся к его источнику.



 
 
 

– Он на дороге или в лесу? – уточнила Эмилия.
– Я не знаю. Впереди пока ничего не видно, на радаре тоже

пока чисто. Я правда не знаю, где оно может быть.
Ровер продолжал движение несколько минут, но ниче-

го не происходило, только рык потихоньку становился все
громче. Но внезапно он затих, предоставив экипажу ровера
возможность наслаждаться лишь пением сверчков. Удиви-
тельно, но факт исчезновения так давящего звука погрузил
команду в еще большее напряжение.

– Не говорите мне, что это затишье перед бурей, – попро-
сил остальных Айзек.

– Не будем, – успокоил его Барни.
Ровер проехал в тишине еще некоторое время, и на часах

было 21:51, когда он проходил последний поворот перед фи-
нишной прямой, а снаружи донесся оглушительный рев, тут
же поддержанный ревом радара и предупреждающей надпи-
сью о наличии рядом крупного хищника. Эмилия рефлек-
торно зажмурилась и зажала уши руками, – настолько гром-
кий был звук. А когда открыла глаза, то увидела лишь лицо
Гордона, искаженное в попытке перекричать этот рев.

– Держись! – орал Гордон.
Когда титан заревел, Гордон тоже на секунду зажмурился

от боли в ушах, а когда открыл глаза, то увидел появляюще-
еся из-за угла препятствие. Из-за поворота не удалось забла-
говременно заметить лежащий поперек дороги ствол. Дере-
во, совсем еще молодое и неокрепшее, тем не менее, было



 
 
 

уже довольно толстым для того, чтобы можно было без про-
блем через него переехать. Тем не менее, автопилот отрабо-
тал исправно – ровер начал быстро терять скорость, и столк-
новения удалось бы избежать, если бы не действия Гордона.

Быстрым движением он отключил автопилот, взяв управ-
ление на себя. Решать нужно было мгновенно, и вариан-
та было всего два – либо попытаться наскоком преодолеть
препятствие, либо попробовать съехать с дороги и объехать
ствол, но тут уже была ненулевая вероятность не справить-
ся с управлением или попросту застрять в плотных кустах и
рыхлой земле.

Гордон выбрал первый вариант и перед самым стволом
резко взял угол в 45 градусов по отношению к нему, чтобы
не налететь обеими стойками сразу. Ровер сильно тряхнуло,
и Эмилия потеряла равновесие и упала бы, если бы Айзек не
подхватил ее, сам чудом удержавшись на ногах и железной
хваткой уцепившись за поручень. Автомат Барни отцепился
от креплений и упал на пол.

Ровер перескочил ствол тремя колесами, но сел на него
задней частью, тем самым оставив четвертое колесо на дру-
гой стороне. С землей он соприкасался только одним перед-
ним колесом, и сцепления было недостаточно, чтобы сдви-
нуться с мертвой точки.

Рев снаружи прекратился, но радар не замолкал. Жирная
точка на нем все еще находилась у самого края, но постепен-
но смещалась ближе к его центру. Гордон собирался встать



 
 
 

и выскочить наружу, но услышал крик:
– Нет! Ты будешь вести ровер!
Гордон оглянулся через плечо и увидел Барни, уже успев-

шего поднять упавший автомат и стоящего у двери. Откры-
вая ее, он крикнул:

– Не ждите меня!
Выскочив наружу, Барни быстро осмотрелся и прикинул,

что можно сделать. Почему-то он запомнил именно небо,
градиентом меняющее цвет от красного к темно-синему по
направлению от запада к востоку. Говорят, последние вос-
поминания самые яркие. Он хорошо запомнил свист, с ко-
торым титан громко вбирал воздух в могучие легкие перед
тем, как издать новый рык. А еще он хорошо запомнил всю
последовательность своих действий.

Барни заметил, что всего одно колесо осталось по ту сто-
рону ствола. Не торопясь, он снял автомат с предохранителя,
а затем перевел его из обычного режима в режим разрывно-
го заряда. Во всяком случае, Барни был уверен, что действи-
тельно делает это спокойно и размеренно, без лишней спеш-
ки. Возможности человеческого организма действительно
неисчерпаемы – наш мозг способен входить в своеобразный
турбо-режим, создавая ощущение замедления времени, что-
бы дать нам пару сотен лишних микросекунд на обдумы-
вание ситуации и принятия решений. Барни прицелился в
ствол прямо под тем местом, где сел ровер. Взяв чуть ниже,
чтобы не задеть машину, он спустил курок. Выстрел плазмы



 
 
 

раскрошил часть ствола, но ровер все еще оставался непо-
движен.

Свист вбираемого воздуха прекратился, и Барни показа-
лось, что титан уже стоит здесь, у него за плечом. Колесо ро-
вера крутилось в воздухе, так и не находя сцепления с грун-
том. Тварь начала издавать новый рев, и у Барни потемнело
в глазах от боли в голове. Спустя мгновение он услышал, или
скорее почувствовал глухой звук, и земля будто бы содрог-
нулась под тяжелым шагом титана, а сразу за этим последо-
вал громкий треск ломающихся веток.

Барни спускал курок снова и снова, но оружие не слуша-
лось. Между двумя разрывными зарядами должна пройти
хотя бы секунда, чтобы выкачать из обоймы несколько стан-
дартных доз плазмы и соединить их, накопив тем самым до-
статочное ее количество для мощного выстрела. Барни в оче-
редной раз спустил курок, и еще часть бревна разнеслась в
щепки, позволив роверу еще сильнее просесть и зацепить
вторым колесом грунт. Теперь сцепление оказалось доста-
точным, и он тут же дернулся с места. А спустя секунду еще
один ствол, чуть меньше первого, упал точно туда, где толь-
ко что находился ровер.

Айзек потерял равновесие и упал от резкого старта.
– Он же там! – кричал он Гордону, вытирая кровь с губы, –

Барни остался там!
– Я знаю! Мы ничем не можем ему помочь, он сделал то,

что должен был! – крикнул в ответ Гордон, не оборачиваясь.



 
 
 

Он посмотрел в монитор заднего вида, но товарища не уви-
дел, – мне жаль, Айзек, но мы не можем ему помочь, иначе
сами погибнем. Он пожертвовал собой ради нас.

На последней фразе голос Гордона сорвался. Он тоже не
мог поверить в то, что Барни больше нет. Эмилия закрыла
лицо руками и заплакала.



 
 
 

 
Глава 4: Старая военная база

 

Мощный выстрел разнес часть ствола в щепки, которые
разлетались во все стороны с огромной скоростью. Множе-
ство осколков ударили его по ногам и по корпусу, но воен-
ный комбинезон защитил от повреждений. Один из осколков
по касательной задел голову и сильно рассек правую бровь,
делая окружающий пейзаж еще более красным и зловещим.
На нем не было шлема, – не успел его надеть, но боли он не
почувствовал.

Барни стоял в двух метрах от ровера. Правым глазом он
практически ничего не видел из-за попадающей в него кро-
ви, а левым смотрел в точку, куда только что целился. Время
будто остановилось – Барни заметил, как ровер просел, и его
второе переднее колесо соприкоснулось с грунтом, создавая
лучшее сцепление. Заднее колесо уже перестало беспомощ-
но вращаться в воздухе и теперь начало скрести по стволу,
раскидывая оставшиеся на нем щепки и опилки.

Либо жить, либо умереть – третьего варианта не было.
Барни пригнулся, готовясь к решающему прыжку. Руки сами
разжались, позволяя автомату, только что сделавшему свое
самое важное дело, поддаться законам гравитации и начать
падение. Прыжок! – но руки так и не нащупали заветного
поручня, – ровер уже сорвался с мертвой точки.



 
 
 

Дав небольшую пробуксовку по стволу, последнее колесо
съехало с него на грунт, отчего сработала система амортиза-
ции, и ровер слегка подпрыгнул задней осью, создав еще до-
лю секунды промедления.

Барни сделал последний рывок.

***

До конца маршрута оставалось 10 минут, и теперь ровер
двигался практически в полной темноте. Несмотря на мощ-
ные прожекторы, дорогу было видно недостаточно хорошо
для того, чтобы управлять им на высокой скорости вручную,
поэтому Гордон возобновил программу автоматической на-
вигации. Место второго пилота рядом с ним пустовало.

– Спустя всего десять минут мы прибудем на место, – тихо
проговорил Айзек, – но уже втроем.

Гордон повернулся к нему и понимающе кивнул. Он со-
жалел о Барни не меньше, но ответил ровным и спокойным
голосом:

– Такое случается, Айзек – солдаты погибают. Но они все-
гда погибают ради общего дела. Барни отдал свою жизнь,
чтобы спасти наши, а до этого он спас меня от волка. Он –
настоящий профессионал своего дела, и его жертва не оста-
нется напрасной.

– Не останется, – согласился тот, – мы обязательно долж-
ны разобраться в том, что здесь вообще происходит.



 
 
 

Эмилия уже немного успокоилась и просто смотрела на
дверь ровера. Ей хотелось, чтобы сейчас дверь открылась,
и в салон вошел Барни. И плевать, что ровер движется со
скоростью 80 километров в час, а Барни больше нет в живых.

Гордон открыл список недавних соединений. Он выбрал
последнее, и на мониторе появилась надпись: “Устанавлива-
ется соединение по безопасному каналу”.

– Алло! – раздался спустя несколько секунд голос Райт-
нова, – Барни, это ты?

Гордон чуть помедлил с ответом.
– Нет, это Гордон. Алекс, ровно через десять минут мы

будем у вас, каковы наши действия по прибытию?
– Вас понял и рад, что вы в порядке. Первое строение,

которые вы увидите – как раз ангар, и я сейчас в нем. Я буду
следить за дорогой, и как только увижу вас, сразу же начну
открывать двери. Как меня поняли?

– Первое строение, – повторил пилот, – принято.

Он хотел задать еще один вопрос, но тут Айзек подбежал
к нему и начал трясти за плечо.

– Гордон, смотри! – громко прокричал он возле самого
уха, показывая пальцем куда-то вперед.

От неожиданности Гордон машинально потянулся к кноп-
ке отключения автопилота, подумав, что Айзек увидел еще
одно препятствие впереди. Но на кнопку так и не нажал, по-
тому что на самом деле тот показывал на один из мониторов



 
 
 

системы ночной навигации.
– Вот черт! – только и смог выговорить Гордон, но далеко

не с той интонацией, с которой обычно произносят эти слова.
Скорее, это был возглас радости, хоть и немного искаженный
военной натурой.

– Что? У вас все в порядке? – в голосе Райтнова читалась
явная тревога.

– Да, Алекс, все хорошо. Ждите нас, мы скоро прибудем, –
с этими словами Гордон завершил разговор, так и забыв про
свой вопрос.

Ровер начал быстро останавливаться.
– Что случилось? – спросила подошедшая Эмилия, и тут

же остановилась в оцепенении. – Барни… – прошептала она,
не веря своим глазам.

Одна из камер “ночнушки”, расположенная в задней ча-
сти ровера, кое-что зафиксировала и вывела изображение на
монитор. Барни энергично махал рукой, привлекая к себе
внимание экипажа.

Ровер остановился, и Гордон бросился открывать дверь. А
спустя несколько секунд в салон вошел Барни. Если не счи-
тать окровавленного лица, он был абсолютно невредим.

– А здесь уютнее, чем там, снаружи, – с порога заметил
“погибший”.

– Барни!! – Эмилия все еще не верила своим глазам, – мы
думали, ты погиб!

– Если честно, тоже так подумал в одно мгновение, – от-



 
 
 

ветил тот, закрывая за собой дверь, – но обошлось. Только
автомат потерял.

Было непривычно видеть его без оружия.
– Барни, – начал Гордон, – прости. Мы уехали.
– Не извиняйся, Гордон. Я же сказал, не ждите меня.
– Я знаю. Но я должен был…
– Ты сделал как раз то, что должен был,  – перебил его

Барни, – если бы ты не рванул вперед, второй ствол упал бы
точно на ровер, и один дьявол знает, чем бы это закончилось.
Как говорится, военные иногда погибают, и уж точно не бы-
ло смысла рисковать сразу тремя жизнями в попытке спасти
одного из них.

– Спасибо, Барни, – ответил Гордон, кладя руку ему на
плечо.

Тот в ответ тоже похлопал товарища по плечу, а затем
продолжил:

– Есть тут бутылка воды? В горле пересохло.
Айзек быстро залез в ящик с провизией и вручил Барни

бутылку, которую тот с жадностью выпил. Сразу после этого
Айзек залез уже в другой ящик и достал оттуда портативный
медицинский лазер:

– Давай-ка быстро тебя залатаем, будешь как новый.
Спустя несколько секунд бровь уже была затянута, остал-

ся лишь еле заметный шрам.
– Как тебе удалось сдвинуть ровер с места? – поинтересо-

вался Айзек.



 
 
 

– Расстрелял бревно, на которое мы налетели. А потом,
когда ровер снова обрел сцепление, чудом успел ухватиться
за поручень.

– А титан? – сразу же включилась в разговор Эмилия, –
это правда был он? Ты видел его?

– Не видел, но у меня нет других предположений, – от-
ветил Барни, – готов поклясться, что думал, будто он стоит
у меня за плечом, но я даже не посмотрел в сторону леса.
Кстати, Гордон?

Тот уже сидел на своем месте и возобновлял программу
автопилота. Услышав свое имя, он повернул голову и вопро-
сительно кивнул.

– Может, камеры что-то зафиксировали?
– Они даже тебя не зафиксировали, – отозвался Гордон с

улыбкой, – мы же застряли под углом, поэтому все задние
камеры смотрели на верхушки деревьев. А когда ты опустил
ровер, и мы тронулись, я искал тебя на всех мониторах. Но
безрезультатно, и я подумал, что ты погиб. А потом, когда
мы уже немного отъехали, я еще раз пересмотрел запись это-
го момента со всех камер – все равно не заметил ни тебя, ни
титана. Видимо, он находился где-то чуть поодаль.

Гордон на секунду задумался и затем добавил:
– Теперь понятно, почему я тебя не видел. Ты все это вре-

мя находился под камерой, в ее слепой зоне… надеюсь, ты
не слишком долго махал нам руками?

– Ну, немножко пришлось подождать, – улыбнулся Бар-



 
 
 

ни, – но я нарочно немного подождал, прежде чем показать-
ся, чтобы мы успели отъехать подальше. Но, доложу я вам,
снаружи ехать весьма тяжеловато, так что я сейчас не прочь
прилечь и отдохнуть.

Он протиснулся к койками, лег на свою и закрыл глаза. По
Барни было видно, что он испытал сильный стресс, поэто-
му сейчас действительно выглядел уставшим. Но волшебное
“воскрешение” товарища придало команде новые силы и до-
полнительную мотивацию.

Эмилия строила свои предположения, почему титан так и
не вышел на дорогу и не стал гнаться за ровером:

– Это может прозвучать глупо, но мне кажется, что он по-
просту еще не до конца проснулся. Я все еще склоняюсь к
своей теории, что они не выходят на охоту, пока темнота со-
всем не опустится. И это объясняет то, что он за нами не по-
гнался.

– А какую скорость они могут развить, согласно результа-
там исследований? – уточнил Гордон.

– Небольшую. От 35 до 50 километров в час. За нами ему
было не угнаться.

– И смысла тогда гнаться?
–  Титаны – существа довольно примитивные, схожие с

земными динозаврами. Им движет только инстинкт, и, видя
добычу, он всегда за ней гонится.

Подумав немного, Эмилия продолжила:
– Хотя, вероятно, он просто не стал расценивать нас как



 
 
 

добычу. Наверняка, он впервые видит ездящий кусок метал-
ла.

– Надеюсь, и в последний раз, – отозвался Айзек.
До конца маршрута оставалась менее километра. Гордон

ожидал увидеть ворота ангара с минуты на минуту. Рык ти-
тана уже практически затих и не давил на уши, поэтому внут-
ренняя аудиосистема продолжала проецировать в ровер все
звуки снаружи.

Неожиданно откуда-то неподалеку начали доноситься
негромкие, будто хлопающие звуки, которые постепенно
усиливались. Барни, услышав шум, поднялся с койки и сра-
зу же занял свое место второго пилота, впившись глазами
в радар. Однако, его экран был чист и не фиксировал ника-
кой активности. Взгляды обоих пилотов прыгали с одного
монитора “ночнушки” на другой в попытках что-то увидеть
и определить источник звука.

– Смотри, – показал на один из мониторов Барни.
Гордон присмотрелся и увидел множество едва различи-

мых точек, которые быстро перемещались между деревьями.
– Птицы, – ответил он, – ничего страшного.
– В самих птицах ничего, – согласился Барни, – но ведь

их что-то спугнуло?
Не успел он договорить свою фразу, как на радаре появи-

лась довольно жирная точка. Достаточно жирная для того,
чтобы отобразить предупреждающую надпись о нахождении
рядом крупного хищника. Неприятный звук заставил всех



 
 
 

поежиться, а пилоты продолжали упорно всматриваться в ту
сторону, в какой радар засек животное. Долго искать не при-
шлось – спустя пару секунд Гордон заметил на одном из мо-
ниторов вполне четкие, но на первый взгляд скрытые в гуще
зелени очертания. Животное было довольно высоким и мас-
сивным, и по размерам своим вполне походило на волка.

–  Черт,  – начал было ругаться Гордон, уже порядком
уставший от длительной поездки, – придется снова связать-
ся с Райтновом – нельзя открывать ангар, когда рядом…

Он не договорил и приблизился ближе к монитору, рас-
сматривая животное еще внимательнее. Его рука уже потя-
нулась к панели управления, но остановилась и вновь верну-
лась на подлокотник кресла.

– Лось, – договорил он, – все в порядке.
Действительно, по габаритам местные лоси были доволь-

но близки к волкам, но из-за ночного покрова и довольно
дальнего расстояния не удалось сразу заметить внушитель-
ные рога животного, которые Гордон сначала принял за вет-
ки дерева.

– Неужели никак нельзя на расстоянии понимать, хищник
это или просто кто-то крупный вроде лося? – спросил подо-
шедший Айзек, указывая взглядом на радар.

– Пусть орет, – ответил Барни, – и лось может доставить
массу проблем, так что о его приближении тоже лучше быть
осведомленным. Информация лишней не бывает.

Фары ровера начали потихоньку выхватывать из темно-



 
 
 

ты очертания небольшого квадратного строения. Чем ближе
ровер подъезжал, тем отчетливее они становились, и из тем-
ноты появлялись и остальные блоки, находившиеся позади
первого и крупнее его. Судя по всему, они никак не были
соединены между собой – во всяком случае, переходов не
было заметно.

– Я так полагаю, этот маленький блок и есть ангар, – пред-
положил Гордон и оказался прав.

Райтнов, увидев приближающийся ровер, нажал на кноп-
ку открытия дверей заранее, чтобы не заставлять экипаж
останавливаться и ждать в темноте снаружи. Сразу же, как
только ровер проехал внутрь, Райтнов нажал на другую
кнопку, и спустя десять секунд двери уже снова были плотно
закрыты. Он стоял рядом с ними на протяжение всего вре-
мени закрытия, и только убедившись, что никто лишний не
проскользнул внутрь, развернулся и направился к только что
прибывшим.

Команда уже стояла рядом с ровером в полном составе
и осматривалась в ангаре. Он был довольно большой и вме-
стил бы парочку таких роверов. Или даже три, если поста-
вить их поплотнее, как на парковке у популярного супермар-
кета. Сбоку, слева от въезда, была ремонтная зона с подъем-
ником и различными механическими манипуляторами для
поддержки и установки тяжелых комплектующих. На подъ-
емнике как раз находился другой ровер, чуть поменьше и
полегче, а рядом стоял большой стеллаж с различными ин-



 
 
 

струментами, причем каждый из них находился на своем ме-
сте. Все выглядело довольно опрятно. Ангар имел несколько
небольших круглых иллюминаторов на каждой стене, поэто-
му практически полное отсутствие натурального солнечно-
го света с лихвой компенсировалось качественным и ярким
освещением от ламп.

– Мне показалось, что у вас что-то случилось во время
последнего соединения, – громко сказал Райтнов почти от
самых дверей.

– Почти, – улыбнулся Гордон, – мы были уверены, что вот
этот парень, – он хлопнул по плечу Барни, – погиб. Но, как
видишь, он почти полностью цел, и я об этом узнал как раз
во время нашего с тобой разговора.

– Рад это слышать! Потерь не имеете?
– Никак нет. Не сказать, что мы добрались без происше-

ствий, но мы здесь.
Райтнов уже подошел вплотную к команде и протянул ру-

ку Гордону, стоявшему к нему ближе всех, и руки их встре-
тились в звонком хлопке. Рукопожатие его было крепким,
как и подобает мужчине. Затем настала очередь Барни, и
хлопок повторился. Пожимая руку “погибшего”, Райтнов
кивнул ему головой в знак уважения, видя кровь на его лице
и униформе. Протянутую руку Эмилии он пожал аккуратно,
но по-прежнему крепко, а затем ставший уже традиционным
хлопок снова повторился при рукопожатии с Айзеком.

– Предлагаю пройти в соседний блок, где вы сможете по-



 
 
 

кушать и отдохнуть, – предложил Райтнов и показал рукой
на старомодную дверь в задней части ангара, – там есть го-
рячие и холодные напитки, еда. Тут осталось много запасов.
После этого мы уже сможем поговорить и поделиться ново-
стями. И не переживайте, здесь безопасно.

– Вот это разговор, – обрадовался Барни.
Райтнов первым направился к двери, и та с тихим ши-

пением послушно раскрылась перед ним, не просканировав
подходящего к ней человека и даже не поздоровавшись.

Сразу за дверью находилась небольшая квадратная ком-
ната. В левой ее части была еще одна дверь – лифтовая,
а справа находилась лестница, уходящая вниз, под землю.
Райтнов направился к лестнице, хотя лифт находился здесь
же, на первом этаже.

Теперь Гордон понял, каким образом связаны блоки. Что
ж, довольно интересное решение – вместо массивной защи-
ты по периметру вполне разумно было потратить то же коли-
чество брони на укрепление непосредственно самих блоков,
а жителям базы дать возможность не выходить на улицу без
особой надобности, переходя из блока в блок по подземным
переходам.

Колонисты спустились по лестнице на нулевой этаж и по-
пали в прямой и довольно длинный, метров тридцать, кори-
дор. Был он также довольно широк, поэтому идти по нему
было весьма комфортно, учитывая также приятные светлые
тона его стен и хорошую освещенность.



 
 
 

– Этой базе уже больше пятидесяти лет, – начал корот-
кий экскурс Райтнов, – тем не менее, она находится в очень
даже сносном состоянии. Она называется “Деметрион-1”, но
почти никто этого не знает. Тут все блоки стоят отдельно
и имеют, так сказать, свою зону ответственности, а перехо-
ды между ними, как вы уже поняли, проложены под землей.
Сейчас мы идем в столовую, она находится на первом этаже,
а на втором находится жилая зона – мы с доктором Ангусом
там и поселились пока что, и для вас там есть еще комнаты.
Все удобства в наличии: душ, кровать, полки для одежды. В
общем, все, что необходимо в первую очередь.

Райтнов обернулся, чтобы удостовериться, что никто не
отстал. Остановив взгляд на внушительной фигуре Барни, он
добавил:

– Спортивные корпуса тоже есть, даже два. В одном спорт-
зал, кардиозона и ринги, а в другом бассейн, теннисные кор-
ты и волейбольные площадки. Они находятся дальше, за сто-
ловой.

– А сколько всего корпусов? – уточнила Эмилия.
– Всего восемь. Про четыре вы уже в курсе: ангар, столо-

вая и два спортивных. Есть еще лаборатория, совмещенная
с медицинским корпусом. В другом конце базы, опять-таки
с краю, стоит второй ангар, побольше этого, но я там не был.
И еще есть два закрытых корпуса – я не знаю, что там, а на
планах не отмечено. Видимо, что-то секретное.

С этими словами Райтнов начал подниматься по лестни-



 
 
 

це, и спустя минуту все пятеро уже были в столовой. Это
было большое прямоугольное помещение с десятью точками
выдачи еды и напитков и пятью обеденными зонами. Вход в
столовую был точно посередине, напротив центральной зо-
ны. В обоих концах столовой находились барные стойки, где
механические руки разливали горячительные напитки.

Доктор Ангус сидел за одним из обеденных столиков и
несуразно водил руками в воздухе. Его планшет лежал ря-
дом, проецируя над поверхностью стола голограмму. Доктор
быстрыми движениями пальцев управлял проекцией, про-
сматривая сразу несколько статей и видеороликов. В дан-
ный момент было открыто несколько колонок о подготовке
экспедиции и о различных этапах сканирования планеты, а
видеоролики рассказывали об особенностях анатомического
строения титанов, изучением которых доктор и занимался.

Заметив прибывших, Ангус встал и быстрыми энергичны-
ми шагами направился им навстречу. Он был высокого ро-
ста, но худощав, с выдающимися скулами и немного горба-
тым носом. Волосы его были опрятно уложены на левую сто-
рону, а лицо гладко выбрито лазером. Одет он был в унифор-
му научного сотрудника темно-серого цвета, полностью ли-
шенную брони и с обилием карманов. Была в его облике ин-
тересная особенность – он носил простые старомодные очки
с прямоугольной оправой и без электронной начинки. Изоб-
ражение они не искажали, так что, видимо, это было лишь
элементом стиля.



 
 
 

– А я как раз повторно изучаю все материалы по подготов-
ке нашей экспедиции, – сразу поставил всех в известность
Ангус.

– Очень кстати, – ответил Барни, – у меня как раз будет
несколько вопросов на эту тему. Вы же являлись руководи-
телем исследований?

Гордон бросил на товарища быстрый взгляд, как бы гово-
ря ему, что пока еще не настало время для таких вопросов.
Доктор сделал вид, что этого не заметил, и лишь с улыбкой
продолжил:

– Вы, вероятно, голодны? Тут есть довольно много стра-
тегических запасов, не стесняйтесь.

С этими словами он обвел столовую руками и немного
отошел в сторону, будто давая гостям пройти, хотя места и
так было достаточно.

– Давайте я вам покажу, – взял инициативу в свои руки
Райтнов и предложил экипажу ровера проследовать за со-
бой.

– Еда тут довольно вкусная и сытная, – продолжал он с
улыбкой, – я уже успел попробовать картофель с мясом пти-
цы и овощи на пару́ с ним же. Для кофе уже поздновато, а вот
для этого, – он показал рукой в сторону бара, – самое время!

– Спасибо, Алекс, – поблагодарила его Эмилия.
– И еще – тут довольно старое оборудование, поэтому ва-

ша порция будет готовиться целых две минуты! Ну, прият-
ного аппетита!



 
 
 

Все четверо подошли к пункту выдачи еды и начали вы-
бирать себе ужин. Выбор был не сильно велик, но опреде-
ленное разнообразие все же было. Впрочем, никто долго не
думал, и все кроме Эмилии выбрали мясо птицы с карто-
фельным пюре, а последняя взяла овощи на гарнир. Барни
немного подумал и добавил бургер к своему заказу.

Все сели за один столик и приступили к трапезе. Немно-
го утолив голод, команда начала делиться между собой впе-
чатлениями, и снова всплыла тема “чудесного воскрешения”
Барни. Тот, окончательно уже успокоившись, был в состоя-
нии и даже в настроении рассказать все от и до. Несмотря на
то, что вся команда присутствовала при этом происшествии,
каждому с трудом верилось в произошедшее. Услышав это
пару дней назад, никто и не поверил бы.

– И когда я одним глазом увидел, что ровер самортизиро-
вал, я, подобно мангусту, второй раз бросился к нему. Ну, и
вот я здесь, – скромно завершил Барни свое повествование
и услышал заслуженные аплодисменты от своей команды.

Райтнов в это время о чем-то разговаривал с доктором.
Последний смотрел куда-то мимо собеседника и выглядел
довольно рассеянным. Левой рукой он почесывал себя за
ухом.

– Ангус, вы меня вообще слушаете?
– А, что? Я снова погрузился в свои размышления. Про-

стите, Алекс, на чем мы остановились?
– Я у вас спрашивал, от чего именно вымерли титаны?



 
 
 

На планете не обнаружено ни кратеров, ни чего-либо еще,
объясняющего их мгновенное исчезновение.

– Откуда вы об этом осведомлены?
– У меня, как и у вас, есть планшет и доступ к информа-

ции, и я изучил множество материалов еще до их загадочно-
го пробуждения.

– Что ж, это правда. Вымирание титанов – это загадка за-
гадок, друг мой. И все мы сейчас в одинаковом положении.

Райтнов встал со своего места, помедлил секунду и мно-
гозначительно добавил:

– Вероятно.
После этих слов он направился к столику, за которым обе-

дали ребята. Гордон уже закончил трапезу и теперь откинул-
ся на спинку стула, скрестив руки на животе. Райтнов пой-
мал его взгляд и кивнул в сторону бара.

– Я так понимаю, ты командир экипажа? – спросил он по-
дошедшего к нему пилота.

– Если есть что-то важное, – ответил тот, глядя в глаза
собеседнику, – это должно быть обсуждено еще и с Барни.

Райтнов был не против, и Гордон окликнул товарища:
– Эй, Барни! Не хочешь немного выпить?
Последний согласно закивал, и, на ходу дожевывая по-

следний кусок бургера, направился к бару. Все трое заказали
двойной виски со льдом. Райтнов поднес стакан к губам и
сделал маленький глоток, чтобы как следует прочувствовать
вкус напитка, а затем задал вопрос:



 
 
 

– Вы уже поняли, что здесь происходит?
Гордон и Барни переглянулись,  – вопрос был довольно

неожиданный.
– Сложно сказать, – ответил Гордон, – Мы поняли, с кем

мы имеем дело. Собственно, с одним из них мы и столкну-
лись. Но что здесь происходит – вопрос открытый.

Райтнов резко переменился в лице.
– Вы натолкнулись на титана? – его голос не скрывал удив-

ления.
– Практически, – настала очередь Барни отвечать, – мы

наехали на ствол упавшего дерева и сели на него задней
осью, а он был где-то рядом. Я успел выскочить и расстре-
лять ствол, таким образом ровер смог продолжить движение,
а сам я в последний момент успел зацепиться за поручень в
его задней части.

– Очень интересно… жаль, что я не услышал этой исто-
рии. Могу я надеяться на повторное ее озвучивание?

– Разумеется.
– Хорошо, – продолжил Райтнов, – но, честно говоря, я

хотел с вами поговорить о другом. А именно – о докторе Ан-
гусе.

При этих словах он обернулся и посмотрел на доктора.
Тот сидел на том же месте и продолжал изучать материалы,
управляя проекцией правой рукой. Левой рукой он все еще
продолжал почесывать себя за ухом.

– Дело в том, – Райтнов повернулся обратно, – что встре-



 
 
 

тился я с ним при чрезвычайно интересных обстоятельствах.
Я не знаю, как это объяснить, но он будто бы появился из
ниоткуда.

Он выдержал небольшую паузу, и оба его собеседника во-
просительно на него смотрели, ожидая продолжения.

– Мы работали вместе, имею в виду – оба на Альфе. В
ту ночь, когда пришли титаны, все наши ребята отмечали
день рождения Маркуса, моего помощника. Нас всего-то бы-
ло тридцать человек, и все со всеми уже успели познакомить-
ся, подружиться. Я немного выпил с ними, но в тот вечер я
был очень увлечен своей находкой – это очень интересный
осколок камня, способный рассказать многое о природе и ис-
тории этой планеты, поэтому сослался на занятость. Маркус
работал вместе со мной, поэтому и отметить его праздник
все собрались в лаборатории. Чтобы меня не отвлекали, я
взял свой камень и портативный сканер и отправился в бун-
кер – там тихо и редко кто заходит. Это была предыстория, а
сейчас расскажу самое важное, но сначала, с вашего позво-
ления…

Райтнов поднял бокал и одним глотком допил весь остав-
шийся в нем напиток.

– В бункере я был один. Он совсем небольшой, и я точ-
но знаю, что больше там не было никого. Я исследовал свою
находку на протяжение нескольких часов и ничего вокруг не
замечал. Внезапно я понял, что слышу какой-то непонятный
шум снаружи. Сначала я подумал, что ребята уже крепко вы-



 
 
 

пили и пошли меня искать и требовать моего присоединения
к их компании, но когда я подошел к выходу из бункера и
открыл дверь… я видел их. И, скажу я вам, выглядят они
не совсем так, как их рисует наша система моделирования –
ужаснее, гораздо ужаснее. Они выше, чем мы предполагали,
а их передние лапы настолько массивные, что без труда ру-
шили все вокруг. Я понимаю, что наша “база” являлась по
сути попросту исследовательским лагерем, но… с такой лег-
костью крушить перегородки и балки корпусов…

Райтнов заказал себе еще виски, но пить не стал и сразу
продолжил:

– Я боялся выйти далеко за пределы бункера, но я звал
к себе тех, кто в панике выбегал из полуразрушенных кор-
пусов. Я увидел Маркуса – он был весь в крови, а в руках
все еще крепко держал бутылку. Он бежал ко мне и уже был
совсем рядом, когда его заметила одна из тварей. Один удар
– и Маркуса нет. Бутылка отлетела далеко в сторону, а гор-
лышко ее по-прежнему крепко сжимала рука.

Содержимое стакана снова отправилось в глотку Райтно-
ва. Он больше не смаковал вкус напитка.

– Спаслось пятеро, и доктора среди них не было. Наутро,
когда титаны ушли, у нас уже была анархия, и я всеми си-
лами пытался ее сдержать. Они хотели уехать, но я просил
их помочь мне найти раненых и оказать им помощь. Но они
забрали один из роверов, а я остался один в поисках выжив-
ших. Я планировал уехать на следующее утро на другом ро-



 
 
 

вере, но, как назло, он находился в плановом ремонте, о чем
я благополучно узнал как раз следующим утром. За весь день
раненых я так и не нашел, и вечером вернулся в бункер. А
ночью они вернулись – видимо, их привлекал запах крови,
которой было залито почти все вокруг. Не знаю, может они
разумны, но почему-то особое их внимание привлек бункер.
Они будто догадывались, что в этой консервной банке может
находиться еще один кусок чего-то вкусного.

Говоря это, Райтнов часто делал паузы, но разбитым не
казался. Он говорил это с сожалением и со злостью одновре-
менно.

– Мне повезло, – продолжил он после очередной паузы, –
вскрыть бункер им так и не удалось. Но знаете что? Они его
знатно потрепали, и еще на одну ночь я бы там оставаться
не хотел. Ранним утром я пришел в ангар, и, как я уже гово-
рил, обнаружил полуразобранный ровер. Успеть его собрать
шансов не было, и где-то в глубине души я уже смирился со
своей участью, поэтому я не отказал себе в чашечке кофе и
вкусном обеде. И уже после обеда, когда я занимался почин-
кой, я увидел тень. Сначала я подумал, что это волк или ша-
кал – ведь стены вокруг нашего лагеря были проломлены. Но
нет – это оказался наш доктор. Где он был – черт знает, но он
появился лишь тогда. Вместе мы успели собрать ровер и еще
до наступления темноты выдвинулись сюда. И каким-то об-
разому нам повезло, и мы не наткнулись ни на одну из тва-
рей после того, как стемнело. Утром мы уже прибыли сюда.



 
 
 

Барни и Гордон слушали этот рассказ с неподдельным ин-
тересом, и их удивление возрастало все сильнее по мере его
завершения.

– И где он был?
– Он утверждает, что он был в бункере все это время.
– Не может быть!
– Рад, что вы это отчетливо понимаете. Вот и я считаю, что

этого не может быть. Я провел там две ночи, и был там еще
до нападения, и скажу вам точно – его там не могло быть!

– Очень интересно, – заключил Барни, – предлагаю вни-
мательно следить за этим доктором.

– Ты можешь на нас рассчитывать, – Гордон положил руку
на плечо Райтнова.

Доктор сидел на том же месте и продолжал изучать мате-
риалы. Левой рукой он все еще продолжал почесывать себя
за ухом. А пальцем руки он касался дужки очков, прижимая
их сильнее к черепу. На губах его играла улыбка.



 
 
 

 
Глава 5: Тремя месяцами ранее

 

Райтнов спал, лежа на спине. Если присмотреться, то
можно было увидеть едва уловимые движения век – это бы-
ла фаза быстрого сна. Он медленно просыпался, и диском-
фортные ощущения становились все сильнее. Все тело боле-
ло от продолжительного нахождения в неудобной позе. Но
больше всего болела голова. Господи, сколько же можно бы-
ло выпить за один вечер? Что это была за вечеринка, где и с
кем? Совершенно никаких воспоминаний.

Он с трудом открыл глаза. Взору предстал лишь белый по-
толок с тонкими параллельными полосками черного цвета.
Райтнов повернул голову влево, затем вправо и понял, что
находится в ванне. Теперь понятно, почему так болело тело.
Но как его угораздило уснуть в ванне? Что он пил, и, глав-
ное, сколько?

Ухватившись за края ванной и превозмогая боль, Райтнов
заставил себя сесть. Краем глаза он заметил слева от себя
какую-то фигуру и быстро повернулся к ней лицом – это бы-
ла молодая девушка, одетая в белую униформу научного со-
трудника.

– Доброе утро, Алекс, – прозвучал ее приятный голос, а
на губах заиграла улыбка.

Райтнов ничего не ответил и немного смутился.



 
 
 

– Добро пожаловать на планету Деметрион! – продолжа-
ла девушка, – я являюсь вашим виртуальным помощником
и отвечу на все Ваши вопросы. Но прежде, позвольте мне
ввести Вас в курс дела и рассказать, зачем Вы сюда попали.

Улыбка не сходила с ее уст. “Девушка, вы в своем вообще
уме?” – крутилась мысль в голове Райтнова, но язык все еще
не слушался. Виртуальная помощница продолжала:

– Вы чувствуете себя плохо, а Ваша голова раскалывается
– это побочный эффект искусственной гибернации, в кото-
рой вы пробыли ровно месяц. Справа от себя Вы обнаружите
сосуд с восстановительным раствором – примите его, и Вам
станет лучше.

Райтнов повернул голову в указанную сторону. Из круг-
лого отверстия рядом с его рукой выдвинулась небольшая
бутылка с прозрачной жидкостью, похожей на воду. Он от-
винтил крышку и сделал маленький глоток. На вкус раствор
тоже не особо отличался от обычной воды, и Райтнов жадно
допил все содержимое бутылки. Эффект начал действовать
практически моментально – как минимум, теперь язык его
слушался.

– Почему я ничего не помню?
– Вы помните. Но эти воспоминания спрятаны в глуби-

нах Вашего подсознания, и должно пройти несколько дней,
чтобы Ваше сознание тоже получило к ним доступ. Обычно
процесс восстановления памяти занимает от одного до трех
дней.



 
 
 

– Рабочих дней? – уточнил Райтнов.
Девушка улыбнулась еще шире:
– Извините, я Вас не поняла.
– Не бери в голову. Так зачем я здесь?
Эффект от раствора набирал силу, и теперь Райтнов на-

чинал соображать и замечать детали вокруг. Он осмотрелся
вокруг еще раз и только сейчас понял, что находился совсем
не в ванне, а в капсуле гибернации. Капсула находилась в ма-
ленькой комнате со скругленными стенами, которая больше
походила на ячейку. Кроме капсулы и голограммы внутри
ячейки совершенно ничего не было.

– Как я уже сказала, на самом деле Вы все помните. Не
могли бы Вы мне сказать, какова ваша специальность, и чем
Вы занимались на Земле?

– Я… я научный сотрудник, – немного замешкался Райт-
нов, но сразу же продолжил уже более уверенно, – да, я за-
нимаюсь исследованиями почвы и горных пород.

– Все верно! И здесь, на планете Деметрион, Вы являетесь
старшим исследователем. Ваша миссия продлится два года,
а затем Вы вернетесь на Землю и предоставите комиссии ре-
зультаты Ваших исследований. Я более чем уверена – они
будут поражены!

– Да, я начинаю что-то такое вспоминать, – сказал Райт-
нов, поднося руки к лицу и и ощупывая свою бороду. Она, и
без того довольно внушительная, за месяц сна отросла еще
сильнее, дополняя образ своего хозяина и придавая ему еще



 
 
 

более похмельный вид.
– Я вижу, Вам уже лучше, – вновь улыбнулась девушка, –

не буду отнимать Ваше время далее – обо всем остальном
Вам расскажет руководитель экспедиции. Он уже ждет вас в
аудитории с приветственной речью. Вы можете выйти из Ва-
шей ячейки и проследовать по синим указателям – осталь-
ные колонисты тоже будут там присутствовать.

С этими словами голограмма исчезла, а дверь ячейки от-
крылась. Боль уже практически полностью ушла, но диском-
форт все еще оставался. Райтнов выбрался из капсулы и сра-
зу же потянулся, разминая затекшие суставы. На нем была
белая футболка и мягкие белые штаны. Обуви никакой не
было, но полы были приятной температуры, поэтому идти
босиком было вполне комфортно.

Райтнов вышел из своей ячейки и попал в большую круг-
лую комнату. По всей ее окружности одна за другой начали
открываться двери и выходить люди, а кто-то уже стоял в
центре комнаты и вопросительно осматривался по сторонам.
Все были одеты одинаково.

– Привет! – услышал Райтнов голос рядом с собой и по-
вернулся к его обладателю.

Невысокий молодой парнишка с рыжей шевелюрой и оби-
лием веснушек улыбался ему. Борода его, настолько же ры-
жая, росла неравномерно и несуразно торчала в разные сто-
роны.

– Я Маркус, – с этими словами он протянул руку.



 
 
 

– Алекс. Очень приятно.
– Взаимно. Ты тоже мало что помнишь?
– Да. Ладно хоть голова начала проходить.
– Верно говоришь. Ну что, проследуем на презентацию?
Оба направились вдоль синей линии к одной из дверей,

что была шире остальных. Она вела в прямой и довольно
широкий коридор без ответвлений. Заканчивался он входом
в большую квадратную комнату, похожую на аудиторию. За
трибуной уже стоял человек в очках и в темно-серой уни-
форме научного сотрудника. У него было худощавое лицо, а
волосы аккуратно уложены на левую сторону. Было сложно
определить его возраст по внешнему виду, но навскидку ему
можно было бы дать лет 30-35.

Райтнов переступил порог аудитории и только тогда заме-
тил, что по обе стороны от входа стоят двое в черной уни-
форме. Один из них вежливо поздоровался и улыбнулся.

– А эти двое уже в форме, – заметил шедший рядом Мар-
кус, когда они немного отошли от входа.

Райтнов молча кивнул. Он обернулся и увидел, что улыб-
ка на лице одного них пропала, и он больше ни с кем не здо-
ровался, а только посматривал на стоящего за трибуной че-
ловека.

Спустя пять минут все колонисты уже находились в ауди-
тории. Люди в черной униформе перебросились парой фраз
и вопросительно повернулись к трибуне. Затем один из них
подошел к кнопке закрытия дверей и нажал ее.



 
 
 

– Доброе утро, и я рад вас всех видеть здесь! – начал свою
речь человек за трибуной,  – меня зовут Ангус, я являюсь
доктором наук по планетологии, а еще я являюсь руководи-
телем нашей экспедиции на планету Деметрион.

Он сделал паузу и обвел колонистов взглядом.
– И вы, друзья мои, – продолжил Ангус, – уже стали вели-

кими исследователями. Ваши имена уже навеки сохранятся
на страницах истории, потому что вы – первые колонисты и
исследователи этой планеты!

На последней фразе он поднял голос. Кто-то в аудитории
неуверенно захлопал, но его тут же поддержал кто-то еще, а
затем и третий. Аудиторию наполнили аплодисменты. Док-
тор тоже хлопал.

– И мои аплодисменты – для вас! Для меня большая честь
работать плечом к плечу с такими учеными, как вы. Но, бли-
же к делу. Голограмма рядом с капсулой уже ввела каждого
из вас в краткий курс дела, и я хочу потратить еще пять ми-
нут на то, чтобы лично рассказать, чем мы будем заниматься
в рамках этой экспедиции.

Ангус протянул руку и показал на вход в аудиторию со
словами:

– Взгляните на эту дверь. Точно над ней есть название ба-
зы, на которой вы находитесь.

– Альфа, – прочитал вслух Маркус.
– Верно, – ответил доктор, хотя вряд ли мог это слышать.

Маркус произнес название базы довольно тихо.



 
 
 

Ангус продолжал:
– Я сейчас нахожусь на станции “Альфа” и буду работать

на ней большую часть времени. Всего наша колония распо-
лагает тремя базами: “Альфа”, “Дельта”, и “Порт Деметри-
он”. Последняя – это космодром, откуда мы с вами улетим
через два года с множеством новых и чрезвычайно полезных
знаний. Если вы увидели над дверью название, отличное от
“Альфы”, значит – вы находитесь на другой базе и видите
мою проекцию в реальном времени.

– Можно вопрос? – прозвучал женский голос в аудитории.
– Конечно, – улыбнулся доктор, – но не сейчас. Цель мое-

го к вам обращения – поставить вас в известность по поводу
нашей миссии. Все конкретные вопросы – потом, когда вы
немного освоитесь и ваша память восстановится после ги-
бернации. А я позволю себе продолжить.

Он поправил очки.
– В данный момент нас интересуют две ветки исследова-

ний. Первая – это исследование горных пород и почвы Де-
метриона. Это позволит нам лучше понять процесс форми-
рования этой планеты, и, что немаловажно – открыть бога-
тые месторождения природных ресурсов.

Он вновь обвел колонистов быстрым взглядом и встретил-
ся глазами с Райтновом.

– Вторая ветка – совсем иного плана. Нам предстоит дос-
конально изучить анатомическое строение древних жителей
этой планеты, ныне вымерших. Имя им – Титаны. На се-



 
 
 

годняшний день известно множество окаменелостей, и нам
необходимо точно определить их возраст, образ жизни и
многое другое. И, в качестве бонуса… нам предстоит вырас-
тить одного из них в инкубаторе!

Аудиторию вновь наполнили аплодисменты.
– Но, не смею вас долго задерживать. Я понимаю, что вы

только что вышли из гибернации и нуждаетесь в отдыхе. Пе-
ред тем, как закончить свое приветствие, я обозначу ваши
следующие шаги.

Он сделал небольшую паузу и продолжил после установ-
ления полной тишины:

– Аудитория, в которой вы находитесь в данный момент,
выглядит одинаково на всех базах. Вы сможете выйти на ули-
цу через эту дверь.

Он показал правой рукой направление. Дверь находилась
напротив той, через которую колонисты вошли внутрь.

– Напротив аудитории находятся жилые корпуса, – про-
должал доктор, – к ним от самого входа ведет дорожка. Это
тоже идентично на всех базах. Каждая база располагает ше-
стью жилыми корпусами по пять комнат в каждом. На ин-
формационной стойке возле каждого корпуса указан список
проживающих в нем персон. Чтобы попасть в свою комна-
ту, просто встаньте напротив двери, и сканер начнет процесс
идентификации.

Ангус вновь поправил очки.
– В комнатах есть все необходимые удобства – кровать,



 
 
 

рабочий стол, шкафчики, уборная. Также вы там обнаружите
униформу и рабочий планшет. В течение следующей неде-
ли вам будет необходимо ознакомиться со всеми материала-
ми, которые находятся в ваших планшетах. Тем не менее,
рекомендую вам сегодня отдохнуть и просто познакомиться
друг с другом и погулять по базе – информация будет тяжело
усваиваться в первый же день после пробуждения.

Он вновь сделал паузу, обвел всех взглядом и с широкой
улыбкой продолжил:

–  Ну, а когда вы переоденетесь и будете готовы выйти,
приглашаю всех в столовую на завтрак! На каждой базе сто-
ловые находятся в разных точках, но я уверен – для вас не
составит труда их найти! На этом у меня все, спасибо.

Кто-то вновь начал аплодировать, но Райтнов поспешил
поскорее выйти наружу. На улице стояла теплая погода,
и было приятно дышать чистым воздухом девственной и
нетронутой планеты. Особенно после многих лет прожива-
ния на перенаселенной и перенасыщенной производством
Земле.

Перед аудиторией раскинулся большой ухоженный газон,
и даже трава здесь казалась более зеленой и яркой. Газон был
разделен на две неравные части широкой и длинной дорож-
кой с резиновым покрытием, которая вела как раз от аудито-
рии к жилым корпусам. По дорожке уже шли люди – они про-
ходили мимо Райтнова и отправлялись выполнять предпи-
санные им инструкции. Одни знакомились и общались друг



 
 
 

с другом, другим было комфортнее идти отдельно от основ-
ной массы.

Солнце находилось еще довольно низко над горизонтом,
но уже приятно пригревало. Райтнов сошел с дорожки на
траву, которая была мягкой и приятной на ощупь. Он осмот-
релся по сторонам и заметил, что база имеет прямоугольную
форму. Аудитория, которая осталась за спиной, а также жи-
лые корпуса впереди находились как раз в углах этого пря-
моугольника. Справа от Райтнова газон быстро заканчивал-
ся забором, который окружал базу по периметру. Влево же
он тянулся гораздо дальше и уступал место вертолетной пло-
щадке ближе к другому концу базы. Вдоль газона пролегали
резиновые дорожки и вели к другим корпусам.

Осмотревшись, Райтнов направился в сторону жилых
корпусов, которые стояли в два ряда по три штуки в каждом.
Он так и шел по траве вдоль дорожки и в итоге уперся в кор-
пус номер два и сразу же обнаружил себя в списке прожива-
ющих.

– Повезло, – подумал он, – не нужно долго искать.
Внешняя дверь корпуса открылась, и Райтнов вошел

внутрь, попав в небольшой прямой коридор. Он имел по две
двери с каждой стороны, а пятая дверь находилась в его даль-
нем конце. Алекс увидел свою фамилию на пятой двери и
подошел к ней. Сканер, находящийся под потолком, очнулся
и принялся за дело, и спустя секунду мигнул зеленым инди-
катором. Дверь открылась.



 
 
 

Райтнов вошел внутрь и оказался в небольшой прямо-
угольной комнате. Слева от входа находились кровать и ра-
бочий стол, на котором лежал планшет и какой-то браслет. С
правой стороны был небольшой шкафчик и дверь в уборную.

Первым делом Райтнов решил принять водные процедуры
и привести себя в порядок. Холодный душ после тридцати
дней непрерывного сна немного взбодрил. Райтнов опоясал-
ся полотенцем, вышел из уборной и заглянул в шкафчик – на
вешалке аккуратно висела униформа, а внизу стояли легкие
ботинки. На одной из полок находилось несколько комплек-
тов нижнего белья.

Решив пока не одеваться, Райтнов дошел до рабочего сто-
ла и взял с него планшет, на котором сразу же появилось при-
ветствие и предложение ознакомиться с материалами экс-
педиции. Он мельком просмотрел заголовки статей: “Наша
миссия”, “Кто такие Титаны”, “Этапы сканирования плане-
ты” и множество других. Райтнов выбрал первую попавшую-
ся, чтобы по диагонали прочитать содержимое, и открылась
статья про этапы сканирования:

“Сканирование включало в себя множество этапов – от
диапазонного сканирования еще во времена открытия пла-
неты в прошлом веке до полного зондового сканирования
семьюдесятью годами спустя. Зонды на протяжение несколь-
ких лет работали на орбите, изучая подробнее местную при-
роду и фауну. Именно благодаря им были обнаружены абсо-
лютно все более-менее крупные формы жизни на планете



 
 
 

Деметрион”.
Не дочитав до конца, Райтнов положил планшет на место

и взял в руки браслет, который оказался простыми электрон-
ными часами. Во всяком случае, остальные его функции бы-
ли пока ему неизвестны.

Одевшись и выйдя на улицу, он вновь с удовольствием на-
брал полные легкие воздуха. Затем взглянул на часы – было
9:15 утра. Что ж, самое время для плотного завтрака и ча-
шечки капучино. Райтнов снова осмотрелся. К жилым кор-
пусам примыкали две дорожки. Одна из них была ему уже
знакома и вела к аудитории, а вторая тянулась вдоль всей
длины газона и упиралась в вертолетную площадку. Позади
нее и чуть сбоку стоял ангар, и он находился как раз в про-
тивоположном от аудитории углу базы. Двери ангара были
открыты, а внутри стояли два ровера.

– Видимо, там техническое крыло, – подумал Райтнов и
отправился к аудитории по уже знакомой дорожке. Дойдя до
нее и повернув направо, он услышал голос:

– Алекс! Алекс, подождите!
Доктор Ангус как раз выходил из аудитории.
– Мне так и не довелось лично с вами познакомиться до

начала экспедиции, но я о вас наслышан, – с этими словами
доктор протянул руку.

Райтнов протянул руку в ответ. Рукопожатие его было
крепким, возможно даже немного дискомфортным для щуп-
лого доктора.



 
 
 

– Благодарю. К сожалению, Ангус, я пока еще мало что
помню, так что…

– Конечно-конечно, – прервал его доктор с улыбкой, – вы
пока что меня не припомните, я это прекрасно понимаю. Вы
следуете в столовую?

– Да, – ответил Райтнов, – как раз туда. И очень кстати,
что мы с вами встретились, поскольку я совсем не знаю, где
она находится.

– О, это там, в углу. Я проснулся на три дня раньше ваше-
го, так что уже успел тут немного освоиться. Столовая пря-
мо по курсу, пойдемте.

– А в чем причина вашего более раннего пробуждения,
позвольте поинтересоваться?

Райтнов обратил внимание, что доктор немного замеш-
кался с ответом.

– Конечно. Я проснулся раньше для того, чтобы органи-
зовать свой краткий доклад перед всеми колонистами. Нам
необходимо было проверить эфир и качество голограмм, к
тому же мне и самому было необходимо отойти от гиберна-
ции и вспомнить часть информации. В общем, чисто орга-
низационные моменты.

– Понятно. А те люди в униформе?
– Это команда поддержки экспедиции – они тоже занима-

лись различными организационными моментами. Они уже
отправились на базу “Порт Деметрион”, откуда отбудут в
ближайшие дни на Землю.



 
 
 

Доктор и Райтнов шли по дорожке, оставив аудиторию по-
зади. С левой стороны от них находились корпуса с панорам-
ными окнами, а внутри стояло различное лабораторное обо-
рудование. Газон справа заканчивался, уступая место верто-
летной площадке, рядом с которой находилась радиовышка.
Они уже подходили к столовой, когда Райтнов обратил вни-
мание на странное здание впереди, напротив площадки и ря-
дом с ангаром. Оно было очень низким и имело узкие ок-
на, закрываемые на задвижки. Судя по всему, большая часть
этого здания находилась под землей.

–  Это бункер,  – сказал Ангус, проследив направления
взгляда коллеги, – кстати, через него тоже можно пройти в
столовую.

Они прошли еще немного вперед, оставили лаборатории
позади себя и уперлись в небольшой корпус рядом с бунке-
ром. Это и была столовая, и находилась она в последнем, чет-
вертом, углу базы.

Внутри столовой было довольно просторно. Здесь стояло
ровно восемь высоких прямоугольных столиков, за каждым
из которых могли с комфортом разместиться четыре чело-
века. Вдоль длины каждого стола находились статичные бар-
ные скамейки, а с обоих концов стояли высокие барные сту-
лья, которые можно было перемещать. В столовой было со-
всем мало человек – видимо, большинство решило подоль-
ше понежиться в душе или попросту отдохнуть и утихоми-
рить головную боль.



 
 
 

Райтнов подошел к одному из пяти автоматов для зака-
за еды. Распознав подходящего к нему человека, автомат оч-
нулся и отобразил интерактивную голограмму с возможны-
ми вариантами утренних блюд. Райтнова немного смутил
список допустимых заказов, потому что каждый из них со-
держал в своем названии лишь слова “Завтрак номер” и чис-
ло от одного до пяти. Недолго думая, он выбрал завтрак но-
мер один. Автомат зашумел, отобразил надпись “пожалуй-
ста, ожидайте” и запустил таймер – 30, 29, 28… Спустя пол-
минуты автомат выдал поднос, на котором находилась боль-
шая порция омлета с беконом и овощами, а также два тоста.

– Неплохо, – вслух сказал Райтнов, – а завтра посмотрим,
что во втором.

Доктор, чуть задержавшийся у одного из столиков, подо-
шел к соседнему автомату, услышал эту реплику заметил:

–  Я следую по такой же схеме – сегодня буду пробо-
вать четвертый. Кстати, автоматы поддерживают голосовое
управление, если вам так удобнее. Номер четыре, пожалуй-
ста.

На автомате доктора тоже отобразился таймер, но на этот
раз отсчет начинался с 35 секунд. Райтнов забрал поднос и
направился к кофе-машине. “Любой кофе за 10 секунд” –
гласила надпись на ней.

– Капучино, пожалуйста.
– Капучино, – повторила машина, и Райтнов запустил тай-

мер на своих часах.



 
 
 

Зашумели ножи, дробящие зерна кофе. Прошло десять
секунд, но напиток все еще не находился на подносе. Лишь
спустя еще две секунды машина выдвинула стакан со слова-
ми “Готово”. Райтнов взял его и ощутил приятное тепло в
ладони.

Он подошел к столику, за которым сидел доктор. На его
подносе тоже находилось два тоста, но основным блюдом яв-
лялась рыбная котлета с листьями салата. Райтнов сел на-
против и задал вопрос:

– Скажите, Ангус, что за странный период – месяц? Куда
можно долететь за тридцать дней?

– О, это интересный вопрос, – многозначительно ответил
доктор, – располагаете ли вы какими-либо предположения-
ми?

Райтнов на секунду задумался.
– Возможно. Но я бы хотел услышать то, что есть на самом

деле, а не гадать.
– Что ж, хорошо. Действительно, Деметрион находится в

ста восьмидесяти девяти световых годах от Земли. Тридцати
дней явно недостаточно, чтобы добраться сюда.

Доктор снова поправил свои очки.
– Дело в том, мой друг, что мы добрались сюда через чер-

воточину. Но для того, чтобы искривить пространство-вре-
мя и создать эту червоточину, необходимо было сначала
разогнаться до скорости света. Собственно, большую часть
времени мы как раз разгонялись, а затем тормозили. А ги-



 
 
 

бернация была необходима для того, чтобы перенести по-
следствия этого прыжка без вреда для организма.

Райтнов сделал глоток кофе, переваривая полученную ин-
формацию.

–  Вы сможете ознакомиться со всей этой информацией
чуть позже, – заключил доктор, – она есть в вашем планше-
те. Там все подробно описано.

– Обязательно ознакомлюсь. Мне и самому не терпится
скорее все вспомнить, – с этими словами он приступил к тра-
пезе.

Закончив с завтраком и уже вставая из-за стола, Райтнов
задал последний вопрос:

– Скажите, а спортивные снаряды тут имеются?
– Разумеется. Та часть газона, что рядом с аудиторией –

это ничто иное, как спортивное поле. Оно оснащено выдви-
гаемыми снизу воротами для мини-футбола, также там мож-
но повесить волейбольную сетку. А еще в лабораторном кор-
пусе имеется полностью укомплектованный спортивный зал.

– Вот это хорошо, – обрадовался Райтнов и повернулся в
сторону выхода из столовой.

– Алекс, и еще кое-что, – остановил его доктор.
Дождавшись вопросительного взгляда собеседника, Ан-

гус продолжил:
– Я с нетерпением жду, когда мы с вами сможем порабо-

тать плечом к плечу в полную силу.
На губах его играла улыбка.



 
 
 

– Спасибо, Ангус, – Райтнов улыбнулся в ответ, а затем
повернулся на каблуках и вышел.

***

– Взгляните на эту дверь. Точно над ней есть название ба-
зы, на которой вы находитесь.

– Дельта, – прочитал Гордон.
Он дождался окончания выступления доктора и напра-

вился к жилым корпусам на поиски своей комнаты. Ему не
везло – первые пять корпусов, к которым он подошел, не со-
держали его имени в списке проживающих. Входя в послед-
ний корпус, он даже не посмотрел на этот список.

Приняв душ и переодевшись, Гордон направился на поис-
ки столовой. Дельта была довольно сильно похожа на Аль-
фу, но не имела ни бункера, ни вертолетной площадки, зато
имела более объемный ангар и большее количество роверов
в своем расположении. Столовая находилась как раз рядом
с ангаром.

Гордон шел по дорожке, параллельно знакомясь с базой,
и уперся в небольшую спортивную площадку. Точнее, это
был такой же газон, но один колонист уже догадался, как
заставить турники и брусья выдвинуться наружу. Колонист
этот был крепко сложен и делал очередной подход, и Гордон
уже насчитал больше пятнадцати подтягиваний. Закончив
подход, колонист отошел от турника и начал прохаживаться,



 
 
 

восстанавливая дыхание. Заметив смотрящего на него Гор-
дона, он с улыбкой подошел к нему и протянул руку:

– Привет! Я Барни.
– Привет. Гордон.
Их ладони встретились в звонком рукопожатии.
– Как ты можешь сейчас этим заниматься? – спросил Гор-

дон, не скрывая удивления.
– Не знаю, – весело отвечал тот, – у меня просто ничего не

болит. Как будто вечером уснул, а утром проснулся. А утро
надо начинать с чего? Правильно – с зарядки!

– Ну ты молодец! Но боюсь, голова моя взорвется, если
я начну за тобой повторять, – со смехом заметил Гордон и
продолжил поиски столовой.

– Ну, еще увидимся! – с этими словами Барни вновь за-
прыгнул на турник и приступил к очередному подходу.

Долго искать не пришлось, и спустя пять минут Гордон
уже кушал свой завтрак номер пять. Рядом с ними сидел мо-
лодой парень с темными волосами по имени Айзек. Он был
довольно высок ростом, но при этом худым и щуплым не ка-
зался. Он кушал как подобает настоящему эстету – в правой
руке нож, в левой – вилка. При этом он постоянно погляды-
вал в сторону, где за столиком одиноко сидела стройная чер-
новолосая девушка с красивым лицом.

Гордон заметил направление взгляда Айзека и подбодрил
его:

– Да, хороша. Но и ты хорош собой, лицо гладко выбрито,



 
 
 

глаза голубые – не стесняйся, подойди!
– У меня зеленые глаза, – не согласился Айзек.
– Да это неважно, – стоял на своем Гордон, – или у тебя

есть и другие недостатки?
Айзек рассмеялся и вновь посмотрел на девушку, при

этом случайно встретившись с ней взглядом. Она улыбну-
лась в ответ. Гордон хлопнул его по плечу и направился к
выходу из столовой. Уже выходя, он обернулся и увидел, что
Айзек уже сидел рядом с девушкой, и они о чем-то оживлен-
но разговаривали. Гордон улыбнулся и направился в сторо-
ну турников – он хотел договориться с Барни о том, чтобы
провести завтрашнюю зарядку вместе.



 
 
 

 
Глава 6: Утро на военной базе

 

Следующим утром Райтнов встал пораньше. Накануне,
когда он провожал прибывших в их комнаты, он незаметно
от остальных договорился с Гордоном и Барни о том, чтобы
утром увидеться в ангаре и кое-что обсудить. Встретиться
договорились в восемь часов, но Райтнов пришел за полчаса
до назначенного времени. Чтобы не терять время впустую,
он принялся за починку ровера, на котором они с доктором
приехали сюда.

Райтнов любил работать по утрам. Для него это было то
самое время, когда любой труд приносил наибольшие плоды
– будь то работа головой или руками. Он подсоединил мно-
жество датчиков к двигателю, завел ровер и принялся искать
неполадки, тщательно всматриваясь в графики. На первый
взгляд все выглядело хорошо, но он решил дать двигателю
поработать еще немного. Спустя десять минут энергия за-
кончилась, и ровер переключился на питание топливом.

– А вот это уже непорядок, – заметил Райтнов, подсоеди-
няя отводящий выхлопные газы шланг.

Аккумулятора должно стабильно хватать на несколько ча-
сов езды, и когда энергия заканчивалась, ровер переключал-
ся на топливо. Тогда в дело вступал генератор – он преобра-
зовывал механическую энергию от движения ровера в элек-



 
 
 

троэнергию. Менее чем за час аккумулятор вновь должен
был накапливать достаточное количество энергии для того,
чтобы ровер мог еще несколько часов не использовать топ-
ливо.

– Значит, в тебе все дело, – произнес Райтнов, всматри-
ваясь в график работы генератора. Действительно, значения
несколько отклонялись от нормы.

Он заглушил ровер, отсоединил все датчики и положил их
на соответствующую полку стеллажа с инструментами. За-
тем принялся откручивать болты, крепящие двигатель к ку-
зову. Услышав шипение двери, он поднял голову и увидел
входящего Гордона.

– Доброе утро! Я думал, вы с Барни придете вместе, – по-
здоровался Райтнов, посмотрев на часы. Было без пяти ми-
нут восемь.

– Он всегда приходит ровно ко времени. Ни минутой поз-
же и ни минутой раньше, – улыбнулся Гордон и протянул
руку.

– Это хорошее качество. Но ты пришел очень вовремя –
мне как раз нужна небольшая помощь.

Райтнов подошел к стойке подъемного механизма и на-
жал на кнопку со стрелкой вниз. Из лебедки сверху начали
плавно выползать четыре троса с крюками для крепления.
Он тщательно закрепил каждый из них на двигателе и сказал:

– Давай, поднимай.
Гордон надавил на другую кнопку, и лебедка начала по-



 
 
 

тихоньку забирать свои тросы обратно, при этом поднимая
двигатель. Райтнов чуть придерживал его руками, чтобы он
поднимался вертикально и ни за что не зацепился.

– Достаточно!
Теперь весь двигатель было видно, и, что самое важное –

появился доступ к генератору. Райтнов подошел к стеллажу
и взял разводной ключ.

– Не тот, – услышал он голос Гордона и вопросительно
повернулся.

Гордон взял другой ключ, поменьше.
– Не тот ключ ты взял. Здесь надо вот этим – ровер-то

маленький, и тем ключом ты не сможешь подлезть к креп-
лению.

Он подошел к двигателю и начал откручивать крепящие
болты ключом нужного размера. Они были тяжело досяга-
емы, но Гордон легко снимал их один за другим и клал на
подставку, стоявшую рядом.

– Вот и хорошо, – сказал он, когда осталось всего два бол-
та, – а теперь надо поддержать, чтобы не упал.

Райтнов обхватил генератор руками.
– Ты абсолютно все это помнишь? – поинтересовался он, –

что и каким ключом откручивается?
– Конечно, – ответил Гордон, – я же пилот. Сколько мы

роверов уже перебрали с Барни – не счесть. У нас на Дель-
те их много было, поэтому часто приходилось обслуживать.
Воевать особо не с кем было, вот мы и сидели днями в анга-



 
 
 

ре да в зале.
Гордон на секунду отвлекся и взглянул на часы.
– Кстати, он сейчас уже должен подойти. Без пары секунд

восемь.
При этих словах дверь снова зашипела, и внутрь вошел

Барни, вызвав тем самым взрыв смеха со стороны ровера.
– Снова смеешься над моей пунктуальностью? – нарочно

серьезным голосом заявил он с порога, обращаясь к Гордо-
ну – помнится мне, ты так же смеялся над тем, что я носил
пистолет в столовую. Чем это закончилось, напомни, пожа-
луйста?

– Ладно-ладно, – ответил тот, не переставая смеяться, –
это я уже усвоил.

Гордон продолжил откручивать болты, и скоро последний
из них отправился на поднос к остальным.

– Давай-ка вдвоем, – сказал он и встал рядом с Райтновом.
Вместе они слегка приподняли генератор и сняли его с

креплений. Штука это была довольно тяжелая, но все же
вдвоем его нести было слишком неудобно, поэтому они на
пару секунд замерли, пытаясь сообразить, как им лучше раз-
вернуться. Барни улыбнулся, видя замешательство товари-
щей, и спросил:

– Помощь нужна?
Не дожидаясь ответа, он подошел и взял генератор из их

рук, а затем с легкостью, словно это была какая-то игрушка,
отнес его к рабочему столу рядом со стеллажом.



 
 
 

– Впечатляет, – одобрил Райтнов, – но давайте теперь от-
ложим ремонт и обсудим то, ради чего я вас здесь собрал за
час до завтрака.

Все трое отошли в угол ангара, где находилась небольшая
зона отдыха, и расположились там в креслах.

– Как вы уже поняли, я не особо доверяю Ангусу, – начал
свою речь Райтнов.

– Если все именно так, как ты говоришь, – сказал Барни, –
то вся эта история с ним действительно уж слишком стран-
ная.

– А еще мне с самого начала показалось странным его за-
благовременное пробуждение от гибернации, – продолжил
Райтнов, – но он мне сказал, что это был лишь организаци-
онный момент.

–  А я своем планшете обнаружил, что многоуровне-
вое зондирование Деметриона позволило обнаружить абсо-
лютно все более-менее крупные формы жизни, обитающие
здесь, – добавил Гордон, – и почему-то мне кажется, что ти-
таны – это все же довольно крупная форма.

Райтнов посмотрел в иллюминатор, при этом поглажи-
вая свою бороду правой рукой. Снаружи была довольно вет-
ренная погода – начиналась давно обещанная буря. Спустя
несколько секунд раздумий он продолжил:

– Предлагаю рассмотреть две версии.
Гордон и Барни смотрели на него в ожидании.
– Первая – доктор говорит правду, и я действительно не



 
 
 

смог обнаружить его в бункере. В таком случае, мы находим-
ся с ним в одной лодке.

– А вторая, – подхватил Барни, – нас просто кормят лож-
ной информацией. Хотят, чтобы мы верили в то, что нужно
кому-то сверху.

– Именно так, – кивнул Райтнов, – и я предлагаю придер-
живаться именно второго варианта.

Пилоты переглянулись между собой и одобрительно кив-
нули. Затем Гордон встал, скрестил руки на груди и начал
прохаживаться рядом с креслами. Он имел привычку мерить
шагами комнату во время раздумий и делал это неосознанно.

– Нам необходим некий процесс, – заключил он, – соглас-
но которому мы сможем обмениваться информацией, не по-
падая под встречные подозрения доктора.

– Что насчет Айзека и Эмилии, – спросил Райтнов, – мы
можем им доверять?

– Можем. Эти ребята проверенные, но… давайте пока не
будем погружать их в наши подозрения, – предложил Гор-
дон.

Барни тоже встал на ноги и сказал:
– Да, так будет лучше. Мы даже можем провести неболь-

шой эксперимент. Дело в том, что Эмилия очень сильно
увлекается психологией. Хоть это и не ее основная специаль-
ность, но получается у нее здорово. Если она заметит что-то
подозрительное в поведении Ангуса, значит и твои, Алекс,
подозрения небезосновательны.



 
 
 

Было видно, что ему самому нравится эта идея.
– Отлично, – согласился Райтнов и взглянул на часы, –

до завтрака чуть более получаса, давайте сейчас вернемся в
свои комнаты и к девяти часам спустимся в столовую.

С этими словами он направился к шипучей двери, веду-
щей в переход между корпусами, и Гордон с Барни последо-
вали за ним.

Ровно в девять утра все, кроме доктора Ангуса, находи-
лись в столовой, а спустя пять минут спустился и он. Ребя-
та уже сидели со своими завтраками за столиком, и Райтнов
наконец заказал свой стандартный утренний капучино – се-
годня был один из тех редких дней, когда он не пил люби-
мый напиток в течение целых полутора часов после пробуж-
дения.

– Прошу прощения за опоздание, коллеги, – серьезным
тоном сказал доктор, присаживаясь,  – я слишком увлекся
своей очередной теорией о загадочном пробуждении этих
существ, что совершенно забыл о скоротечности времени.

Ангус залпом осушил стакан воды, а затем продолжил бо-
лее воодушевленным и дружелюбным голосом:

– Вы казались вчера такими уставшими, но теперь мне не
терпится услышать вашу историю!

Гордон рассказал ему все, опустив лишь эпизод с волком.
Ему до сих пор было немного стыдно за этот момент. Во вре-
мя рассказа он несколько раз ненадолго прерывался, чтобы
прожевать очередную порцию завтрака, и каждый раз док-



 
 
 

тор с нетерпением ждал продолжения. Райтнов тоже слушал
с большим интересом, хотя частично история ему была уже
знакома.

– Очень интересно, – задумчиво произнес Ангус, когда
Гордон рассказал про эпизод с упавшим деревом, – вы точ-
но не могли видеть титана? Судя по всему, он был прямо у
дороги.

– Я несколько раз пересмотрел записи с камер, – ответил
Гордон, – ничего не видно. Кстати, мы можем дойти до ро-
вера после завтрака, и вы тоже сможете на них взглянуть.

– С превеликим интересом!
Доктор выглядел очень возбужденным и не скрывал сво-

его восторга, но быстро взял себя в руки и продолжил:
– Прошу прощения за столь бурные эмоции. Я понимаю,

каково вам пришлось, но прошу понять и меня. Это дело
всей моей жизни, и даже в столь печальной ситуации я раду-
юсь возможности продолжения исследований.

– Мы вас понимаем, – мягко сказала Эмилия, – вы упо-
мянули о некой теории – можете ее озвучить?

– Разумеется. Честно говоря, я еще не до конца ее про-
работал. Начать стоит с открытия, которое сделал Алекс со-
всем недавно.

Доктор начал рассказ, а Райтнов молча сунул руку в кар-
ман, достал обычный с виду камень и положил его на стол.
Этот камень он нашел на склоне холма в пяти километрах
к северу от базы Альфа за несколько дней до нападения. Ка-



 
 
 

мень этот ничем не выделялся внешне, но представлял боль-
шой интерес благодаря своему составу и структуре. На сле-
дующий после находки день Райтнов организовал масштаб-
ное бурение грунта в том же месте, но вместо того, чтобы
получить новые образцы и ответы на некоторые вопросы, он
потерял буровую установку.

–  Дело в том,  – говорил доктор,  – что этот холм скры-
вал под собой большую подземную пещеру, и мы пробури-
ли в ней дверь. И пещера эта представляла собой замкнутую
систему! Грунтовые воды спускались в нее, создавая ручьи
и даже небольшие реки. И, что меня больше всего удивило
– пещеры эти были богаты кислородом – там росли насто-
ящие деревья! Совершенно новый вид деревьев. Нам пока
что непонятно, каким образом протекал процесс фотосинте-
за без воздействия солнечных лучей – это загадка, которую,
к великому сожалению, мы не успели решить.

Ангус замолчал и задумался, будто пытаясь придумать
объяснение этой загадке, совершенно забыв об окружающих
его людях. Айзек продолжил за него:

– Если я правильно понимаю, теория состоит в том, что
титаны жили в этой пещере или в одной из них?

– Что? – вздрогнул доктор, – а, да, именно так. Нам не
удалось собрать об этой пещере достаточно сведений, но я
более, чем уверен – эта система гораздо больше, чем просто
одна подземная комната. Быть может, это целый подземный
мир.



 
 
 

– И наличие такой системы, – сказал Айзек, – может объ-
яснить, почему титаны так подвержены действию солнечно-
го света. Как и то, почему они не были обнаружены на этапах
сканирования планеты.

– Совершенно верно, – согласился Ангус, а затем продол-
жил загадочным голосом – Деметрион полон сюрпризов.

– Эта теория не объясняет только двух вещей, – добавил
молчавший все это время Барни, – почему титаны вдруг ре-
шили выйти наружу и почему мы находили их останки на
поверхности планеты.

Доктор на мгновение задумался, а затем поправил очки и
ответил:

– Бур был довольно велик. Когда он упал внутрь пещеры,
через отверстие титаны вполне могли пробраться наружу –
это также объясняет тот факт, что Альфа подверглась напа-
дению первой. А вот на второй вопрос ответа у меня пока
что не имеется. Как я уже уточнил – это всего лишь теория.

Некоторое время в столовой царила тишина, позволяя
каждому оценить правдоподобность озвученной теории. На-
рушил тишину Гордон, обращаясь к бывшим поселенцам
Альфы:

– Нашу историю вы услышали, а что насчет вас? Как вы
выбрались?

Райтнов взглянул на доктора, предлагая ему начать. Док-
тор намек понял.

– В тот вечер мы праздновали день рождения одного на-



 
 
 

шего коллеги, Маркуса. Пить я не умею и занимаюсь этим
редко, поэтому вышел на улицу под предлогом дурного са-
мочувствия и необходимости подышать. Я направился к сто-
ловой, чтобы попить, а заодно решил поискать Алекса, ко-
торый тоже покинул компанию. Тогда все и началось.

Ангус снял очки, положил их перед собой и продолжил:
– Я очень хорошо помню этот вечер. Но, обо всем по по-

рядку.



 
 
 

 
Глава 7: История Ангуса

 

Часы показывали начало девятого. Обычно в это время
в лаборатории царила такая тишина, что, если бы здесь во-
дились тараканы, можно было бы услышать их шаги. Но не
этим вечером – сегодня тут было по-праздничному шумно,
а Маркус уже наливал первый стакан нефильтрованного.

Доктор Ангус был не против такого развития событий.
Возможно, ему даже льстил тот факт, что лаборатория обо-
шла столовую в рейтинге мест для празднования дней рож-
дения.

– Мы все с вами профессионалы, и контролировать вас я
не собираюсь, – говорил он, – если хотите отмечать в родной
лаборатории – ради Бога!

Вся база собралась здесь – пришли даже механики из ан-
гара, которых редко можно было заметить где-либо, кроме
как в самом ангаре или на спортивной площадке. Лишь один
человек сидел на своем рабочем месте, не замечая шума во-
круг. Он постоянно что-то перекладывал в сканере, а затем
утыкался в монитор и что-то изучал. Маркус подошел к это-
му человеку, держа в руках два стакана пива, и сказал:

– Профессор Райтнов, как младший по званию – приказы-
ваю вам отложить работу до завтра и присоединиться к нам!

Он был весел как всегда, а рыжие волосы после трудового



 
 
 

дня были растрепаны еще сильнее, чем обычно. Райтнов с
улыбкой встал, достал из сканера небольшой и ничем с виду
не примечательный камень и положил его в карман, а затем
взял у Маркуса один из стаканов.

– Ну, твое здоровье! – сказал он, сделал большой глоток
и одобрительно кивнул, – все же хорошее пиво налили нам
в экспедицию. Забыл, как называется…

– “EarthGarden”. Но это не оно.
Райтнов поднял вопросительный взгляд.
– А что тогда?
– “Фон Деметрион”, варится в соседней лаборатории.
Увидев растущее негодование во взгляде товарища, Мар-

кус громко расхохотался и хлопнул его по плечу:
– Тебе действительно нужно расслабиться. Но согласись,

ты либо на мгновение мне поверил, либо очень хотел в это
поверить!

Он повернулся к остальным и выкрикнул:
– Эй ребята! Алекс поверил, что это пиво варится в со-

седней лаборатории и называется “Фон Деметрион”!
Помещение наполнил громкий хохот. Райтнов тоже сме-

ялся – и как только этому рыжему хохмачу удалось снова об-
вести его вокруг пальца?

Вечеринка началась. Присутствующие разделились на
несколько кружков по интересам, и Маркус ходил между ни-
ми и старался пообщаться со всеми. Поначалу во всех круж-
ках говорили в основном о доме и планах по возвращению,



 
 
 

но уже через час – как это обычно бывает у сильно увлечен-
ных своей работой людей – начали делиться своими дости-
жениями и результатами исследований. Маркус прошел ми-
мо маленькой компании из трех механиков и услышал часть
разговора.

– Ученые нас просили предоставить им роверы завтра, –
сказал один из них, имени которого Маркус даже не помнил.

– Завтра не получится, – ответил здоровяк Джо, закатывая
рукава и обнажая волосатые руки, – у одного из них барахлит
генератор. На завтра как раз намечен его ремонт. Если хотят,
пускай едут на одном.

Сказав это, Джо по-идиотски засмеялся. Многие считали
его туповатым из-за того, что он не отличался широким кру-
гозором и интересовался лишь одним – изготовлением и ре-
монтом механических и электрических изделий. Вследствие
этого он редко когда мог поддержать разговор на свободную
тему, но стоит признать – в своем деле равных он не знал.

– Боюсь, в один мы все не влезем, – сказал ему Маркус и
улыбнулся, – особенно если ты сядешь за руль.

– Что-о? – не понял Джо, но на всякий случай пригото-
вился дать ему затрещину, чисто для профилактики.

Маркус тоже на всякий случай быстро ретировался и по-
дошел к другой компании – в которой присутствовали Райт-
нов и Ангус. Они как раз обсуждали недавнее обнаружение
подземной пещеры, и доктор возбужденно негодовал:

– Представляете, сколько новых форм жизни мы можем



 
 
 

там найти? Боже, как же мне не терпится туда вернуться и
продолжить исследования!

Райтнов сунул руку в карман и нащупал камень. Его тоже
очень волновала находка, но он был более сдержан в своих
эмоциях. Заметив подходящего Маркуса, он отозвал его в
сторону и сказал:

– Спасибо за вечеринку, друг. Но мне нужно идти – хочу
накидать пару заметок и лечь спать пораньше, завтра тяже-
лый день.

– Ладно, без проблем, – улыбнулся Маркус, – спасибо, что
пришел!

Райтнов допил содержимое стакана и направился к выхо-
ду. Проходя мимо своего места, он взял со стола портатив-
ный сканер и обернулся через плечо, чтобы удостовериться,
что Маркус этого не видел. Но тот внимательно за ним на-
блюдал и расхохотался, когда они встретились взглядами.

– Вот работяга, – произнес Маркус вслух, а затем вернулся
к компании с доктором, который тем временем продолжал с
еще большим воодушевлением:

– А представьте, если эта комната отнюдь не одна и соеди-
нена со множеством подобных посредством проходов? Черт
возьми, да это может быть целый подземный мир!

Обычно он не ругался, но невероятное возбуждение и ал-
коголь добавили разнообразия его речи. Маркус смотрел на
таких людей, как Ангус и Райтнов, и видел в них воплоще-
ние своего собственного будущего “я”. Это те люди, которые



 
 
 

посвящают науке свою жизнь и оставляют после себя след
в истории Земной Цивилизации. Маркус был еще молод, но
уже твердо определил для себя свой путь, а работа бок о бок
с такими людьми не позволяла даже усомниться в грядущем
успехе.

Доктор посмотрел на свой стакан, а затем поднял его, по-
казывая окружающим.

– Мой стакан наполовину полон или наполовину пуст?
Не дожидаясь ответа, он поставил его на стол рядом и

спросил:
– А где Алекс?
– Он уже ушел, – ответил Маркус, – сослался на усталость

и занятость.
– А я подумываю над тем, чтобы сослаться на дурное са-

мочувствие, – сказал Ангус и хлопнул Маркуса по плечу, –
пойду подышу свежим воздухом и немного прогуляюсь. Спа-
сибо, что собрал нас сегодня!

Он вышел на улицу и отошел настолько, чтобы его нельзя
было увидеть из окна, а затем присел на газон. Точнее, хотел
присесть, но потерял равновесие и растянулся на нем во весь
рост. Голова кружилась, и вставать совсем не хотелось. Ан-
гус на секунду закрыл глаза, но так стало еще хуже – поэтому
он решил смотреть на звезды.

Говорят, лишь огонь и вода могут приковать взгляд на-
вечно, но еще можно вечно смотреть на звездное небо –
оно каждый раз одинаковое, но в то же время совершенно



 
 
 

разное. Невообразимые масштабы и огромное количество
нетронутых миров будоражили воображение Ангуса. Еще
сотню лет назад на Земле велись активные дискуссии на те-
му существования внеземной жизни, и многие глупцы утвер-
ждали, что мы – единственные во Вселенной. А теперь под-
выпивший землянин лежит на газоне на другой планете, ды-
шит ее воздухом и смотрит вверх – туда, где в ста восьмиде-
сяти девяти световых годах крутится родная планета.

Ангус любил ночное небо. Оно было ярким, с обилием
жирных и не очень звезд, множеством туманностей разных
цветов и кратковременными полосками от метеоров. А по
середине проходил рукав Млечного Пути, разделяя небо на
две равные части.

– Вот и Большая Медведица, – прошептал Ангус.
На самом деле она выглядела как тусклое скопление звезд

из-за большой удаленности и другого ракурса. Редкие со-
звездия, видимые с Земли, можно было наблюдать и на Де-
метрионе – он обладал своей картой звездного неба.

Ангус заставил себя оторвать взгляд от звезд и поднять-
ся на ноги – пропускать несколько дней исследований из-за
простуды совсем не хотелось. Неуверенным шагом он напра-
вился к столовой, чтобы выпить пару стаканов воды, а заод-
но поискать Райтнова. Он уже подходил к столовой, когда
услышал шум работающего двигателя.

– Так и знал, что Алекс где-то тут, – улыбнулся доктор и
решил сначала дойти до ангара.



 
 
 

Боясь упасть, он смотрел себе под ноги, а когда в очеред-
ной раз поднял голову для корректировки направления, то
понял, что свет в ангаре на зажжен. Свет прожекторов, рас-
положенных по периметру базы, лишь усиливал контраст с
темнотой внутри него – не было видно даже стоящих там ро-
веров. Ангус прислушался – двигатель все еще работал, но
со странным звуком, как если на холостых оборотах доба-
вить газу. Звук слишком странный, но почему-то знакомый,
и Ангус не мог вспомнить, где его раньше слышал. А спустя
еще секунду звук затих – кто-то заглушил ровер.

Ангусу это показалось странным, и он насторожился. Он
попробовал мыслить логически и понять, кто это мог быть и
что ему нужно ночью в ангаре. И этот кто-то – скорее всего,
не Райтнов.

– Эй? Кто там? – выкрикнул он и тут же проклял себя
за это. Привлекать к себе внимание в такой ситуации – не
лучшая идея.

Ангус попятился назад, держа взгляд на выходе из ангара.
На мгновение ему показалось, что в темноте скользнула фи-
гура, но он списал это на разыгравшееся воображение. Отой-
дя еще на несколько метров, Ангус развернулся и побежал к
лабораториям, чтобы предупредить остальных.

Он пробегал мимо столовой, и до входа в лабораторию
оставалось метров тридцать, когда он вновь услышал шум
двигателя – на этот раз громче и ближе, и Ангус готов был
поклясться, что ровер сейчас его задавит. Он резко развер-



 
 
 

нулся и при этом упал, а затем закрыл лицо руками и закри-
чал. Прошла секунда, а затем и другая – ничего не проис-
ходило. Ангус отнял руки от лица и бросил быстрый взгляд
вокруг – все было как обычно, и никакой ровер-убийца не
разъезжал по базе в поисках жертв.

Ангус медленно поднялся и в полном непонимании
осмотрелся еще раз, пытаясь заметить хоть что-то подозри-
тельное. Даже для человека непьющего и к алкоголю непри-
вычного такие галлюцинации после пары стаканов пива – это
абсурд. На базе действительно происходила какая-то чертов-
щина. Звук двигателя снова затих, но уступил место дру-
гим звукам, периодически повторяющимся – как будто кто-
то стучит в бас-барабан.

Бум! Бум!
Примерно раз в две секунды. От этого звука вибрировали

внутренние органы, и он становится громче. Вновь появился
звук двигателя, на этот раз еще громче, и теперь Ангусу по-
казалось, что его источник находится где-то совсем рядом,
неподалеку от столовой.

Доктор продолжил путь к лаборатории, но спустя секунду
замер – ему показалось, что он заметил что-то снаружи, за
периметром. Будто что-то появилось перед прожектором и
спустя мгновение исчезло. И этот звук, будто работает дви-
гатель – почему он кажется таким знакомым? Где он мог его
раньше слышать?

И он вспомнил. Ангус множество раз слышал различ-



 
 
 

ные вариации этого звука, синтезированные на компьютере с
учетом сотен параметров. Эта мысль заставила его ощутить
распространяющийся по коже холод. Дальнейшее развитие
событий для Ангуса словно превратилось в фильм в замед-
ленной перемотке.

Резкий и неожиданный звук, словно от взрыва, заставил
его инстинктивно присесть, закрывая голову руками. А ко-
гда доктор поднял взгляд, то увидел столбы непонятно от-
куда взявшейся пыли. Его взгляд скользнул на корпус лабо-
ратории, а затем на ограждение за ним – там зияла дыра, и
прожектор висел на проводах, создавая игру света и тени.
Внезапно он выловил из темноты силуэт – что-то огромное
медленно прошло на базу, все с тем же звуком: “Бум! Бум!”.
Доктор не столько слышал его, сколько чувствовал вибра-
цию.

Силуэт продвинулся еще немного вглубь базы, показал-
ся из-за дальнего угла корпуса лаборатории и предстал пе-
ред Ангусом в полный рост. Титан был совсем не похож на
те трехмерные модели, которые строили ученые в попытках
угадать его внешний облик. Они рисовали что-то вроде ти-
ранозавра – образ, безусловно, тоже внушающий ужас, но ти-
тан выглядел еще ужаснее. Хвост у него был длиннее и тонь-
ше, а на конце его находился массивный костяной нарост,
которым он пользовался как палицей. Передние лапы были
почти такие же мощные, как задние, и не напоминали куль-
ти, отнятые эволюцией за ненадобностью. Плечи были мощ-



 
 
 

ные и широкие, как у человека – похожим образом выглядит
спортсмен-бодибилдер, который тренирует только торс и ру-
ки, пропуская день ног. Но самым ужасным в образе титана
была его голова – она была похожа на голый череп с огром-
ным ртом и такой же зияющей дырой вместо носа. Добавить
еще огненное дыхание – и можно смело вставлять в качестве
финального босса в какую-нибудь компьютерную игру.

Доктор застыл на месте и не смел шевельнуться, лишь
на всякий случай закрыл уши руками. Но титан затих и на-
чал медленно осматриваться вокруг, выискивая себе жертву.
Еще секунда – и он заметит доктора, но Ангус не мог отве-
сти от него взгляд, подобно кролику, смотрящему на удава в
ожидании своей участи.

Вдруг зашипела дверь, и на улицу вышел уже изрядно вы-
пивший Джо с бутылкой в руках. Он сразу же заметил док-
тора и сделал пару шагов в его направлении. В дверном про-
еме показались еще два человека, но выйти наружу они опа-
сались и осторожно озирались по сторонам. Остальные при-
липли к окнам и тоже осматривались.

– Док, ты чего расшумелся? – крикнул Джо издалека.
Ангус только поднял руку и указал куда-то ему за спину,

не говоря ни слова. Один из людей в дверном проеме, невы-
сокий друг механика, сделал шаг наружу и посмотрел в сто-
рону, указанную доктором.

– Звук был такой, будто стена упала, – продолжал Джо, –
что происходит?



 
 
 

– Д… Джо…
Джо даже не обернулся на голос.
– Заткнись, лилипут! Мы итак каждый день что-нибудь

чиним для этих яйцеголовых, а они тут по ночам базу лома-
ют.

Бум!
Еще один шаг. Лилипут быстро вернулся обратно и

скрылся в дверях, а все наблюдатели резко отшатнулись от
окон. Джо наконец повернулся, чтобы посмотреть в ту сто-
рону, куда указывал доктор. Увидев титана, он произнес сло-
во, которое обычно произносят все удивленные механики, а
затем сделал глоток из бутылки и снова крепко выругался,
на этот раз более основательно. Титан пригнулся и несколь-
ко секунд рассматривал свою жертву, а затем начал со сви-
стом вдыхать воздух. Ангус снова закрыл уши руками, но
все равно отчетливо слышал его мощный рык. Джо пошат-
нулся от потока воздуха и резкой вони, исходящих из глотки
существа, но быстро пришел в себя.

– Да пошел ты! – заорал он и с размаху бросил бутылку в
открытую пасть, а затем побежал в сторону жилых корпусов,
подальше от лаборатории.

Пробежав два десятка метров, он обернулся и снова за-
орал:

– Как тебе, мразь, нравится?
Титан перестал рычать и повернул голову в его сторону,

но в погоню не бросился. Ангус все еще оставался на том же



 
 
 

месте и по-прежнему не смел пошевелиться – лишь прокли-
нал себя за то, что упустил отличный шанс убежать. Он мыс-
ленно пообещал себе использовать следующую же возмож-
ность, но вдруг похолодел – титан смотрел прямо на него.

– Молодец, черт побери! – сказал доктор сам себе, – те-
перь ты мертвец!

До титана было не менее тридцати метров – но что это зна-
чит для такой громадины? Пару шагов. Ангус бросил быст-
рый взгляд в сторону столовой и понял, что до нее было все-
го метров десять – гораздо меньше, чем он себе представлял.
В голове от страха почему-то любое укрытие автоматически
отдалилось на сотни километров.

Оставаться на месте – верная смерть, так что, очевидно,
лучше использовать хоть какую-то возможность спастись.
Доктор вскочил на ноги и побежал ко входу в столовую, но
тот нисколько не приближался, а будто даже отдалялся от
него, нарушая все законы физики. Ангусу казалось, что он
бежит уже целую вечность – его дыхание сбилось, а пульс
вырос до добрых 180 ударов в минуту, но он не оглядывал-
ся. Зато прислушивался в надежде так и не услышать звук
барабанной бочки.

Бум!
Новый шаг, и все надежды Ангуса на спасение исчезли

вместе с ним. И Ангус обернулся, чтобы лицом встретить
свою смерть. К своему удивлению, он обнаружил, что ти-
тан за ним не погнался – нет, он оказался гораздо умнее.



 
 
 

Он стоял рядом с корпусом лаборатории и словно понимал,
что прямо здесь, в этой хрупкой коробке находится гораздо
больше еды.

Почувствовав себя в относительной безопасности, доктор
остановился в дверном проеме и наблюдал. Титан немного
отошел от лаборатории, не теряя ее из виду, но активных
действий не предпринимал, что показалось Ангусу доволь-
но интересным. Люди внутри лаборатории тоже с интересом
наблюдали за происходящим, вновь прильнув к окнам.

– Может, они вовсе не рассматривают нас, как добычу? –
спросил кто-то.

– Если хочешь, выйди и поговори с ним, – ответил тот, ко-
го Джо назвал Лилипутом. Самого Джо видно не было – ви-
димо, он тоже решил не испытывать судьбу и где-то укрылся.

В лаборатории было тихо – как обычно бывает здесь в это
время.

– Оно явно чего-то ждет, – сказал Маркус, – нам надо как-
то проскользнуть в бункер.

– Но ведь если бы оно хотело, – отозвался кто-то еще, –
уже разнесло бы весь корпус! Посмотрите на этот нарост на
хвосте.

Люди разделились на два лагеря – кто-то действительно
верил в то, что существо не относится к колонистам враж-
дебно, остальные же хотели попасть в бункер.

– Это глупо, – говорил Лилипут, – вы посмотрите на его
рожу и телосложение – неужели похоже, будто он травой пи-



 
 
 

тается? Откуда этот черт вообще взялся?
Неожиданно все замолкли и начали медленно отходить от

окон – титан снова начал со свистом вбирать воздух в лег-
кие, которые, казалось, имели бесконечный объем. Наконец,
свист прекратился, и на секунду воцарилась тишина, которая
походила на затишье перед бурей. Титан сделал шаг вперед и
заревел, при этом разводя передние лапы широко в стороны.
Одной из них он задел радиовышку, которая сильно накре-
нилась, но не упала.

– Нужно отправить сигнал! – догадался Маркус и бросил-
ся к своему рабочему месту.

Он написал два сообщения остальным базам – первое со-
держало лишь три буквы: “SOS”, а во втором было чуть боль-
ше информации: “На Альфу напал титан”. Маркус нажал на
кнопку “Отправить” и подгонял медленную машину различ-
ными ругательствами.

“Отправка сообщений… 1 из 2” – вывелось на дисплее,
а затем единичка сменилась на двойку – первое сообщение
ушло.

– Отлич… – начал было Маркус, но не договорил.
“Ошибка. Проверьте сигнал. Количество неотправленных

сообщений: 1”. Маркус поднял взгляд – радиовышка лежа-
ла посреди взлетной площадки, безнадежно придавив собой
вертолет.

Ангус наблюдал ту же картину со стороны столовой. В нем
боролись два желания – скорее побежать к переходу в бун-



 
 
 

кер и спрятаться или же остаться на месте и наблюдать. Ти-
тан замолк, но никаких действий по-прежнему не предпри-
нимал. Слышались лишь новые удары в бочку.

Бум! Бум!
Шаги становились громче, и скоро прожектор выхватил

из темноты еще один силуэт. “Они охотятся вместе” – поду-
мал доктор и невольно улыбнулся. Столько уникальных от-
крытий за один вечер – больше, чем за все три месяца. Ан-
гус боялся себе признаться, что действительно находит про-
исходящее очень интересным, но успокаивал себя тем, что
помочь товарищам никак не может.

Второй титан тоже подошел к лаборатории, будто пони-
мая, что там – добыча. Оба монстра вдруг развернулись и
с размаху ударили хвостами по корпусу, разбивая стекла и
ломая балки. Ангус отвернулся и направился к переходу в
бункер – видеть эту сцену ему уже не хотелось.

Прожектор больше не висел на стене и не выхватывал но-
вые силуэты – видимо, он был разбит еще одним нежелан-
ным гостем.



 
 
 

 
Глава 8: Зарождение подозрений

 

– И следующие сутки вы провели в бункере?
Доктор взял со стола очки и снова их надел, а затем под-

нял взгляд на Райтнова.
– Да, Алекс, именно так. Я спрятался под одним из спаль-

ных мест в комнате номер один, и…
Он запнулся и опустил взгляд на стол, как будто на нем

что-то было написано, а затем продолжил:
– …и мне действительно стыдно за это.
В столовой воцарилась тишина, лишь доктор тихонько

всхлипывал – будто ребенок, готовый заплакать. Он расска-
зал хорошую историю, и Райтнов начал сомневаться в обос-
нованности своих подозрений: что если он говорит правду и
действительно все это время был совсем рядом? Алекс бро-
сил взгляд на Гордона – тот монотонно поглаживал бороду
правой рукой и задумчиво смотрел на Ангуса. Барни же си-
дел хмурый и о чем-то думал, и по его лицу невозможно бы-
ло что-либо определить.

Райтнов снова и снова воспроизводил в памяти, как он
обыскивал бункер – и это лишь усиливало сомнения. Так
обычно бывает, когда ищешь какую-то вещь. Думаешь, что
она на столе, но ее там нет. Само собой, потому что на самом
деле ты ее видел буквально час назад в выдвижном ящике



 
 
 

стола – но и там ее нет. Райтнов не мог вспомнить, проверял
ли он спальные места в каждой комнате. Из раздумий его
вывел мягкий голос Эмилии:

– Не вините себя, Ангус – вы не виноваты. Страх – это
древний инстинкт, помогающий нам выживать, и вам он то-
же помог. Вы никак не могли помочь своим друзьям.

– Я бы повел себя так же, – согласился Айзек, – едва ли
простые ученые вроде нас могли бы что-либо противопоста-
вить титану в такой ситуации.

Доктор признательно кивнул и, не поднимая взгляд, про-
должил:

– Всю ночь я не спал и лишь прислушивался. Иногда мне
казалось, что я слышал приглушенные голоса и даже крики,
но я не был уверен, что они настоящие. Я вполне допускал,
что это мой мозг воспроизводит крики тех бедняг, которые
погибли в лаборатории – они были полны ужаса и крепко
въелись в мое подсознание.

Райтнов сделал большой глоток капучино. Напиток еще
не успел остыть и неприятно обжег горло, поэтому он помор-
щился, а затем задал вопрос:

– Я допускаю, что мог вас не заметить – я действительно
не смотрел под спальными местами. С другой стороны – они
очень компактные, и под ними было бы тесновато даже че-
ловеку с вашим, доктор, телосложением. Но я точно помню,
что на следующий день я обошел все комнаты бункера и на-
рочно громко спрашивал, есть ли кто рядом. Неужели вы бы-



 
 
 

ли настолько напуганы, что не отозвались даже на мой голос?
Ангус поправил очки и снова поднял взгляд.
– Я согласен, что это выглядит странно, и на вашем месте

я тоже начал бы что-то подозревать. Но, тем не менее, мое
объяснение будет простым – ближе к утру я наконец совсем
вырубился и попросту ничего не слышал. А когда я проснул-
ся, был уже вечер – часы показывали 19:37, и в такое позднее
время я уже не рискнул выходить, так как боялся их возвра-
щения. Вы находите мои рассуждения логичными?

Настала уже очередь Райтнова опустить взгляд. Он кивнул
и согласился:

– Да, я и сам вернулся в бункер часом позже и не рискнул
больше высовываться. Остальные уехали еще до полудня.

Доктор не обратил внимания на последнюю фразу и про-
должил:

– Учитывая поздний час и отсутствие вариантов действий,
я попытался снова заснуть. Судя по всему, мне это удалось
довольно скоро, потому что я не слышал, как вы вернулись
в бункер. Я проснулся около 10 часов утра, когда было уже
совсем светло, и наконец заставил себя выйти и направиться
в столовую – очень хотелось пить. Утолив жажду, я вышел
наружу и попытался понять, как мне поступить.

Эмилия встретилась взглядом с доктором и увидела по ту
сторону линз глаза, полные неподдельного ужаса.

– Не стоит так переживать, – сказала она тихим и спокой-
ным голосом, – все уже позади, и вы больше не одни. Вместе



 
 
 

мы справимся.
Его взгляд немного прояснился, и он быстро и нервно за-

кивал, а затем продолжил:
– Когда я вышел, я увидел кровь – много крови. Но что

касается трупов… Алекс, вам удалось обнаружить хотя бы
один?

– Нет.
– Как и мне. Все было в крови, но трупов нигде не было,

и я нашел это довольно жутким. Делая короткие перебеж-
ки, я добрался до жилых корпусов, которые, по счастливой
случайности оказались нетронуты, и проник в свою комна-
ту. Я взял планшет и сразу же сделал несколько записей, –
позвольте мне показать вам одну из них.

Ангус достал из-за пазухи свой планшет и вывел над сто-
лом проекцию. Запись была короткой, и на ней он сказал
лишь следующее: “Я обнаружил интересный факт – жилые
корпуса оказались нетронуты. Судя по всему, титаны обла-
дали… простите, ОБЛАДАЮТ настолько хорошим обоня-
нием, что даже не стали тратить силы на вскрытие пустых
коробок и тщетные поиски жертв – они сконцентрировались
только на тех корпусах, в которых действительно находились
колонисты… я считаю, что они разумны”.

На этом запись закончилась. Доктор прикусил губу и сно-
ва погрузился в свои мысли, забыв о существовании осталь-
ных – судя по всему, прорабатывал очередную теорию. От
мыслей его отвлек Райтнов.



 
 
 

– Только вот корпуса не пустовали.
Доктор вздрогнул, резко выходя из транса.
– Что?
– Один человек находился в своей комнате во время на-

падения.
– Но кто это мог быть? Насколько я помню, в лаборатории

были все.
Райтнов сделал небольшую паузу, наблюдая за реакцией

доктора.
– Это был Джо. И он выжил.
Доктор округлил глаза и встал от удивления.
– Джо?! Господи, Джо выжил?
Он вышел из-за стола и расхохотался, а затем продолжил:
– Здоровяк Джо выжил! Вот это да. Он меня всегда недо-

любливал, провоцируя тем самым и мое враждебное отно-
шение по отношению к себе, но если бы вы только знали, как
я рад слышать эту новость!

Доктор обошел свой стул и облокотился на него, а затем
снова рассмеялся.

– Это же надо так. Он стоял в двух метрах от разъярен-
ного титана, но не растерялся, и сама судьба удивилась его
мужеству и щедро наградила его.

Доктор покачал головой, все еще находясь под впечатле-
нием. Но внезапно улыбка сошла с его губ, и он с тревогой
посмотрел на Райтнова.

– Алекс…



 
 
 

Тот вопросительно поднял правую бровь. Ангус, не отры-
вая от него взгляд, быстро сел и уперся локтями в стол, вы-
тягивая шею.

– Но почему его не было с вами, когда мы встретились?
Были ли еще выжившие? Они… не пережили следующую
ночь?

В глазах Райтнова на мгновение проскользнуло еле замет-
ное удивление.

– Этого я не знаю. Кроме него, спаслись еще четверо – все
они укрылись со мной в бункере. А наутро он нашел нас и
доставил некоторое количество проблем.

Теперь уже Ангус вопросительно поднял бровь.
– Дело в том, – продолжал Райтнов, – что я собирался ис-

кать выживших, а Джо хотел взять из ангара оба ровера и
немедленно отправиться в порт Деметрион, где уже можно
было бы связаться с Землей и требовать немедленной эваку-
ации. Пропуская детали – мы с ним крепко повздорили, и
мне пришлось его немного успокоить одним эффективным
методом.

Райтнов хрустнул костяшками пальцев правой руки, при
этом демонстрируя остальным суть метода.

– Закончилось тем, что все выжившие примкнули к Джо и
уехали на одном из роверов, оставив мне второй, – продол-
жил Райтнов, и при этих словах его кулаки крепко сжались.

Эмилия, все тем же мягким и спокойным голосом, обра-
тилась уже к нему:



 
 
 

– Ты не должен их винить, Алекс. Они тоже напугались и
просто спасали свои жизни. В конце концов, они же оставили
тебе второй ровер, ведь так?

Она дружелюбно улыбнулась, но Райтнов лишь поднял
полный гнева взгляд, и голос его уже не был спокойным.
Впервые он начал выходить из себя.

– О да, ровер мне оставили. Только вот никто меня не пре-
дупредил, что стоял он там без двигателя по той причине,
что находился на плановом ремонте. Вот будет ирония, ес-
ли мы еще встретимся с Джо, и, несмотря на все обстоятель-
ства, погибнет он именно от моей руки – а, доктор?

Ангус поймал гневный взгляд Райтнова и почувствовал
себя неуютно. Барни отвлекся от своих мыслей и на всякий
случай насторожился, но Алекс быстро взял себя в руки и
наконец разжал кулаки, возобновляя нормальное кровооб-
ращение в них. Он положил руки ладонями на стол, глубоко
вздохнул и продолжил:

– Прошу прощения за эту сцену. Джо знал о том, что ро-
вер не на ходу, и собирался быстро починить его с помощью
своих сторонников. Но так как я решил остаться, они попро-
сту плюнули на ремонт, взяли другой ровер и трусливо сбе-
жали. Я как раз занимался установкой двигателя, когда Ан-
гус нашел меня в ангаре – вместе мы успели закончить до
темноты и подготовиться к дороге.

– Вы добрались сюда без происшествий? – спросил Гор-
дон, все время внимательно слушавший.



 
 
 

Райтнов хотел ответить, но его опередил доктор:
– На удивление, да. – сказал он, – Когда стемнело, мы уже

успели отъехать от Альфы на полтора десятка километров,
но ни одного титана на своем пути мы не встретили, что лич-
но мне показалось весьма странным. С другой, стороны –
грех жаловаться, меня вполне устроил такой вариант.

С этими словами он встал и, бросив взгляд на пустые та-
релки остальных, робко спросил:

– Все ли закончили завтракать?
Гордон понял его намек и тоже встал из-за стола.
– Да, – ответил он, – мы обещали показать записи с рове-

ра, сделанные по пути сюда. Пойдемте.
– Они могут представлять большую научную ценность, –

напомнил доктор, показывая указательным пальцем куда-то
вверх.

Ребята отнесли свои тарелки в пункт приема грязной по-
суды и направились в ангар. Барни шел позади всех, и когда
Райтнов обернулся и вопросительно кивнул, тот лишь отри-
цательно покачал головой.

Спустя пять минут доктор уже сидел в кабине ровера и
просматривал записи. Он был невероятно возбужден и три-
жды попросил Гордона, сидящего рядом, промотать эпизод
с упавшим деревом. Наконец, он скопировал все записи на
свой планшет и вышел из ровера, торжественно объявляя
остальным:

– Эти записи определенно представляют большое науч-



 
 
 

ное значение! Несмотря на то, что самого титана не видно,
отчетливо слышен его рык – это как раз то, что я слышал
на Альфе! Я скопировал эти записи себе на планшет, и мне
необходимо еще немного времени, чтобы тщательно изучить
их. Я найду вас позже!

Он уже направлялся к переходу в столовую, когда Айзек
его окликнул:

– Ангус, подождите! Ангус!
Доктор обернулся, неряшливо поправил очки и вопроси-

тельно на него уставился:
– Кто меня звал? Айзек, вы?
– Да. Я бы тоже хотел проанализировать эти записи, но

все было некогда. Вы не против, если я к вам присоединюсь?
– Да, и мне было бы интересно взглянуть на то, как вы

работаете, – сказала Эмилия.
Доктор расплылся в широкой улыбке, но быстро развер-

нулся и лишь махнул им рукой, приглашая следовать за со-
бой. Когда дверь за ними закрылась, Барни запустил руки в
волосы, взлохмачивая шевелюру, а затем скрестил их на за-
тылке и сказал:

– Черт, Гордон. Знаешь, что я подумал, пока доктор рас-
сказывал свою историю?

Райтнов на мгновение приободрился в надежде, что Бар-
ни нашел прокол в рассказе Ангуса. Гордон вопроситель-
но смотрел на товарища, ожидая продолжения, но тот лишь
молча прошел мимо и скрылся внутри ровера. Райтнов с



 
 
 

Гордоном вопросительно переглянулись и проследовали за
ним.

–  Что ты скажешь на это?  – спросил Барни, показывая
пальцем на один из мониторов. На нем отображалось сооб-
щение:

“Похоже, Титаны не вымерли. Думаем, что Альфа под-
верглась их нападению. Доказательства в прикрепленных
фото. Передайте это в Порт Деметрион, – мощности нашей
походной антенны недостаточно для передачи данных на та-
кие расстояния”.

Программа показывала, что оно – единственное в цепоч-
ке. Гордон наконец понял, что Барни имеет в виду – ответа
на это сообщение не было.

– Вот дьявол! – выругался он и сел на место второго пи-
лота, – делай трассировку.

Спустя минуту результаты были готовы, и по ним можно
было понять, что сообщение застряло на ближайшей к Дель-
те вышке связи – это могло значить лишь то, что на базе вы-
шло из строя все оборудование, способное обработать сооб-
щение. Причина, по которой это могло произойти, была оче-
видна для всех.

Гордон поднес правую руку к подбородку и начал погла-
живать бороду, демонстрируя мыслительный процесс, а за-
тем спросил:

– Что мы сейчас имеем?
Барни будто ожидал этого вопроса.



 
 
 

– Давайте прикинем, – сказал он, – сколько мы уже были
в пути, когда поняли, что титаны все еще существуют?

– Почти сутки.
– Значит, и с момента получения сигнала прошло около

суток, потому что мы выдвинулись спустя час после его по-
лучения. Верно?

Гордон кивнул.
– Ты не помнишь, с какой скоростью эти твари могут пе-

ремещаться? – продолжал Барни, смотря на товарища.
Тот поднял взгляд в потолок в надежде, что это поможет

вспомнить. В уме крутились различные цифры – то ли от 25
до 35, то ли от 35 до скольки-то еще. Единственное, в чем
Гордон был уверен точно – там фигурировало число 35, но
чтобы не соврать, он решил не брать эти цифры с потолка и
отрицательно покачал головой. За него ответил Райтнов:

– От 35 до 50 километров в час. Именно с такой скоростью
титаны могли перемещаться согласно тем данным, что мы
имеем.

Барни кивнул и продолжил:
–  Отлично. Если предположить, что они действительно

выбрались из этой пещеры рядом с Альфой – могли бы они
с этой скоростью добраться за сутки до Дельты?

Он быстро обвел собеседников взглядом и сам ответил на
свой вопрос:

– Нет, не могли. Между нашими базами более двух тысяч
километров, и мы ехали практически по прямой все это вре-



 
 
 

мя со скоростью 80 километров в час. За сутки мы с такой
скоростью не добрались даже до Альфы.

–  Понял твою мысль,  – сказал Райтнов,  – даже учиты-
вая, что эта скорость весьма приблизительная, расстояние
все равно слишком велико.

– Именно. Если умножить эти цифры на два – только то-
гда они могли бы добраться до Дельты. Но в таком случае им
пришлось бы все это время двигаться с максимальной ско-
ростью в строго определенном направлении, а это уже пол-
ный бред.

Барни посмотрел на Гордона и вопросительно поднял бро-
ви – тот согласно кивнул. Райтнов, разминая руками затек-
шие шейные позвонки, опустился на одно колено – потолок
был слишком низок для его роста – и сказал:

– Да, это действительно глупо. К тому же, мы находили
фрагменты скелетов титанов и на поверхности, откуда сле-
дует, что теория с пещерой полностью теряет смысл.

– Понимаете, что это может значить? – спросил Барни.
– Только то, что они появились сразу со всех сторон, –

ответил Гордон, – они могли напасть на все базы примерно
в одно время.

– Откуда они вообще появились? – продолжал рассуждать
Барни, снова скрещивая руки на затылке, – это чертовски
странно, что даже зондовое сканирование не обнаружило ни-
чего, крупнее волка, а сейчас все окрестности кишат тита-
нами.



 
 
 

Райтнов наклонил голову, хрустнув при этом суставами,
и сказал:

– Помните суть той версии, которой мы с вами решили
придерживаться?

Все трое переглянулись между собой, и в их головах од-
новременно пронеслась одна и та же мысль, которую и озву-
чил Гордон:

– Теперь мне все сильнее кажется, что нас действитель-
но кормят ложной информацией по поводу всего, что здесь
происходит.

– Пусть это и похоже на теорию заговора, но почему бы и
нет? – согласился Барни, – я больше согласен верить в это,
чем в неспособность обнаружить чертовых титанов при ска-
нировании планеты.

Гордон вдруг резко оторвался от спинки кресла, уперев
локти в колени.

– Кстати… – сказал он, при этом растягивая букву “а”.
Райтнов снова ощутил некоторое волнение – может быть,

хотя бы сейчас кто-нибудь что-то скажет по поводу несты-
ковок в рассказе Ангуса? Гордон помедлил немного, тем са-
мым неосознанно играя на его нервах, а затем продолжил:

– Вы не заметили в рассказе доктора ничего странного?
– Ну наконец-то! – обрадовался Райтнов, – я уже начал

сомневаться, не показалось ли мне.
Барни пожал плечами и ответил:
– Лично я ничего не заметил. Но раз уж вы оба на что-то



 
 
 

обратили внимание – я вас слушаю.
Райтнов и Гордон переглянулись и одновременно кивну-

ли друг другу, каждый уступая свое право говорить первым.
Барни заметил это замешательство и предложил Алексу на-
чать.

– Хорошо, – сказал тот, – помните, когда Эмилия нача-
ла успокаивать доктора, я задал один вопрос? На тему того,
каким образом он мог меня не слышать, когда я обыскивал
бункер и громко спрашивал, есть ли кто живой.

– Он еще согласился с тем, что это выглядит подозритель-
но, – напомнил Гордон.

Барни смотрел на них непонимающим взглядом.
– Ну да, помню, – подтвердил он, – он еще потом спросил,

находим ли мы его рассуждения логичными.
– Именно, – продолжил Райтнов, – а я ему сказал, что и

сам вернулся в бункер незадолго до наступления темноты,
а ОСТАЛЬНЫЕ УЕХАЛИ ЕЩЕ ДО ПОЛУДНЯ. Помнишь,
какая была его реакция на эти слова?

Барни все еще не понимал, к чему он клонит:
– Да вроде никакой. А какую реакцию ты ожидал увидеть?
– Давай я ему скажу, – не выдержал Гордон, – я уже на-

учился доходчиво объяснять ему очевидные вещи за эти три
месяца.

Райтнов слегка улыбнулся, видя, как Барни медленно по-
ворачивает в сторону Гордона голову и так же медленно сжи-
мает кулаки.



 
 
 

– Так вот, – невозмутимо продолжал Гордон, – а отчего
доктор потом скакал по всей кухне? От той новости, что Джо
выжил, верно? Он еще спросил, выжил ли еще кто-то – сме-
каешь?

Барни резко разжал кулаки.
– Черт, – сказал он, – а ведь так и есть! Сначала он спо-

койно отнесся к новости, что остальные выжившие уехали.
А затем, когда узнал о Джо, демонстративно поинтересовал-
ся – выжил ли еще кто-то?

– Так все и было, – заключил Райтнов, – будто заранее
знал, что выжившие были, но переиграл там, где не следо-
вало. А знаете, что еще мне показалось странным? Он ска-
зал, что крики бедняг из лаборатории крепко въелись в его
подсознание, но как он мог их слышать, если он спустился
в бункер?

–  Думаешь, доктор может быть ко всему причастен?  –
спросил Барни.

– Уверен. Я даже начал сомневаться в своей правоте – уж
больно красиво он рассказывал. Но теперь я полностью уве-
рен, что действительно не видел его в бункере – его там по-
просту не было.

– Где же он был в момент нападения?
– Если честно – я не знаю, – сказал Райтнов и попятился

к двери, – могу лишь точно сказать, что где-то на Альфе.
Он вышел из тесной машины и как следует размял конеч-

ности, а затем бросил взгляд в иллюминатор – на улице уже



 
 
 

в полную силу разыгралась буря. Оба пилота тоже вышли и
теперь стояли рядом с ним, и Райтнов спросил:

– Кстати, ребята. Могли ли поселенцы Дельты пережить
нападение?

Барни с сомнением покачал головой. На Дельте не было
бункера.



 
 
 

 
Глава 9: Неожиданное нападение

 

– Какие планы дальше? – спросил Гордон.
Райтнов посмотрел на ровер, починку которого он затеял

этим утром – тот стоял с демонтированным двигателем, а
генератор лежал на столе.

– Я бы хотел закончить ремонт, – сказал он, – вы помо-
жете?

Вопрос был по большему счету риторическим и остался
без ответа – все трое любили работать руками. К тому же,
непрерывно поддерживать оборудование в рабочем состоя-
нии сейчас было просто жизненно необходимо, и все пони-
мали это. Барни уже направился к столу и начал вертеть в
руках генератор в поисках внешних дефектов, однако сразу
же отложил это занятие.

– Темновато, – сказал он, бросая взгляд в иллюминатор.
Снаружи бушевала буря, и от этого в ангаре было слиш-

ком темно, даже несмотря на несколько включенных ламп.
Райтнов подошел к щитку электроэнергии и перевел все пе-
реключатели в состояние “ВКЛ”, тем самым зажигая осталь-
ные лампы.

– Так уже лучше, – утвердительно кивнул Барни и снова
начал рассматривать генератор.

Внешний осмотр дефектов не выявил, поэтому генератор



 
 
 

пришлось разбирать. Спустя несколько часов ремонт был за-
вершен, и двигатель был установлен обратно на ровер. Убе-
дившись в том, что все графики показывают зеленые значе-
ния, Гордон отцепил датчики от двигателя и махнул рукой
Райтнову, сидящему внутри – тот заглушил ровер и вышел
наружу.

– Хорошо поработали, ребята, – сказал он, вытирая рука-
вом пот со лба, – надо бы осмотреть второй ровер тоже, но
лично я бы сначала что-нибудь пожевал. Что думаете?

Ребята, особенно Барни, были совсем не против такого
развития событий и направились к переходу. Райтнов после-
довал за ними и, уже подходя к шипучей двери, вдруг оста-
новился, услышав неприятный звук – будто где-то коротит
провод. Он развернулся и обвел ангар взглядом в поисках
источника. Пройдя немного вглубь, он снова прислушался –
нет, звук определенно исходил не со стороны ровера. Райт-
нов еще немного повертел головой, а затем поднял взгляд
вверх и заметил красную аварийную лампу, которая не ра-
ботала. Похоже, штатная система оповещения безрезультат-
но пыталась ее зажечь, тем самым создавая этот коротящий
звук.

Но почему система сработала?
Гордон уже стоял рядом с Райтновом и тоже смотрел

вверх, а Барни осматривался вокруг. Он надолго задержал
взгляд на наружной двери, через которую их ровер въехал
днем ранее внутрь, а затем сказал:



 
 
 

– Вы это видите?
Райтнов отвлекся от лампы, проследил направления

взгляда Барни и широко раскрыл глаза от удивления. Он не
мог поверить, что не заметил этого сам – над дверью крас-
ным цветом горела надпись:

“Внимание! Рядом титан!”

А непосредственно перед дверью отображалась голограм-
ма, на которой были показаны все корпуса военной базы
и ближайшие окрестности. Изображение не было схематич-
ным – оно было тщательно детализировано и представляло
собой уменьшенную копию базы, и как раз рядом с ангаром
шагал маленький титан. Райтнов удивился поразительному
сходству настоящих титанов и их уменьшенных виртуальных
копий.

– Не может быть, – сказал он, показывая пальцем в голо-
грамму, – именно так они и выглядят.

Барни всматривался в иллюминатор, но безрезультатно –
буря была слишком плотной, и дальше чем на десять метров
ничего видно не было. Титан же, судя по цифрам над его го-
ловой, находился в девяноста метрах от ангара, но постепен-
но приближался.

Райтнов не мог оторвать взгляд от голограммы и про-
должал поражаться высочайшей степени ее детализации. Он
будто снова попал на Альфу в день нападения – до того ве-



 
 
 

лико было сходство. И главный вопрос будоражил ум Райт-
нова – как это может быть?

Судя по всему, не он один задавался этим вопросом – Гор-
дон тоже смотрел то на голограмму, то на предупреждающую
надпись над дверью. Барни один держал себя в руках и подо-
шел к щитку электроэнергии, чтобы проверить, за что отве-
чает каждый переключатель, однако рядом с крайним справа
переключателем не было ни надписи, ни маркировки. Барни
переключил его в противоположное состояние, и голограм-
ма вместе с предупреждающей надписью исчезли, как и ко-
ротящий звук.

Ребята растерянно смотрели друг на друга, и на минуту в
ангаре воцарилась тишина, которую затем прервал Райтнов:

– Выходит… существование титанов вовсе не открытие?
Барни оперся рукой о стену и посмотрел на пустой дис-

плей над дверью.
– Более того – добавил он, – получается, что о них было

известно еще во время строительства этой базы.
–  А это было более пятидесяти лет назад,  – закончил

мысль Райтнов, упирая руки в бока.
Гордон поднес правую руку к подбородку, как он всегда

делал в минуты раздумий, и задал резонный вопрос:
– Было ли это известно доктору?
Этот вопрос тоже остался без ответа – вдруг зашипела

дверь перехода в столовую, и из нее появились остальные
три члена группы. Ангус шел во главе. “Легок на помине”, –



 
 
 

подумал Райтнов и начал было переживать, что и эту ситуа-
цию доктор обыграет себе на руку. Но доктор, как и Айзек
с Эмилией, выглядели абсолютно спокойными, будто ниче-
го и не произошло, лишь с улыбкой направлялись в сторону
Райтнова и двух пилотов.

– Мы провели некоторые исследования, – сообщил док-
тор, – и теперь можем сделать некоторые корректировки в
данные относительно строения их гортани!

Он, как обычно, выглядел воодушевленным.
– Мы еще не закончили, но решили прерваться на обед, –

добавила Эмилия, – вы присоединитесь?
– Да, конечно, – ответил Райтнов, – но нам нужно еще

немного времени на ремонт, так что начинайте без нас.
– О, Алекс, вы отремонтировали ровер? – спросил доктор,

подходя к машине и проводя рукой по корпусу, – он выта-
щил нас с Альфы и достоин самого лучшего обслуживания!
Верю, что только вы, ребята, и можете ему таковое предоста-
вить.

Он обвел взглядом “ремонтников”, которые стояли там,
куда минутой ранее проецировалась голограмма. Райтнов не
слишком естественно улыбнулся и положил руку на плечо
Гордона.

– Если бы не Гордон, мы бы еще долго его чинили. Он –
мастер в этом!

Райтнов встретился взглядом с товарищем и понял, что
тому тоже не терпится, чтобы доктор скорее покинул ангар.



 
 
 

Доктор с улыбкой на них смотрел еще некоторое время, но
затем сказал, будто прочитав их мысли:

– Ну, раз вам нужно еще немного времени, не будем вас
задерживать. Айзек, Эмилия, отобедаем и продолжим иссле-
дования?

Они развернулись и направились к переходу, и Райтнов
быстро бросил взгляд через плечо в иллюминатор. Рыжая
пелена песка и пыли по-прежнему застилала все вокруг, по-
этому он сразу же отвернулся и продолжил провожать док-
тора взглядом. Однако, Барни смотрел в иллюминатор более
внимательно и вдруг начал замечать силуэт титана. Он бро-
сил взгляд на Райтнова – тот уже отвернулся и не мог этого
видеть, а титан тем временем подбирался все ближе.

Райтнов подошел ближе к Гордону и начал что-то гово-
рить ему на ухо, но Барни взял обоих в охапку и потащил
подальше от стен. Скорее всего, ангар выдержит удар титана
– не зря же на него навешали такой слой брони, но лишний
раз подстраховаться никогда не бывает лишним.

– Титан уже рядом, – шепотом ответил Барни на немой
вопрос во взгляде Гордона.

Они отошли от стены на несколько метров, ожидая удара,
но все равно вздрогнули от глухого, но мощного звука. Од-
на из ламп, освещающих ангар, на секунду погасла, а затем
снова загорелась. Ангус, уже подходящий к двери перехода,
от неожиданности пригнулся и резко развернулся в поисках
источника шума.



 
 
 

– Что это было? – спросил он высоким голосом, – это ти-
тан?

Райтнов снова обернулся через плечо и бросил взгляд в
иллюминатор, и на этот раз в нем красовалась огромная и
мощная лапа, которая через секунду исчезла. Доктор, судя
по всему, тоже это заметил, потому что мертвецки побелел,
осел на месте и поднял руку, показывая вперед. Видимо, он
хотел что-то сказать, потому что губы его несуразно двига-
лись, но язык его не слушался. Айзек оказался более расто-
ропным.

– Стены выдержат? – спросил он, направляясь прямо к
иллюминатору.

– Уверен, что да, – ответил Барни, тоже подходя к нему.
Эмилия начала успокаивать доктора, а Райтнов шепнул

стоявшему рядом Гордону:
– Черт! Я бы предпочел, чтобы доктор не знал о том, что

местные радарные установки давно знают о титанах. Точнее,
что нам это известно.

– С другой стороны, – ответил тот, – интересно будет уви-
деть его реакцию и послушать, что он скажет.

Райтнов пожал плечами и посмотрел на Ангуса – тот по-
прежнему находился в напряженном полуприседе с выстав-
ленной вперед левой рукой, будто защищаясь от чего-то.
Эмилия ему что-то говорила, и он энергично кивал, но в гла-
зах его не было ужаса – скорее, была какая-то растерянность
и неуверенность. Райтнов обратил внимание на то, что он



 
 
 

прижимает пальцем правой руки дужку очков к черепу, а
иногда будто постукивает по ней – словно это какой-то при-
бор, который начал сбоить, и только легкий удар может вер-
нуть его обратно в рабочее состояние.

– Почему… он не уходит? – прошептал доктор, находясь
в каком-то трансе.

– Что? – не поняла Эмилия.
Доктор ничего не ответил, но на некоторое время пере-

стал стучать по дужке. Айзек, тем временем, обратил вни-
мание на открытый щиток электроэнергии и направился к
нему. Заметив, что крайний справа переключатель находит-
ся в отличном от всех остальных состоянии, он переключил
его. Вновь зазвучал неприятный коротящий звук, и отобра-
зилась голограмма. Райтнов продолжал пристально наблю-
дать за Ангусом – тот, вне всяких сомнений, смотрел на го-
лограмму, но в его взгляде не было удивления, чего Райтнов
и ожидал. Негодование во взгляде доктора потихоньку пере-
ходило в злость, и он продолжил нервно прикладывать палец
к дужке очков снова и снова. Эмилия от удивления раскрыла
рот, и медленно переводила взгляд с голограммы на доктора
и обратно.

– Выходит, – сказал Айзек, – об их существовании было
известно задолго до нашего прибытия?

Айзек обладал удивительной способностью сначала ана-
лизировать, а лишь затем удивляться даже самым странным
вещам. Однако, его полный растерянности взгляд был креп-



 
 
 

ко прикован к голограмме.
– Как это возможно? – тихим голосом добавил он.
Эмилия оставила доктора и тоже подошла к голограмме,

переполняемая любопытством. Тем временем титан, судя по
данным радара, чуть обошел ангар и сейчас готовился к но-
вому удару. Снова прозвучал глухой звук, но на этот раз ни
одна из ламп не погасла – броня ангара хорошо справлялась
со своими обязанностями. Титан же униматься не торопил-
ся, и за вторым сразу же последовал третий удар, но снова
безрезультатно.

Доктор наконец взял себя в руки и подошел к остальным.
– Как они могли бросить нас здесь, зная, что титаны су-

ществуют? – почти прошептал он, – какова же истинная цель
экспедиции?

Райтнов поднял на него взгляд, но ответа не нашел. Впро-
чем, ответ на последний вопрос он собирался получить как
раз от Ангуса. Некоторое время все молча наблюдали за вир-
туальной моделью титана на голограмме, и в один момент он
развел лапы в стороны и открыл пасть.

– Вероятно, он рычит, – заметил доктор, – он так же раз-
водил лапы и делал шаг вперед, когда рычал тогда на Альфе.

Титан тем временем снова повернулся боком к корпусу,
готовясь к очередному удару. Но затем вдруг развернулся и
начал медленно удаляться от ангара, и число над ним начало
потихоньку расти. Когда значение достигло ста метров, пре-
дупреждающая надпись над дверью и голограмма исчезли.



 
 
 

– Да уж, – сказал Айзек, – неожиданное развитие событий.
– Да, более чем, – согласился Райтнов.
Все продолжали стоять полукругом, хотя голограммы уже

не было. Барни переводил взгляд между лицами, но не видел
ничего, кроме растерянности в глазах.

– Может, покушаем? – наконец спросил он с надеждой в
голосе, – и потом уже разложим все по полочкам.

Через десять минут все уже сидели за обеденным столом.
Трапеза прошла в тишине – каждый пытался структуриро-
вать мысли в своей голове и не знал, с чего начать. Райтнов,
делая глоток своего стандартного капучино и глядя в иллю-
минатор, сказал:

– Буря слабеет. Если повезет, она пройдет мимо уже через
пару часов, что позволит нам осмотреть повреждения еще
засветло.

Гордон сделал большой глоток черного чая и собирался
что-то сказать, но подавился напитком и закашлялся. Барни,
сидевший рядом, похлопал его по спине и сказал:

– Скорее всего, Гордон хотел сказать: “Давайте подведем
итоги рассмотрим, что мы сейчас имеем”.

Последний, не переставая кашлять, лишь показал паль-
цем на Барни и утвердительно закивал. Райтнов улыбнулся,
глядя на удивительное взаимопонимание двух пилотов.

– Разрешите мне подвести некоторый итог, – неожиданно
для всех сказал Ангус серьезным тоном.

– Конечно, – согласился Райтнов, слегка удивляясь.



 
 
 

Доктор встал из-за стола и начал мерить шагами про-
странство рядом с ним.

– Не обращайте на меня внимание, мне так проще дума-
ется. Первый, и самый важный момент – о существовании
титанов было известно еще задолго до прибытия нашей экс-
педиции.

– Я бы даже сказал, задолго до планирования нашей экс-
педиции, – уточнил Гордон, наконец перестав кашлять.

– Верно, – согласился Ангус, – даже так.
– А какой второй момент? – спросил Айзек.
– Второй момент заключается в том, что подземная пеще-

ра рядом с Альфой, судя по всему, вовсе ни при чем.
Райтнов встретился взглядом с Барни – они уже давно сде-

лали такой вывод, но стоит ли об этом говорить сейчас? Бар-
ни оперся подбородком на ладонь и покачал головой, пода-
вая Райтнову немой знак. Вместо этого он сказал:

– Есть еще и третий момент.
Все вопросительно на него уставились. Барни обвел всех

взглядом, выдержал небольшую паузу и продолжил:
– Мы предполагали, что титаны опасны лишь с наступле-

нием темноты. Но что такое темнота? По сути нет такого по-
нятия, ведь темнота – это просто отсутствие света. Следова-
тельно, и в условиях бури, и условиях облачной погоды мы
испытываем это самое отсутствие света. Другими словами –
теперь мы знаем, что титаны опасны не только после захода
солнца, а в любое время, когда на землю не падают его пря-



 
 
 

мые лучи.
Доктор слегка приподнял брови – видимо, не ожидал от

простого военного такого тонкого замечания. Барни это за-
метил и сказал:

– Моя профессия подразумевает не только умение стре-
лять, но и предвидеть и анализировать.

Доктор сразу же опустил взгляд и ответил, поправляя оч-
ки:

– Прошу прощения, Барни. Да, это весьма тонкое и весо-
мое замечание.

– Итого мы имеем три момента к рассмотрению, – резю-
мировал Гордон.

Райтнов встал со своего места и сказал:
– Нам необходимо исследовать остальные корпуса. Мы с

Ангусом были в лаборатории и медицинском корпусе, но
нужно изучить их подробнее. Гордон, Барни – помните про
те два корпуса, которые отмечены на карте, но назначение
которых не указано? Я хочу вместе с вами найти способ туда
проникнуть – вдруг мы найдем там какие-то ответы?

– Звучит разумно, – согласился Гордон.
Айзек тоже встал из-за стола и сказал:
– Ребята, у меня есть еще один вопрос. Ангус, думаю, вам

он тоже будет интересен.
Поймав на себе пять пар заинтересованных глаз, он про-

должил:
– Есть ли смысл продолжать исследования титанов?



 
 
 

Ангус почесал затылок, пытаясь сформулировать мысль
получше, и ответил:

– Думаю, да. Само собой, мы больше не можем полагаться
на те данные, что находятся в наших планшетах относитель-
но этой планеты – они заведомо неверны, теперь мы это зна-
ем наверняка. Но так как сами мы о титанах не знаем прак-
тически ничего – изучать их будет полезно хотя бы ради то-
го, чтобы суметь их превзойти и выжить.

Райтнов снова взглянул в иллюминатор – буря определен-
но шла на спад. Он посмотрел на часы и сказал:

– Сейчас четырнадцать часов двадцать минут. У меня есть
все основания полагать, что спустя несколько часов буря
утихнет. Возможно, это произойдет еще засветло – в таком
случае, я намерен выйти наружу и осмотреть повреждения,
полученные ангаром. Есть заинтересованные?

– Я! – шагнул ему навстречу Ангус, – мне определенно
будет интересно взглянуть.

Айзек с Эмилией переглянулись, и последняя ответила за
двоих:

– Да, нам тоже было бы интересно.
Взгляд Райтнова скользнул на пилотов.
– Полагаю, вас даже спрашивать не стоит?
Оба закивали, даже не переглядываясь. Райтнов еле за-

метно подмигнул им и продолжил:
– В таком случае я в ангар, нужно завершить некоторые

работы.



 
 
 

–  Отлично,  – сказал Ангус, бросая взгляд на Айзека и
Эмилию, – а я все же намерен завершить исследования ка-
сательно записей с вашего ровера. Ребята, вы со мной?

Ребята положительно закивали.
– Вот и хорошо, – закончил Райтнов, – я найду вас, когда

соберусь выйти наружу.
С этими словами он направился в ангар. Гордон и Барни

встали и направились за ним. Когда они втроем уединились
в ангаре, Райтнов задал вопрос:

– Вы заметили, как странно доктор себя вел во время на-
падения титана?

– А то! – отозвался Барни, – я все время за ним наблюдал.
Он только и делал, что нервно тыкал пальцем в дужку своих
очков.

– Я тоже заметил это, – согласился Гордон, – странно как-
то это все. Думаете, это просто нервный тик, или очки и
правда непростые?

– Что-то мне подсказывает, что второе, – хмуро ответил
Райтнов, – я еще запомнил его взгляд, когда он впервые уви-
дел голограмму. В нем не было ни грамма удивления, лишь
какая-то злость, а еще эти нервные постукивания по дужке…

– Как будто что-то пошло не так, и эти постукивания мог-
ли что-то изменить, – закончил мысль Гордон.

– М-да, – только и ответил Райтнов, а затем подошел к
иллюминатору и снова начал смотреть на улицу.

– Думаешь, буря утихнет до темноты? – спросил его Бар-



 
 
 

ни.
– Вполне возможно. В любом случае, давайте проверим

еще раз наше оружие, вдруг придется выйти. Я бы предпочел
быть готовым к любой ситуации.

Барни улыбнулся и нащупал рукой плазменный пистолет
на своем поясе – он носил его с собой все то время, что пре-
бывал на военной базе.

– В нашем ровере три автомата и четыре… три пистоле-
та, – сказал Гордон, глядя на пояс товарища, – один пистолет
у Барни на поясе.

– А почему только три автомата? – спросил Райтнов.
– Я же бросил один, когда мы застряли по пути сюда, –

напомнил ему Барни.
– Ах, да, точно! Ну что ж, а в моем ровере полный ком-

плект – четыре автомата и четыре пистолета. Давайте же про-
верим их.

Барни достал пистолет из кобуры на своем поясе и начал
вертеть его в руках. Затем вытащил обойму и проверил плаз-
менный генератор – никаких внешних дефектов не было. На-
конец, Барни вставил обойму обратно и перевел рычажок
предохранителя в режим с маркировкой “СД”, что означало
“самодиагностика”. Опустив ствол вниз, он спустил курок –
пистолет еле уловимо загудел и слегка завибрировал, а затем
отобразил на маленьком дисплее надпись: “ОК”. Аналогич-
ным образом было проверено все остальное оружие – как и
ожидалось, проблем выявлено не было.



 
 
 

– Кстати, – сказал Барни, кладя последний проверенный
им автомат на стол и ставя его на предохранитель, – мы же
хотели продиагностировать второй ровер, так?

Ребята подключили провода к двигателю ровера, а затем
провели диагностику ходовой на подъемнике, однако и здесь
никаких проблем выявлено не было. Гордон удовлетвори-
тельно кивнул – ему определенно был по душе тот факт, что
все оружие и оба транспортных средства находятся в рабо-
чем состоянии.

– А вот еще такой момент, – сказал Барни, опираясь пле-
чом на ровер, – где вы видели, чтобы включение и выклю-
чение радарной установки регулировалось переключателем
в электрическом щитке? Раньше мысли были заняты более
важными вещами, а вот сейчас я что-то задумался.

– Да, действительно, – согласился Гордон, – обычно такие
вещи регулируются более централизованно. И, судя по все-
му, тревога сработала только в ангаре, а не во всех корпусах.

Райтнов задумчиво посмотрел в иллюминатор.
– Думаю, в закрытых корпусах что-то вроде пункта управ-

ления. Мы определенно должны там что-то найти.
Он взглянул на часы – они показывали половину шесто-

го вечера, и буря на улице уже практически стихла, уступая
место лучам заходящего солнца.

– Ну что, – сказал он, – можно уже выйти наружу? Ветерок
незначительный.

– Пожалуй, – согласился Гордон, – я схожу за остальными.



 
 
 

Он вернулся спустя несколько минут и привел с собой
остальных.

– Сейчас самое время, чтобы выйти наружу и осмотреть-
ся, – сказал Райтнов, – буря утихла, и незначительный ветер
нам уже не помешает. Я предлагаю всем вооружиться перед
выходом.

–  Доктор, вы не против, если я возьму ваш автомат?  –
спросил Барни, – а то я был настолько неаккуратен, что по-
терял свой.

Ангус быстро закивал головой:
– Да-да, конечно, Барни. От меня все равно мало толку –

я не умею стрелять.
Дождавшись, пока каждый, кроме доктора, вооружится и

еще раз проверит свой автомат, Райтнов нажал на кнопку
открытия дверей и скомандовал:

– Гордон, Барни – давайте осмотрим те места, к которым
приложился титан. Остальные – можете попробовать отыс-
кать его следы, если они остались. Идет?

Двери открылись, и они аккуратно вышли наружу. Ветер
все еще поднимал клубы песка и пыли, но с ног не сбивал
и обзору на ближние дистанции не мешал. Райтнов и пило-
ты сразу же начали обходить ангар по периметру в поисках
внешних повреждений и скоро скрылись за углом, а доктор с
двумя помощниками принялись искать следы. Задача была
весьма сомнительная, потому что ветер давно уже уравнял
песчаную поверхность, но попробовать все равно стоило. В



 
 
 

поисках следов они отошли чуть поодаль, и внезапно доктор
воскликнул:

– Нашел! Вижу следы!
Айзек и Эмилия подошли к нему и тоже начали их рас-

сматривать. Следы были видны очень отчетливо, что немно-
го смущало. Если следы отчетливые, значит они были остав-
лены совсем недавно, к тому же, они были слишком малень-
кие для того, чтобы принадлежать титану. Айзек быстро все
понял и сработал оперативно – он повернулся в сторону, ку-
да ушли Райтнов и ребята и крикнул:

– Ребята, тут волк!
– Айзек! – услышал он голос Эмилии.
Он повернулся и увидел грозный силуэт в пыли, посте-

пенно приближающийся к ним. Силуэт был бы едва заметен,
если бы не два красных глаза, горящих, словно огни. Айзек
и Эмилия вскинули автоматы и попятились назад, готовясь
выстрелить, но доктор остался на месте и не шевельнулся.
Он лишь снова начал прикладывать палец к дужке очков.
Волк понял, что его заметили, поэтому перестал красться,
встал на задние лапы и побежал на Ангуса, и спустя секунду
уже был на расстоянии прыжка.

– Черт! – выкрикнул доктор и пригнулся.
Айзек и Эмилия выстрелили одновременно. Два плазмен-

ных заряда попали в волка, когда он уже находился в полете
– его туша перелетела через Ангуса и обрызгала его струей
крови.



 
 
 

– Вы слышали это? – спросил Барни, – я слышал крик, а
затем выстрелы автомата.

Он быстро направился к углу ангара, чтобы поймать док-
тора и его помощников в поле зрения. Гордон последовал за
ним. Райтнов в последний раз окинул стены ангара, и, так и
не найдя внешних повреждений, опустил взгляд вниз и тоже
направился к углу. Внезапно взгляд его наткнулся на свежий
след на песке – след, который определенно не мог принадле-
жать титану.

– Дьявол, – выругался он, – тут волк!
Гордон обернулся, услышав его, а затем крепче сжал ав-

томат и приготовился. Барни уже повернул за угол и не слы-
шал предупреждение Райтнова, но, тем не менее, уже держал
автомат наперевес и был готов выстрелить в любое мгнове-
ние. Сначала он поймал в поле зрения доктора и тут же за-
метил тушу волка рядом с ним. Барни резко прицелился, но
сразу же понял, что волк уже мертв, поэтому на мгновение
расслабился и продолжил всматриваться в пыль в поисках
силуэтов Айзека и Эмилии.

А затем что-то сбило его с ног, и чья-то кровь начала за-
ливать ему глаза, придавая окружающему пейзажу уже зна-
комый красный отлив, словно на Марсе. Почему-то Барни
подумал, что это его собственная кровь.

Райтнов и Гордон уже подходили к углу, когда заметили
лежащий в песке автомат Барни, а также лужицу крови и
характерную борозду. Гордон проследил, куда она ведет и



 
 
 

крикнул, указывая стволом автомата направление:
– Смотри!
Райтнов проследил направление и тоже прицелился, одна-

ко стрелять не стал. Не стал стрелять и Гордон – силуэт убе-
гающего волка был слишком размыт в пыли, и была ненуле-
вая вероятность задеть Барни, которого тот утащил с собой.



 
 
 

 
Глава 10: Поиски Барни

 

– Вот дьявол! – выкрикнул Райтнов, опуская автомат.
Он осмотрелся вокруг и убедился, что рядом нет другого

волка, а затем пнул ботинком бронированную стену ангара и
снова крепко выругался. Гордон положил руку ему на плечо
и слегка тряхнул.

– Пойдем, – сказал он и побежал ко входу в ангар, – Алекс,
скорее!

Райтнов еще раз посмотрел в сторону, куда волк утащил
Барни, а затем поднял его автомат и направился за Гордо-
ном. Наклоняясь за оружием, он еще раз бросил взгляд на
красные пятна на песке, пытаясь оценить характер травмы
товарища. Крови было не слишком много, однако она могла
быстро впитаться в песок, поэтому сложно было сделать ка-
кое-либо предположение. Но, как минимум, Райтнов не за-
метил красных следов в самой борозде, и это дало ему на-
дежду, что кровотечение не очень сильное.

Заметив Гордона, который бежал ко входу в ангар и ак-
тивно махал руками, Айзек быстро подошел к доктору.

– Ангус, вставайте! – сказал он, – нужно скорее вернуться,
тут небезопасно!

Последнего уговаривать не пришлось – он быстро встал
на ноги и, бросая последний взгляд на тушу убитого волка,



 
 
 

побежал к ангару. Эмилия двигалась рядом с ним и осмат-
ривалась по сторонам, а Айзек прикрывал их сзади.

Гордон первым подбежал ко входу и, заметив на песке но-
вые волчьи следы, вскинул автомат и начал осматривать ан-
гар изнутри. Подоспевшая Эмилия присоединилась к нему,
а Айзек остался прикрывать их в дверях.

– Чисто, – сказал Гордон, опуская автомат и бегом направ-
ляясь к своему роверу.

– Он мог пройти туда? – спросила Эмилия, стволом ука-
зывая на дверь перехода в столовую.

– Нет, – ответил Ангус, – такие двери реагируют только
на людей. Волк не мог проникнуть дальше.

Гордон завел ровер, включил прожекторы и начал разво-
рачиваться. Райтнов последним забежал в ангар, осмотрелся
и сразу же понял план товарища.

– Закройте за нами дверь! – крикнул он Айзеку, подбе-
гая к столу с инструментами и кладя на него испачканный в
крови автомат Барни.

Гордон уже развернул ровер и направил его к выезду.
–  Что случилось?  – с беспокойством в голосе спросила

Эмилия, – где Барни?
Райтнов на ходу запрыгнул в открытый ровер, а затем вы-

сунулся из него и повторил:
– Закройте дверь!
Айзек бросил взгляд на улицу и еще раз убедился, что в

пределах видимости хищников нет. Затем он посмотрел на



 
 
 

стол с инструментами – там царил практически идеальный
порядок, и каждый инструмент лежал там, где следует. Вот
только окровавленному автомату там было не место. Айзек
сразу все понял.

– Эмилия! – крикнул он, срываясь с места, – закрой дверь!
С этими словами он тоже запрыгнул в ровер, как это толь-

ко что сделал Райтнов. Как только они выехали наружу, сра-
зу же заработал радар, засекающий всех хищников вокруг
– теперь толстый слой брони ангара не мешал ему. Эмилия
быстро подбежала к стене и нажала на кнопку закрытия две-
рей.

Оказавшись внутри ровера, Айзек сразу перебил уже от-
крывшего рот и собиравшегося что-то сказать Райтнова:

– Я с вами, и это не обсуждается!
Последний вопросительно повернулся к Гордону, кото-

рый сидел на месте пилота и наблюдал то за дорогой, то за
радаром.

– Он медик, Алекс. Так будет…
Гордон не договорил, потому что в очередной раз бросил

взгляд на радар и понял, что один из волков находится прямо
у въезда в ангар.

Эмилия провожала ровер взглядом, стоя возле дверей и
ожидая их полного закрытия. Неожиданно она увидела непо-
нятно откуда взявшегося волка всего в нескольких метрах
от себя и начала вскидывать автомат, однако прицелиться не
успевала. Волк уже был готов к прыжку и оскалил неровные



 
 
 

зубы, но внезапно обмяк и захрипел. Эмилия обернулась –
доктор стоял рядом со столом с инструментами, а в руках
держал автомат Барни. Из ствола еле заметно выходил ды-
мок от нагретой плазмы.

– Позже объясню, – сказал доктор, не отрывая глаз от при-
цела и наблюдая за входом.

Наконец, двери окончательно закрылись.
– Обошлось, – сказал Гордон, когда красная точка исчезла

с радара, – Эмилия убила его.
Они двигались вдоль борозды, которую оставил волк, та-

ща Барни за собой. Айзек занял место второго пилота и сра-
зу же проверил, что радар работает не только на обнаруже-
ние хищников, но и на прием сигналов с датчиков, располо-
женных на комбинезонах каждого колониста. Райтнов сел у
открытой двери ровера и высматривал хоть какую-то зацеп-
ку, которая могла бы помочь найти и спасти товарища. Он
по-прежнему не замечал других следов крови, что придава-
ло ему надежд.

Примерно в ста метрах от ангара ровер начал встречать
первые секвойи, и вскоре оказался окружен ими со всех сто-
рон. Песок и пыль сменились густой травой, и борозда ис-
чезла. Трава была слишком жесткой, и с учетом наступаю-
щих сумерек было невозможно определить, была ли она хоть
где-то примята. Возможно, опытный следопыт и заметил бы
что-либо, но в команде не было человека с соответствующи-
ми навыками.



 
 
 

Гордон остановил ровер и посмотрел на Айзека. Радар
утих, показывая полное отсутствие крупных хищников по-
близости. Сигнала с комбинезона Барни тоже не поступало.

– Я не знаю, куда ехать, – признался Гордон.
– Еще немного вперед, – отозвался Райтнов от двери, –

мне кажется, я все еще вижу борозду.
Ровер тронулся. Райтнов обманул себя и товарищей –

он не видел борозду и лишь безрезультатно осматривался
по сторонам, пытаясь найти на траве хоть какие-то следы.
Гордон тоже внимательно смотрел в иллюминаторы и вдруг
удивленно охнул, и спустя пару метров снова остановил ро-
вер.

– Что там было? – спросил Айзек, отрывая взгляд от ра-
дара и на всякий случай крепче сжимая в руках автомат.

Райтнов, не дожидаясь ответа Гордона, осторожно вышел
из ровера и увидел причину остановки – неподалеку, под де-
ревом, в лужице крови лежала туша волка. Айзек и Гордон
тоже вышли, и, прикрывая друг друга, направились к ней.

– Это титан его так уработал? – неуверенно спросил Ай-
зек, когда они подошли к туше и смогли рассмотреть то, что
осталось от волка.

Впрочем, увечья касались только головы, но, тем не ме-
нее, выглядело это довольно жутко – нижняя челюсть была
практически оторвана и держалась на одних только сухожи-
лиях.

– Мне кажется, титан нанес бы повреждения несколько



 
 
 

иного характера, – предположил Гордон.
– Другой волк? – спросил Айзек.
Райтнов тем временем нагнулся, чтобы рассмотреть голо-

ву тщательнее.
– Здешние волки – животные коллективные и не убивают

друг друга, – ответил Гордон, – с другой стороны, хрен его
знает, во что теперь можно верить, а во что – нет.

Райтнов продолжал осматривать голову хищника и за-
метил странное кровоточащее отверстие в нёбе верхней
челюсти. Он предположил, что отверстие появилось здесь
неспроста, и оказался прав – посмотрев на затылок волка, он
обнаружил там большую, но аккуратную дыру, которую не
было сразу заметно из-за густой шерсти. Вариант подобного
исхода событий мог быть лишь один.

– Это Барни, – сказал Райтнов, вскакивая с места и осмат-
риваясь вокруг, – помните, он носил пистолет в кобуре?

Гордон тоже начал вертеть головой, но безрезультатно –
товарища нигде не было видно.

– Барни! – крикнул Айзек, но ответа не последовало.
Радар молчал, давая понять, что в радиусе ста метров по-

прежнему нет хищников. Гордон наклонился и посмотрел на
отверстие в голове волка.

–  Не знаю, как ему удалось сделать такое с этим мон-
стром, – сказал он, вставая и показывая глазами на оторван-
ную челюсть, – но отверстие действительно имеет характер-
ные для плазменного выстрела отличия. Плоть опалена по



 
 
 

краям.
Некоторое время ребята осматривались по сторонам и вы-

крикивали имя Барни, каждый раз безответно.
–  Давайте мыслить логически,  – сказал Райтнов после

небольшой паузы, осматривая траву рядом с тушей, – Волк
дотащил его только до этого места. Трава рядом не примята
и ветки кустов не сломаны, так что следов других волков я
тоже не вижу. Значит, их могло и не быть. Из этого следует,
что Барни может быть где-то рядом, и он может быть без со-
знания.

– Но на момент убийства волка он был в сознании, – под-
хватил Айзек, – а значит пошел бы в сторону базы.

Ребята решили проверить теорию. Для этого они встали
в ряд на расстоянии нескольких метров друг от друга и на-
чали медленно двигаться в сторону ангара, не забывая при
этом прислушиваться к радару – они бы услышали его гром-
кий и неприятный звук через открытую дверь ровера. Они
прошли таким образом около пятнадцати метров, так и не
находя никаких зацепок, но вдруг Айзек сорвался с места и
побежал вперед, увидев что-то. Остальные рванули за ним.

– Здесь он упал, – сказал Айзек и показал пальцем себе
под ноги.

В указанном им месте были едва заметны пятна крови, но
сама трава не была примята. Райтнов обернулся, чтобы най-
ти свои следы, но их не было – трава быстро вставала, и это
усложняло поиски. С другой стороны, теперь у них был хотя



 
 
 

бы вектор движения Барни, и они решили продолжить дви-
жение тем же строем. Направляясь к ангару, Барни немного
сбился с курса и забрал чуть левее – это объясняло тот факт,
что их траектории не пересеклись.

– Я только переставлю ровер, – сказал Гордон, убегая.
Спустя минуту ровер стоял чуть ближе к базе, чтобы в слу-

чае опасности в него можно было бы скорее вернуться. Радар
по-прежнему молчал и не принимал сигнал с датчика Бар-
ни. Гордон вернулся и занял свое место в строю, и они про-
должили движение в скорректированном направлении, по-
стоянно выкрикивая имя Барни – но каждый раз лишь ти-
шина была им ответом.

Они прошли еще около двадцати метров, так и не находя
новых следов. Один раз раздался предупреждающий звук ра-
дара, но тут же исчез – вероятно, какой-то хищник на мгно-
вение появился в зоне его действия и сразу вышел из нее.
Гордон еще раз переставил ровер поближе к ангару.

Солнце уже клонилось к горизонту, и спустя пару десят-
ков минут уже должно было исчезнуть за секвойями с про-
тивоположной стороны базы. Ребята все ближе подбирались
к песчаной платформе, на которой располагалась база, и де-
ревья становились все реже.

– Скоро наступят сумерки, черт бы их побрал, – выругал-
ся Райтнов, – а мы все еще не нашли Барни.

Он со злостью пнул небольшой камень, который оказал-
ся у него под ногой. Камень улетел далеко вперед, и Айзек



 
 
 

проводил его взглядом. Однако, взгляд Райтнова остался под
ногами – он заметил на траве еще капельку крови, еще со-
всем свежей, не запекшейся.

– Барни! – что есть сил крикнул Райтнов.
Ответа и в этот раз не последовало, лишь радар снова на-

чал испускать предупреждающий звук. Гордон вернулся в
ровер, чтобы узнать местонахождение хищника, а заодно пе-
редвинул его еще ближе к ангару и остановился рядом с ре-
бятами. Радар показывал, что хищник находится в семидеся-
ти метрах слева, как раз на границе лесной чащи и песчаной
платформы, но медленно движется по направлению к ним.

– Тут хищник рядом, – сказал он Айзеку, который загля-
нул в ровер, чтобы узнать ситуацию, – немного ближе к анга-
ру, и в шестидесяти пяти метрах левее нас… в шестидесяти.

– Понял, – ответил тот и выскочил наружу.
Айзек сообщил эту информацию Райтнову, и они начали

всматриваться в указанную Гордоном сторону, держа авто-
маты наготове. Взгляд Райтнова привлекло какое-то пятно
возле кустов.

– Смотри, вон там, – сказал он, прищуривая глаза, – не
могу понять, что это.

Айзек проследил направление его взгляда и заметил непо-
движно лежащую в высокой траве фигуру человека. На-
вскидку, он был метрах в сорока от ровера, а хищник, судя
по показаниям радара, находился уже в пятидесяти. Его все
еще не было видно – обзор загораживали густые кусты, од-



 
 
 

нако он отчетливо чувствовал запах крови.
– Это человек! – крикнул Айзек и бросился к фигуре.
Райтнов побежал за ним, держа автомат наготове, но волк

был быстрее. Когда он наконец показался из-за кустов, раз-
дались два выстрела – и оба не достигли цели, оставив че-
ловека на растерзание хищнику. Между выстрелами должно
было пройти не менее половины секунды – явно больше, чем
нужно было волку, чтобы схватить жертву и впиться в нее
зубами.

Волк уже разинул пасть, когда его сразил третий выстрел
– с противоположной стороны. Он рухнул рядом с лежащей
фигурой, а Райтнов и Айзек в недоумении переглянулись.
Спустя пару секунд из кустов показался… доктор. С автома-
том в руках. В его движениях больше не было той неуклю-
жести, наоборот – он уверенно держал оружие и передвигал-
ся довольно быстро. А спустя еще секунду из-за кустов по-
казался второй ровер, которым управляла Эмилия.

Айзек сорвался с места, и, добежав до лежащего Барни,
аккуратно перевернул его на спину и принялся осматривать
раны. Затем он с сомнением покачал головой и помахал ру-
кой Гордону, чтобы тот подъехал поближе.

– Сонная артерия прокушена, но кровь почему-то остано-
вилась, – быстро проговорил он и нырнул внутрь подъехав-
шего ровера.

Порывшись в медицинском ящике, Айзек достал синтези-
рованную ткань, предназначенную для закупорки ран – она



 
 
 

мгновенно срасталась с кожей и спустя некоторое время от-
слаивалась. Такие ткани обычно называли заплатками. Ай-
зек выскочил наружу и принялся за обработку ран товарища
– сначала он протер места укусов обеззараживающим рас-
твором, и, оттерев слегка запекшуюся кровь, сразу же при-
ложил заплатку.

– Очень странно, – сказал он остальным членам группы,
которые стояли вокруг, – рана глубокая, но кровотечения по-
чти нет. Пульс довольно слабый, но он потерял не слишком
много крови.

Убедившись, что заплатка плотно прилегла и уже схва-
тилась с кожей, Айзек вернулся в ровер и скоро вышел со
шприцом-пистолетом в руках.

– Это обеззараживающая инъекция, – пояснил он, вкалы-
вая три маленьких дозы рядом с укусами.

– Других ран нет? – спросил Райтнов.
– Броня защитила, – ответил Айзек, – так что серьезных

травм больше нет.
Гордон присмотрелся к комбинезону Барни и заметил,

что маленький датчик, находящийся в районе ключицы, раз-
дроблен зубами волка – это объясняло, почему радар не мог
засечь сигнал. Сигнала просто не было.

Эмилия, в это время обрабатывающая рассеченный лоб
Барни, обратила внимание на его руки и попросила Айзека
взглянуть. Последний взял левую руку Барни – ладонь была
прокушена насквозь. Судя по всему, он схватил челюсть вол-



 
 
 

ка и попытался ее оттянуть, но неудачно попал прямо на ост-
рый зуб. Айзек принялся обрабатывать рану, но вдруг док-
тор подал голос:

– Уже темнеет. Нам необходимо скорее вернуться в ангар.
Гордон, сидевший рядом с Эмилией и помогавший ей об-

рабатывать раны и рассечения, резко встал и схватил Ангуса
за воротник комбинезона.

– Какого черта, доктор? Я такой беззащитный, я не умею
стрелять? Что тут вообще происходит?

– Гордон, успокойся, – спокойно ответил тот, – Барни ута-
щил волк, а не я. Сейчас я хочу ему помочь, но у нас мало
времени.

Райтнов подошел и положил руку на плечо Гордона.
– Спокойно, друг. Мы со всем разберемся на базе. Сейчас

главное – доставить Барни в медицинский корпус, где Айзек
сможет поставить его на ноги.

Гордон, не ослабляя хватки, медленно перевел взгляд на
Райтнова, а затем вниз, на сидящего рядом с Барни Айзека.
Последний положительно кивнул головой и продолжил об-
рабатывать ладонь товарища. Гордон разжал кулак.

– Я все вам объясню, как только его жизнь окажется вне
опасности, – пообещал Ангус.

– Да уж, будь добр, – хмуро отозвался Гордон.
– Сколько у нас еще времени до наступления сумерек? –

уточнил Айзек.
Райтнов посмотрел на красное солнце, которое уже начи-



 
 
 

нало прятаться за верхушками деревьев.
– Минут десять еще есть, но не более.
Доктор поправил очки и осмотрелся вокруг.
– У нас нет десяти минут, – сказал он и показал рукой

вглубь леса, – вон там титан. Меньше, чем в километре от
нас. Он идет тихо, но уже очень скоро мы начнем слышать
треск ломающихся веток.

Все повернули голову в указанном направлении, не пони-
мая, откуда доктор сделал такой вывод. А он тем временем
продолжал, показывая рукой в противоположную сторону –
туда, где садилось солнце.

– А там, с другой стороны базы, еще один титан. Он чуть
дальше, но очень скоро может достигнуть ангара, так что нам
нужно поторопиться.

– Откуда такая осведомленность? – спросил Райтнов.
Ангус показал пальцем себе на висок и слегка дотронулся

до дужки.
– Очки, – коротко ответил он.
Не задавая лишних вопросов, Райтнов и Гордон подняли

Барни и перенесли его в ровер. Айзек и Эмилия остались
рядом с ним и продолжили обрабатывать раны, а Райтнов
сел на место пилота.

– Езжайте к медицинскому корпусу, – сказал напоследок
доктор, – а мы с Гордоном отгоним второй ровер в ангар.

Гордон прошел в кабину второй машины и, уступая Ан-
гусу место первого пилота, язвительно спросил:



 
 
 

– Полагаю, ровером управлять вы тоже умеете?
– Умею, – сухо отозвался доктор и занял предложенное

место.
Он тронулся с места и поехал следом за первым рове-

ром, которым управлял Райтнов. Солнце окончательно спря-
талось за верхушками деревьев. Настали сумерки – утро ти-
танов.

Скоро деревья кончились, и под колесами снова зашур-
шал песок. Радиус обзора значительно увеличился, но из-за
наступивших сумерек и Райтнов, и Ангус были вынуждены
включить “ночнушки” своих роверов.

Неожиданно радар снова начал издавать предупреждаю-
щий звук и отобразил в левой нижней части две жирных
точки, а спустя мгновение появились еще две. Гордон при-
смотрелся и заметил странную траекторию их перемещения
– первая точка двигалась зигзагами, и остальные три прак-
тически повторяли ее траекторию, лишь срезая углы и ино-
гда двигаясь наперерез. Доктор тоже это заметил и перевел
взгляд на один из мониторов, ожидая увидеть там дальней-
шее развитие событий этой сцены.

Система ночной навигации отлично справлялась с сумер-
ками и выводила на мониторы четкие и яркие изображения,
и на одном из них доктор заметил здорового лося, выбежав-
шего из леса. Следом за ним показались три волка, которые
чуть уступали тому размером, но отнюдь не силой. Тем не
менее, лось сдаваться не собирался, и резко ударил массив-



 
 
 

ными рогами ближайшего к себе волка, тем самым сбив его
с ног. Однако, бой заведомо был неравный, и, отвлекшись на
одного из противников, лось пропустил атаку другого.

Ангус завороженно наблюдал за этой сценой и уже
несколько секунд не смотрел на дорогу.

– Тормози! – крикнул ему Гордон.
Доктор наконец посмотрел перед собой и увидел быст-

ро приближающийся зад впереди идущего ровера. Он при-
менил экстренное торможение, но из-за песка под колесами
столкновения все равно не удалось избежать.

– Что у вас там происходит? – тут же раздался нервный
голос Райтнова в передатчике.

– Это моя вина, Алекс, – признался доктор, – надеюсь,
никто не пострадал?

Применив экстренное торможение, Ангус максимально
сбросил скорость, так что удар получился несильный и лишь
слегка встряхнул находящихся в первом ровере.

– Никто, – уже более спокойно ответил Райтнов, – волков
сегодня в округе особенно много.

–  Алекс, в чем причина остановки?  – поинтересовался
Гордон, – с Барни все в порядке?

– Айзек колдует над ним. А остановились мы потому, что
впереди, у противоположной кромки леса, стоит титан и ози-
рается по сторонам. Боимся привлечь его внимание.

Титан все еще находился слишком далеко для того, что-
бы радары его засекли. Доктор сдал немного назад, а затем



 
 
 

объехал стоящий впереди ровер и остановился рядом с ним,
открывая себе обзор.

– До него метров шестьсот, – прикинул Райтнов.
– Четыреста восемьдесят – поправил Ангус.
Поймав вопросительный взгляд Гордона, он добавил:
– Очки, помните?
– Ах да, – ответил тот, – никак не могу привыкнуть.
Воцарилась секундная пауза, которую прервал Райтнов:
– Будем двигаться вдоль стен корпусов. Стоять нет смыс-

ла.
Роверы вновь выстроились в цепочку и направились к ан-

гару. Титан по-прежнему озирался по сторонам, но потом
вдруг начал двигаться вперед, постепенно наращивая ско-
рость. Через несколько секунд это вполне можно было на-
звать бегом – титан развил приличную скорость. Однако, бе-
жал он не наперерез роверам, а к тому месту, где три волка
уже наслаждались своим ужином. Судя по всему, обоняние
у титанов было развито действительно хорошо.

– По касательной приближается к нам, но должен прой-
ти мимо и составить волкам компанию, – проинформировал
доктор, – триста пятьдесят метров до нас.

Доехав до ангара, Ангус остановил свой ровер напротив
входа, и они с Гордоном принялись за открытие дверей.
Райтнов направился дальше – к медицинскому корпусу, рас-
положенному по соседству с обеденным. Сначала он хотел
проехать позади столовой, чтобы скрыться из поля зрения



 
 
 

титана, но, заметив неподдельный интерес того к волчьей
трапезе, решил сэкономить время и поехать прямо.

Когда ровер оказался у въезда в медицинский корпус,
Райтнов снова бросил взгляд на “ночнушку” – титан по-
прежнему двигался по направлению к месту трапезы, но по-
чему-то уже не так быстро. Райтнов открыл дверь ровера, и
они с Айзеком вышли наружу. Вместе они подошли к вход-
ной двери корпуса с разных сторон и одновременно повер-
нули открывающие рычаги сначала на девяносто градусов
вправо, затем на сто восемьдесят градусов влево, а затем вер-
нули их в исходное положение. Конец каждого поворота со-
провождал характерный щелчок.

Массивные двери начали медленно открываться, и, как
только образовалась достаточная щелка, Райтнов скользнул
внутрь и включил свет. Медицинский корпус имел предбан-
ник – там можно было поставить один ровер, а также там
находились каталки. Взяв одну из них, Райтнов покатил ее
к роверу.

Выскочив наружу, он бросил еще один взгляд в сторону
титана и застыл на месте. Последний остановился и медлен-
но поворачивал голову в их сторону, слегка ее приподнимая
время от времени, как делает это собака, нюхая воздух. А
спустя пару секунд титан начал двигаться по направлению к
ним, все так же постепенно набирая скорость.

– Скорее! – закричал Райтнов, – он движется сюда!
Открытая дверь ровера добавила окружающему воздуху



 
 
 

еще один аромат. Аромат крови Барни. Титаны действитель-
но обладали отменным обонянием.

Райтнов с Айзеком с трудом подняли Барни, вытащили
его из ровера и положили на каталку. Алекс с силой оттолк-
нулся ногой от ровера и придал ей неплохой импульс, а Эми-
лия и Айзек побежали рядом, придерживая ее за ручки и
контролируя движение. Айзек обернулся и увидел, что титан
уже совсем близко, но Райтнов, тем не менее, развернулся
и встал одной ногой на подножку ровера, собираясь залезть
внутрь.

– Нет, Алекс! Ты не успеешь! – закричал он, но тот уже
скрылся из виду.

Однако, спустя мгновение Райтнов снова появился, уже с
автоматом в руках.

– Закрывай дверь! – крикнул он, спрыгивая на песок.
Айзек нажал на кнопку, и двери, не открывшиеся еще да-

же наполовину, начали так же медленно закрываться. Райт-
нов быстро скользнул внутрь, на бегу переключая автомат в
режим разрывного заряда. Автомат начал едва заметно виб-
рировать, накапливая плазму для мощного выстрела. Титан
был все ближе, и Айзеку уже начало казаться, что двери не
успеют закрыться до того, как он доберется до корпуса. Райт-
нов прицелился и спустил курок.

Титан будто и не заметил этого, лишь немного сбавил ско-
рость. Двери потихоньку закрывались, и последнее, что уви-
дел Райтнов в становящуюся все меньше щелку – это то, как



 
 
 

титан мощным ударом лапы переворачивает ровер на бок.



 
 
 

 
Глава 11: Рассказ доктора

 

Райтнов и Гордон сидели за барной стойкой в столовой, и
перед каждым стоял стакан виски. Ангус долго мерил шага-
ми пространство позади них, но затем отошел к иллюмина-
тору и о чем-то задумался.

Айзек выгнал их из операционной, объясняя это тем,
что для проведения операции ему необходима сосредоточен-
ность и тишина. Все это понимали и возражать не стали,
лишь Эмилия настояла на том, чтобы остаться и помочь. По-
началу Айзек был против, но не смог не согласиться с тем
аргументом, что у каждого медика должен быть ассистент.

– За Барни, – сказал Райтнов, поднимая свой стакан, уже
третий по счету.

– За его скорейшее выздоровление, – поправил Гордон, –
а то неоднозначно получается.

Со звонким звуком они чокнулись стаканами и залпом их
осушили, при этом одинаково поморщившись. Гордон рез-
ко поставил стакан, чуть не разбив его, и опустил голову на
руки, запуская пальцы в волосы. Райтнов обновил напиток
себе и товарищу и сказал:

– Это моя вина, Гордон. Нельзя было так глупо выходить.
Гордон поднял на него взгляд и отмахнулся:
– Когда ты уже перестанешь нести этот бред? Перестань



 
 
 

винить себя, ты ни в чем не виноват. Мы находимся на чу-
жой и враждебной планете, и мы не можем совсем не делать
ошибок. Это не наш дом.

Райтнов отхлебнул маленький глоток.
– Да, знаю, – сказал он, – но мне следовало подумать о

большей безопасности.
– В таком случае, и мне следовало об этом подумать. И

Барни тоже, и… – Гордон запнулся и посмотрел в сторону
доктора, – и ему.

Райтнов повернул голову в сторону иллюминатора, напро-
тив которого стоял Ангус. Тот скрестил руки на груди и про-
должал задумчиво смотреть наружу, хотя уже совсем стем-
нело.

– Наверно, и в темноте хорошо видит, – сказал Гордон,
имея в виду очки доктора.

Ангус будто услышал его, поправил очки и начал внима-
тельно куда-то всматриваться, поднося лицо ближе к иллю-
минатору. Где-то неподалеку находился титан – наверняка
он привел ровер в полностью непригодное для ремонта со-
стояние. Однако, никаких голограмм и радаров в столовом
корпусе не было – как минимум, ребята не нашли отвечаю-
щий за это переключатель. Райтнов хмыкнул, покачал голо-
вой и вернулся к своему стакану, уже снова практически пу-
стому.

– Знаешь, – задумчиво произнес он, – а ведь Айзек прав
– не могла прокушенная сонная артерия просто так взять и



 
 
 

перестать кровоточить.
Гордон молча на него посмотрел.
– Барни уже не должно быть в живых, – продолжал Райт-

нов, – укус слишком глубокий.
У Гордона в голове неоднократно проносилась та же

мысль, и он тоже не понимал, как человек может жить с та-
кой раной на шее. А на момент нахождения Барни не просто
был жив, но и, если верить словам Айзека, потерял не так уж
и много крови. Как будто его организм заметил и сам устра-
нил пробоину – как бы глупо это ни звучало.

–  Айзек поставит его на ноги,  – сказал Гордон и снова
опрокинул в глотку содержимое стакана.

Райтнов хотел последовать его примеру, но повернулся
налево, почувствовав рядом с собой движение. Ангус сел ря-
дом и положил очки перед собой. Несколько секунд он смот-
рел на них, и только затем поднял взгляд и встретился глаза-
ми с Райтновом. Последний молча взял со стойки еще один
стакан, поставил его перед доктором и наполнил доверха, а
затем наполнил стаканы себе и Гордону.

– Тебе было известно? – неожиданно спросил он.
Доктор мгновение помедлил, но ответил быстро:
– Да.
– Что именно?
– Почти все.
Райтнов глубоко вздохнул, посмотрел ему в глаза и вдруг

засмеялся.



 
 
 

– А ведь я с самого первого дня после нападения начал
тебя подозревать, – сказал он.

– Знаю, – ответил Ангус, слегка улыбнувшись, – в тот ве-
чер, когда Гордон и Барни приехали, ты сидел за этой же
стойкой и обсуждал это с ними.

Райтнов посмотрел на Гордона – тот нахмурил брови,
вспоминая, а затем многозначительно покачал головой и
сказал:

– Дай-ка догадаюсь. Очки?
– Очки, – подтвердил доктор, – хорошее зрение, хороший

слух и немного защиты.
– А поподробнее?
– Дождемся Айзека и Эмилию – им тоже будет интересно

послушать, – ответил Ангус, а затем поднял свой стакан, – а
сейчас давайте выпьем за Барни.

– За Барни, – отозвались Райтнов с Гордоном и в очеред-
ной раз ощутили спускающееся по пищеводу тепло.

Они сидели втроем и разговаривали на нейтральные те-
мы некоторое время. Один раз Райтнов встал и направился к
переходу в медицинский корпус, чтобы узнать, как проходит
операция, но Гордон его остановил.

Наконец, двери зашипели и в столовую зашел Айзек, а
следом за ним и Эмилия. Вид у Айзека был немного расте-
рянный, но довольно бодрый. Гордон встал со своего места и
сделал пару шагов навстречу ему с немым вопросом в глазах.

Айзек подошел поближе и встал рядом с Гордоном, оки-



 
 
 

дывая всех взглядом. Он не знал, с чего начать, и воцарилось
неловкое молчание.

– Кровотечение мы окончательно остановили, – наконец
сказал он, – пульс слабый, но стабильный.

Гордон продолжал вопросительно смотреть ему в глаза.
– Я бы сказал, что он выживет, – продолжил Айзек, отводя

взгляд, – но… я не уверен.
Эмилия скрестила руки на груди и смотрела то на Айзека,

то на Гордона.
– А в чем причина сомнений? – спросил Райтнов, – состо-

яние же стабильное.
–  Дело в том, что состояние-то стабильное, но оно не

должно таким быть. С такой раной на шее он должен уже
быть мертв из-за потери крови.

Айзек почесал затылок и закончил мысль:
– Но у него рана будто сама затянулась, предотвращая из-

лишнюю кровопотерю – даже переливание не требуется, что
лично я считаю невозможным. Я впервые вижу такое и не
знаю, чего ожидать дальше. Мы с Эмилией сделали все воз-
можное и подключили Барни к автоматике, но далее мы мо-
жем только ждать и наблюдать.

Райтнов взял со стойки еще один стакан и наполовину его
заполнил.

– Ты молодец, Айзек, – сказал он, передавая стакан, – вот
законные пятьдесят грамм после операции. Эмилия?

Она положительно кивнула, и на барной стойке стало еще



 
 
 

на один стакан меньше. Айзек подошел и поставил уже опу-
стошенный стакан обратно и покосился на доктора – тот
неторопливо поднес стакан к губам и сделал маленький гло-
ток, смакуя вкус напитка и смотря в одному ему известную
точку на стене перед собой. Затем он так же неторопливо
опустил стакан и произнес, не отрывая взгляд от стены:

– С Барни все будет в порядке.
Он повернулся на стуле, облокотившись левым локтем на

стойку, и поймал на себе вопросительные взгляды.
– Я готов вам ответить на любые вопросы о том, что здесь

происходит.
Райтнов тоже повернулся на стуле и посмотрел на доктора

в упор. В глазах его не было и капли опьянения.
– Кто ты? – коротко спросил он.
Доктор не отвел взгляд.
– Меня зовут Ангус, это мое настоящее имя, – сказал он, –

и я нахожусь здесь в качестве наблюдателя.
Райтнова такой ответ явно не устроил.
– Ну? – повысил он голос, так и не дождавшись продолже-

ния, – наблюдателем за чем, и на хрена нам вообще наблю-
датель? Какой вывод я должен сделать из того, что ты сейчас
сказал? Говори сразу развернуто, не заставляй уточнять.

Ангус опустил взгляд и решил не злить его дальше.
– Есть такая корпорация – “Planet Earth”. “Планета Зем-

ля”, если в переводе. Они позиционируют себя как исследо-
ватели космоса и первооткрыватели миров. Также они зани-



 
 
 

маются космическим туризмом и внешней защитой Земли
от относительно крупных небесных тел типа астероидов. Но
на самом деле это гигант, который подмял под себя более
восьмидесяти процентов производства на всей нашей плане-
те. Можно сказать, эта корпорация владеет Землей.

– Впервые слышу это название, – сухо бросил Райтнов.
– Само собой, вся мощь корпорации не афишируется, –

продолжал доктор, – в мире “Планета Земля” известна как
небольшая частная компания с определенной сферой дея-
тельности. Но посмотрите на свои планшеты, на свою уни-
форму. Зайдите в ангар и посмотрите на марку ровера и на
производителя вашего оружия. Вы увидите там названия ве-
дущих брендов в каждой из областей, потому что на нашу
экспедицию не пожалели денег и закупили лучшее оборудо-
вание и амуницию. Но никто не знает, что все – я повторяю,
все эти бренды – это всего-навсего подразделения корпора-
ции “Планета Земля”. Вся эта имитация борьбы с монополи-
ей – это шоу для простых людей, и на самом деле есть только
один игрок. И он владеет колоссальными активами и может
себе многое позволить.

Ангус, по старой ораторской привычке, обвел взглядом
своих слушателей. Начало рассказа получилось интригую-
щим, и все внимательно слушали.

– А вам это откуда известно? – уточнила Эмилия.
– Мой прадед однажды спас жизнь одному из высокопо-

ставленных членов круглого стола этой корпорации и стал



 
 
 

его близким другом. Традиции чтутся, так что и мой дед, и
отец, и я были в кругу поверенных.

– Это началось так давно? – удивилась Эмилия.
– Ну а вы думали, планета монополизируется за одно по-

коление? Их еще и до моего прадеда было хрен знает сколь-
ко. Алекс, не мог бы ты налить мне еще? В горле пересохло.

Райтнов молча обновил содержимое его стакана, а затем
поднял бутылку перед собой и вопросительно обвел всех
взглядом.

– Давай-давай, – сказал Гордон, подвигая свой стакан.
Когда и все остальные стаканы были заполнены и отпра-

вились в нужные руки, Ангус продолжил:
– Я упомянул, что корпорация “Планета Земля” позици-

онирует себя как исследователь космоса и первооткрыва-
тель миров. Пока ученые рассказывают землянам о новей-
ших орбитальных телескопах и найденных ими потенциаль-
но обитаемых планетах, корпорация молча отправляет дро-
ны к этим самым планетам и исследует их более плотно. Де-
метрион – самая интересная из всех открытых на данный мо-
мент планет. Жизнь на ней успела принять довольно слож-
ную форму – она очень похожа на нашу Землю в эпоху ди-
нозавров.

– А сколько известно обитаемых миров? – спросил Айзек.
Доктор повернул к нему голову и переложил стакан в дру-

гую руку.
– Всего известно восемь планет, на которых уже зароди-



 
 
 

лась жизнь. Но на семи из них она все еще довольно прими-
тивна, в отличие от Деметриона. Здесь же развита не толь-
ко жизнь, но и растительные культуры – здесь человечество
может найти новый дом. Отсюда и название, ведь Деметра –
богиня плодородия в древнегреческой мифологии.

Ангус на мгновение замолчал, а затем продолжил, бросив
взгляд на Райтнова:

– Однако, человечеству ничего не известно об этом ми-
ре. “Планета Земля” возлагает на него большие надежды, но
держит его открытие в тайне. А так как планы на Деметри-
он действительно внушительные, его необходимо тщательно
исследовать.

Взгляд доктора скользнул на Гордона.
– А также попробовать на нем пожить.
– Что значит “попробовать пожить”? – не понял Гордон.
– Это значит, – ответил Ангус, – что наши с вами иссле-

дования никому не нужны, ведь все данные как по почве Де-
метриона, так и по титанам уже давно известны корпорации.
А мы здесь – пробные поселенцы.

На минуту в столовой воцарилась мертвая тишина – каж-
дый обдумывал только что полученную информацию. Айзек
посмотрел на Эмилию и заметил, что она едва заметно что-
то прошептала. Он не слышал слов, но прочитал по губам –
обычно это словосочетание употреблялось в контексте край-
него удивления. Айзек мысленно согласился с Эмилией и
спросил:



 
 
 

– Если корпорации было известно про титанов, то почему
нам не было?

Райтнов крутил стакан в руках и предвкушал ответ док-
тора.

– Сначала руководство хотело поставить экспедицию в из-
вестность, – ответил Ангус, – но, как известно, большие кор-
порации редко бывают гуманны – информация для них важ-
нее. Поэтому они решили провести эксперимент и посмот-
реть, как горстка людей будет выживать во враждебном ми-
ре.

– Как это жестоко, – сказала Эмилия, поморщившись.
– Согласен, – сказал доктор, – и бессмысленно. Для чело-

вечества даже титаны не проблема, потому что их когти и
обоняние даже рядом не стоят с современным вооружением
и системами слежки. Но, тем не менее, корпорация нашла в
этом смысл – они хотели проверить новейшее оружие в деле.

Четверо слушателей переглянулись между собой.
– И где же это оружие? – спросил Райтнов, – Гордон, мо-

жет, у тебя в кармане?
Тот отрицательно покачал головой и скептически скривил

губы.
– Где же тогда это оружие? Как и когда его собираются

проверять?
– Может, титаны это и есть оружие? – предположил Ай-

зек.
– Тогда я не понимаю, – ответил ему Райтнов, – титаны –



 
 
 

это оружие или все же результат эволюции?
Дождавшись, когда все вновь повернули головы к нему,

Ангус сказал:
– Титаны – это результат эволюции. А оружие сейчас на-

ходится среди нас.
Айзек догадался, о чем говорит доктор, и округлил глаза.
– Барни? Барни – это оружие?
Доктор слегка улыбнулся и кивнул. Затем сделал неболь-

шой глоток виски, поставил стакан на стойку бара и продол-
жил:

– Вот и ответ, почему его раны сами затянулись, не поз-
волив ему потерять много крови.

– А что насчет физической силы? – спросил Гордон.
– Все параметры улучшены. Восстановление, сила, реак-

ция, точность – все это у Барни гораздо лучше, чем у про-
стого человека.

Райтнов и Гордон переглянулись.
– Так вот почему тот волк лежал с оторванной челюстью, –

сказал Алекс, – Барни просто чертовски силен. А помнишь,
как он с легкостью поднял генератор, который мы с тобой
вдвоем едва держали? А как пристрелил другого волка, ко-
торый напал на тебя незадолго до прибытия сюда?

Гордон утвердительно кивнул, но все же нахмурился и за-
дал вопрос:

– Почему тогда он не заметил того волка, что напал на
него сегодня?



 
 
 

– Потому что он не какой-нибудь терминатор или универ-
сальный солдат, – ответил Ангус, – у него более совершен-
ное тело, но он по-прежнему остается человеком.

Айзек скрестил руки на груди и спросил:
– Сколько времени ему нужно на восстановление?
– Учитывая характер травм, около трех-четырех дней.
– А зачем вообще делать оружие из человека? – спросила

Эмилия.
Доктор на секунду задумался и многозначительно отве-

тил:
–  Оружие многогранно. Наравне с техническим совер-

шенством необходимо оттачивать еще и совершенство самих
исполнителей.

На какое-то время все снова погрузились в молчаливые
раздумья, а затем Райтнов залпом допил содержимое стака-
на, резко поставил его на стол и потянулся за очками докто-
ра, которые лежали на стойке. Ангус не препятствовал это-
му, даже наоборот – с интересом наблюдал. Райтнов повер-
тел очки в руках, а затем надел их, но не заметил ничего
необычного.

– Я так понимаю, они строго персонализированы, и слу-
жат только одному хозяину, – сказал он, кладя очки обратно
на стойку, – как они работают?

Доктор взял их со стойки и начал вертеть в руках.
– Как я уже упоминал, они позволяют лучше видеть и луч-

ше слышать. Они подсвечивают всех теплокровных существ



 
 
 

в области видимости, и именно таким образом я убил волка
сегодня – сам я его не видел из-за разделяющих нас густых
зарослей, но его видели мои очки. Второе – это улучшенный
слух. Дужка плотно прилегает к черепу и передает импульсы
напрямую в мозг через вибрацию – именно так я и услышал
ваш разговор по поводу подозрений насчет меня несколько
дней назад.

Доктор замолчал и положил очки обратно на стойку – оде-
вать их сейчас не было смысла.

– Ты также упомянул, что они дают немного защиты, –
напомнил Гордон.

Ангус допил содержимое своего стакана.
– Верно. Очки дают… давали мне защиту как от титанов,

так и от волков. Предположительно, и от других существ
кроме людей.

Райтнов молча смотрел в глаза доктору, ожидая продол-
жения, которое не заставило себя долго ждать:

– Происходит это следующим образом. На орбите Демет-
риона находится несколько сотен спутников корпорации, ко-
торые постоянно знают мое местоположение с погрешностью
до полуметра и непрерывно направляют в эту точку энерге-
тический луч. Человек не способен почувствовать его, но он
исправно отпугивает любых хищников, даже титанов. Грубо
говоря, я постоянно находился под защитным куполом.

Он перевернул свой стакан и поставил его вверх дном,
изображая купол.



 
 
 

– Радиус защиты не слишком велик, но если мне необхо-
димо его существенно увеличить, я могу подать спутникам
сигнал, постучав по дужке вот в этом месте. В таком слу-
чае луч краткосрочно становится гораздо мощнее. Кстати,
Алекс, именно так мы и доехали сюда с Альфы – я постоян-
но вызывал мощный луч, который распугивал титанов. А их
было много в окрестностях…

Гордон поднес руку к подбородку и принялся поглаживать
бороду. Затем он открыл рот, чтобы задать вопрос, но Ангус
опередил его и продолжил рассказ:

– Именно так функционирует защитная система и этой во-
енной базы. Только она не использует помощь спутников –
она сама в состоянии генерировать купол.

– Мы можем как-то его активировать? – спросил Райтнов.
– Можем, но для этого необходимо проникнуть в команд-

ный пункт. Ты снова был прав, Алекс – один из корпусов,
назначение которых не отмечено на карте, и есть сердце ба-
зы. Но попасть туда будет непросто – об этом поговорим чуть
позже, с утра.

–  А наши базы?  – спросила Эмилия,  – Альфа, Дельта?
Они тоже имели защитный купол?

– Нет, – ответил Ангус, – эти базы являлись частью экспе-
римента. В ознакомительных материалах “экспедиции” ска-
зано, что на планете нет хищников крупнее волков, и стены
этих исследовательских баз служили как раз защите от них.

– Я уже догадываюсь, каков будет ответ, – сказал наконец



 
 
 

Гордон, – но почему мы жили на этой планете три месяца и
не встретили ни одного живого титана?

Доктор решил не предлагать ребятам самим догадаться и
ответил:

– Все те же спутники. Они генерировали огромный купол,
который накрывал все наши базы. И в один день он был снят.

– И корпорация просто следила, как титаны подбираются
к беззащитным базам и убивают ни в чем не виноватых лю-
дей? – спросила Эмилия.

Ангус опустил глаза.
– Да, – ответил он, пожав плечами, – но всех этих людей

нельзя назвать невиновными.
Поймав на себе вопросительные взгляды, он продолжил:
– За редкими исключениями, в экспедицию были отправ-

лены преступники, которых ожидала смертная казнь. Тем из
них, кто согласился на эксперимент, внедрили ложные вос-
поминания о прошлой жизни и дали определенные навыки.

– А что насчет нас? – спросила Эмилия, – мы тоже пре-
ступники?

Доктор вздохнул.
– У меня нет детальной информации о каждом, лишь об-

щая статистика. Я могу только сказать о Барни – его тоже
ждала смертная казнь.

– За что?
– За неподчинение руководству. Наверняка вы заметили,

что он – хороший военный. Этот навык ему не вживался



 
 
 

– он нарабатывал его всю жизнь. И однажды, во время вы-
полнения секретного задания, ему было необходимо убить
несколько ни в чем не повинных людей, которые случайно
оказались свидетелями операции. И Барни отказался это де-
лать – за это попал под трибунал.

– Но вместо этого он стал еще более грозным оружием и
оказался здесь? – предположил Гордон.

– Именно так, – подтвердил Ангус.
– А зачем ты все это рассказал? – спросил Райтнов, зевая

и прикрывая рукой открытый рот, – как же твоя миссия на-
блюдателя?

Доктор грустно улыбнулся и посмотрел на него.
– Они перестали слать мне луч. Это означает, что я боль-

ше не наблюдатель, я – один из подопытных.
Теперь настала очередь Райтнова загадочно улыбнуться.

Затем он устало протер глаза, взглянул на часы – близилась
полночь – и сказал:

– Поздно уже. Предлагаю завтра встретиться здесь в во-
семь часов, крепко позавтракать и обсудить план действий.
У нас же есть шанс выбраться отсюда?

Доктор кивнул.
– Ну и отлично, – сказал Райтнов, пальцем двигая свой

стакан в специально отмеченную прямоугольную зону, отку-
да его затем заберет механическая рука и отправит на мой-
ку, чтобы спустя пару минут снова поставить на полочку с
чистыми стаканами.



 
 
 

Он встал, пожелал всем спокойной ночи и направился на
второй этаж, в свою комнату.



 
 
 

 
Глава 12: Дальнейшие планы

 

Ангус очнулся и сразу почувствовал легкую тошноту – та-
кое неприятное состояние наступает, если выпить больше,
чем следовало. Он сглотнул, медленно открыл глаза и увидел
все ту же барную стойку. Оторвав голову от рук, он понял,
что задремал на том же самом месте, на котором опроки-
нул несколько последних рюмок, явно лишних. “Чертов ал-
коголь”, – подумал доктор, протирая глаза и двигая свой ста-
кан в зону грязной посуды. Механическая рука не заставила
себя долго ждать – стакан мгновенно отправился на мойку.

Доктор встал и направился к кулеру с водой. В горле со-
всем пересохло, поэтому он не стал пользоваться голосо-
вым управлением, и нажал на сенсорную кнопку с надписью
“Вода”. Получив стакан, он жадно выпил его содержимое,
почувствовав приятную прохладу, которая смочила горло и
спустилась в желудок. Допив, Ангус облегченно вздохнул,
постоял несколько секунд и заказал еще воды.

Вдоволь напившись и немного придя в себя, он осмотрел-
ся вокруг. В столовой царил приятный полумрак, и свет ис-
ходил только со стороны барной стойки. Полумрак и алко-
голь – неплохое сочетание, чтобы заснуть там, где пьешь. Ан-
гус усмехнулся от этой мысли и бросил взгляд в иллюмина-
тор – на улице было темно. Значит, сейчас далеко заполночь,



 
 
 

но и рассвет нескоро. Навскидку, час ночи или даже полови-
на второго. Планшета при себе не было, так что точное вре-
мя узнать не получится. В принципе, оно и не нужно.

Хрустнув затекшей шеей, Ангус подошел к иллюминато-
ру и начал всматриваться в темноту в поисках доставивше-
го им неприятности титана. Однако, того рядом уже не бы-
ло. Более того, Ангус совершенно ничего не увидел, будто
в окрестностях базы не было ни одного живого существа, и
этот факт показался ему странным. Он подошел к другому
иллюминатору и посмотрел в него тоже, как будто в нем мог-
ла открываться совершенно другая картина. Само собой, на
этот раз он тоже ничего не увидел.

Доктор поднес руку к затылку и начал стимулировать свой
ум недоуменным почесыванием. Затем он медленно повер-
нул голову к барной стойке и наткнулся взглядом на мирно
лежащие на ней очки. Проклиная себя и чертов алкоголь, ко-
торый делает его тупее, Ангус схватил очки и надел их – так
должно быть гораздо лучше, ведь с их помощью его взгляд
будет способен выцеплять силуэты теплокровных животных
из темноты.

Ангус вернулся к иллюминатору, снова посмотрел в него
и резко отпрянул от неожиданности. Прямо перед ним, как
раз в тот момент, когда он выглянул, проскочил волк и на-
правился в сторону, где должен был находиться поврежден-
ный титаном ровер. Ангус перевел дух и снова выглянул –
титана действительно уже не было рядом, зато была целая



 
 
 

стая волков. Видимо, их привлекал запах крови, следы кото-
рой остались на одной из коек ровера. Доктор бросил быст-
рый взгляд в другие стороны. Неподалеку, за деревьями, спо-
койно проходило небольшое семейство лосей, которые даже
не подозревали о находящихся рядом хищниках. Подальше,
в чаще леса, бродил в поисках добычи и ломал ветки титан.
Также доктор заметил в лесу стаю незнакомых и не особо
крупных существ – как минимум, он не смог опознать их по
силуэтам. Впрочем, его не смутил этот факт – наверняка Де-
метрион, как и Земля, очень богат на различные виды жи-
вотных.

Единственный факт, который смущал доктора – наличие
стаи волков прямо под боком. На улицу выходить было со-
вершенно небезопасно, поэтому просто жизненно необходи-
мо проникнуть в командный пункт и включить защитный ку-
пол.

Но не сейчас. Сейчас нужно вернуться к себе в комнату и
постараться выспаться, потому что все договорились встре-
титься в столовой в восемь утра. Ангус поднялся на жилой
этаж, зашел в свою комнату и сразу же нашел планшет – на
часах было 1:48. Чуть больше, чем через шесть часов нужно
уже быть внизу, а это значит, что, с учетом водных процедур,
поспать получится от силы пять с половиной часов.

Ангус положил очки на прикроватную тумбу, снял ком-
бинезон и зашел в ванную комнату, по пути захватив поло-
тенце. Затем он открыл кран, умылся холодной водой и об-



 
 
 

локотился на раковину, смотря на свое отражение в зеркале.
Его не покидала мысль о волках. Не нравилось, что они кру-
тятся вокруг базы. А что, если они прекрасно понимают, что
легкая добыча находится прямо здесь, за стеной? Крепко ли
затворены двери медицинского корпуса, где лежит и восста-
навливается Барни?

Проклиная себя за свою паранойю, доктор вышел из ван-
ной, снова надел комбинезон, и, спустившись на первый
этаж, направился через переход в медицинский корпус. При-
мерно посередине между корпусами переход имел ответвле-
ние, закрытое дверью, и Ангус на секунду остановился на-
против, пытаясь вспомнить, куда мог вести этот проход. Од-
нако, вспомнить так и не удалось, и он решил не терять вре-
мени. Оказавшись внутри медицинского корпуса, он просле-
довал в отсек, где лежал Барни, чтобы проверить его состо-
яние.

К телу Барни было подключено множество датчиков – Ан-
гус не разбирался в их назначении, но сделал вывод, что с
больным все хорошо, потому что все графики на аппаратуре
были зеленые. Пульс, дыхание и температура также были в
норме. Ангус не смог совладать с любопытством и нагнулся,
чтобы рассмотреть рану на шее Барни, однако, от укусов уже
не осталось и следа – безусловно, Айзек знал свое дело и хо-
рошо постарался. С другой стороны, постарался и организм
Барни, который погрузился в кратковременную восстанови-
тельную кому.



 
 
 

Доктор наконец оторвал взгляд от Барни, вышел из отсека
и подошел к внешним дверям корпуса. Надев захваченные с
собой очки, он посмотрел в иллюминатор. Ровер, или то, что
от него осталось, разглядеть так и не получилось, потому что
очки не подсвечивали его очертаний. Но волков возле две-
рей было немало – доктор насчитал пять штук, и неизвест-
но, сколько еще находится вне поля зрения. Ангус отошел от
иллюминатора и осмотрел двери – и с какой стати ему в го-
лову пришла мысль, что они могли быть закрыты ненадеж-
но? Чертова паранойя.

Напоследок вернувшись к Барни и еще раз бросив взгляд
на графики, доктор покинул отсек и направился к переходу
в столовый корпус, где на втором этаже располагалась его
комната. На этот раз он снова остановился напротив ответв-
ления, все еще пытаясь вспомнить, куда ведет этот проход.
Ангус посмотрел на указатели на стене – стрелка с надписью
“Медицинский корпус” указывала в одну сторону, а другая,
с надписью “Столовая / Жилой корпус” – в другую. А что
прямо?

Ангус зажмурился и начал массировать глаза пальцами
правой руки, будто это могло как-то помочь. А затем он
неожиданно хлопнул себя ладонью по лбу, и, в очередной
раз проклиная отупляющий его алкоголь, достал из кармана
планшет и вывел перед собой голограмму с картой базы, ко-
торую он скачал в первый же день пребывания здесь. Немно-
го повертев головой и сориентировавшись на карте, он на-



 
 
 

шел на ней синюю точку, указывающую его текущее место-
положение. Но и на карте назначение корпуса, куда ведет
этот проход, указано не было. Странно.

Сердце доктора заколотилось чаще, и он почувствовал еле
ощутимый холодок, проходящий по спине. Конечно же, этот
проход ведет в командный пункт. Ангус, как один из пове-
ренных корпорации, тщательно ознакомился со всеми дан-
ными касательно этой базы, но до этого здесь никогда не был
– поэтому сориентировался не сразу. Он сделал неуверен-
ный шаг к двери, затем второй – и она с мягким шипени-
ем открылась, показывая длинный и темный коридор. От-
крытие дверей послужило сигналом, и автоматика самостоя-
тельно включила свет в переходе, однако некоторые из ламп
вышли из строя, создавая гнетущий полумрак. В конце ко-
ридора не горели сразу несколько ламп подряд, но все-таки
можно было заметить дверь со стеклянными вставками, за
которой находился командный пункт. Ощущая нарастающее
волнение, Ангус глубоко вздохнул и медленно направился
вперед. Он сделал несколько шагов и вздрогнул от неожи-
данного, но мягкого звука – двери за ним закрылись. Авто-
матика понимала, что в проходе находится человек, поэтому
свет оставался включенным.

В голове Ангуса пролетали десятки мыслей, и все на од-
ну тему – почему корпорация предала его? Почему спутни-
ки перестали слать ему защитный луч? Что, если вся инфор-
мация, которой он сам обладал, также является ложной? И,



 
 
 

главное на данной момент – что на самом деле находится за
той дверью, к которой он приближался?

До двери оставалось несколько метров, и Ангус двигал-
ся в полумраке, когда лампа над его головой неожиданно
зажглась, освещая все вокруг, а спустя мгновение погасла.
Сердце Ангуса заколотилось с бешеной скоростью – ему по-
казалось, что в это мгновение что-то промелькнуло за две-
рью. Он остановился и, отводя взгляд от двери, прижался
спиной к стене, часто дыша. Он хотел развернуться и побе-
жать обратно, но что-то держало его на месте. Он не хотел ве-
рить, что корпорация действительно предала его, и ему здесь
грозит хотя бы малейшая опасность. Может, на самом деле
все идет по плану, и с ним скоро свяжутся?

Немного успокоившись и отдышавшись, он снова бросил
взгляд на дверь. Сквозь стеклянные вставки в ней был виден
лишь мрак, и пока что оставалось непонятным, что на самом
деле за ней находится – командный пункт или какой-нибудь
склад. Или что-то еще. Указательным пальцем правой руки
поправив очки и с трудом справляясь с собственной пани-
кой, доктор подошел к двери вплотную и начал всматривать-
ся. Его очки не засекали ничего, и это значило, что внутри
никого нет. Правда, есть один момент – очки могли засечь
только теплокровное животное, и воображение доктора уве-
ряло его, что наверняка внутри все-таки находится либо ка-
кой-то хладнокровный охранник, либо вовсе андроид. Он же
видел что-то в тот момент, когда лампа резко зажглась.



 
 
 

Ангус сделал шаг назад и внимательно осмотрел дверь.
Справа был сканер отпечатка ладони, но он был неактивен.
Доктор слегка постучал по нему, но это не помогло. Ангус в
задумчивости поднес руку к подбородку и посмотрел вверх
– там как раз находился выдвижной сканер, который поче-
му-то никак не просыпался и не собирался сканировать сто-
ящего перед ним человека.

– Эй! – доктор неуверенно изобразил подобие крика, при
этом размахивая руками.

К его удивлению, это сработало, и сканер сразу же выдви-
нулся из потолка и нашел стоящего напротив человека. Про-
цесс сканирования занял не более секунды, а затем сканер
моргнул красным и задвинулся обратно – в доступе отказа-
но. Почему-то это вызвало у Ангуса небывалое облегчение,
и он развернулся, чтобы пойти обратно. Когда он отошел на
пару шагов, злополучная лампа над головой снова зажглась,
и доктору, несмотря на то, что дверь находилась за его спи-
ной, снова показалось, что там что-то есть. На этот раз Ангус
не выдержал, и, не оборачиваясь, побежал.

Вернувшись в свою комнату, он сразу же закрыл дверь на
замок, снял комбинезон и направился в душ. Но, вместо то-
го, чтобы принять водные процедуры, он долго стоял напро-
тив зеркала, облокотившись на раковину. “Что, если все идет
по плану, и они еще свяжутся со мной?” – лишь эта мысль
крутилась в его голове. Он медленно оторвал руки от рако-
вины, со всей силы сжал их в кулаки и стиснул челюсти.



 
 
 

– Нет, черт возьми, нет! – вдруг крикнул он вслух и ударил
в стену впереди себя, чуть не разбив при этом зеркало.

Нельзя быть настолько глупым. Ангус запустил руки в во-
лосы и посмотрел в потолок. Корпорация его предала, и на
этом точка. Теперь ему, как и всем остальным, грозит опас-
ность, и теперь эти люди – его друзья. Только объединив-
шись, можно получить хоть какие-либо шансы на выжива-
ние, и информация, которой обладал доктор, может оказать-
ся весьма и весьма полезной. Конечно, она также может ока-
заться ложной, но это уже не важно. Важно лишь то, что те-
перь Ангус выбрал сторону, на которой желает сражаться.

С этой мыслью он направился спать, так и не приняв душ.

Как и договаривались, в восемь часов утра все собрались
в столовой – не было только Айзека. Райтнов сегодня дольше
обычного выбирал завтрак, но в итоге склонился к омлету с
беконом и томатами и наконец занял свое место за столом.

– А где Айзек? – спросила Эмилия, – не помню, чтобы он
раньше опаздывал.

–  Он предупредил меня, что слегка задержится,  – ска-
зал Гордон, параллельно жуя свою куриную котлету с овоща-
ми, – он решил сначала зайти к Барни.

– Понятно, – ответила Эмилия и опустила взгляд. Ей ста-
ло немного стыдно за то, что ей самой в голову не пришла
эта же идея.

Гордон дожевал, запил водой и продолжил:



 
 
 

– Я хотел пойти с ним, но он сказал, что в этом нет необ-
ходимости, и отправил меня на завтрак.

Эмилия снова подняла глаза и посмотрела на доктора, но
не решилась задать вопрос. Ангус прочитал это в ее взгляде
и сказал:

– С ним все должно быть в порядке. Реакция его организ-
ма на полученные повреждения более чем адекватна – он са-
мостоятельно впал в искусственную кому и может пробыть
в таком состоянии несколько дней. Это наиболее эффектив-
ный способ восстановления после серьезных травм.

Доктор увидел легкую улыбку на лице Эмилии и тоже
улыбнулся в ответ. Он хотел было рассказать про свой ноч-
ной визит к Барни, про зеленые графики и стабильный пульс,
но что-то его остановило. Он понимал, что его ночная про-
гулка по корпусам может показаться подозрительной и вы-
звать вопросы, особенно со стороны Райтнова. Ангус бросил
на него взгляд – тот размеренно жевал свой омлет и перио-
дически окидывал всех взглядом. Доев содержимое тарелки,
он встал и направился к кофе-машине.

– Капучино! – крикнул он издалека.
Реакции не последовало – для экономии энергии машина

постоянно была выключена, и включалась только когда кто-
то стоял рядом. Райтнов подошел к автомату вплотную, по-
вторил свой заказ и начал постукивать носком ботинка по
полу с одинаковым интервалом.

– Капучино, – повторил приятный женский голос, и зашу-



 
 
 

мели ножи.
Спустя десять ударов ботинка Райтнов получил свой на-

питок и вернулся за стол. Отхлебнув небольшой глоток, он
поделился своим наблюдением:

– Сегодня за десять секунд приготовился мой кофе. На-
верное, впервые за все время – обычно готовился лишь за
двенадцать.

Гордон, наблюдавший за ним все это время, скептически
прищурил глаза и ответил:

– Мне кажется, ты неровно считал. У тебя между ударами
была слишком большая пауза.

– Значит, эта чертова машина так и не справляется со сво-
ими обязанностями, – нарочно серьезно ответил Райтнов и
сделал еще один глоток.

Гордон, всегда любивший точность, хотел было позануд-
ствовать и сказать, что со своей прямой задачей машина все
же справляется, только делает это чуть дольше, чем заявле-
но. Но не успел: зашипела дверь перехода, и в столовой по-
явился Айзек, а следом за ним и Барни – живой и почти здо-
ровый.

– Так и не смог его уговорить отдохнуть еще, – сразу снял
с себя всю ответственность Айзек.

– Ну, привет, ребята, – сказал “больной” и расплылся в
улыбке до ушей, вызвав тем самым бурную и радостную ре-
акцию со стороны обеденного столика.

Несмотря на кажущуюся бодрость, он был еще довольно



 
 
 

слаб, и Айзеку приходилось его слегка придерживать. Гор-
дон заметил это и подошел, но Барни сделал уверенный шаг
вперед, жестом показывая, что ему не нужна помощь:

– Я правда в порядке, Гордон, – сказал он и хлопнул то-
варища по плечу.

Барни сел за стол рядом с Эмилией и приветливо ей улыб-
нулся.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил Райтнов.
Барни набрал полные легкие воздуха, чтобы во всех по-

дробностях рассказать о своем прекрасном самочувствии, но
вовремя заметил на себе строгий взгляд Айзека.

– Если честно, то хреново, – признался он.
Гордон, сидевший рядом с ним с другой стороны, встал и

направился к автомату с едой.
– Чем будешь завтракать? – на ходу бросил он, не обора-

чиваясь.
– Точно! – обрадовался Барни, – я же, кажется не ужинал

вчера. Тогда мне двойную порцию омлета с овощами и ку-
риное филе с картофельными дольками. И воды – очень хо-
чется пить.

Он жадно набросился на принесенную Гордоном еду, и
никто не отвлекал его разговорами.

– Так уже лучше, – сказал он, опустошив контейнеры и
откидываясь на спинку стула, – я бы сказал, вообще хорошо.

Он окинул всех взглядом и продолжил:
– Ну, кого я должен благодарить за свое спасение? По-



 
 
 

следнее, что помню – это как я шел в сторону базы, а потом
резко устал и прилег отдохнуть.

Барни удивился, что никто не оценил его шутку и не от-
ветил на вопрос, но еще больше удивился, когда Райтнов на-
конец сказал:

– Ангуса.
Доктор немного смутился и неуверенно ответил:
– Ну… я застрелил другого волка, который хотел тебя по-

пробовать. А первого ты убил сам.
Барни удивленно посмотрел на доктора и с подозрением

сказал:
– Я думал, вы не умеете стрелять. Как минимум, вы так

сказали тогда, в ангаре.
Ангус проигнорировал это и продолжил свою предыду-

щую мысль:
– Но на самом деле тебя косвенно спасла сама корпора-

ция, дав твоему организму столько сил и здоровья. Любой
другой из нас погиб бы.

Барни окончательно перестал понимать, что происходит,
и насторожился. Он посмотрел на Райтнова, на Гордона – но
их лица выражали абсолютную серьезность. Барни глянул на
Эмилию, но и ее лицо никак не говорило о том, что это шут-
ка, и ребята решили его разыграть. Все ожидали, что доктор
повторит свой рассказ и напряженно молчали, но и Ангус
молчал.

– Какая корпорация? – наконец спросил Барни, – вы там



 
 
 

что, грибов заодно в лесу насобирали? Они еще остались?
Эмилия не выдержала и первая рассмеялась, и ее приме-

ру последовали и другие, не обращая внимание на витающее
в воздухе напряжение. Однако, затем доктору все же при-
шлось повторить свой рассказ. Барни внимательно слушал,
кивал головой, и казалось, что он ничему даже не удивляет-
ся. Будто так и должно быть.

– Тебя это не удивляет? – спросил доктор, так и не до-
ждавшись ожидаемой реакции.

– А это поможет? – спросил в ответ Барни, – я должен
уже быть трупом, но я жив. Титанов быть не должно, но они
есть. Проблем у нас тоже быть не должно, но они тоже есть.
Давайте тогда работать с фактами.

– Это хорошая позиция, – оценил такой ответ Ангус, –
с таким настроем у нас есть все шансы выбраться из этой
задницы. Отныне, я буду делиться с вами всей информацией,
которая мне известна.

Райтнов молча кивнул. Пожалуй, информация сейчас –
самый ценный ресурс и самое мощное оружие. Впрочем, как
и всегда.

– Есть тут, правда, кое-что, что по-настоящему хреново, –
задумчиво произнес Барни и окинул всех взглядом, – то, что
вы все – преступники.

Затем он ткнул пальцем в Гордона и Райтнова.
– А особенно ты и ты. Вы опасные ребята.
“Опасные ребята” одобрительно улыбнулись – им опреде-



 
 
 

ленно нравился его настрой. Еще накануне он был на волос-
ке от смерти, а минуту назад узнал то, что обычного челове-
ка выбило бы из колеи, и все же он оставался тем самым ста-
рым добрым Барни, которого все любили за чувство юмора,
надежность и способность преодолевать любые сложности.

И все же, было заметно, что в его голове крутится множе-
ство мыслей по поводу сложившейся ситуации. Как и у всех
остальных.

– Интересно, что там с ровером, – сказал Райтнов.
– Мы уже посмотрели, – доложил Айзек, – пока понятно

только то, что он лежит на крыше. Сложно судить о харак-
тере повреждений.

– Выходить и смотреть мы точно пока что не будем, – от-
резал Гордон, и Райтнов опустил глаза, все еще считая себя
виновным в произошедшем.

– Ну так давайте проникнем в командный пункт и вклю-
чим этот чертов купол, – предложил Барни, – и как минимум
защитим себя от всяких хищников. Это будет нашим первым
шагом на пути отсюда.

– Обязательно включим, – серьезно сказал Гордон, глядя
на него, – но без тебя, ты уж извини.

–  Поддерживаю,  – согласился Айзек,  – ты еле на ногах
держишься.

Барни возмущенно на них посмотрел и собирался встать,
чтобы показать всем всю уверенность своей походки, но
Эмилия положила руку ему на плечо и мягко произнесла:



 
 
 

– Ты нам еще пригодишься, но сначала тебе действитель-
но нужно набраться сил.

– Они правы, Барни, – тихо сказал доктор, – ты можешь
заниматься делами по мере возможностей и долго испыты-
вать недомогание, а можешь дать себе отдых и восстановить-
ся за пару дней. Сейчас мы сами справимся, но потом ты бу-
дешь нам нужен.

Барни все же не был согласен в полной мере, так как ощу-
щал прилив сил после завтрака, но все же решил прислу-
шаться к гласу рассудка:

– Ну хорошо, уговорили. Надеюсь, мне больше не надо
подключаться ко всем этим приборам?

– Да, ты можешь отдохнуть у себя в комнате, – кивнул
Айзек.

Барни глубоко вздохнул, еще раз окинул всех взглядом и
сказал:

– Еще раз спасибо, ребята. Живым быть гораздо лучше,
чем мертвым.

Он встал и направился на второй этаж – Гордон проводил
его. Все остальные вышли из столовой и встретили Гордона,
когда он спускался по лестнице.

– Ну, давайте глянем на этот командный пункт, – сказал
Райтнов и направился вперед по переходу.

Дойдя до ответвления, они остановились. В коридоре по-
прежнему было только два указателя – к столовой и к меди-
цинскому корпусу. Райтнов достал из кармана планшет, вы-



 
 
 

вел перед собой проекцию карты и начал рассматривать ее.
Ангус с ухмылкой вспомнил свое ночное тугодумие и сно-
ва проклял выпивку. Сориентировавшись на карте и найдя
отмеченное синей точкой текущее местоположение, Райтнов
ткнул пальцем в проекцию. Он показывал на корпус, назна-
чение которого отмечено не было, и, судя по карте, ответв-
ление вело как раз к нему.

– Видимо, нам сюда, – сказал он и уверенно шагнул впе-
ред.

Дверь с мягким шипением ушла в стену, открывая уже
знакомый доктору проход. Часть ламп по-прежнему не го-
рела, создавая зловещую атмосферу. Ангус еще раз вспом-
нил свою ночную вылазку и ощутил нарастающее волнение и
учащенное сердцебиение, несмотря на то, что сейчас он был
не один.

– Атмосферненько, – сказала Эмилия.
Они направились вперед, прямо ко входу в командный

пункт. К той двери со стеклянными вставками, за которой
Ангус ночью видел что-то. Неожиданно одна из ламп, когда
ребята проходили прямо под ней, потухла, создавая еще бо-
лее мрачную атмосферу. Доктор громко и прерывисто ды-
шал, все сильнее волнуясь.

– Все в порядке? – спросил его Райтнов, – клаустрофо-
бия?

– Нет-нет, все хорошо, – быстро ответил он, стараясь ка-
заться максимально спокойным и даже улыбнулся.



 
 
 

Когда они подошли к двери вплотную, из потолка над ней
выдвинулся сканер, быстро обнаружил всех стоявших перед
ним людей и принялся за работу. Закончив сканирование,
он отрицательно моргнул красным и вернулся в свой разъем.

– Не признал, – озвучил очевидное Айзек.
Гордон начал в раздумьях поглаживать бороду, а Райтнов

скрестил руки на груди. Ангус принялся почесывать заты-
лок, тем самым показывая, что тоже поглощен мыслитель-
ным процессом.

– Как же нам туда попасть? – спросила Эмилия, поза ко-
торой никак не выдавала того факта, что она тоже находится
в раздумьях.

Райтнов окинул взглядом дверь. Нет, выломать ее никак
не получится –  она изготовлена из современных высоко-
прочных материалов. Он высказал это предположение вслух,
но вдруг сам же навел себя на другую мысль:

– Подождите, – сказал он и дотронулся до двери, – а что
значит “современный”? Я никогда особо не интересовался
всякими сплавами и материалами, но почему-то этот мате-
риал мне знаком. Хоть убей, не помню его названия, но это
что-то легкое и сверхпрочное.

– И очень термостойкое, – добавил доктор.
Райтнов внимательно на него посмотрел.
– Как я уже упомянул, я не буду скрывать от вас ника-

кую информацию, – продолжал Ангус, – к сожалению, и я не
помню названия этого материала, так как я тоже не слежу за



 
 
 

сферой производства. Однако, ты прав – это новейший мате-
риал, который изначально был изобретен чуть более десяти
лет назад, и с тех пор постоянно совершенствовался. Даже
звездолет, на котором мы сюда прибыли, частично состоит
из него.

– Почему я это вспомнил, если корпорация покопалась в
моей голове?

– Ну, человеческий мозг до сих пор слабо изучен, – улыб-
нулся доктор, – можно вживить определенные воспомина-
ния и даже навыки, но все это будет базироваться на том, что
мозгу уже известно. И ваши собственные воспоминания во-
все не стерты, просто мозгу теперь немного сложнее до них
добраться. Однако, если он разгадает принцип, по которому
ваши знания замещены – а он вполне способен это сделать
– вы вспомните все.

Теперь уже и Эмилия скрестила руки на груди, все-таки
выдав свой мыслительный процесс.

– Впечатляет, – задумчиво сказал Райтнов, – так сколько
лет этой базе?

– Она была построена четыре года назад.
Райтнов отвернулся и еще раз прикоснулся к двери. За

ней, внутри командного пункта, не горел свет, поэтому рас-
смотреть что-то не представлялось возможным. Недолго ду-
мая, он снова достал планшет и включил фонарик, одна-
ко современные материалы показали еще одну свою особен-
ность – стекло слабо пропускало свет снаружи.



 
 
 

– Давайте мыслить логически, – предложил Айзек, – что
необходимо этому современному сканеру, чтобы успокоить-
ся и открыть нам дверь?

– Это военная база, – сказал Райтнов, – думаю, что-то во-
енное и нужно.

– Но что? – не понимала Эмилия, – униформа, автомат?
Что поможет нам попасть внутрь?

Она вопросительно посмотрела на доктора, но тот лишь
пожал плечами – он и сам не знал, как открыть эту дверь.
Эта часть не попала в инструктаж, и Ангус в очередной раз
убедился, что и от него была скрыта масса информации.

– А тебе, Ангус, говорили про эту базу, верно? – спросил
Райтнов, не оборачиваясь.

Доктор, не понимая, к чему он клонит, немного помедлил
с ответом.

– Ну да, а также дали ознакомиться с картой и некоторой
дополнительной информацией. Например, что ее построили
не пятьдесят лет назад, а всего четыре, и что она может ге-
нерировать защитный купол. Но ничего, что могло бы нам
помочь в данной ситуации.

Райтнов, все еще не оборачиваясь, медленно убрал план-
шет обратно в карман.

– Не зря же на ней так акцентировали внимание. Это же
эксперимент, и вряд ли нас лишили бы возможности про-
браться за эту дверь. Где-то должен быть ключ.

– Есть идеи, где искать? – спросил доктор.



 
 
 

Райтнов наконец повернулся лицом к товарищам, и, глядя
доктору в глаза, спокойно произнес:

– Барни. Он – ключ к этой двери.
Ангус открыл рот и хлопнул себя по лбу – как же он сам

до этого не догадался?



 
 
 

 
Глава 13: Командный пункт

 

Райтнов постучал в дверь, но ответа не последовало. Он
постучал сильнее, но снова безрезультатно. Они стояли на-
против входа в комнату Барни, но тот по каким-то причинам
не хотел открывать. Или не мог.

– С ним все в порядке? – с тревогой в голосе спросила
Эмилия, глядя на Айзека. Тот стоял с растерянным видом и
только пожал плечами.

– Надо выламывать, – сказал Гордон и сделал два шага
назад, чтобы как следует замахнуться ногой.

Он оценивающе взглянул на дверь и наметил себе место
для удара примерно по ее центру. Двери жилых комнат име-
ли менее двух сантиметров в толщину – они изготавливались
из легких материалов, которые хорошо изолируют звук, но
высокой прочностью вовсе не отличаются. Это было сделано
с расчетом на то, что в обычных ситуациях колонистам не
должны угрожать никакие опасности в пределах корпусов, и
в случае необходимости, например, как сейчас, дверь мож-
но было бы без особых усилий выломать как изнутри, так и
снаружи. Конечно, пометка «в обычных ситуациях» звучит
не очень убедительно, но до сих пор не было зафиксирова-
но ни одного случая ситуаций необычных. В конце концов,
если бы по корпусу ходило нечто, способное пожирать коло-



 
 
 

нистов, то в просиживании задницы в закрытой комнате не
было никаких долгосрочных перспектив.

Гордон уже был готов к удару, когда Райтнов резко его
остановил, подняв руку. Другой рукой он достал из кармана
планшет и вывел перед собой проекцию карты – синяя точ-
ка по-прежнему указывала текущее местоположение. Райт-
нов увеличил масштаб и переключил режим, и синяя точка
уступила место пяти зеленым, четыре из которых отобража-
лись по одну сторону двери – снаружи, – а последняя была
внутри комнаты.

– Он там. Попробуем еще кое-что перед тем, как ломать
дверь.

Райтнов ткнул пальцем в точку, находящуюся внутри ком-
наты, и выбрал пункт “Позвонить” в контекстном меню. Па-
ру секунд ничего не происходило, а затем из-за двери раз-
дался грохот, и она резко открылась.

– Слава богу, с тобой все в порядке, – сказала с облегчен-
ным вздохом Эмилия.

Волосы Барни были слегка растрепаны, и сам он выглядел
сонным. Он молча стоял и некоторое время переводил непо-
нимающий взгляд между товарищами, пытаясь понять, что
происходит.

– Вы такие неопределенные, ребята, – сказал он наконец, –
то спать иди, то вставай. Прямо как кошка в дверях.

– Что это был за грохот? – спросил Айзек, – как ты себя
чувствуешь?



 
 
 

Барни на мгновение задумался, а затем расхохотался, от-
ходя чуть в сторону и показывая наушники, которые лежали
на полу рядом с кроватью.

– Я просто решил послушать музыку, – сказал он, – и за-
дремал под нее. И тут кто-то начал мне звонить, вот я и вско-
чил от неожиданности. Кстати, который час?

– Как раз время обеда, – обрадовал его Райтнов, – спу-
стишься?

Барни не заставил себя долго ждать и спустился еще до
того, как остальные сели за стол. Он выглядел значительно
лучше, чем утром, и теперь совсем нельзя было сказать, буд-
то он еле держится на ногах. Айзек не переставал поражать-
ся скорости, с которой его организм восстанавливается.

– Час дня, ребята, – сказал Барни, занимая свое место за
столом, – вы продержались без меня всего пять часов.

Гордон слегка улыбнулся и встретился взглядом с Райт-
новом, который тоже едва сдерживал смех, а затем они оба
расхохотались.

– На самом деле, друг, и того меньше, – сказал Гордон, –
нам оказалась нужна твоя помощь сразу же, как мы отпра-
вили тебя спать. Просто мы решили дать тебе отдохнуть, а
сами гуляли по базе и осматривались все это время.

– А что случилось?
Райтнов рассказал ему об их попытке проникнуть в ко-

мандный пункт и о двери со сканером, не забыв также ука-



 
 
 

зать настоящий возраст базы. Барни внимательно его выслу-
шал, а затем скептически покачал головой:

– Почему вы считаете, что я смогу открыть дверь? Я такой
же колонист, как и вы.

– Ну, не совсем, – заметил Гордон, делая глоток воды.
Барни уперся локтями в стол и положил подбородок на

кулаки. Он прекрасно помнил, что все свои физические осо-
бенности он получил от той же корпорации, которая постро-
ила эту базу, но эта мысль вызывала у него лишь отторжение.

– У меня есть подозрение, что это генетический сканер, –
сказал доктор, – поэтому думаем, что твои измененные гены
и будут ключом.

Барни сильно сжал челюсти, но никто этого не заметил
из-за его густой бороды. Ему хотелось встать и послать все к
чертям. Ему не нравилось, что кто-то покопался не только в
его голове, но и в генетическом коде. Он – уже не тот чело-
век, которым себя помнит.

Однако, он сдержал себя в руках, понимая, что доктор
вполне может оказаться прав. Как бы там ни было на самом
деле, этого уже не изменить, и работать нужно с тем, что
имеешь. Барни несколько раз глубоко и медленно вздохнул,
успокаивая себя, а затем откинулся на спинку стула.

– Понимаю, – сказал он, глядя Ангусу в глаза, – проверим
это сразу после обеда.

Затем он встал, направился к кофе-машине, и спустя
тридцать секунд вернулся с двумя стаканами капучино –



 
 
 

один из них он поставил напротив Райтнова.
– Читаешь мои мысли, – сказал тот.
Барни криво усмехнулся и сделал небольшой глоток.
– Искренне надеюсь, что хоть эта способность не вжив-

ленная.
Райтнов тоже слегка усмехнулся. Он понимал пережива-

ния товарища по поводу естественности его организма, но
не знал, как лучше его поддержать. Но, как минимум, сила
духа Барни – это его настоящая черта, которая всегда была
при нем. Он справится.

– Ну, самое время пойти проверить? – сказал Барни, когда
все закончили кушать.

Ангус снова начал чувствовать нарастающее волнение.
Конечно, далеко не факт, что их теория сработает, и упрямая
дверь откроется перед Барни, но вероятность такого исхода
существует. Он был уверен в том, что действительно видел
что-то за дверью, но не решался сказать о своей ночной про-
гулке, опасаясь новых подозрений к себе.

– Ангус, ты идешь? – услышал он голос Райтнова.
Он посмотрел в сторону выхода и понял, что все уже стоят

там и ждут его.
– Алекс… – тихо сказал он.
– Что?
– Я должен кое-что сказать. Вернитесь, пожалуйста, это

буквально на пять минут.
Райтнов переглянулся с Гордоном – тот лишь пожал пле-



 
 
 

чами. Когда они вернулись за стол, доктор повторил:
– Я должен вам кое-что сказать.
Он не знал, с чего начать, поэтому на секунду запнулся, а

потом сказал все, как есть:
– Я был в проходе этой ночью и видел что-то за дверью.
Он ожидал вопросов, но Райтнов молчал и спокойно

смотрел на него.
– Когда я уже приближался к двери, – продолжал Ангус, –

над моей головой резко зажглась лампа, и в это мгновение я
что-то увидел там, за стеклом. Нам нужно быть готовыми ко
всему и не следует идти туда, не вооружившись.

Райтнов нахмурил брови – этот факт не мог радовать. Не
хватало только, чтобы и в пределах корпусов им угрожала
опасность. Он перевел взгляд на Барни – тот почесывал под-
бородок правой рукой и смотрел куда-то в центр стола. Вот
ему-то уж точно не хочется снова попасть в какую-нибудь
передрягу.

– Вернемся в ангар, – предложил Гордон, – и заберем ору-
жие из ровера. У нас осталось по пять автоматов и пистоле-
тов.

– Да, нам определенно нужно попасть за эту дверь, – со-
гласился Райтнов, – иначе мы просто будем топтаться на ме-
сте. Пойдемте в ангар.

Он встал, и все остальные последовали его примеру. Док-
тор удивился отсутствию вопросов, но на всякий случай при-
держал Райтнова за плечо и сказал:



 
 
 

– Алекс, я не хочу, чтобы ты меня подозревал. В ту ночь я
выпил больше, чем следовало, и задремал прямо на барной
стойке. Когда я очнулся и выглянул в иллюминатор, то уви-
дел нескольких волков рядом со входом в медицинский кор-
пус. Почему-то я решил сходить туда и проверить, надежно
ли закрыты двери, а заодно проверить, как там Барни. Знаю,
это выглядит глупо, но тогда я об этом не думал. А на обрат-
ном пути, когда я уже собирался вернуться в свою комнату,
я обратил внимание на этот проход и вспомнил, куда он ве-
дет. Однако, внутрь попасть не смог.

Райтнов смотрел на него несколько секунд, тем самым вы-
зывая у того еще большее напряжение, но затем утвердитель-
но кивнул головой и хлопнул его по плечу:

– Я верю тебе, док. Пойдем.
Оказавшись в ангаре, Гордон направился к одиноко стоя-

щему в парковочной зоне роверу, чтобы достать из него ору-
жие. Он уже открыл дверь и собирался забраться внутрь, но
вдруг остановился, развернулся и задумчиво окинул взгля-
дом остальных.

– Теперь у нас только один ровер, – сказал он.
Потеря одного транспортного средства означала также по-

терю четырех посадочных мест. Да, в уцелевший ровер при
соответствующих стараниях можно было бы запихнуть еще
одного человека, но какой в этом смысл? Когда они уедут,
оставшемуся не останется ничего, кроме как залезть в пе-
ревернутый ровер, пристегнуться ремнями, находясь вверх



 
 
 

тормашками, и представлять, будто он едет следом.
– А вдруг удастся починить второй? – предположила Эми-

лия.
– Не думайте пока об этом, – махнул рукой Барни и, ото-

двигая Гордона, сам залез в ровер.
Оказавшись внутри, он продолжал что-то говорить, но

снаружи был слышен лишь приглушенный гул, поэтому
разобрать слов было невозможно.

– …по мере их поступления, – наконец услышали они, ко-
гда голова Барни снова показалась, – сейчас нам нужно толь-
ко включить купол, а дальше видно будет.

В руках он держал два автомата, один из которых сразу же
вручил Гордону, и четыре пистолета.

– Мы с Гордоном возьмем автоматы и пойдем первыми, –
сказал он, – а остальным лучше вооружиться пистолетами,
так как пространства не очень много, и с ними будет удобнее.

Когда все оказались вооружены, Барни молча начал диа-
гностировать свой автомат, подавая остальным пример. Как
и следовало ожидать, диагностика ни у кого не выявила про-
блем, и Барни заключил:

– А теперь можно и выдвигаться.
С оружием в руках, они направились в столовую, чтобы

затем проследовать в командный пункт. Гордон и Барни, как
двое наиболее подготовленных, шли впереди колонны и гор-
до держали в руках автоматы.

–  Не хватает какой-нибудь драматической музыки,  –



 
 
 

усмехнулся Барни, – шестеро вооруженных ребят идут от-
крывать дверь.

– Ага, – согласился Гордон, – что-нибудь вроде имперско-
го марша.

Когда они проходили мимо кофе-машины, Барни решил
подшутить над Райтновом на тему его пристрастия к этому
напитку.

– Эй, Алекс, не хочешь немного капучино?
– Капучино, – повторил чей-то голос. Почему-то женский.
Барни не учел, что кофе-машина автоматически включи-

лась, реагируя на проходящего мимо человека. Распознав ко-
манду, послушная машина принялась за приготовление на-
питка.

– Придется, – грустно сказал Райтнов.
Движение колонны приостановилось на двенадцать се-

кунд, ожидая, пока он заберет свой кофе, уже второй раз за
день заботливо заказанный товарищем. Райтнов переложил
пистолет в левую руку, а в правую взял теплый стакан.

Спустя пару минут они оказались у ответвления с указа-
телями.

– Нам сюда, – сказал Гордон, указывая на дверь.
–  Все готовы?  – спросил Барни, окидывая остальных

взглядом.
Райтнов сделал очередной глоток кофе и обнаружил, что

все смотрят на него. Он быстро обвел товарищей удивлен-
ным взглядом, а затем посмотрел на стакан в своей правой



 
 
 

руке. Потом сделал еще один глоток, поставил стакан на пол,
и, перекладывая пистолет обратно в правую руку, сказал:

– Я готов.
Дверь с легким шипением ушла в стену, открывая длин-

ный темный коридор. Несколько ламп в его конце по-преж-
нему не горели. С учетом рассказа доктора могло показать-
ся, что какое-нибудь существо готово появиться из ниотку-
да и напасть на них прямо здесь, но это была лишь игра во-
ображения. Барни уверенно шагнул вперед и направился к
сканеру.

– Погоди, – остановил его Гордон, когда они уже подхо-
дили, – постой пока здесь.

Барни остановился и пропустил всех вперед. Гордон, дви-
гаясь вдоль стены, подошел вплотную к двери и остановился
в углу. Райтнов последовал его примеру и занял угол напро-
тив, а все остальные стояли чуть поодаль, держа оружие на-
готове. Сканер, почувствовав движение и заметив двух по-
дошедших людей, выдвинулся и принялся за работу. Про-
сканировав сначала Райтнова, а затем Гордона, он моргнул
красным и спрятался в своем разъеме – как и следовало ожи-
дать.

Удостоверившись, что все заняли позиции и готовы, Гор-
дон подмигнул Барни – тот протиснулся между Айзеком и
Эмилией и встал напротив двери. Сканер не выдвигался.
Барни, держа автомат перед собой и целясь в центр двери,
сделал медленный шаг и оказался в полутора метрах от две-



 
 
 

ри, но сканер по-прежнему не хотел выдвигаться.
– Ну и? – спросил Барни, не опуская автомата.
Гордон оторвался от прицела, слегка опустил автомат и

посмотрел наверх.
– Что будем делать? – Барни тоже поднял глаза, выиски-

вая взглядом сканер. Однако, потолок был настолько ров-
ным, что нельзя было даже предположить, будто из него что-
то выдвигается.

– Кажется, я знаю, что делать, – сказал Ангус и подошел
поближе, – готовы?

Когда все прицелы вновь были направлены на дверь, он
подошел еще ближе и начал активно махать руками, гото-
вясь в каждую секунду ретироваться и спрятаться за спина-
ми товарищей – чтобы не мешать обзору или даже огню. Это
сработало в прошлый раз, но, к удивлению доктора, сейчас
сканер по-прежнему оставался в разъеме и упрямо не хотел
работать.

– Это уже слишком, – разозлился Барни и пнул по двери
ботинком.

Видимо, сканер тоже посчитал, что это уже слишком, по-
этому наконец выдвинулся и принялся за поиски обидчика
своей двери. Первыми снова были просканированы Райтнов
и Гордон, так как они стояли ближе всех. Сканирование каж-
дого заняло долю секунды, но по-прежнему дало отрицатель-
ные результаты. Наконец, сканер повернулся к Барни и начал
его внимательно разглядывать, – дольше, чем остальных – а



 
 
 

затем скрылся. Так и не моргнув ни красным, ни зеленым.
Райтнов опустил ствол пистолета в пол и озадаченно по-

смотрел на потолок – в то место, куда только что спрятался
злополучный и привередливый сканер. Он потерялся в до-
гадках и совершенно не понимал, что происходит. До тех
пор, пока за дверью не загорелись лампы, освещая команд-
ный пункт.

– Получилось? – неуверенно спросил он и на всякий слу-
чай вновь поднял пистолет.

Однако, дверь и не собиралась открываться. Райтнов за-
метил какое-то свечение за плечом и обернулся – сканер от-
печатка ладони активировался и приглашал приложить руку.

– Тут есть второй фактор, – сказал Алекс и слегка отодви-
нулся.

Барни почувствовал легкое возбуждение и холодок, про-
бегающий по спине. Теория Райтнова сработала, и теперь
их отделял лишь шаг от того, чтобы проникнуть в главный
корпус базы, найти много интересного и включить, наконец,
этот проклятый купол. Он посмотрел на Гордона и понял,
что тот испытывает схожие эмоции.

Ангус медленно подошел к двери и, уткнувшись лбом в
стекло, начал рассматривать то, что находится за ней. Это
была довольно большая комната, по размерам не уступаю-
щая столовой, а может, даже превосходящая ее. Полы были
темного цвета и без какой-либо текстуры, но в центре ком-
наты, как раз напротив входа, был отмечен большой блед-



 
 
 

но-желтый круг, назначение которого было непонятно. Ря-
дом находился средних размеров прямоугольный дисплей, и
Ангус предположил, что он как-то связан с кругом. В левой и
правой частях комнаты находилось множество рабочих стан-
ций, а стены в некоторых местах были увешаны большими
экранами. В общем, командный пункт на этой базе выглядел
ровным счетом так же, как и все командные пункты на всех
других базах. Также Ангус обратил внимание на еще одну
дверь, которая находилась за желтым кругом. Он не знал,
куда она ведет.

Райтнов подошел к Барни и положил руку ему на плечо.
Барни посмотрел ему в глаза, а затем его взгляд скользнул за
спину товарища – туда, где на стене слегка светился сканер
отпечатка ладони. Медленными шагами он подошел к двери,
снял правую руку с рукояти автомата и медленно повел ее к
указанной области. Ангус отошел от двери и встал рядом с
Райтновом.

– Есть что-нибудь? – спросил тот.
Ангус отрицательно покачал головой.
– Ничего не заметил. Но давайте все равно будем осто-

рожны.
Барни остановил руку в десяти сантиметрах от сканера и

посмотрел на Гордона.
– Я готов, – тихо сказал тот и вскинул автомат.
Рука резко преодолела оставшееся расстояние и надави-

ла на дисплей. Процесс распознавания занял сотую долю се-



 
 
 

кунды, и двери быстро открылись, пропуская гостей внутрь.
Барни держал автомат наготове, и сердце его сильно колоти-
лось. Но совсем не от страха, что они встретят здесь что-то
враждебное, – это была эйфория от того, что они наконец
проникли в главный корпус базы и, вероятно, смогут полу-
чить еще какие-то ответы.

Гордон и Барни одновременно сделали маленький шаг
вперед и оказались на пороге, ведя перекрестный обзор ком-
наты. Оказавшись внутри, они отвернулись друг от друга и
вдоль стен направились к противоположным углам, обходя
комнату по периметру. Остальные остались в дверях, гото-
вые в случае чего прийти на помощь.

Барни двигался медленно и аккуратно, заглядывая под
каждый стол – то же самое делал и Гордон, однако никто из
них не заметил ничего подозрительного.

– Ничего нет, – сказал Барни, опуская автомат и ставя его
на предохранитель.

Остальные зашли внутрь и встали в центре комнаты, но
на желтый круг никто наступать не желал.

– Что это такое? – спросил Гордон, указывая на него.
– Не знаю, но наверняка это как-то связано с дисплеем, –

ответил Ангус и подошел поближе.
К его удивлению, дисплей был активен и предлагал вы-

полнить одно из предложенных действий. Доктор некоторое
время читал названия команд и пытался предположить их
смысл, а затем его лицо растянулось в удивлении, будто там



 
 
 

была написана тайна создания вселенной.
– Это же…
Не договорив, он ткнул в дисплей пальцем. Желтый круг

на полу начал подсвечиваться, постепенно становясь все яр-
че.

– Это что, плита? – испугался Барни и отошел подальше.
– Нет же, – серьезно ответил доктор, – как вы не понима-

ете?
Круг стал уже довольно ярким, сильнее подчеркивая кон-

траст с остальной частью пола. Никто не понял, почему док-
тор вдруг решил, что для всех назначение круга сразу ста-
нет очевидным, несмотря на то, что перед дисплеем стоит он
один.

Ребята недоуменно переглядывались между собой, пока
Ангус внимательно смотрел на этот круг и будто чего-то
ожидал. Когда круг набрал достаточную яркость, на нем на-
чали появляться едва различимые блоки, которые с каждой
секундой становились все отчетливее и объемнее. Один из
них был поразительно похож на ангар, а другой – на меди-
цинский корпус, только гораздо меньше по размерам.

– Черт побери, – сказал Райтнов, обрадовавшись, – это же
наша база.

– А я вам о чем! – воодушевленно бросил доктор, отходя
от дисплея и обходя вокруг.

Голограмма была очень похожа на ту, которую Райтнов
уже видел в ангаре некоторое время назад. Он немного обо-



 
 
 

шел модель базы, чтобы оказаться ближе к медицинскому
корпусу, и начал всматриваться в проекцию. Детализация
вновь была на высшем уровне – с высокой точностью про-
рисовывался не только перевернутый ровер, но и несколь-
ко волков, которые по-прежнему рыскали вокруг. Подсвет-
ка круга создавала превосходный контраст, и хищников бы-
ло хорошо заметно, а желтый цвет, судя по всему, означал
окружающие базу пески.

Гордон, стоявший напротив ангара, подошел поближе,
поднес к нему руку и слегка повел в сторону. Голограмма
начала прокручиваться вокруг своей оси, и когда переверну-
тый ровер оказался перед его глазами, Гордон остановил вра-
щение и начал вглядываться в надежде диагностировать по-
вреждения по проекции. Эмилия предположила, что на этом
жесты не заканчиваются, поднесла руку к роверу и раздвину-
ла пальцы. Масштаб увеличился, позволяя Гордону увидеть
больше деталей, однако, ничего кроме вмятин на корпусе он
рассмотреть не смог.

– Вы только посмотрите на степень детализации, – не уни-
мался доктор, – это просто поразительно! И мы видим все
происходящее в режиме реального времени, ну может лишь
с задержкой в доли секунды.

Получая объемную, как сама голограмма, порцию впечат-
лений, он будто забыл про свою игру воображения, и страх
присутствия здесь чего-то инородного исчез без следа. Барни
слегка усмехнулся и направился вдоль рядов рабочих стан-



 
 
 

ций. На каждой из них были написаны имена – видимо, тех,
кто работал за ними в свое время. Барни включил станцию,
принадлежащую некоему Колину, но на дисплее отобрази-
лось предложение ввести пароль или приложить палец. Не
особо надеясь, Барни выбрал второй вариант, и, как и следо-
вало ожидать, получил отказ в доступе. «Чертов Колин», –
подумал он и направился дальше.

Колин. Почему-то имя кажется очень знакомым и близ-
ким, хотя Барни никогда не знал никаких Колинов. Он шел
дальше и читал другие имена: Тони, Лиза, Андрей… Барни.

Он остановился напротив станции, которая принадлежала
Барни. Конечно, имя весьма популярное, и он не один такой
во вселенной, но палец уже потянулся к кнопке включения.
Вновь был выбран второй вариант идентификации, и палец
опустился на сканер.

«Привет, Барни!», – отобразилась надпись и затем усту-
пила место рабочему столу. Барни несколько секунд стоял не
двигаясь и пытаясь сообразить, как такое могло получиться.
Ошибка в программе, и она дала доступ к станции сторон-
нему человеку? Нет, этого не может быть. Объяснение могло
быть лишь одно.

– Твою мать, – вслух выругался Барни, привлекая внима-
ние остальных.

Несмотря на то, что получение доступа к одной из рабо-
чих станций нельзя было назвать плохой новостью, в воздухе
повисло напряженное молчание. Райтнов, впрочем, не силь-



 
 
 

но удивился – было уже понятно, что Барни как-то связан
с этой базой. Однако, самого Барни это довольно сильно по-
трясло.

– Получается, я работал здесь, – произнес он и растерянно
посмотрел на товарищей.

Он нервно запустил руки в волосы, а затем скрестил паль-
цы на затылке и глубоко вздохнул. Он смотрел даже не на
дисплей, а куда-то перед собой, в одному ему известную точ-
ку на стене. Почему-то затем его взгляд скользнул на Ангуса,
и Барни сказал:

– А знаете, что самое забавное? Это было меньше четырех
лет назад. Может, это было всего год назад, а может и того
меньше! Наверняка я был одним из тех ублюдков, которые
как-то причастны ко всему, что здесь происходит. Вот дерь-
мо!

Он развернулся и в сердцах пнул случайно оказавшийся
не в том месте и не в то время стул, который быстро пока-
тился и вскоре встретился с другим стулом – и они оба пере-
вернулись. Его товарищи стояли, опустив головы – как будто
это они во всем виноваты, и Барни их отчитывает. Гордон с
сочувствием смотрел на него, но не говорил ни слова – он
знал, что Барни быстро возьмет себя в руки после того, как
выпустит гнев.

– Мы не можем знать наверняка, – сказал Ангус, – может,
ты и не работал здесь.

Как и предвидел Гордон, после пары перевернутых сту-



 
 
 

льев Барни слегка успокоился.
– Ладно. Это уже не важно, – сказал он, вновь поворачи-

ваясь к товарищам и упирая руки в бока, – у всех нас уже
нет прошлого.

Он вновь посмотрел в сторону рабочей станции, которая,
вероятно, принадлежала ему. Напротив дисплея стоял Райт-
нов и активно изучал пункты меню.

– Нет прошлого… – задумчиво повторил Барни, наблюдая
за ним, – но мы же можем его вернуть, док? Если я и правда
здесь работал, у меня есть шанс это вспомнить.

Райтнов тем временем достал из кармана свой планшет
и начал изучать уже что-то в нем. Ангус кивнул и после
небольшой паузы ответил:

– Есть. Правда, нет метода, чтобы вернуть воспоминания
наверняка.

Барни продолжал следить за действиями Райтнова, кото-
рый вывел со своего планшета проекцию с картой базы и
внимательно что-то рассматривал. Барни посмотрел на дру-
гую голограмму, которая возвышалась над желтым кругом
посреди комнаты. Все корпуса по-прежнему находились на
своих местах, а маленькие фигурки волков по-прежнему
кружили вокруг перевернутого ровера. Затем взгляд Барни
наткнулся на рабочую станцию Колина. Почему-то это имя
казалось ему до боли знакомым.

– Эй ребята, я тут немного обновил карту, – вывел его из
размышлений голос Райтнова.



 
 
 

Новая карта, которую он залил в свой планшет, не сильно
отличалась от старой, однако были в ней и некоторые изме-
нения. Теперь на карте было указано назначение всех корпу-
сов. Как и следовало ожидать, соседний с командным пунк-
том корпус – это еще одна жилая зона. Вместе эти два корпу-
са находились под землей и представляли собой что-то вро-
де бункера.

– Очевидно, мы здесь, – сказал Райтнов, указывая паль-
цем на синюю точку, – а теперь смотрите сюда.

Его палец скользнул вверх, прошел мимо жилой зоны и
остановился над вторым ангаром. Надпись, указывающая на-
значение корпуса, гласила: “Ангар / Оружейная”.

– Вот это кстати! – сказал Барни, и на его губах вновь за-
играла улыбка, – надеюсь, там есть что-то от титанов.

Райтнов выключил проекцию и с улыбкой осмотрел това-
рищей.

– Но это еще не все, – продолжил он и показал рукой на
дверь, через которую они вошли, – мы все можем пройти
сканирование и иметь доступ к командному пункту в любое
время.

Улыбка не сходила с его лица. Ангус по-привычке хотел
поправить очки, но их не было, поэтому он просто ткнул
пальцем себе в переносицу.

– И последнее, – наконец закончил Райтнов, показывая
рукой на желтый круг, в котором по-прежнему не проис-
ходило никаких перемен. Ангус догадался, что сейчас про-



 
 
 

изойдет, поэтому в предвкушении подошел поближе и встал
рядом с голограммой.

Райтнов зашел в меню и выбрал нужный пункт, а затем
кликнул по нему. На голограмме начала рисоваться малень-
кая прозрачная полусфера с синеватым отливом, центром
которой был командный пункт. Постепенно она росла в раз-
мерах, и вскоре вся база была накрыта куполом. Волки, ока-
завшиеся в зоне его действия, будто посходили с ума – они
начали метаться в разные стороны и махать лапами, иногда
даже задевая друг друга. Один из них встал на задние лапы,
задрал морду вверх, а затем с силой ударил передними ла-
пами по песку и побежал вперед по неровной траектории.
Остальные последовали за ним, и скоро они скрылись из зо-
ны видимости. Они больше не представляли опасности.

Алекс хотел впечатлить товарищей и посмотреть на их
удивленные лица, но сам не мог оторвать взгляд от голограм-
мы и, словно ребенок, приоткрыл от удивления рот.

– Убежали, – обрадовался Ангус, – вы видели?
Как будто это можно было не заметить. Теперь они нахо-

дились под куполом, в безопасности.
– Ну что, – улыбнулся Гордон, – теперь мы можем выйти?
– Сейчас три часа дня, – сказал Райтнов, глядя на часы, –

но знаете что? Это уже не важно. Теперь мы можем совер-
шать ночные прогулки и смотреть на звезды.

– Однако, – вставил Барни, – мы все же вернемся внутрь,
когда стемнеет. Надо убедиться, что эта штука работает и



 
 
 

против титанов.
– Разумно, – согласился Гордон, – какой у нас план?
Райтнов взял со стола автомат и протянул ему.
– Сейчас мы аккуратно обследуем те корпуса, где еще не

были. Нельзя отбрасывать возможность присутствия здесь
чего-то враждебного. А затем выйдем наружу и разберемся,
что делать с ровером.

Гордон взял автомат и повесил его на плечо.
– Ну, за дело? – спросил он, окидывая товарищей взгля-

дом.
– За дело! – ответил Райтнов и положил руку ему на пле-

чо.
Гордон ответил тем же жестом, а другую руку, улыбнув-

шись, положил на плечо Барни, который, в свою очередь, то-
же поднял руку в поисках очередного плеча. Айзек и Эми-
лия с радостью присоединились, образуя круг, лишь Ангус
неуверенно стоял в стороне, не решаясь подойти. Райтнов
вопросительно посмотрел на него и взглядом пригласил за-
мкнуть круг, и вскоре доктор ощутил на плече тяжесть его
руки.

– За дело! – сказал Барни, размыкая круг.



 
 
 

 
Глава 14: Нежданные гости

 

Обследование соседствующего с командным пунктом жи-
лого корпуса не дало никаких результатов, конечно, если на-
ходку множества удобных спальных мест и непонятно за-
чем нужного карцера нельзя считать за результат. Колони-
сты стояли в переходе напротив двери ангара, которая была
точно такой же, как и дверь командного пункта – за исклю-
чением лишь стеклянных вставок, которых не было.

Каждый демонстрировал свои собственные жесты, озна-
чающие: «Я нахожусь в глубоких раздумьях. Или, как мини-
мум, делаю вид». Гордон и Барни запустили пальцы в свои
бороды и задумчиво почесывали то, что скрывалось за гу-
стой растительностью. Скорее всего, там у них были подбо-
родки, хотя в случае Барни нельзя было сказать наверняка –
там мог оказаться еще один кулак. В отличие от лампы с джи-
ном, почесывание подбородков пока что не исполнило ни од-
ного желания и не сгенерировало ни одной дельной мысли.
Райтнов, несмотря на то, что также имел бороду, предпочел
упереть руки в бока, а Ангус скрестил их на груди – позы
уже более пассивные, так как не предполагали никаких по-
чесываний. Эмилия тоже скрестила руки на груди, но также
скрестила и ноги, перенеся вес на одну из них, а Айзек стоял
ровно, словно оловянный солдатик с идеальной осанкой, и



 
 
 

одна его рука находилась в кармане, а вторая на кобуре пи-
столета на поясе.

Все они смотрели на небольших размеров дисплей, на-
ходящийся на стене чуть правее двери. Под дисплеем на-
ходился цифровой блок с физическими кнопками – навер-
ное, предпочтение таким кнопкам перед сенсорными было
отдано из-за их простой конструкции и надежности. Причем,
кнопки были настолько большими, что, казалось, созданы
для великанов. Эмилия была абсолютно уверена, что сможет
нажать на «пятерку» своим компактным женским кулаком,
не задев даже окружающие ее цифры.

Надпись на дисплее гласила: «Неверный код. Осталось по-
пыток: 4». Одну попытку потратил Райтнов, когда ввел со-
вершенно случайный четырехзначный код откуда-то с потол-
ка. Необходимо было знать этот код, чтобы попасть в ангар.

– Мне кажется, – задумчиво сказал Гордон, – что пытаться
угадать код больше не стоит.

В потере одной попытки не было ничего ужасного, одна-
ко, Райтнов согласился. Вероятно, им повезет найти на ра-
бочей станции Барни один или даже несколько потенциаль-
но подходящих кодов, поэтому смысла тратить оставшиеся
попытки впустую не было никакого.

– А что будет, если мы ошибемся пять раз подряд? – задал
резонный вопрос Барни и сам же ответил: – замок просто за-
блокируется, а разблокировать его и сбросить код наверня-
ка можно в командном пункте. Кстати, можно попробовать



 
 
 

сделать это прямо сейчас.
– Но вряд ли все так просто, – уточнил Гордон, – не бу-

дут же эти коды написаны на стикерах, прикрепленных к мо-
нитору, и доступ к этому замку наверняка дается после де-
сятка идентификаций и авторизаций. У тебя может не ока-
заться достаточных прав для выполнения определенных дей-
ствий, а если и окажутся – мы опять-таки можем столкнуть-
ся с необходимостью ввести еще один, другой код. В общем,
дело дрянь.

– Дело стало дрянью с того самого дня, как мы здесь ока-
зались, – бросил Барни, разворачиваясь, – а по поводу кода
– есть только один способ узнать. Пойдем и пороемся в базе.

Как и предполагал Гордон, ни код, ни доступ к замку по-
лучить не удалось. Однако, Барни упрямо стоял на своем и
утверждал, что «вот увидишь, в этом разделе точно все бу-
дет», и так множество разделов подряд. Обычно так делают
люди, зависимые от средств массовой информации и соци-
альных сетей – их мозг более чем уверен, что следующий
клик наконец принесет им удовлетворение и наконец даст
то, что они ищут. Но, несмотря на предельно низкую веро-
ятность нахождения необходимой в данной момент инфор-
мации, особого смысла отговаривать Барни от этой затеи не
было, поскольку он мог найти что-нибудь еще.

Чтобы не терять времени, Райтнов решил разделиться –
Барни и Ангус остаются в командном пункте и собирают как
можно больше информации, а остальные выходят наружу и



 
 
 

проводят осмотр ровера. Проходя мимо голограммы, Райт-
нов снова взглянул на синеватый купол, который все еще на-
ходился на своем месте, а затем погрузил в него руку, сжал
кисть в кулак и резко крутанул модель базы вокруг своей оси,
будто это была веселая детская карусель. Правда, несмотря
на всю приложенную силу, скорость вращения «карусели»
была довольно низкой, а вскоре оно и вовсе сошло на нет, и
Райтнов подумал, что это не так уж и весело.

– Эй, Гордон, – Барни наконец оторвался от своей стан-
ции, – аккуратнее там. Я буду наблюдать за голограммой и
свяжусь с вами, если под куполом появится что-то посторон-
нее. Тут наверняка есть система автоматического оповеще-
ния, надо только разобраться…

Заинтересовавшись собственной мыслью, он повернулся
к дисплею и продолжил поиски. Остальные взяли оружие,
вышли из командного пункта и направились по переходу в
медицинский пункт – туда, где совсем недавно еще лежал
еле живой Барни. Который, наверное, уже и забыл про тот
эпизод и спокойно изучал свою бывшую рабочую станцию.

Первое, что предстало взгляду Райтнова из маленькой, но
потихоньку растущей щели между раздвигающимися дверя-
ми – это перевернутый и помятый ровер. Где-то на броне
были глубокие вмятины, а в других местах она и вовсе была
пробита насквозь. В общем, ровер сейчас больше походил на
вскрытую консервную банку – что не удивительно, ведь бро-
ня на нем была самого легкого класса, и сам ровер предна-



 
 
 

значался только для перемещений между базами и защиты
максимум от волков.

Двери открылись, и ребята вышли наружу. Эмилия удив-
ленными большими глазами разглядывала то, на чем еще
недавно можно было довольно успешно перемещаться, а те-
перь эта груда металла являлась недвижимостью. Будет чудо,
если Гордон сможет это починить, хотя Эмилия не верила в
такое развитие событий. Из раздумий ее вывел звук крутя-
щихся шестеренок – она обернулась и увидела кулак Райт-
нова, нехотя слезающий с кнопки закрытия дверей.

– Зачем? – удивилась она, – тут же может быть небезопас-
но.

– Мы под защитой купола, – ответил Райтнов, – не пере-
живай.

– Но что, если нет? Тогда у нас могут быть проблемы.
Гордон положил руку на висящий на плече автомат и по-

смотрел куда-то вдаль.
– Он прав, Эмилия, – его голос был спокоен, – в случае

если купол не сработает, а двери будут открыты, тогда про-
блемы будут у всех. Мы уже однажды пренебрегли техникой
безопасности.

Что-то внутри Эмилии понимало, что это правильно, но
другая ее часть все-таки хотела довести спор до логического
завершения, а именно – до своей победы и безоговорочной
капитуляции противников. Она вопросительно посмотрела
на Айзека, взглядом предлагая ему занять ее сторону, но тот



 
 
 

тоже был сторонником техники безопасности. На этом аргу-
менты ее иссякли, и ей самой пришлось хоть и нехотя, но
признать правоту оппонентов.

Гордон обошел вокруг ровера, окидывая его быстрым
взглядом. Единственное место, которое внешне не отлича-
лось от первоначального своего состояния – это кабина пи-
лотов, так как она была обшита броней классом повыше. Об-
шивка во всех остальных местах пострадала гораздо сильнее,
но где-то в глубине души Гордон хотел верить, что этот ро-
вер еще не откатал свое. В конце концов, броню можно ча-
стично восстановить, и в ангаре есть некоторые инструмен-
ты для этого. Конечно, восстановленная броня, в отличие от
сросшейся кости, не становится прочнее, но разве это на что-
то повлияет, если им не посчастливится встретить в дороге
титана?

Райтнов попробовал открыть перекореженную дверь, что-
бы добраться до боекомплекта, но ее намертво заклинило.
По его подсчетам, в этом ровере заперты два автомата и три
пистолета – видимо, придется резать дверь, чтобы достать
их.

– Как думаешь, насколько все плохо? – негромко спросила
Эмилия у Айзека.

– Думаю, что этот кусок металла вряд ли будет снова ез-
дить, – ответил тот.

Гордон остановился у задней части ровера, снял с плеча
автомат и бросил рефлекторный взгляд на предохранитель.



 
 
 

Убедившись, что спусковой крючок заблокирован, он отдал
оружие Райтнову, а сам зацепился за поручень и забрался
наверх. Райтнов, у которого один автомат уже висел на пле-
че, повесил второй автомат на другое плечо и теперь выгля-
дел как Рэмбо.

– Ну что там? – нетерпеливо спросила Эмилия.
Гордон не ответил и продолжил что-то внимательно раз-

глядывать в задней части ходовой ровера. Затем он переме-
стился в носовую часть и после недолгой паузы ответил:

– С ходовой все несколько хуже, чем с обшивкой. Не уве-
рен, сможем ли мы это восстановить – надо посмотреть, что
есть в ангаре.

Он выпрямился, окинул товарищей взглядом сверху вниз,
а затем присел на корточки и ловко спрыгнул на песок. По
его взгляду можно было догадаться, что фраза «несколько
хуже, чем с обшивкой» на самом деле означала «мы никогда
это не починим».

Такое развитие событий было ожидаемым, но не особо ра-
довало. Райтнов посмотрел на Гордона и, не задавая лишних
вопросов, протянул ему автомат. Тот взял его в руки, вновь
бросил взгляд на предохранитель и собирался уже закинуть
оружие на плечо, когда обратил внимание на взгляд Райтно-
ва. Он смотрел на Гордона, но как-то странно, будто смотря
внутрь него. Или, скорее даже, на что-то позади него.

Гордон обернулся и увидел столб пыли, постепенно при-
ближающийся со стороны развилки между военной базой и



 
 
 

Альфой. А в следующее мгновение вздрогнул от неожидан-
ной вибрации в кармане – его планшет принимал вызов от
Барни. Гордон хотел было дать остальным команду занять
позиции, но вдруг обнаружил, что все и так уже спрятались
за ровер и держат оружие наготове.

– Да, Барни, что случилось? – ответил он на звонок, – что
это к нам приближается?

– Ты не поверишь, Гордон, но это… ровер, – Барни был
абсолютно серьезен.

– Ровер?
Неужели были другие выжившие? В это было трудно по-

верить. А что, если это вовсе не колонисты, а что-то похуже?
Например, кто-нибудь из руководителей эксперимента, ко-
торый, подобно Деду Морозу, торопится к ним и несет ме-
шок новых проблем? Однако, Гордон сразу же отбросил эту
мысль из-за отсутствия хоть какой-либо логики, а слова Бар-
ни это лишь подтвердили:

– Модель точно такая же, которая сейчас лежит перед ва-
ми. Это ровер с Альфы.

– С Альфы? – переспросил Райтнов, который слышал раз-
говор. Он сдвинул брови, и между ними образовалась глу-
бокая вертикальная морщина. Был у него один знакомый с
Альфы, с которым неплохо было бы разъяснить пару момен-
тов, желательно в форме крепкого мужского разговора.

Подъезжающий ровер начал сбрасывать скорость за
несколько десятков метров до них и вскоре остановился на-



 
 
 

против. Гордон и Райтнов держали прицелы автоматов на
двери, но она по понятным причинам не торопилась откры-
ваться. Мало кто испытывает необъяснимое и непреодоли-
мое желание открыть бронированную, – хоть и самым лег-
ким классом, но все же бронированную, – дверь, выйти под
прицелы и смотреть одним глазом в дуло одного автомата, а
другим – в дуло другого. Люди, приехавшие на этом ровере,
скорее всего не рассчитывали увидеть здесь других выжив-
ших, особенно вооруженных, и, должно быть, активно что-
то обсуждали.

Эмилия перекинулась взглядом с Айзеком, а затем
неожиданно для него вышла из укрытия и направилась к ро-
веру. Она встала в нескольких метрах напротив двери, по-
казывая свою открытость к диалогу. Айзек, не успевший ее
остановить, мысленно выругался, но тоже поднялся и после-
довал за ней, держа пистолет в руке. Ему не нравилась эта
идея, так как было совершенно непонятно, кто эти люди и
что им нужно. Сейчас доверять нельзя было никому, кроме
своих ребят… и Ангуса.

Однако, дверь открылась и из темноты начало появлять-
ся лицо, которое по мере выхода наружу становилось все бо-
лее отчетливым и напуганным. При виде вооруженных лю-
дей лицо замешкалось и хотело было нырнуть обратно в тем-
ноту, но что-то ему помешало. Вздохнув, оно сделало неуве-
ренный шаг вперед, опустившись одной ногой на ступеньку.
Райтнов узнал это лицо – оно принадлежало Лилипуту, за-



 
 
 

кадычному другу, или, если быть точнее – закадычной ше-
стерке Джо.

Лилипут медленно поставил вторую ногу на ступеньку, но
оступился и с громким и высоким криком упал лицом в пе-
сок. На самом деле, было заметно, что кто-то помог ему осту-
питься, сильно толкнув в спину. Лилипут поднялся, протер
глаза, выплюнул изо рта песок, а затем поднял руки вверх и
быстро пробормотал, сильно заикаясь:

– Мы не-не в-во-оружены. М-мы тоже колонисты, в-в-вы-
жившие.

Он не сводил глаз с пистолета, который Айзек держал в
правой руке, несмотря на то, что ствол был опущен вниз.
Мягкий женский голос вывел его из ступора.

– Не нужно нас бояться, мы тоже колонисты. С какой вы
базы?

Лилипут, немного осмелев, оторвал наконец взгляд от пи-
столета и поднял глаза, чтобы увидеть лицо его обладателя.
Лицо Айзека не выражало абсолютно ничего, но Лилипут на
всякий случай расценил это как «мне без разницы, кто ты
и откуда, но если будешь доставлять неприятности, то пожа-
леешь».

– Как тебя зовут? – вновь прозвучал женский голос.
Лилипут повернул голову в сторону Эмилии, но глаза его

по-прежнему остались на лице Айзека, и лишь спустя пару
секунд он наконец взглянул на нее. Увидев перед собой кра-
сивую черноволосую девушку, он расплылся в улыбке, слег-



 
 
 

ка смутился и ответил:
– Лил… меня зовут Скотт, но друзья всегда звали меня

Лилипутом из-за низкого роста.
Он даже перестал заикаться. Окончательно осмелев, он

еще раз повернул голову, чтобы увидеть остальных, и даже
автомат в руках Гордона и его внушительная борода не за-
ставляли Лилипута так сильно волноваться – лишь улыбка
стала чуть более сдержанная. Райтнов был последним, на ко-
го он бросил взгляд, однако далеко не последним по значи-
мости, потому что вдруг улыбка во мгновение ока исчезла с
губ Лилипута, а лицо приняло нездоровый белый оттенок.

– А… А-алекс? – заикание снова вернулось.
Неожиданно, он снова упал, потому что из ровера вышел

еще один человек, еще раз толкнув того в спину, чтобы не
мешался в проходе. Человек этот вальяжно развел широкие
плечи, хрустнул шеей и посмотрел куда-то за горизонт.

– Наконец-то свежий воздух, – прохрипел он, – заколе-
бался трястись в этой проклятой колымаге.

В правой руке он держал автомат – стандартный автомат,
которым комплектовался каждый ровер. В руках Райтнова и
Гордона были такие же. Левой рукой он схватил Лилипута
за воротник и с легкостью поднял его на ноги. Рукава были
закатаны и обнажали волосатые руки, а лицо было похоже
на обезьянье чуть более, чем полностью. Райтнов узнал это-
го человека. Это был механик по имени Джо с Альфы. Тот
самый Джо, который подкинул ему в свое время проблем и



 
 
 

подставил его с ровером.
– Стой на месте, Алекс, – рявкнул Джо, когда Райтнов дер-

нулся с места, – я тоже рад тебя видеть.
Он держал автомат в одной руке, подобно герою старого

доброго боевика из конца прошлого века, и направлял ствол
в Райтнова. Левой рукой он подвинул Лилипута к себе и об-
хватил его шею массивным предплечьем. Гордону показал-
ся смешным этот спектакль, особенно после того, как его
опытный взгляд выцепил тот факт, что автомат находится на
предохранителе.

– Вижу, ты тоже выжил, так что, думаю, все вопросы меж-
ду нами решились автоматически,  – Джо по-идиотски за-
ржал над собственной шуткой, а затем заметил приближа-
ющегося Гордона. – А тебе, бородатый, особые объяснения
нужны? Стоять на…

Договорить он не успел. Последнее, что он увидел – это
вырванный из руки автомат и приближающийся к его лицу
со второй космической скоростью кулак Гордона. Джо зале-
тел обратно в кабину «проклятой колымаги», и лишь сапо-
ги остались на свежем воздухе. Несмотря на то, что его оп-
понент был крупнее, Гордон обладал гораздо лучшей подго-
товкой и не постеснялся продемонстрировать свой военный
кулак ярости. Он повернулся к Райтнову и пожал плечами,
будто извиняясь за то, что сам реализовал его давнее жела-
ние.

Лилипут прижался спиной к роверу и поднял руки, де-



 
 
 

монстрируя свои мирные намерения. Его глаза были широ-
ко раскрыты и следили за кулаком Гордона, будто оценивая
расстояние до него, а от улыбки не осталось и следа. Выгля-
дел он довольно жалко – было понятно, что за время пребы-
вания здесь он уже натерпелся различных насмешек и опле-
ух от Джо. А теперь у него появилась возможность эту «дру-
жескую» связь разрушить – с помощью Гордона и компании.

– Расслабься, – бросил Гордон, потирая кулак, – если не
планируешь вести себя так же, как он, тебе нечего бояться.

Лилипут сглотнул и быстро закивал, уверяя в своем хоро-
шем поведении.

– Скотт? – позвала его Эмилия.
Он повернулся, увидел мягкую улыбку на ее лице,

несколько раз глубоко вздохнул, и это помогло ему успоко-
иться. Он снова слегка улыбнулся в ответ, при этом немного
смутившись, а затем его взгляд скользнул на стоящего рядом
Райтнова. Лилипут ожидал увидеть ненависть в его глазах,
но с удивлением для себя отметил, что видит сочувствие и
сопереживание.

– Алекс, п-прости меня, – его голос сорвался, но он спра-
вился с собой, – я знаю, некрасиво вышло. Я хотел остаться
и п-помочь тебе, ведь это ты нас с-с-спас и помог добраться
до бункера, но Д-Джо просто силой запихнул меня в ровер,
и мы уехали. Знали бы вы, как меня достал этот г-го-говнюк.

– Понимаю, – кивнул Райтнов.
Еще на Альфе он замечал странный формат дружбы Джо



 
 
 

и Лилипута, и несколько раз пытался заступиться за послед-
него. Но тогда Лилипут всем своим видом давал понять, что
не нуждается в защите, и что его все абсолютно устраивает.
Хотя иногда Алексу казалось, будто Скотт убеждает себя в
том, что все хорошо, и какая-то его часть отчаянно этому
сопротивлялась. В целом, он был славный малый, но нахо-
дился под влиянием не самого хорошего человека.

Райтнов обернулся на шум позади – начала открываться
дверь медицинского корпуса. Сначала в маленькую щелку
просунулась любопытная голова Барни, а когда двери откры-
лись пошире, он вышел наружу, нажал на кнопку закрытия и
сразу же увидел пятки, торчащие из открытой двери только
что приехавшего ровера.

– Как обычно, все самое интересное без меня, – сказал он
и укоризненно посмотрел на Гордона. – Что тут произошло?

Его взгляд встретился со взглядом Лилипута, и последний
снова лишился дара речи. Если Гордон одним крепким уда-
ром только что вырубил Джо, то чего можно ожидать от это-
го второго военного, который был гораздо крупнее? И, что
самое важное, его кулаки тоже были крупнее. Скотт смотрел
на Барни, который был в два раза выше и в два раза шире,
чем он сам, и не смел пошевелиться. Он выглядел как хоб-
бит, смотрящий снизу на рыцаря.

– Кто такой? – нарочно строго спросил Барни, не отводя
глаз.

Лилипут в одно мгновение пришел в себя и сообразил,



 
 
 

что нужно делать. Он выпрямился в струнку, набрал полные
легкие воздуха, расположил руки по швам и высоко задрал
подбородок, чтобы видеть глаза Барни.

– Скотт Литтл, база Альфа, сэр! Можно просто Лилипут.
А ноги принадлежат придурку по имени Джо!

Со стороны это выглядело забавно, и Гордон с трудом
сдержался, чтобы не расхохотаться в голос. Даже Эмилия,
которая больше всех сочувствовала Лилипуту, не смогла
сдержать улыбку и отвернулась, встретившись глазами с то-
же улыбающимся Айзеком. Барни и сам не ожидал такого
ответа, и не придумал ничего более подходящего, чем ска-
зать: «Вольно!»

Лилипут наконец позволил себе выдохнуть и продолжил
дышать нормально. Барни снова перевел взгляд на торчащие
из ровера ноги, и Скотт, проследив его направление, ответил
на опережение:

– Мы приехали вдвоем. Сначала нас было пятеро, но вы-
жили только мы вдвоем. Это все и-и-из-за него.

Он опустил голову и слегка всхлипнул. Остальные пере-
глянулись между собой, и улыбаться больше никому не хо-
телось.

– Ребята, – поднял голову Лилипут, – а у вас есть, что по-
кушать? За последние два дня я не сожрал ни крошки.

– Разумеется, – ответила Эмилия, а затем вопросительно
обвела взглядом товарищей. Само собой, нет ничего проти-
возаконного в том, чтобы накормить нежданного и непонят-



 
 
 

но откуда прибывшего гостя, даже несмотря на то, что его
друг – полный кретин.

Гордон встретился взглядом с Барни, и последний сразу
понял его мысль и озвучил ее:

– Мы с Гордоном отгоним ровер в ангар и затем приведем
этого товарища, – он показал на ноги Джо, – встретимся в
столовой.

– Пойдем, – кивнула Эмилия Лилипуту и показала рукой
на дверь медицинского корпуса.

Лилипут, не заставляя себя ждать, быстрой походкой на-
правился в указанном направлении. Несмотря на то, что но-
ги его были короче, чем ноги Эмилии, ей все равно при-
шлось поторопиться – видимо, он не соврал по поводу того,
что не прочь перекусить. Несмотря на то, что Скотт казался
славным малым, оставлять его наедине с Эмилией не стоило,
поэтому Райтнов и Айзек пошли вместе с ней. Когда дверь
корпуса закрылась за ними, Барни спросил:

– Это тот самый Джо, который увел у Алекса ровер?
– Ага. А это – тот самый ровер.
Барни задумчиво посмотрел на сапоги Джо.
– Вот говнюк.
– Лилипут тоже считает, что это слово лучше всего под-

ходит.
Они встретились взглядами и наконец в голос расхохота-

лись, вспоминая недавний доклад Лилипута, практически по
уставу. Барни развернулся на месте и бросил взгляд на дру-



 
 
 

гой ровер – тот, который был слегка перевернут титаном.
– А с этим что будем делать? Я видел на проекции, что ты

его уже осмотрел. Дело совсем плохо?
– А ты залезь и посмотри сам.
Барни пожал плечами, подошел к задней части ровера и

с помощью поручня забрался наверх. Быстро прошелся по
днищу и слез обратно.

– Дело совсем плохо. Забудем про эту груду металлолома.
– Вот-вот. Неспособны эти роверы защитить от титана.
– Ну а ты чего ожидал? Они же чисто для передвижения

вокруг базы. Легкая броня и все такое.
Зато осмотр второго ровера дал результаты. Во-первых, в

нем был полный боекомплект, то есть четыре автомата и че-
тыре пистолета, и теперь оружия хватало всем. Во-вторых,
теперь у них есть ровно восемь полноценных посадочных
мест.

Барни поднял бессознательное тело Джо и положил его на
одну из коек ровера, а затем уселся рядом с Гордоном на ме-
сто второго пилота. Модель ровера была такая же, как и мо-
дель перевернутого, но в кабине пилотов было как-то… уют-
нее. Несмотря на то, что Джо был редкостным придурком,
стоит признать, что механиком он был отменным и исправно
следил за техническим состоянием и внешним видом транс-
портных средств.

Вскоре ровер уже стоял в ангаре и составил компанию
второму роверу, который с радостью сразу же перестал быть



 
 
 

одиноким. Во всяком случае, Гордон предположил, что, будь
он ровером, он был бы рад тому, что в его комнату подсе-
лился второй. Он улыбнулся от этой бредовой мысли.

– Крепко же ты его приложил, – сказал Барни, вытаскивая
тушу Джо и закидывая его на плечи.

–  Сила удара прямо пропорциональна тому, насколько
сильно тебя достал человек, – глубокомысленно изрек Гор-
дон, – а также есть такая величина, как «скорость достава-
ния».

– То есть, если принять силу доставания за F1, скорость
доставания за V1, а силу удара за F2, то получим, что F2
равно F1 помноженному на V1?

– Да. F2 = F1 * V1. И так как правая часть уравнения име-
ла максимальные коэффициенты, сила удара была довольно
высока.

– Первый закон Гордона, – усмехнулся Барни и направил-
ся к переходу в столовую.

Лилипут сидел за обеденным столом и отчаянно требовал
добавки, так как скромной порцией салата он совершенно
не наелся. Эмилия, в свою очередь, убеждала его, что после
двух дней голодания нельзя просто так взять и набить жи-
вот под завязку, иначе будет только хуже. Лилипут в ответ
уверял, что лучше скушает что-нибудь еще «под свою ответ-
ственность» – в общем, сцена эта выглядела как сбор ребен-
ка в школу, и Райтнов с Айзеком с нескрываемым интересом
наблюдали за дальнейшим развитием событий. Даже Ангус,



 
 
 

подошедший несколькими минутами ранее, нашел это забав-
ным и улыбнулся.

Однако, когда дверь открылась, и в столовую вошел Бар-
ни с Джо на плечах, желание спорить дальше у Лилипута от-
пало. Ему не хотелось, чтобы его так же таскали на плечах
– ему хотелось ходить самому. Барни усадил тело на стул и
одной рукой придержал за плечо, а Райтнов сходил за стака-
ном холодной воды, которая вскоре оказалась у Джо на лице,
сопровождаемая звонкими пощечинами.

– Просыпайся, неженка, – подбадривал его Барни, про-
должая хлопать по щекам.

Джо издал легкий стон, выразил гримасу страдания на ли-
це и рефлекторно отвернулся, чтобы избежать новых поще-
чин. Когда он наконец открыл глаза и начал осматриваться,
его взгляд выражал только две мысли: «кто вы такие» и «я
вас всех ненавижу». Впрочем, это нормальная реакция для
человека, которого только что вывели из бессознательного
состояния методом холодной воды и звонких пощечин.

Его взгляд встретился со взглядом Скотта. Воспоминания
вернулись, и гримаса страдания на лице сменилась гримасой
гнева.

– Ну ты и урод, Лилипут. Кто защищал твою задницу все
это время? А? И с кем ты теперь? Лучше не попадайся боль-
ше мне на пути, сопляк.

– Нет, Джо. Урод – это ты. И защищал ты только свою
задницу, а моей лишь прикрывался. И я больше не Лилипут,



 
 
 

понял, ты, мешок с дерьмом?
Его голос был спокоен, и он ни разу не запнулся, вызвав

у всех окружающих удивление и даже восхищение. В том
числе и у Джо. Лилипут больше не хотел быть Лилипутом,
шестеркой Джо. Он почувствовал поддержку и становился
Скоттом Литтлом, скромным механиком и славным малым.

Да, Джо явно не ожидал такого развития событий. И тер-
петь подобных высказываний в свой адрес не собирался, осо-
бенно от Лилипута. Джо еще сильнее нахмурил брови, а гла-
за выражали слепую ярость. Он начал подниматься со стула
и вскоре навис над столом в полный рост. Его ноги выпрями-
лись, но он продолжал подниматься вверх, куда-то под пото-
лок, и гнев в его глазах сменился удивлением.

Барни держал его за воротник комбинезона как котенка,
нашкодившего в углу.

– У меня есть предложение, как тебе провести ближай-
шую ночь, – сказал Барни и посмотрел на Ангуса. – Что ду-
маешь, док?

–  Мы разобрались, как пользоваться карцером,  – гордо
ответил тот. – Можно, например, настроить автоматическое
включение света и звука каждые пять минут, так что неза-
бываемая ночь гарантирована.

Джо усмехнулся, даже несмотря на то, что находился в
подвешенном состоянии. Однако, проверять достоверность
существования карцера ему не хотелось, поэтому здравый
смысл восторжествовал, и Джо немного успокоился.



 
 
 

– Ладно, – нехотя сказал он, – я передумал. Отпусти меня,
и никто не пострадает.

– Само собой, никто не пострадает, – ответил Барни, –
потому что я-то не передумал. Сегодня ночуешь в карцере,
щенок.

И он направился к переходу, неся Джо на вытянутой пе-
ред собой руке, и Гордон на всякий случай решил его со-
проводить. Джо совершенно не ожидал такого отношения
к себе и находился в шоковом состоянии, поэтому даже не
сопротивлялся и покорно висел, смирившись со своей уча-
стью. Скотту доставляло неописуемое удовольствие наблю-
дать, как кто-то с такой легкостью ставит этого неотесанно-
го грубияна на место. Ставит на место говнюка, который все
три месяца доставал Скотта и не давал ему даже пукнуть без
письменного разрешения.

– Скотт, – позвал его Райтнов, когда Барни скрылся за две-
рью.

– Я за него.
– Расскажешь нам, что с вами произошло за последние

два дня, когда они вернутся?
– Конечно, – Скотт расплылся в улыбке. Он уже и забыл

то ощущение, когда тебя хотят выслушать и задают вопросы,
а не отдают команды. Он с благодарностью смотрел Райтно-
ву в глаза, а затем перевел взгляд на Эмилию. Он все еще
надеялся, что она передумает и позволит ему съесть что-ни-
будь еще.



 
 
 

 
Глава 15: Рассказ Скотта

 

Солнце едва оторвалось от линии горизонта, буквально на
несколько сантиметров, но уже стало настолько ярким, что
невозможно было на него смотреть дольше секунды. Титаны
ушли около двух часов назад, но люди в ангаре до сих пор
вели себя крайне осторожно и вздрагивали от каждого шо-
роха.

Ветер подул чуть сильнее, прихватывая с собой оторван-
ный лист обшивки и создавая грохот на улице, и тем самым
заставил Скотта Литтла резко обернуться, а его сердце на-
чало стучать чаще. Когда его разум осознал, что это лишь
очередной порыв ветра, он повернулся обратно и продолжил
заниматься своим делом.

Он стоял напротив ровера со снятым двигателем. Скотт
знал, что его сборка и установка займут время, причем зна-
чительное, но, тем не менее, решил взяться за это дело. Где-
то в глубине души он надеялся, что остальные последуют его
примеру и не оставят Райтнова одного на полуразрушенной
базе без возможности выбраться.

– Эй, Лил! – рявкнул Джо из открытой двери другого ро-
вера. – Ты тут что, решил аутизмом заняться? Вали в каби-
ну, нам давно уже пора сваливать отсюда.

Джо явно не разделял взглядов Скотта на сложившуюся



 
 
 

ситуацию. Альтруизмом, или, по мнению Джо, «аутизмом»,
он заниматься вовсе не собирался, но и предательством то-
же.

– Мы не можем п-просто так взять и уехать на единствен-
ном рабочем ровере, – твердо сказал Скотт. – Мы либо п-
починим его, либо хотя бы предупредим Алекса о том, что
в-второй р-ровер не на ходу.

– Валяй, – скептически бросил Джо, ожидая последующей
реакции своего товарища.

Скотт посмотрел ему в глаза, затем перевел взгляд на
разобранный двигатель. Работы на несколько часов даже
опытному механику. Она не столько сложная, сколько мо-
нотонная и объемная, к тому же в одиночку собирать дви-
гатель очень неудобно. Без помощи Джо и остальных затея
обречена на провал. Скотт еще раз посмотрел на Джо, а за-
тем развернулся на пятках и направился к выходу из ангара.
Бьющие точно в проход лучи восходящего солнца создавали
сильный контраст с темнотой внутри помещения, и от это-
го казалось, что выход окружен ореолом, подобно райским
вратам.

– Я бы на твоем месте послушал старину Джо, – услышал
он голос позади. – Ты рискуешь, Лилипут.

– П-пошел ты, – прошептал тот и прибавил шаг.
– Что ты сказал?
В следующее мгновение Джо уже стоял рядом с непослуш-

ным товарищем и держал его за воротник комбинезона.



 
 
 

– Повтори, что ты сказал?
– Мы д-должны предупредить А-алекса.
– Что ты сказал?? – у Джо кончалось терпение. Лилипут

определил это по брызгам его слюны на своем лице.
Однако, голос его был спокоен.
– Я сказал – пошел ты.
В следующий миг он ощутил серьезную нехватку воздуха

в легких, а также тот факт, что новый воздух туда поступить
не может. Казалось, Джо лишь слегка приложился кулаком к
его солнечному сплетению, но этого стало достаточно, чтобы
Скотт сложился пополам в жадных попытках схватить хоть
сколько-нибудь кислорода открытым ртом. Спустя несколь-
ко секунд, которые растянулись в его сознании на целый час,
ему все же удалось вдохнуть. Рядом с ровером он увидел То-
ма, Питера и Энди, которые лишь с сочувствием смотрели
на него, но помогать не торопились. Конечно, и с ремонтом
второго ровера они не помогут без письменного разрешения
Джо.

«Ты рискуешь, Лилипут».
Он знал, что рискует, но надеялся на то, что остальные,

видя протест самого маленького и слабого из них, наконец
нащупают у себя в штанах свое мужское начало и обретут
собственное мнение. Но этого не произошло.

– А теперь проследуем в ровер, Скотт, и покинем эту ба-
зу, – на губах Джо заиграла улыбка, а заговорил он так, будто
уровень его интеллекта составлял более ста условных еди-



 
 
 

ниц.
Не дожидаясь ответа, он поднял его за воротник комбине-

зона и поставил на ноги, а затем слегка подтолкнул в нужном
направлении. Скотт сделал несколько шагов, а затем оста-
новился и окинул взглядом остальных членов группировки
Джо.

– А вы чего мо-олчите? Неужели вам нет дела до того, что
мы – к-команда м-механиков – валим с базы, положив здо-
ровенный болт на свои п-прямые обязанности и не п-почи-
нив второй ровер? П-предательством попахивает.

Джо положил ему руку на плечо и открыл рот, чтобы что-
то сказать.

– Мы бы за час у-управились! – повысил голос Скотт. –
Ну же? Энди, Питер? Том?

Они молчали, и Энди с Питером лишь изредка бросали
скромные взгляды в сторону ровера. Наконец, Питер набрал-
ся решительности и сделал шаг, собираясь что-то сказать, но
тут же получил затрещину от Тома. Последний был меньше
в размерах и очевидно слабее, но, тем не менее, Питер ему
не ответил, опасаясь Джо. Не хотелось получать под дых, по-
этому он вернулся на свое место и опустил взгляд.

Джо неестественно и противно расхохотался.
–  Почему мы с Томом всегда вынуждены вас учить?

Сколько можно говорить – всегда думайте лишь о своей зад-
нице, ведь кроме вас самих о ней никто не подумает.

Том улыбнулся в ответ.



 
 
 

– А ты, Энди? – спросил Джо у молчаливого приятеля. –
Что ты скажешь?

– Надо спасать свои задницы, Джо, – ответил тот после
некоторой паузы, вызвав улыбку на лице своего предводите-
ля.

Последний поднял руку и последовательно загнул на ней
три пальца.

– Моя грязная пятерня – это мы. Я, Том и Энди согласны
с тем, что нам следует свалить отсюда, причем как можно
скорее. А так как у нас демократия, то, согласно результатам
открытого и добровольного голосования, мы так и поступим.

– Хорошо, мы свалим, – раздраженно ответил Скотт. – Но
хотя бы предупредим Алекса.

– Если ты забыл, Лилипут, он сам послал нас ко всем чер-
тям и велел сваливать.

– Но он не знает, что мы свалим на единственном ровере.
Джо наклонился к нему и посмотрел в глаза.
– И это только его проблемы, – прошептал он. – Я уже

оказал ему услугу. А я не оказываю более чем одну услугу
за день.

Скотт вопросительно на него посмотрел, не понимая, к
чему он клонит.

– Вот, смотри, – Джо показал пальцем на свой подборо-
док. – Видишь этот синяк?

Конечно, ничего там видно не было из-за щетины и грязи,
приобретенной за последнюю ночь.



 
 
 

– Он меня ударил, – пояснил Джо, – а я не стал его бить в
ответ. Потому что я не бью женщин и детей, а удар у него как
у девчонки. Но, тем не менее, я оказал ему услугу, проигно-
рировав его нервный и, безусловно, неадекватный выпад.

Джо на мгновение задумался, приложив руку к подбород-
ку. Скотт хотел было возразить, что он сам виноват и спро-
воцировал удар своим поведением, но тот продолжил мысль:

– Хотя знаешь, Лил, ты прав. Я в таком замечательном на-
строении, что окажу ему еще одну услугу. Мы оставим пол-
ный боекомплект в его ровере – поэтому он сможет себя за-
щищать, пока будет собирать движок. Идет?

Скотт стоял на месте и не знал, что ответить.
– А теперь живо в ровер! – Джо вновь схватил его за во-

ротник и потянул за собой.
Оказавшись внутри, Скотт занял одно из посадочных мест

и наблюдал, как остальные по очереди забираются следом и
тоже рассаживаются. Джо был последним и закрыл за собой
дверь, а затем пролез в кабину и занял место пилота, парал-
лельно вышвыривая Энди, который занял соседнее кресло.

– Лил! – услышал Скотт голос Джо. – Я хочу, чтобы ты
был моим вторым пилотом.

Он встал и молча протиснулся в кабину. Он знал, что про-
должать нервировать Джо не следует. В конце концов, Скотт
переживал, что из-за своего желания помочь Райтнову он
сам мог оказаться с ним на разрушенной базе – само собой,
получив при этом солидную порцию тумаков.



 
 
 

Да – останься он на «Альфе», он бы смог помочь Райтно-
ву собрать двигатель и, возможно, они успели бы закончить
еще до темноты, а затем переночевать в бункере, но что-то
внутри Скотта привязывало его к Джо. То, что тот редкий
кретин – факт давно известный и проверенный на практике
великое множество раз. Но у Скотта не было возможности
просто прекратить общение – оба они были механиками, и,
как ни крути, работать вместе им приходилось каждый день,
и из этого вылилось какое-то подобие привязанности. Ино-
гда Скотту даже приходила в голову мысль, что Джо, в об-
щем-то, мог бы быть неплохим парнем, если бы не был та-
ким говнюком.

Скотт занял место второго пилота, проверил все системы
и, убедившись в их полной исправности, повернул голову и
кивнул. Ровер плавно тронулся и выехал из ангара. Райтнов,
который шел мимо бункера, проводил его взглядом – Скотт
видел это в окно иллюминатора – и продолжил разгребать
завалы в поисках выживших.

Развилка, с которой можно было уйти к другим базам, на-
ходилась в ста километрах к северо-востоку, а путь к развил-
ке лежал через лес. Дорога некоторое время шла вдоль его
кромки, и уходила внутрь на возвышенности в нескольких
километрах от «Альфы». Отсюда базу было видно как на ла-
дони, и, глядя на масштабы разрушений, можно было пред-
положить, что на нее напал какой-то фантастический и бес-
смертный монстр, а то и целая их компания. Впрочем, такое



 
 
 

предположение было совсем недалеко от истины.
Джо остановил ровер в том самом месте, где дорога сво-

рачивала в лес и начинала петлять между могучими, но до-
вольно далеко стоящими друг от друга деревьями. Он вывел
на свой монитор карту местности и принялся ее изучать.

– Куда направимся, Джо? – спросил Том со своего места.
Тот продолжил изучать карту и ответил после недолгой

паузы:
– Тут есть развилка, с которой можно уйти на другие ба-

зы. До развилки сто километров, от нее до Дельты – хрен
знает сколько, так что к черту «Дельту». Военную базу тоже
к черту, несмотря на то, что до нее всего пару часов пути –
она заброшена уже более 50 лет, и ничего мы там не найдем.
Так что держим путь в «Порт Деметрион», а до него, ребята,
почти две тысячи километров.

– Две тысячи, – присвистнул Том. – Может, все же вер-
немся за вертолетом?

Джо обернулся и посмотрел на него в упор. Конечно, Том
совсем запамятовал, что вертолет был безжалостно придав-
лен радиовышкой, сломанной титаном этой ночью. А еще
Том вспомнил, что лучше не задавать в дальнейшем идиот-
ских вопросов.

– Едем в «Порт Деметрион», – заключил Джо. – Если у
вас другое мнение – подотритесь им.

Он повернулся к панели пилота и выбрал пункт прибытия.
«Маршрут построен. До прибытия – одна тысяча девять-



 
 
 

сот восемьдесят один километр».
– Слушай, Джо, – донесся из задней части ровера вальяж-

ный голос Энди. – Раз уж дорога такая дальняя, может вый-
дем ненадолго? У меня уже затекли ноги, а еще я не прочь
немного отлить.

Скотт едва заметно усмехнулся, вспоминая его потуплен-
ный и виноватый взор в ангаре, когда они обсуждали судьбу
Райтнова. А теперь этот парень спокойно предлагает выйти,
отлить, и поехать дальше. Скорее всего, он уже и забыл, что
есть и другие выжившие, кроме находящихся в этом ровере,
которые могут нуждаться в помощи.

–  План хороший, а оттого ценный вдвойне,  – одобрил
идею Джо.  – Потому что обычно ценных мыслей у тебя
столько же, сколько у курицы зубов.

– Что? – не понял Энди.
– Я говорю, что так мы и поступим. Я бы тоже расслабился

перед дорожкой.
Он открыл дверь ровера, протиснулся мимо Скотта, на

всякий случай отвесив тому чисто профилактическую опле-
уху, и выбрался наружу. Не став особо заморачиваться, он
сразу же расстегнул ширинку и принялся за дело. Энди, ко-
торый выбрался из ровера следом за ним, коротко хохотнул и
назвал Джо красавчиком, но все же решил дойти до кустов и
отлить как приличный человек, спрятав свою струю от окру-
жающих. А может, он просто хотел посрать.

Том тоже решил выйти, но перед этим предусмотритель-



 
 
 

но захватил автомат со стойки. Оказавшись рядом с Джо и
увидев плод его творений сразу же перед выходом из ровера,
он рассмеялся и тоже сказал, что тот никто иной, как самый
настоящий красавчик.

– Это было здесь, когда я пришел, клянусь, – сказал Джо,
и при этом раздался громкий залп, сигнализирующий о том,
что отныне его кишечник свободен от накопившихся газов. –
Зачем тебе пушка, если ты просто вышел посмотреть на то,
как я отлил?

– Тут, вроде как, волки водятся.
– Да брось, – махнул рукой Джо. – Ты видел хоть одного

за три месяца?
Том посмотрел на него как на идиота.
– За три месяца я и титана не видел, если подумать. В

конце концов, я не такой везучий сукин сын как ты, так что
предпочту перестраховаться.

– Ну-ну. Стрелять-то хоть умеешь?
В качестве ответа Том предпочел словам действия. Он на-

вскидку прицелился в ближайшее дерево и нажал на спус-
ковой крючок. Естественно, ничего не произошло, так как
автомат находился на предохранителе, и это вызвало у Джо
бурные эмоции.

– Дай лучше сюда, – сказал он, не переставая хохотать, и
вырвал оружие у Тома из рук. – А то еще застрелишь Энди,
пока он там откладывает свои личинки.

– Кстати, куда он ушел?



 
 
 

– Куда-то в ту сторону, – Джо махнул рукой вперед, – я не
особо следил, был занят вещами куда более важными.

– Энди? – крикнул Том.
В ответ раздалась тишина. Улыбка начала медленно схо-

дить с губ Джо, и он крепче сжал в руках автомат, так и не
сняв его с предохранителя, а затем нырнул в ровер и бросил
в сторону кабины:

– Лил, вруби радар.
Скотт не заставил себя долго ждать и тут же выполнил

указание, при этом удивившись, что включить его догада-
лись только сейчас, а не перед выходом. Наверное, многие
считали волков мифом, так как ни разу их не видели. Впро-
чем, радар был чист и говорил о том, что в радиусе ста мет-
ров нет ни одного крупного животного.

– Энди, мать твою! – снова крикнул Том.
Питер, задремавший в задней части ровера, проснулся от

этих криков, но наружу не выходил и следил за развитием
событий в иллюминатор.

– Может, у него слух отказывает, когда он занят этим де-
лом? – хохотнул Том, но как-то неестественно, с напряже-
нием. Несмотря на то, показания радара были удовлетвори-
тельными, молчание товарища вызывало некоторую тревогу.

– Держи, – сказал Джо, вручил ему автомат и нырнул в
ровер.

Протиснувшись на место первого пилота, он перевел ра-
дар в режим обнаружения колонистов. Само собой, точка,



 
 
 

обозначающая приемник Энди, находилась в тридцати мет-
рах от ровера и никуда не исчезла. Радар издавал монотон-
ный прерывистый звук, уведомляя об обнаружении всех пя-
ти датчиков.

– Так какого черта он молчит? – нервно спросил Джо у
Скотта, хотя тот заведомо не мог знать ответ.

Тут раздался громкий хохот Тома, а затем в дверях ровера
появилась его голова, и он доложил:

– Энди только что вышел на связь. Он сказал, что подтер-
ся крапивой и просит что-нибудь освежающее.

Джо глубоко вздохнул и закатил глаза.
– Я всегда знал, что он – самый тупой из нас. Он даже

тупее, чем я, потому что я не догадался бы просовывать в
свою расщелину непонятно что.

Скотт достал из бардачка упаковку салфеток и бросил То-
му, при этом зачем-то упомянув, что в них содержится экс-
тракт ромашки, вызвав тем самым новый приступ хохота у
последнего.

– Чтобы попа была нежной, как у младенца, – услышали
они его удаляющийся голос.

Джо нахмурил брови – эта остановка уже заняла больше
времени, чем он планировал. Он хотел до наступления тем-
ноты оказаться как можно дальше от злополучной Альфы,
где титаны впервые предстали перед человеческим взором.

Джо еще не знал, что теперь они повсюду, а переезд на
столь значительное расстояние – плохая идея. Никто еще



 
 
 

этого не знал.
– Вырубай эту хрень, – рявкнул он и при этом сам вы-

ключил радар, продолжающий издавать раздражающий его
звук. – У этих умников есть две минуты, чтобы вернуться.

***

Энди стоял в кустах и глубоко дышал, пытаясь не думать
о боли и сильном дискомфорте, доставленными внешне ни-
чем не примечательной травой, похожей на листья подорож-
ника. Ожог проявил себя не сразу, но сейчас Энди в полной
мере ощущал все его краски. Он уже сотню раз проклял се-
бя за недальновидное решение и решил впредь не руковод-
ствоваться мыслями в стиле «подходит по размерам – зна-
чит, можно использовать». Все-таки ожог на руке это одно,
а ожог в известном месте способен доставить чуть больше
неприятных ощущений, верно?

Он услышал шорох позади себя и уже отпустил внутрен-
нюю благодарность Всевышнему, когда до него дошло, что
шорох доносится со стороны, противоположной той, где на-
ходился ровер.

– Том? – неуверенно позвал он.
– Что? – донесся голос с противоположной стороны.
Сотые доли секунды в голове Энди зрел коварный план

на ближайшие десять секунд – именно столько времени, по
подсчетам его мозга, требовалось, чтобы добежать до рове-



 
 
 

ра. План был весьма подробный: сперва, конечно же, необ-
ходимо было натянуть штаны, причем крайне необходимо
было пренебречь застегиванием пуговицы, ширинки и рем-
ня – функцию поддержки штанов в районе пояса возьмет на
себя левая рука, в то время как правая будет активно дви-
гаться вдоль корпуса вперед-назад, а ладонь будет рассекать
воздух, как у профессиональных спринтеров. В общем, Эн-
ди необходимо было спасать свою задницу – теперь уже и в
прямом смысле.

Он мгновенно приступил к осуществлению своего плана,
но что-то остановило его после первого же пункта. А именно
– приглушенное рычание в нескольких метрах позади. Энди,
держа, как и планировал, штаны левой рукой, медленно раз-
вернулся на месте и увидел внушительную черную фигуру с
горящими глазами, а затем почувствовал, как рука наполня-
ется теплом и влагой. Рычание повторилось.

– В здоровом теле здоровый дух, – сказал Том, который
все еще находился за кустами и принял рык за что-то дру-
гое. – Даже Джо так не пердит, как ты.

Энди крепче сжал штаны и хотел крикнуть Тому, чтобы
тот не подходил, но язык не слушался его. Спустя секунду
Том уже стоял рядом, держа салфетки в одной руке и ору-
жие в другой, при этом вопросительно смотря на товарища.
В сторону волка он даже не посмотрел.

– Что, само прошло? – спросил он, глядя на натянутые
штаны Энди, а затем обратил внимание на его странную позу



 
 
 

и прикованный к чему-то взгляд.
Том проследил направление и выронил салфетки из рук.

Он медленно потянулся к предохранителю, и тут услышал
голос Джо со стороны ровера:

– Валите оттуда, там волк!
Энди будто ждал лишь эту команду и тут же сорвался с

места. Том так и не смог нащупать предохранитель и опустил
взгляд, чтобы найти его. Казалось, эта заминка стоила ему
целой вечности, и он слышал, как волк ринулся в его сторо-
ну, но не знал, успеет ли прицелиться и выстрелить. Нако-
нец, он поднял глаза и одновременно с этим начал вскиды-
вать автомат, при этом почему-то думая, что неплохо было
бы поднять упавшую упаковку салфеток.

Энди услышал позади себя глухой звук, как будто кто-то
упал на землю метров с двух-трех, а затем раздались чавка-
ющие звуки. Выстрела так и не последовало.

***

– Может, стоить все же включить радар? – спросил Скотт.
Джо молча последовал его совету, переведя радар в режим

обнаружения крупных животных. В радиусе ста метров не
было никого. Джо бросил взгляд на часы – прошло уже по-
чти две минуты, но ребята все еще не вернулись. Он уже со-
бирался выйти наружу и прокричать, что они идиоты, и что
он намерен уехать без них, как радар вдруг начал издавать



 
 
 

тревожные сигналы.
«ОСТОРОЖНО! Рядом крупный хищник!»
Скотт вздрогнул от неожиданного и практически незнако-

мого звука – он слышал его всего пару раз, когда они тести-
ровали систему обнаружения на одном из роверов. На рада-
ре отображались две жирные точки, которые приближались
из глубины леса. По скорости и целенаправленности движе-
ния не было причин сомневаться, что это волки.

Джо сорвался с места, схватил со стойки другой автомат
и встал в дверях ровера.

– Валите оттуда, там волк!
Он выскочил наружу, но не стал отходить далеко от ро-

вера, позволив инстинкту самосохранения выполнить свою
задачу. Даже с автоматом выходить на двух волков – идея
сомнительная.

Однако, после некоторых колебаний, он все же рванул
вперед в попытке спасти товарищей. Скотт увидел это и
ужаснулся, но отметил в где-то в уголке своего мозга мысль,
что не хочет, чтобы с Джо что-нибудь случилось. Как и с
остальными.

Далеко убежать Джо не успел – спустя пару секунд из ку-
стов показался Энди, который совершенно забыл свой план
и перестал держать штаны, активно работая обеими руками.
Как и следовало ожидать, штаны быстро спустились и меша-
ли бегу, а затем Энди в них запутался и начал падать. Но не
успел – в полете его перехватил вылетевший из кустов поза-



 
 
 

ди него волк и вцепился в шею, создав кратковременный, но
весьма красочный кровавый фонтан.

Джо моментально прицелился и спустил курок, предвари-
тельно сняв автомат с предохранителя – однако заряд плаз-
мы лишь задел волка по касательной, слегка подпалив шкуру
и заставив того на краткое время ретироваться. Джо подбе-
жал к телу товарища, но надеяться на счастливый исход не
пришлось – тот лежал на груди, но голова его была повер-
нута вверх, практически оторванная от туловища мощными
челюстями. Из артерий, уже не пульсируя, вытекала темная
кровь и образовывала все более внушительную лужицу.

«Вот дьявол!», – пронеслась мысль в голове Джо. Вдруг он
услышал шум ломающихся веток впереди и быстро поднял
глаза, держа оружие наготове.

Он увидел второго волка, но тот убегал в чащу леса, держа
что-то в зубах. Что-то красного цвета и по форме отдаленно
напоминающее человеческое тело – вне сомнений, это был
Том.

Джо бросил быстрый взгляд вокруг и начал спиной дви-
гаться по направлению к роверу, и когда до него уже остава-
лось не более трех метров, развернулся и в два прыжка до-
стиг двери.

– Закрывай! – заорал он, оказавшись внутри, хотя в этом
не было необходимости – Скотт и не думал медлить.

Питер помог Джо подняться, но тот лишь отмахнулся и
направился на свое место первого пилота, завел двигатель и



 
 
 

вдавил педаль в пол.
– Они м-м-мертвы? – тихо спросил Скотт.
– Они мертвы, – ответил Джо, а затем бросил на него быст-

рый взгляд. – Мне жаль, Скотт.
Питер растерянно поднял лежащий на полу автомат и по-

ставил его на предохранитель. Маршрут был построен – они
держали путь к главной базе планеты – к базе с названием
«Порт Деметрион». К базе, с которой можно было бы вер-
нуться на родную Землю.



 
 
 

 
Глава 16: Нашествие

 

Райтнов с интересом слушал рассказ Скотта, но взгляд его
был прикован к иллюминатору – на улице уже начинало тем-
неть, и из головы никак не хотела уходить назойливая мысль:
сработает ли защитное поле против титанов?

В очередной раз отогнав эту мысль, Райтнов попытался
сосредоточиться на рассказе, но вдруг осознал, что в столо-
вой уже довольно давно царит тишина. Он оторвал взгляд от
иллюминатора и обнаружил, что все его товарищи сидят в
глубокой задумчивости. Подбородок Скотта уперся в грудь,
и лишь его мерное и едва слышимое посапывание наруша-
ло тишину. Его рассказ был полон подробностей, и он очень
старался не упустить ни одной детали. Старался настолько
сильно, что не совладал с собой и заснул.

– Он долго не спал, – пожала плечами Эмилия.
– Пускай отдохнет, – согласился Райтнов. – Утром расска-

жет остальное.
Ангус все это время стоял у другого иллюминатора и тоже

задумчиво смотрел на улицу. Видимо, его разум занимал все
тот же вопрос о защитном поле и титанах. С одной стороны,
даже если по каким-то причинам поле действует только на
волков, то сильных проблем он в этом не видел – днем ко-
лонисты по-прежнему защищены от них действием поля, а



 
 
 

солнечный свет защищает их от титанов, а ночью на улице
делать особо и нечего. Но с другой стороны, какого черта?
Хочется знать, что защитные функции базы работают на все
сто.

Очки занимали свое законное место на переносице Ангу-
са, позволяя ему видеть теплокровных животных в пределах
поля зрения, а также слышать рассказ Скотта, который пре-
рвался на середине из-за внезапного погружения рассказчи-
ка в сон. Наконец, Ангус отвернулся от иллюминатора, слег-
ка покачал головой в знак того, что не увидел на улице ни-
чего подозрительного, и направился к столу, за которым си-
дели все остальные.

Гордон задумчиво почесал подбородок и обвел товари-
щей взглядом.

– Вот только где? – прошептал он.
– Что где? – так же шепотом не понял Барни.
– Где он будет отдыхать?
Вопрос оказался хорошим и погрузил всех в новую вол-

ну раздумий. На втором этаже, там, где они все расположи-
лись, еще были свободные комнаты, но стоит ли предостав-
лять Скотту одну из них? Проблема заключалась в том, что
межкорпусные двери в этой части базы, в отличие от подзем-
ной, не блокировались, и свобода перемещений была слиш-
ком уж велика. Злоумышленник мог бы без проблем спу-
ститься в столовую, а из нее проследовать в ангар, взять ору-
жие из ровера… Нет, это определенно плохая идея.



 
 
 

Конечно, Скотт не выглядел как злоумышленник, но до-
верие все же необходимо было заслужить. Никто пока что не
доверял ему так же, как остальным.

– Мы можем запереть его в медицинском отсеке до утра, –
предложил Айзек. – Там есть отдельная зона изоляции.

– А она запирается снаружи? – спросил Барни.
Айзек с удивлением посмотрел на него, как учитель смот-

рит на ученика, задавшего глупый вопрос по давно пройден-
ной теме.

–  Конечно. Представь, что один из колонистов подхва-
тил непонятную инфекцию и требует полной изоляции. При
этом у него не должно быть возможности самостоятельно на-
рушить этот режим.

– А там можно удобно расположиться? – Эмилия тоже ре-
шила задать вопрос по «пройденной теме».

– Само собой, – Айзек пожал плечами. – Там есть про-
стенькая койка, но вполне себе удобная. А что еще надо, что-
бы отдохнуть?

–  Так мы и поступим?  – спросил Райтнов, и когда все
остальные утвердительно кивнули, встал со своего места и
направился к Скотту.

Легкое потряхивание за плечи не дало никаких результа-
тов, лишь голова слегка помоталась из стороны в сторону,
что почему-то рассмешило Барни. Райтнов тряхнул сильнее,
и подбородок Скотта вдруг резко оторвался от груди, а глаза
округлились:



 
 
 

–  Что? Где?  – заорал он, и Райтнов резко отпрянул от
неожиданности.

Барни поднес кулак к подбородку и отвернулся, чтобы ни-
кто не увидел и не услышал его сдавленного смеха. Скотт
беспокойно водил глазами по сторонам, ничего не понимая.

– Ты просто задремал, – мягко ввела его в курс дела Эми-
лия.

Его взгляд обрел осознанность.
– Да, точно, – пробормотал он, начиная узнавать всех во-

круг. – На чем я остановился?
– Ты остановился на моменте, где на ваш отряд напали два

волка неподалеку от «Альфы», – напомнил ему Райтнов. –
Но я предлагаю тебе немного отдохнуть и продолжить рас-
сказ утром. Что скажешь?

Скотт с благодарностью на него посмотрел.
– Очень даже с-соглашусь. Я давно уже не спал нормаль-

но.
– Вот и отлично. И… Скотт?
Райтнов не знал, как преподнести ему тот факт, что осо-

бым доверием он пока не пользуется, поэтому его решили
тоже изолировать, почти как Джо.

– Мы вынуждены запереть тебя на ночь, потому что…
– Да-да, конечно! – Скотт его перебил. – Я все п-пони-

маю, полный порядок. Вы д-должны быть уверены в своей
безопасности, а я ее п-потенциальный нарушитель.

– Что-то вроде того, – Райтнову все равно было неудоб-



 
 
 

но. – Айзек говорит, что в медицинском отсеке есть комната
изоляции. Там есть кровать, на которой ты сможешь отдох-
нуть.

– Вот и славно, – ответил Скотт и начал ерзать на стуле.
Количество выпитой по приезду воды давало о себе знать. –
А тут есть туалет?

– Ага, – ответил Айзек. – Как раз рядом с мед отсеком.
Скотт молча встал, показывая свою готовность следовать

в любом указанном направлении. Эмилия подошла к кулеру
и вскоре вернулась со стаканом прохладной воды.

– Это на случай, если ночью захочется пить.
– Спасибо, – Скотт взял стакан и хотел было сразу же сде-

лать глоток, но потом произвел в своей голове несложные
расчеты и решил пока этого не делать. До туалета еще нуж-
но было дойти. Он вопросительно посмотрел на Райтнова, и
тот в ответ протянул руку в сторону перехода в медицинский
корпус, приглашая его идти впереди.

Не заставляя себя ждать, Скотт тут же направился в ука-
занном направлении. Перед самой дверью он споткнулся
и чуть не пробил головой дырку в стене, но сумел удер-
жать равновесие и лишь смущенно посмотрел на остальных.
Он выглядел очень сонным, а глаза превратились в малень-
кие щелочки, предупреждая о своем скором закрытии на
неопределенный срок.

Когда они проходили мимо ответвления, ведущего в ко-
мандный пункт, Скотт даже не заметил его. Также он не за-



 
 
 

метил и дверь туалета, который, как и обещал Айзек, нахо-
дился неподалеку от входа в медицинский корпус, и лишь
оклик Райтнова заставил его остановиться.

Скотт медленно развернулся на месте и посмотрел в сто-
рону, откуда, вроде бы, донеслось его имя. Заметил Райт-
нова, который куда-то указывал рукой, и несколько секунд
смотрел на него непонимающим взглядом. Затем понял, что
нужно посмотреть в сторону, куда он показывает – а пока-
зывал он не куда-то там, а на табличку с большой синей над-
писью «WC». Сильное желание опустошить мочевой пузырь
вернулось и ударило с новой силой.

– Точно, – пробормотал Скотт и скрылся за дверью. Его
разум временно остановил программу автопилота, обнару-
жив срочную незавершенную задачу. Он все еще держал в
руках стакан воды.

– Сильно, должно быть, он устал, – предположил Барни.
– Само собой, – отозвался Гордон. – Окажись на пару су-

ток вне стен среди волков и титанов, тоже устанешь.
– Сто раз так делал, – буркнул Барни в ответ и скрестил

руки на груди.
Ангус нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а затем

достал из-за пазухи свой планшет и начал что-то в нем ис-
кать. Спустя несколько секунд он поднял голову и спросил:

– Ребята, я же правильно понимаю, что мы все собираемся
затем вернуться в командный пункт?

Эмилия и Айзек утвердительно кивнули – им всем пред-



 
 
 

стояло собрать еще множество сведений об этой базе. Гор-
дон и Барни переглянулись.

– Вообще, – сказал Барни, – было бы неплохо перевернуть
обратно сломанный ровер и отогнать его в ангар. – Он взгля-
нул на часы. – Но уже темнеет, и это опасно. Так что займем-
ся этим завтра и будем надеяться, что за ночь с ним ничего
не случится.

Гордон согласно кивнул. Он не сомневался в том, что ку-
пол сработает и против титанов, но помнил договоренность,
что никто не будет выходить наружу с началом темноты.

– Я бы хотел пойти туда прямо сейчас, – продолжил Ангус,
имея в виду командный пункт. – Подожду вас там, хорошо?

– Окей, док, – ответил Райтнов. Необходимость всем вме-
сте укладывать Скотта спать действительно отсутствовала.
Ангус развернулся и вскоре скрылся в коридоре, который в
первый раз его так напугал.

Все терпеливо ждали, но Скотт долго не выходил. Про-
шло не меньше десяти минут, прежде чем начали появлять-
ся первые признаки обеспокоенности по поводу его отсут-
ствия. По взглядам товарищей Райтнов понял, что беспоко-
иться начинает не только он, но каждый вел себя как обыч-
но и ничего не говорил. В конце концов, что плохого могло
случиться в туалете? Нужно было просто дать бедолаге еще
пару минут, чтобы привести себя в порядок.

Наконец, изнутри раздался звук закрывающейся кабин-
ки, а спустя секунду – льющейся из-под крана воды. Вско-



 
 
 

ре дверь открылась, и на пороге показался Скотт с мокрыми
руками и умытым лицом.

– Прошу п-прощения за ожидание, – смущенно сказал он
и покраснел. Хотел добавить что-то еще, но не стал.

– Ничего страшного, – ответил Райтнов. – Готов к тому,
чтобы как следует выспаться?

– Так точно!
Своим спальным местом Скотт остался чрезвычайно до-

волен. Он дождался, когда остальные покинут помещение,
и, когда Айзек нажал снаружи на кнопку блокировки, прямо
в одежде завалился на кровать и моментально уснул.

Когда они вышли из медицинского корпуса, Райтнов
взглянул на часы – было двадцать пять минут девятого, и по-
чему-то Эмилия только сейчас поняла, что стакан воды, ко-
торый она наполнила для Скотта, куда-то пропал. Наверняка
Скотт оставил его где-то в туалете и забыл об этом. Эмилия
обернулась, посмотрела на дверь мед корпуса, но подумала,
что ничего страшного в этом нет. В конце концов, вряд ли
он проснется ночью от жажды.

Райтнов повернулся к Гордону и почему-то понизил го-
лос.

– Что насчет ровера, на котором они приехали? – Он сразу
перешел к делу. – Было в нем что-то полезное?

– А то. Полный боекомплект. С самим ровером вроде как
тоже нет проблем.

– На глазок я тоже проблем с ним не обнаружил, – добавил



 
 
 

Барни. – Но диагностику завтра утром провести все равно
было бы неплохо.

Гордон согласился.
– Отлично, – удовлетворенно кивнул Алекс. Роверы, как и

оружие, сейчас были на вес золота. – Кстати, я согласен с тем,
что необходимо отбуксировать в ангар сломанный ровер, и
что это дело придется отложить до завтра…

Он на мгновение задумался и затем улыбнулся.
– Забавно, да? Все мы видели, как волки обезумели и убе-

жали, как только мы включили купол. Но мы все равно бо-
имся выходить наружу.

Гордон поднял указательный палец и философски изрек:
– Страх – лучший защитник. Если ты не позволяешь ему

завладеть твоим мозгом полностью, то он лишь отрезвляет
и помогает. Бесстрашные всегда умирают. Лучше перестра-
ховаться, к тому же, мы не знаем наверняка, как защитное
поле будет действовать на титанов.

– Это точно, – заметил Айзек. – Достаточно вспомнить
нашу вылазку во время бури, чтобы понять, к чему приводит
нарушение техники безопасности.

Эмилию передернуло от одной этой мысли.
– Да, – согласился Барни. – Это было глупо. С другой сто-

роны, мы протестировали в боевых условиях, на что спосо-
бен выращенный на стероидах организм типа меня. – Он за-
медлил шаг, вновь вспоминая источник своих улучшенных
способностей. – Но больше так не хочется.



 
 
 

Они подошли ко входу в командный пункт. Сканер над
дверью снова очнулся и просканировал стоящего ближе всех
Гордона, затем моргнул зеленым, скрылся в потолке и от-
крыл дверь.

– Как же классно, когда эта штука тебя признает, – сказал
Гордон, оглядываясь на Барни.

Проекция базы по-прежнему отображалась в желтом кру-
ге в центре помещения, и ее по-прежнему окружал блед-
но-синий защитный купол, в зоне действия которого не было
ни одного животного. Ангус стоял напротив дисплея рядом
с проекцией и задумчиво изучал пункты меню, пролистывая
их одной рукой и массируя другой свой подбородок. Он от-
влекся от своего занятия и повернул голову к прибывшим.

–  Обнаружил несколько интересных функций,  – сказал
он. – Однако, некоторые из них недоступны до тех пор, пока
главная рабочая станция отключена.

Барни бросил взгляд на свое рабочее место. Определенно,
его станция не была главной – вероятно, он занимал здесь ка-
кую-то рядовую позицию. Наверняка, помимо своей основ-
ной военной специальности он имел второстепенную, напри-
мер, был техническим инженером первого или второго уров-
ня. Экипажи подобных экспедиций зачастую укомплектовы-
ваются из людей, легко ориентирующихся более, чем в одной
области знаний. А может, на его станции были установлены
разные игры жанра «шутер», чтобы он мог убивать вирту-
альных врагов, когда не мог убивать реальных.



 
 
 

– Я так полагаю, это она, – продолжал Ангус, указывая
рукой в дальний угол помещения. – Но как ее включить?

Барни посмотрел на станцию в углу. Она находилась на
невысокой платформе, была окружена бортиками и действи-
тельно походила на главную. Не особо надеясь на успех, он
подошел поближе. Внешне станция не отличалась от других,
но на ней не было написано ничье имя. Барни включил стан-
цию, и, как и следовало ожидать, на выбор ему было предло-
жено два способа идентификации – пароль и отпечаток паль-
ца. Пароль Барни не знал, а отпечаток не подошел.

Он поднял взгляд на остальных и отрицательно кивнул.
Доктор расстроенно вздохнул, хотя изначально было понят-
но, что шансов на легкий доступ к главной станции команд-
ного пункта нет никаких. Но это особенность психологии, и
даже когда ты четко осознаешь, что то или иное желанное
для тебя событие едва ли может произойти, что-то внутри
тебя все равно беспокоится и ожидает лучшего. Эмилия, бу-
дучи специалистом по психологии, сразу же заметила этот
вздох Ангуса и все поняла. На самом деле, она тоже надея-
лась, что Барни удастся включить станцию.

– Спасибо, Барни, – сказал доктор, слегка улыбнувшись.
– Док, – позвал его Райтнов. Ангус вопросительно повер-

нулся к нему. – А о каких функциях была речь?
Ангус на секунду задумался, пытаясь понять суть вопро-

са.
– Функциях?



 
 
 

– Ты сказал, что обнаружил несколько интересных функ-
ций, пока нас не было.

Лицо доктора просияло, как сияет лицо человека, кото-
рый вспомнил нечто чрезвычайно важное.

– Ну конечно!
Он подошел поближе к голограмме.
–  Я вывел на проекцию некоторые отладочные данные.

Присмотритесь.
Все остальные тоже подошли ближе и последовали совету

доктора. Сначала никто не заметил ничего необычного, но
затем Айзек указал пальцем на границу купола. Там, с внут-
ренней стороны, было отчетливо видно число «100». Было
непонятно, какого оно цвета, но видно его было превосход-
но.

– Что это? – спросила Эмилия.
Доктор, будто ожидая именно этого вопроса, торжеству-

юще подошел к дисплею.
– Смотрите, – сказал он и начал что-то регулировать.
Радиус полусферы начал уменьшаться, и ее цвет стано-

вился более насыщенным. Число поползло вместе с грани-
цей купола к центру базы, только теперь оно стало равно
«95», затем «90», «85». И снова «100», когда Ангус увели-
чил радиус до исходного. Цвет полусферы потерял насыщен-
ность и вновь стал бледно-синим.

– Мы можем регулировать радиус купола, – пояснил он.
Кажется, эта новость произвела на всех определенное впе-



 
 
 

чатление, потому что вокруг ненадолго воцарилась тишина.
До тех пор, пока Райтнов не задал, казалось бы, простой во-
прос:

– Звучит и выглядит эффектно, но зачем нам уменьшать
радиус купола?

Ангус почесал затылок, а затем указательным пальцем
сдвинул очки вверх по переносице.

– Если честно, я не знаю. Никакой справочной докумен-
тации мне найти не удалось, однако, у меня есть два предпо-
ложения. Первое: для экономии энергии.

Он сделал паузу, чтобы самому же поразмыслить над ло-
гичностью такого предположения. На первый взгляд, оно вы-
глядит весьма разумно – у обитателей базы всегда должна
быть возможность решать, сколько энергии они могут потра-
тить. Подобным образом вы можете приглушить свет при-
кроватной лампы, когда читаете книгу перед сном и не нуж-
даетесь в таком его количестве. С другой стороны, в услови-
ях опасностей, которые таит чужая планета, мысль «приглу-
шить свет» не должна даже приходить в голову. Военная база
изначально имеет запас энергии, рассчитанный на десятки
или даже сотни лет. Ангус был частично погружен в подроб-
ности реализации и знал, что на определенной глубине под
базой имеется ядерный реактор последнего поколения, со-
зданной компанией с названием «nuCLEAR Ltd.», которая,
на самом деле, является всего лишь одним из многочислен-
ных подразделений корпорации «Planet Earth». Реакторы эти



 
 
 

обладают невероятно высоким КПД, а если добавить сюда
также возможность развернуть на базе ветровые и солнечные
батареи, то можно прийти к выводу, что ослаблять защиту
базы ради экономии энергии вовсе ни к чему.

– Но это весьма сомнительно, – продолжил Ангус. – Вто-
рое предположение: купол обладает некоторой плотностью
сигнала. И чем меньше радиус купола, тем плотнее, насы-
щеннее он становится.

Гордон поднес руку к подбородку и посмотрел на число
«100», прикрепленное к границе купола с внутренней сто-
роны.

– Док, – позвал он, – а можно еще раз уменьшить радиус?
Ангус без лишних слов выполнил просьбу, уменьшив ра-

диус до 70. Цвет полусферы вновь начал становится глубже,
а вместе с ним и корпуса базы стали ярче, чтобы их можно
было разглядеть под темнеющим куполом.

– Что это за единицы? – спросил Айзек. – Это метры, фу-
ты, или какие-то иные условные единицы?

– Это метры, – ответил Ангус. – На голограмме едини-
цы измерения не отображаются, но они указаны на панели
управления.

Радиус уменьшился до 50. Купол теперь был насыщенного
синего цвета, и это казалось странным, но он воспринимался
по-другому. Казалось, что он действительно стал мощнее.

– Это минимальное значение, – Ангус вновь поправил оч-
ки. – Дальнейшее уменьшение радиуса невозможно.



 
 
 

И он вновь увеличил радиус до ста метров. Когда цвет ку-
пола вновь стал едва синеватым, Эмилия облегченно выдох-
нула, будто избавившись от какого-то гнетущего чувства.

– Мне одной казалось, что этот синий купол как-то… да-
вил, чтоли? – спросила она.

Барни переглянулся с Райтновом и пожал плечами.
– Наверное, так и должно быть, – сказал Алекс. – Более

насыщенный цвет предполагает большую силу. В любом слу-
чае, на нас он не подействует, так что переживать не стоит.

– Да, наверно, – согласилась Эмилия.
Ангус продолжал что-то изучать на дисплее и на какое-то

время ушел из реальности, забыв о существовании осталь-
ных, которые, тем не менее, терпеливо ждали его выхода из
нирваны.

– Тут есть еще одна метрика, но она чисто отладочная, –
наконец сказал он. – Это что-то вроде автоматической непре-
рывной самодиагностики. Например, сейчас поле полностью
исправно и функционирует как положено. С момента вклю-
чения поля сегодня днем прошло уже несколько часов, и за
это время ни разу не было просадки. – Он обвел взглядом
остальных. – Думаю, это хорошо.

Барни слегка улыбнулся. Он тоже думал, что это хорошо.
Доктор нажал еще что-то на дисплее, и рядом с куполом,

теперь уже с внешней его стороны, начала отображаться еще
одна голограмма, гораздо меньших размеров. Она представ-
ляла из себя простой график, состоящий из двух осей: время



 
 
 

по горизонтали и процент работоспособности по вертикали.
График был горизонтальный и держался на уровне ста про-
центов без колебаний. Это были те самые отладочные дан-
ные. Айзек сделал шаг назад, потому что вертикальная ось
проходила параллельно его ноге в паре сантиметров от нее.

– Вот так выглядит этот график, – заключил Ангус, а затем
немного подумал и выключил его проекцию.

– Нет-нет, погоди, – остановил его Гордон. – Пускай это
тоже останется здесь. Будет неплохо всегда иметь эти данные
перед глазами, особенно когда до темноты остается не так
много времени.

Ангус посмотрел на него, потом на то место, где только
что была проекция, а затем согласно кивнул и вернул ее.
Действительно, лучше иметь все доступные данные под ру-
кой, тем более, когда они совершенно не мешают.

Райтнов глянул на часы – было девять вечера ровно. Солн-
це скроется за горизонтом где-то через час, о чем он и уве-
домил товарищей.

–  Значит, и до появления титанов около часа,  – сказал
Барни. – Можно пока позаниматься своими делами.

А затем он принял упор лежа и начал отжиматься. Отжал-
ся около десяти раз, прежде чем поднял глаза и понял, что
на него никто не смотрит.

– Ладно, – сказал он, поднимаясь. – Пойду пороюсь в сво-
ей рабочей станции, вдруг тоже найду что-то интересное.

– Я с тобой, – сказал Айзек. – Если можно, конечно.



 
 
 

– Само собой. Даже если там есть что-то личное, вряд ли
я сам это пойму, так что мне нечего скрывать.

Вместе они подошли к месту, за которым Барни когда-то
работал. Он приложил палец к сканеру и сел на стул. «При-
вет, Барни!», – на секунду отобразилась надпись и уступила
место рабочему столу.

– Пойду налью себе чаю, – сказал Райтнов, направляясь к
выходу из командного пункта. – А заодно возьму что-нибудь
пожевать нашему товарищу в карцере.

Про Джо, который был туда сослан за свое плохое поведе-
ние, все напрочь забыли.

– Точно, – сказал Гордон. – А то он там от жажды засох-
нет. Я с тобой.

Эмилия некоторое время сомневалась и переводила
взгляд между проекцией базы на полу, вокруг которой пока
что не было ни одного хищника, и удаляющимися спинами
Райтнова и Гордона. Наконец, она сдвинулась с места и ре-
шила тоже прогуляться до столовой.

– Эй, ребята! – крикнул Барни им вслед. – Принесите нам
тоже по чашечке, хорошо?

Райтнов, не оборачиваясь, поднял руку с вытянутым
вверх большим пальцем. Они зашагали по коридору, и вско-
ре дверь закрылась за ними с мягким шипением.

– Что думаешь насчет этого Джо? – спросил Гордон, когда
они пришли в столовую. – Доставит ли он нам проблем?

Райтнов взял из автомата стакан с горячим черным чаем,



 
 
 

ощутил в руке его вес и температуру. Сделал небольшой гло-
ток, чтобы не обжечь язык.

– Джо всегда был немного странным, – наконец ответил
он. – Мало кто с ним общался, если на Альфе вообще были
такие люди, кроме его непосредственных коллег. Он всегда
держался в стороне, был интровертом. Хотя я видел, что в
компании своих он вел себя вполне раскованно, много гово-
рил и иногда раздавал оплеухи.

Алекс сделал еще один глоток и тут же поморщился. Гло-
ток оказался довольно большим, а напиток еще не успел
остыть.

– Но все же я не думаю, что он доставит нам проблем.
В конце-концов, хоть он и придурок, но вовсе не дурак. На-
оборот, он может быть даже полезен, если удастся найти с
ним общий язык. И под «общим языком» я имею в виду нор-
мальную человеческую речь, а не то, как вы с Барни с ним
«поговорили».

Гордон слегка улыбнулся.
– А что нам еще оставалось? – сказал он в свою защиту. –

Сам видел, какие фокусы он начал выбрасывать.
– Это да, – согласился Райтнов. – Отдых в карцере ему в

любом случае пойдет на пользу. Но я уверен, что он еще смо-
жет нам помочь. Механик он просто отменный. Надо просто
найти к нему подход, что думаешь, Эмилия?

Последняя, распознав в этом вопросе скрытое послание
вроде «ты-ж-психолог, расскажи нам, как быть с этим за-



 
 
 

сранцем», слегка задумалась, а потом довольно убедительно
и развернуто ответила:

– Я думаю, что те фокусы, которые он сегодня выкинул,
больше повторяться не будут, ну или, как минимум, не долж-
ны. Вполне возможно, что в большинстве случаев ему удоб-
нее быть интровертом, но он все-таки желал иногда быть в
центре внимания. Его поведение среди своих коллег, а также
его отношение к Скотту это в определенной степени подчер-
кивают. В компании «своих» ему было удобно и комфортно,
и эту же модель поведения он пытается применить и среди
других людей. Что ж, вы, ребята, недвусмысленно дали ему
понять, что вы такого терпеть не станете. Думаю, он это пой-
мет, и, если захочет наладить контакт со своим новым окру-
жением, то есть с нами, ему придется вести себя подобаю-
щим образом. А он, вне всяких сомнений, будет более сго-
ворчив и настроен разговаривать в скором времени, потому
что он, как и каждый человек в принципе, стремится к об-
ществу других людей.

Райтнов и Гордон переглянулись и удовлетворительно за-
кивали, вызвав улыбку на лице Эмилии.

– Будем надеяться, – сказал Гордон, допивая чай и относя
стакан в специальную зону, где вскоре механическая рука
заберет его на мойку. – А теперь давайте посчитаем, сколько
у нас рук, и сколько стаканов нам надо принести.

Он посмотрел на свои две руки, затем окинул взглядом
товарищей, чтобы убедиться в том, что они располагают схо-



 
 
 

жим количеством.
– У нас шесть рук, и надо принести три стакана чая для ре-

бят. Еще пару стаканов воды нужно отнести Джо, и послед-
няя рука возьмет что-нибудь пожевать ему же. Все сходится.

Эмилия на секунду задумалась и с сомнением ответила,
что лучше пока что не давать Джо еды.

– Потому что не заслужил? – спросил Райтнов.
– Да нет, – улыбнулась Эмилия. – Потому что ему сей-

час важнее поспать и выпить воды, а еда может подождать
до утра. Скотта, откровенно говоря, тоже кормить не стоило
перед сном, но слишком уж он был настойчивый.

Она вновь вспомнила сцену, когда Скотт яростно просил
добавки, а потом резко затих, когда в помещение вошли Гор-
дон с Барни, и рассмеялась.

Гордон кивнул и направился к автомату.
– Значит, три чая и две простых воды? – спросил он.
– Получается, так.
Когда они вернулись в командный пункт, Гордон вручил

два стакана с горячим чаем Барни и Айзеку, а Эмилия – Ан-
гусу. Райтнов стоял с двумя стаканами воды в руках.

–  Нашли что-нибудь еще?  – спросил он, направляясь к
противоположной двери, которая вела к жилой зоне и кар-
церу.

– Нашли, – ответил Барни. – Точнее, док нашел.
Ангус поправил очки, и уголки его губ слегка приподня-

лись в хитрой ухмылке.



 
 
 

– На самом деле, это последняя из тех функций, которые
я хотел показать до того, как вы ушли пить чай.

Он сделал большой глоток и даже не поморщился – то ли
напиток уже успел остыть, то ли язык Ангуса обладал пора-
зительно высокой сопротивляемостью нагреванию. Барни и
Айзек переглянулись и начали тихонько хохотать.

– А чего сразу не показал? – спросил Гордон, переводя
подозрительный взгляд между ними тремя.

Теперь уже улыбка Ангуса растянулась до самых ушей.
– По-правде говоря, я тоже очень хотел выпить горячего

чаю. И, раз уж Барни попросил захватить и нам по чашечке,
я решил отложить это и подождать вашего возвращения.

– Умно, – сказал Райтнов и опустил взгляд вниз. – Я бы
даже похлопал в ладоши, но руки у меня заняты. – А затем он
добродушно расхохотался. – Ладно, я пойду отдам это Джо,
а потом посмотрим, что это за функция.

– Впрочем, в полной мере я ее показать не смогу, – отве-
тил Ангус. – Но смогу рассказать, что это и как работает. Во
всяком случае, насколько я это понял.

Гордон тоже направился к двери, ведущей к карцеру.
– Я с тобой, – сказал он Алексу. – На всякий случай.
Когда они открыли дверь карцера, Джо не спал. Он сидел

в углу небольшой комнаты, привалившись спиной к стене,
и спокойно смотрел на своих гостей. Когда Райтнов сделал
шаг вперед и оказался внутри, Джо молча встал на ноги, и
взгляд его приковался к воде. Райтнов тоже молча протянул



 
 
 

ему один стакан, а затем второй.
– Спасибо, – сказал Джо, осушив оба стакана.
– Еще?
– Нет, мне хватит.
Райтнов кивнул и развернулся, чтобы выйти.
– Алекс?
– Да?
– Долго мне тут еще торчать? Я тоже могу быть полезным.
Алекс поймал на себе взгляд Гордона.
– Переночуешь здесь, а завтра займемся делом.
–  Отлично,  – отозвался Джо, снова опускаясь и прива-

ливаясь спиной к стене, несмотря на то, что рядом стояла
небольшая койка. – Спасибо за воду.

Райтнов молча кивнул в ответ и вышел из комнаты, и Гор-
дон запер дверь.

Когда они вернулись в командный пункт, все остальные
стояли вокруг дисплея и следили за действиями Ангуса.

– Дождутся они нас, как же, – тихо проворчал в бороду
Гордон.

Барни, услышав его, обернулся и с улыбкой ответил:
– Без паники, дружище. Мы еще ничего сами не видели.

Ангус наоборот готовит все к вашему прибытию.
Доктор, однако, выглядел предельно серьезным. В очеред-

ной раз подняв очки вверх по переносице, он скромно отве-
тил:

– Увы, особо показывать тут нечего, лишь на словах. Дело



 
 
 

в том, что наша база умеет не только генерировать защитное
поле вокруг себя, но также и вокруг произвольного… точ-
нее говоря, условно произвольного объекта на определенном
расстоянии.

Он обвел взглядом остальных и понял, что в их головах
хором прозвучал один и тот же вопрос: «И какая от этого
польза?».

– Позвольте мне привести практический пример, – тут же
продолжил он. – Допустим, есть ровер, и ему нужно выбрать-
ся за пределы базы на пятьдесят километров, причем имен-
но ночью. Уж не знаю, чем такая необходимость может быть
вызвана, но тем не менее. Все же согласны с тем, что это
опасно?

На лицах остальных читалось какое-то подозрение. Зачем
доктор говорит об очевидных вещах, и к чему он хочет при-
вести свою мысль?

– Очевидно, – ответит за всех Райтнов. – И днем-то опас-
но.

– Безусловно. Возвращаясь к нашей базе и защитному по-
лю – оно может быть сгенерировано вокруг ровера, если он
находится не более, чем в пятидесяти километрах от базы.

Барни и Гордон переглянулись между собой. В глазах по-
следнего читалась некоторая доля скептицизма.

– Это, конечно, вполне неплохо, но какой в этом глубокий
смысл? Это имело бы смысл во время исследований, но сей-
час-то нам зачем колесить вокруг базы?



 
 
 

–  О, да,  – вставил Айзек.  – Представьте практическую
пользу от этого, если бы исследовательские базы умели это
делать. Можно было бы не бояться уехать далеко и узнать
много нового.

Эмилия хлопнула его по плечу.
– Очнись, Айзек, – мягко произнесла она. – Мы уже не

исследователи, и сама наша экспедиция вовсе не исследова-
тельская… как выяснилось.

Ангус скрестил руки на груди и уперся взглядом в пол.
– Сама по себе эта функция мало полезна, – сказал он,

продолжая смотреть в какую-то определенную точку. – Она
скорее второстепенна. Основное покрытие защитным купо-
лом обеспечивается за счет спутников, но вполне может
возыметь место ситуация, когда все они на несколько секунд
теряют объект и не могут обеспечивать его защитой. Это ма-
ловероятно, учитывая количество спутников на орбите, но
дополнительная степень защиты всегда необходима за пре-
делами родной планеты. Есть одно условие: ровер должен
быть оборудован специальным датчиком, который подает за-
прос на защиту в определенном формате. В наших роверах
таких, само собой, нет.

Он поднял взгляд и посмотрел Гордону в глаза, а затем
решил подкрепить свои слова. Отойдя на два шага от голо-
граммы, он повернулся к ней лицом и продолжил:

– Вот представьте, что я – это ровер, а вы – спутники. В
один момент вы все теряете меня из виду, и я становлюсь



 
 
 

совсем беззащитный, а вот тут, – он показал рукой на пол
прямо перед собой, – ни с того ни с сего вдруг появляется
титан. И тогда…

Он не договорил. Прямо в том месте, куда он показывал,
начало что-то появляться. Что-то, приближающееся к базе,
и по мере приближения становящееся более отчетливым и
похожим на титана.

Райтнов посмотрел на часы – было без двадцати десять.
Солнце должно скрыться за горизонтом лишь через двадцать
минут, но титаны вовсе не испытывали необходимости до-
жидаться полной темноты. Им нужно лишь отсутствие пря-
мых солнечных лучей.

Монстр медленно приближался к границе купола. Ангус
завороженно глядел на маленькую, но чрезвычайно детально
прорисованную и грозную модельку. Момент истины при-
ближался, и все вновь задались одним-единственным вопро-
сом – сможет ли поле сдержать титанов?

Не доходя немного до границы купола, хищник остано-
вился.

–  Смотрите!  – воскликнула Эмилия, указывая пальцем
Ангусу под ноги. – Там еще один!

Второй титан подошел с той же стороны и тоже встал ря-
дом с границей купола. А через минуту появился и третий.
Все они стояли на месте и не решались пройти вперед, как
будто ощущали силу поля и не в состоянии были ее преодо-
леть.



 
 
 

Доктор завороженно смотрел на три крошечных модель-
ки, а затем громко и нервно рассмеялся.

– Оно работает! – вынес он вердикт. – Поле действительно
работает!

– Да, – согласился Гордон. – Чертово поле работает.
– А еще работает стадный инстинкт этих гадов, – заметил

Барни. – Они действительно умеют действовать сообща.
– Ничего, – не унывал Ангус. – Мы тоже умеем, и мы-то

уж гораздо умнее их.
Он поднял взгляд к потолку, запустил кисти рук в акку-

ратно уложенные волосы и закрыл глаза. Улыбка не сходила
с его губ. «Сегодня действительно удачный день», – пронес-
лась в его голове мысль, и он вновь опустил взгляд к проек-
ции и уже открыл рот, чтобы сказать что-то еще, когда один
из титанов вдруг начал медленно, потихоньку двигаться в
сторону базы и вскоре попал в зону действия купола.

И ничего не произошло. Остальные титаны тоже двину-
лись вперед, как будто совершенно не ощущали воздействия
купола. Будто его не было совсем.

Райтнов резко обернулся, чтобы посмотреть на график са-
модиагностики – купол был на все сто процентов работоспо-
собен.

– Почему они игнорируют поле? – взгляд доктора тоже
был прикован к графику. – Оно же функционирует!

Теперь он выглядел обескураженным. Только что празд-
новалась маленькая победа, но она оказалась ненастоящей.



 
 
 

С одной стороны, бояться по-прежнему было нечего, ведь
корпуса базы были настолько хорошо укреплены, что даже
титанам были не по зубам. С другой стороны – несколько
неуютно осознавать, что самые грозные хищники планеты
организовали что-то вроде клуба охотников за человечески-
ми головами и ошиваются вокруг. Они действительно умеют
действовать сообща и активно этим умением пользуются.

Но в том факте, что поле не сработало на титанов, крылся
один нюанс.

–  Ровер,  – прошептала Эмилия, но затем ее голос стал
крепче. – Они движутся прямо к роверу!

Транспортное средство по-прежнему лежало на крыше
напротив входа в медицинский корпус, и, по всей видимо-
сти, у титанов все еще сохранился к нему интерес. Как же
некстати, что не удалось отбуксировать его в ангар засветло.

Райтнов смотрел на медленно приближающиеся к безза-
щитному роверу модельки титанов и старался мыслить хлад-
нокровно. Поле по-прежнему отливало бледно-синим цве-
том. На границе купола с внутренней его стороны отчетливо
виднелось число «100».

– Док! – крикнул Алекс, выводя всех остальных из ступо-
ра. – Уменьшай радиус, быстро!

Ангус не заставил себя долго ждать и мигом очутился воз-
ле дисплея. Его пальцы, подобно пальцам пианиста-виртуо-
за, исполнили несложный этюд над поверхностью дисплея,
и радиус купола начал уменьшаться. Его цвет начал стано-



 
 
 

виться насыщеннее и все сильнее давил на Эмилию.
Взгляды всех колонистов были прикованы к проекции.

Поначалу, как только радиус купола начал уменьшаться, ни-
чего не менялось, и Айзек уже начал было думать, что и это
не сработает. Однако, когда радиус уменьшился до 70, все
титаны разом остановились и застыли на месте.

– Стой! – скомандовал Райтнов, и Ангус замедлил даль-
нейшее уменьшение купола.

Титаны стояли как вкопанные, и ближайший из них нахо-
дился уже в каких-то метрах от ровера. Затем он развернул-
ся на сто восемьдесят градусов и посмотрел на своих «одно-
клубников по охоте за человеческими головами», как будто
спрашивая: «Мне одному кажется, будто что-то овладевает
моим разумом?».

– Уменьши до шестидесяти, – Райтнов отдал новую ко-
манду, которую Ангус тут же исполнил.

И тут началось самое интересное – титаны начали неисто-
во махать лапами, теряя полное понимание того, что проис-
ходит. Они бросились врассыпную в попытках покинуть по-
ле действия защитного купола, и от их организованности не
осталось и следа.

Вскоре все титаны исчезли с голограммы. Колонисты
впервые увидели паническое отступление грозных хищни-
ков и не могли поверить своим глазам.

– Значит, днем – сто, – Райтнов первым пришел в себя, –
а ночью – шестьдесят. Разумно?



 
 
 

– Выходит, теория о плотности поля была верна, – заме-
тил Ангус. – В таком случае, я согласен насчет уменьшения
радиуса до шестидесяти в темное время суток.

Несмотря на то, что титаны покинули зону действия купо-
ла и исчезли с проекции, взгляды всех шестерых были при-
кованы к ней. Они подкатили стулья и расселись вокруг го-
лограммы.

Спустя полчаса титаны вернулись, и теперь их было пять.
Они снова встали у границы купола, но на этот раз не захо-
дили в зону его действия. Один раз Ангус ради удовлетво-
рения своего интереса увеличил радиус купола до восьми-
десяти метров, и тем самым заставил титанов неторопливо
отойти. Было очевидно, что такой плотности сигнала недо-
статочно, чтобы заставить их в панике скрыться.

Когда время близилось к полуночи, Гордон встал на ноги.
– Это, безусловно, интересно, – сказал он. – Но я не готов

наблюдать за ними всю ночь. Судя по всему, титаны так и
будут ошиваться у границы купола и не осмелятся сунуться
в зону его действия. А нам не помешало бы поспать, ведь на
завтра запланировано множество дел.

– Согласен, – Барни зевнул и направился к выходу из ко-
мандного пункта. – Титаны титанами, а сон по расписанию.

На всякий случай Ангус уменьшил радиус купола до ми-
нимального значения, то есть до пятидесяти метров. Удосто-
верившись, что перевернутый ровер все равно находится в
пределах зоны его действия, доктор тоже направился к вы-



 
 
 

ходу.
Вскоре все оказались в своих комнатах, приняли водные

процедуры и легли в свои кровати. День действительно пред-
стоял насыщенный.

Барни лежал на спине и смотрел в потолок. Ему хотелось
спать, но он не смыкал глаз – одна мысль тревожила его со-
знание, и думал он отнюдь не о куполе и титанах: он думал
о своей рабочей станции. Многого ему разузнать не удалось,
ведь для доступа к самой важной информации необходимо
было пройти оба фактора идентификации: отпечаток паль-
ца и пароль. Пальцы всегда были при нем, а вот пароль он,
хоть убей, не помнил. Каким же образом можно освежить
эти воспоминания в своей памяти? Док говорил, что в тео-
рии их можно разблокировать, но, черт возьми, как???

С этой мыслью он и заснул легким, беспокойным сном.



 
 
 

 
Глава 17: Прошлое

 

– Эй, Барни!
Голос казался очень знакомым, но звучал приглушенно и

будто доносился откуда-то издалека. Барни повернул голо-
ву направо, откуда, как ему показалось, доносился голос. К
своему удивлению, Барни обнаружил, что его обладатель на-
ходится совсем рядом, практически в соседнем кресле.

Барни сразу узнал это лицо. Горбатый нос, вероятно, сло-
манный несколько раз, очень хорошо подходил для того, что-
бы поддерживать очки, лишая своего обладателя нужды по-
стоянно поднимать их вверх по переносице. За напичкан-
ными различной электроникой дужками и линзами красова-
лись большие синие глаза, прямо как в японских мультфиль-
мах. Тонкие едва розовые губы изображали легкую улыбку и
обнажали неровные, но поразительно белые зубы. Прическа,
как обычно, больше походила на маленький стог сена.

Лицо Колина не спутаешь ни с чьим другим даже в полной
темноте.

Барни поправил очки. Черт возьми, наверняка иметь гор-
батый нос чрезвычайно удобно, особенно в век высоких тех-
нологий, когда очки разве только не дышат за тебя.

– Ты что, заснул? – Колин улыбнулся слегка шире.
Они сидели за своими рабочими станциями в команд-



 
 
 

ном пункте, и Барни безуспешно пытался вспомнить, как он
здесь оказался.

– Просто задумался, – услышал он собственный голос. Его
присутствие здесь резко начало казаться ему предельно ло-
гичным, и он напрочь забыл о своих сомнениях. – Сколько
до конца смены?

– Десять минут. Уже не терпится посмотреть на них вжи-
вую.

Барни кивнул головой. Смена кончается в 20:00, а значит,
до наступления темноты и вечерней вылазки с базы остается
чуть более двух часов.

– Ты когда-нибудь видел живых титанов? – Колин потирал
руки от возбуждения.

– Как и ты. Сегодня увидим.
Колин встал, чтобы размять затекшие суставы. Почему-то

у него на плече висел автомат, а на голове расположился за-
щитный шлем. Очки уступили место электронной системе
целеуказания шлема.

– Ну как, готов? – спросил Колин.
Барни взглянул на часы – было ровно 22:00. Куда делись

проклятые два часа?
– Погоди секунду, – ответил он и повернулся к своей ра-

бочей станции, которая почему-то была выключена.
«Пожалуйста, введите пароль или приложите палец к ска-

неру».
Барни потянулся к клавиатуре. Его пальцы быстро набра-



 
 
 

ли комбинацию «7642», и на дисплее отобразилось привет-
ственное сообщение. Барни зашел в панель управления и вы-
брал пункт «Защитный купол».

«Пожалуйста, введите мастер-код, а затем приложите па-
лец правой руки к сканеру», – отобразилось на экране.

Барни вновь потянулся к клавиатуре и набрал «2467», а
затем приложил большой палец к указанной области. Ком-
бинация подошла. «Удобно, когда используешь один и тот же
пароль, только задом наперед», – пронеслось в голове Барни.
На дисплее отобразилась панель управления куполом. Поче-
му-то он был неактивен, что Барни сразу же и исправил.

– Теперь мы под защитой, – сказал он, вставая. Внезапно
он понял, что на его плече тоже висит автомат, а на голову
надет шлем. Барни готов был поклясться, что только что си-
дел в стандартной рабочей форме, а не во внешней амуни-
ции.

А в следующий момент он уже стоял перед кодовым зам-
ком, отвечающим за ведущую в ангар дверь. Барни поднял
руку и ввел код «7642», но замок лишь отрицательно морг-
нул красным и предупредил о конечном числе неудачных по-
пыток.

«Черт», – подумал Барни. – «Не тот код».
А затем он ввел уже другой, которым замок остался впол-

не удовлетворен: «1840». Эту комбинацию было легко за-
помнить – ведь единица находится над четверкой, так же
как и восьмерка – над нулем. Ты просто дважды ведешь па-



 
 
 

лец наискосок. Двери ангара начали открываться… и взгля-
ду Барни предстал прекрасный вид с крыши небоскреба ка-
кого-то крупного мегаполиса.

Барни недоуменно обернулся – позади него, как и прежде,
тянулся коридор военной базы. Но то, что находилось за две-
рями ангара…

Внезапно Колин резко вскинул оружие и раздался гром-
кий выстрел. Почему-то оружие было огнестрельным. Барни
вновь повернулся к выходу на крышу – метрах в десяти от
него в луже крови лежал человек в дешевой военной фор-
ме. Рядом лежал автомат какой-то старой модели, каких уже
давно не производили.

Барни сделал неуверенный шаг вперед и оказался на кры-
ше. Справа от него в углу находились еще два человека –
вполне себе живых и очень напуганных. Это были мужчина
и женщина, оба лет тридцати на вид. Они были одеты в стро-
гие деловые костюмы черного цвета – скорее всего, работали
в одном из местных офисов. Но как они оказались на этой
крыше, и кто этот лежащий в луже крови человек?

Колин стоял рядом и тоже смотрел на дрожащих как ли-
стья на ветру офисных сотрудников. Девушка дрожала на-
столько сильно, что, казалось, способна была пробурить под
собой дыру и спуститься на этаж пониже. Ее короткие свет-
лые волосы намокли и прилипли ко лбу. Мужчине же стоило
отдать должное – несмотря на страх, он прикрывал ее рука-
ми и пытался защитить.



 
 
 

– Черт, – сказал Колин.
Барни молча на него посмотрел. Периферийным зрени-

ем заметил, что двери, через которую они попали на крышу,
больше нет – там теперь была голая кирпичная стена, но Бар-
ни не обратил на это внимания.

– Они свидетели, мужик, – Колин сам начал дрожать от
паники. – Мужик, понимаешь? Свидетели!

«Свидетелей не оставлять», – прогремел в голове Барни
властный голос, принадлежащий непонятно кому.

– Свидетели, – не унимался Колин.
Барни посмотрел на оружие в своих руках. Затем плавно

перевел взгляд на двоих в углу и встретился глазами с де-
вушкой. Они были карие и очень большие. Казалось, они за-
нимали весь угол обзора, и Барни не мог ничего видеть, кро-
ме этих умоляющих глаз.

– Пожалуйста, – прошептала она.
Щелкнул предохранитель.

***

Барни резко проснулся и сел на кровати. Не понимая, что
происходит, он начал махать перед собой руками, как будто
защищаясь от чего-то. По его спине тонкими струйками сте-
кали капли холодного пота.

Сознание медленно возвращалось, принося с собой вос-
поминания вчерашнего дня. Это был просто сон, дурной сон.



 
 
 

Барни медленно повернул голову направо, протянул руку
и нащупал выключатель. В комнате загорелся легкий желто-
ватый свет, который совершенно не раздражал привыкшие к
темноте глаза. Барни свесил ноги с кровати, посидел некото-
рое время, переваривая увиденное во сне, а затем поднялся
и направился к раковине, чтобы умыться холодной водой.

«Что это была за девушка?» – пронеслась в голове мысль.
А затем его вновь прошиб холодный пот, ведь в этом сне

был также и Колин. Барни готов был поклясться, что это был
он – горбатый нос, большие синие глаза, птичье гнездо на
голове. Чертовски знакомое лицо. Барни где-то читал, что
мозг человека не способен на случайную генерацию лиц –
все те черты, что мы видим во снах, были где-то увидены
нами ранее. А мозг просто подкидывает нам их, когда на ка-
кого-то человека нужно надеть лицо. И это точно было лицо
Колина. Барни вспомнил его, но не мог вспомнить, откуда
они знакомы.

Он медленно повернулся на месте и нашел взглядом свой
планшет на прикроватной тумбе. В следующий миг он уже
держал его в руках и судорожно пытался вспомнить коды.

– Один-два… – продиктовал он, и планшет послушно вы-
вел перед собой проекцию, на которой отобразились числа.
Барни на секунду задумался и зажмурил глаза. – Четыре…
семь. Точка. Два-четыре-шесть-семь. Точка. Один… три…
четыре-ноль.

Он открыл глаза и взглянул на проекцию. Числа лучше



 
 
 

усваивались, когда были на виду. Планшет слушал внима-
тельно и не пропустил ни одной цифры, и на проекции отоб-
ражались все три произнесенных комбинации: «1247. 2467.
1340».

Почему-то именно эти комбинации приходили на ум, но
Барни совершенно не был уверен, что хотя бы одна из них
фигурировала во сне. Не придумав ничего лучше, Барни
произнес:

– Отправить Гордону.
«Сообщение отправлено», – отобразилась надпись, а за-

тем проекция исчезла. Барни положил планшет обратно на
тумбу и начал задумчиво мерить шагами свою комнату. Он
дважды дошел до противоположной стены и обратно, когда
над планшетом снова появилась проекция, на этот раз сооб-
щающая о входящем вызове, который Барни тут же принял.

– Что это за ребус такой? – голос Гордона был сонным,
но в нем звучала заинтересованность. – Похоже на какие-то
коды.

– Так и есть, Гордон. Я знаю, это звучит глупо, но мне
приснилось, как один из них подходит к кодовому замку ан-
гара… А еще я вспомнил, кто такой этот Колин.

Гордон ничего не ответил. Повисла тишина, и Барни по-
казалось, что фраза прозвучала еще глупее, чем он предпо-
лагал. Тишина эта давила все сильнее, и даже фраза «лучше
ложись спать» была бы предпочтительнее ее.

– Через минуту у твоей двери, – наконец ответил Гордон



 
 
 

и завершил вызов. Только теперь Барни обратил внимание
на время – было 3:15 ночи.

Как всегда, Гордон был предельно пунктуален, и когда
Барни открыл дверь, он уже стоял напротив. В коридоре го-
рел все тот же теплый желтоватый свет, что и в комнате – он
включился автоматически, когда Гордон сделал шаг за пре-
делы своей комнаты.

– Я думал, ты скажешь, что это бред, – признался Барни.
– Да все, что тут происходит, это полный бред. Так что

не удивлюсь, если во сне тебе явились реальные воспомина-
ния, – ответил Гордон. – А что именно было в твоем сне?

Барни кратко пересказал содержание. Получилось невра-
зумительно и отрывисто, но и сам сон не являлся класси-
кой кинематографа. Главное, что Барни смог точно опи-
сать внешний вид Колина, ситуацию на крыше и вроде даже
вспомнить пару кодовых комбинаций.

– Гнездо на голове и горбатый нос… – задумчиво произ-
нес Гордон. – Нет, таких я точно не помню.

– Да черт с ним, – махнул рукой Барни. – Я больше взвол-
нован от случая на крыше. Эта женщина, она тоже кажется
мне знакомой, понимаешь? Будто я видел ее где-то.

Гордон кивнул.
– И знаешь что? – сказал Барни, глядя куда-то в потолок. –

Мне кажется, это было на самом деле. Помнишь, док сказал,
что меня отправили под трибунал за невыполнение прика-
за? Думаю, приказ был в том, чтобы убить этих людей. Они



 
 
 

случайно оказались свидетелями ликвидации какого-то пре-
ступника, ну или что-нибудь в этом роде. Я не знаю.

Барни вновь начал мерить шагами пол, как он обычно это
делал в минуты задумчивости или волнения.

–  Может, ты еще что-нибудь вспомнишь,  – задумчиво
произнес Гордон. – Я бы тоже хотел вспомнить свою про-
шлую жизнь. Какой бы она ни была.

Барни остановился и взглянул на него.
– Наверное, иногда лучше не знать лишнего. Ты просто

работаешь с исходными данными и не задумываешься о про-
шлом. У тебя его нет, как и будущего. Есть только настоя-
щее.

Гордон пожал плечами.
– Может и так. Ты хочешь проверить эти коды?
– А если не подойдут?
– То ничего не изменится, других вариантов у нас все рав-

но нет. Ты можешь хотя бы поиграться с кодами своей ра-
бочей станции, вряд ли она будет намертво заблокирована в
случае неудачного ввода. К тому же, твой палец для разбло-
кировки всегда при тебе.

Барни почесал затылок.
– Да, ты прав, – сказал он. – Других вариантов все равно

нет. Будем будить Алекса?
Теперь уже Гордон задумчиво поднес кулак к подбородку.

С одной стороны, хотелось все важные вопросы решать вме-
сте, но можно ли проверку кодов, увиденных во сне, считать



 
 
 

решением важного вопроса?
– Давай просто проверим коды на твоей станции, нет нуж-

ды ради этого звать кого-то еще. Если подойдут – другое де-
ло.

Они спустились на первый этаж, прошли мимо входа в
столовую и направились по коридору в сторону командно-
го пункта. Через несколько метров коридор уступил место
лестнице, которая вела под землю, к переходу в другой кор-
пус. Не сговариваясь, Гордон и Барни остановились перед
лестницей и переглянулись – в переходе не горел свет. Лест-
ница, на верхние ступеньки которой еще падал мягкий свет
из коридора, будто уходила в пустоту. Или в глотку какого-то
чудовища.

– Боишься темноты? – подшутил Барни над товарищем.
Гордон слегка улыбнулся и сделал шаг вперед. Как толь-

ко его стопа коснулась ступеньки, в переходе загорелся свет,
разрушая иллюзию пустоты – датчики базы работали кор-
ректно и включали свет только там, где это было необходи-
мо. Причем, даже в дневное время суток.

Однако, когда они спустились вниз по лестнице, иллюзия
вновь появилась, потому что коридор был освещен не пол-
ностью, а лишь до ближайшего ответвления, то есть до пе-
рехода в командный пункт. Вход в медицинский корпус был
погружен во мрак.

Барни первым подошел к двери перехода, и она с мягким
шипением ушла в стену. В коридоре уже горел свет, однако,



 
 
 

в его конце, ближе к двери командного пункта, одна из ламп
по-прежнему мерцала, создавая неприятное ощущение на-
пряженности.

– Может, все же позовем Алекса? – неуверенно предло-
жил Барни. – С ним будет не так страшно.

Он встретился глазами с товарищем, и взгляд последне-
го выражал абсолютную серьезность. Затем Гордон утверди-
тельно кивнул, и они оба рассмеялись.

Когда они подошли к двери почти вплотную, сканер, как
обычно, выдвинулся из потолка и приступил к работе. Удо-
стоверившись, что перед ним свои, он скрылся в своем гнез-
де и открыл дверь. Свет в помещении зажегся.

В центре комнаты все еще проецировалась голограмма ба-
зы. Защитный купол по-прежнему был на месте, а вот титаны
куда-то пропали. Наверняка, они поняли, что добраться до
базы им не удастся – все же, эти твари были довольно умны.
А может, они даже задумали что-то еще и сейчас готовятся
к осуществлению своего коварного плана.

Барни занял место напротив своей рабочей станции и
включил ее. Гордон сел рядом. Когда система предложила
выбрать между двумя способами идентификации, Барни вы-
брал вариант с паролем.

«Пожалуйста, введите 4-значный код» – отобразилось на
дисплее.

Барни откинулся на спинку стула, сцепил кисти рук и под-
нес их к подбородку. Иногда люди не торопятся проверять



 
 
 

какую-либо важную догадку, потому что где-то в глубине ду-
ши понимают, что, скорее всего, ничего не выйдет – в таком
случае можно отодвинуть момент фиаско и продолжить пи-
тать иллюзии еще некоторое время.

Наконец, он достал планшет и взглянул на те три комби-
нации, которые он отослал Гордону: «1247. 2467. 1340».

Бросив короткий взгляд на Гордона и дождавшись его
кивка, Барни начал вводить коды один за другим, и, как и
следовало ожидать, рабочая станция не приняла ни один из
них.

– Хреново, – сказал Барни. – Я почему-то думал, что один
из них подойдет. Во сне я так уверенно их набирал.

– Может, ты набирал другие комбинации? – спросил Гор-
дон.

– Может и другие, да какая разница? Не понимаю, с чего
я решил, что это сработает.

Гордон уперся локтями в колени, продолжая смотреть на
экран.

– Я к тому, что не зря же ты запомнил именно эти цифры.
Может, они шли чуть в другой последовательности, понима-
ешь? Может, наоборот или еще как?

Барни ощутил легкий холодок, спускающийся по спине
и растекающийся по пояснице. «Удобно, когда используешь
один и тот же пароль, только задом наперед», – вновь про-
неслась в его голове мысль, возникшая из ниоткуда. Гордон
был абсолютно прав!



 
 
 

Пальцы вновь нависли над цифровой клавиатурой и ввели
«7421». В доступе вновь было отказано, и теперь уже система
недовольно предупредила, что осталось всего три попытки.
Не обращая внимание на сообщение, Барни ввел следующий
код: «7642».

На секунду система задумалась, а затем поле ввода про-
пало с экрана, и вместо него появилось приветственное со-
общение.

Барни хлопнул ладонями по столу и резко встал, ощущая
учащенное сердцебиение. Тысячи мыслей носились в его го-
лове, распирая черепную коробку изнутри, но главная мысль
гласила: «Получилось! Черт возьми, это действительно сра-
ботало! Кто бы мог подумать, что для решения важной про-
блемы нужно было всего лишь поспать».

На мгновение Барни застыл и ощутил неприятное пока-
лывание в висках. «А что, если я все еще сплю?», – новая
важная мысль заняла все его сознание, – «Что, если это лишь
продолжение сна, и никакой код вовсе не подошел?».

Не найдя ничего более разумного, Барни что есть сил
ущипнул себя за кончик носа. Глаза тут же наполнились сле-
зами от сильной боли и дискомфорта. В конце концов, кон-
чик носа обычно не подвергается физическим воздействиям
и очень чувствителен. Барни смахнул слезу с правого глаза
и рассмеялся. Кончик его носа начал приобретать бордовый
оттенок.

Гордон стоял рядом и тоже не мог поверить своим глазам.



 
 
 

–  Я правильно понимаю, что это сработало?  – наконец
спросил он.

Барни только кивнул. Это действительно сработало. На
дисплее отображался рабочий стол станции – все точно так
же, как если бы Барни выбрал способ идентификации по от-
печатку пальца. Пункт «Защитный купол» сразу приковал
взгляд Барни.

«Пожалуйста, введите мастер-код»  – отобразилась над-
пись, когда Барни выбрал его.

– Говоришь, наоборот? – спросил он Гордона. – Как ты до
этого вообще догадался? Это же я видел сон, а не ты.

Не дожидаясь ответа, он ввел тот же код, что и минутой
ранее, но задом наперед: «2467». В следующее мгновение на
экране отобразилась панель управления защитным куполом
– такая же, как и на дисплее рядом с ним. Присутствовали
все отладочные данные и элементы управления.

Улыбка не сходила с лица Барни. Теперь его голову зани-
мал только вопрос: вспомнит ли он оставшуюся часть своего
забытого прошлого? Много ли событий произошло за время
его забвения? Кем он был раньше?

Он энергично встряхнул головой, чтобы отбросить лиш-
ние мысли. Сейчас необходимо было проверить еще один
код. От того самого замка, который блокирует дверь в завет-
ное помещение под недвусмысленным названием «Ангар /
Оружейная».

Гордон, судя по всему, подумал о том же.



 
 
 

– Думаешь, стоит пробовать это сейчас? – спросил он. –
Код записан, может, есть смысл попробовать утром?

– Шутишь? – отозвался Барни. – Ты вот сможешь сейчас
просто взять и пойти спать, зная, что у тебя есть код, кото-
рый, возможно, откроет нам путь к оружию и роверам?

– Нет.
– Вот и я – нет. А вот если мы эту дверь откроем, то я

успокоюсь и просплю до обеда.
Гордон усмехнулся. Осталось решить еще только один во-

прос.
– Будем звать Алекса?
Барни на секунду задумался, а затем утвердительно кив-

нул. Они условились все важные решения принимать вместе.
На звонок Райтнов ответил не сразу. Голос у него, как и

полагается голосу разбуженного среди ночи человека, был
сонный и уставший, однако он становился живее с каждым
услышанным словом..

– Я сейчас подойду, – под конец в голосе Алекса не слы-
шалось и оттенка сонливости. – Не открывайте ее без меня,
хорошо?

Пока он собирался и шел в командный пункт, Барни с
Гордоном продолжили изучение тех функций рабочей стан-
ции, которые были скрыты за мастер-кодом, однако ничего
касательно кодового замка ангара им обнаружить не удалось.
Зато удалось обнаружить панель управления той самой си-
стемой сопровождения роверов, о которой накануне говорил



 
 
 

Ангус.
– Смотри, – Гордон указал пальцем в один из пунктов ме-

ню под незамысловатым названием «План базы».
Барни выбрал этот пункт, и на дисплее отобразилась де-

тальная карта с описанием каждого прохода и помещения.
Барни навел курсор на ангар, скрытый за кодовым замком,
и на экране появилась подсказка: «Чтобы уточнить количе-
ство единиц техники и оружия, нажмите здесь».

Ощущая учащенное сердцебиение, Барни послушно на-
жал в указанном месте, однако на экране появилось сооб-
щение об ошибке, гласящее, что не удалось загрузить запро-
шенные данные.

– Черт, – выругался Барни, а затем поднес руку к подбо-
родку и начал его массировать. – Хотя чего еще следовало
ожидать? Конечно, они подчистили базу и удалили все дан-
ные, которые могли бы нам хоть о чем-то рассказать. Наде-
юсь, что в самом ангаре все же не пусто, должны же нам дать
шанс выбраться отсюда?

Гордон встал со стула и начал мерить шагами комнату.
–  Знаешь, что мне это напоминает?  – задумчиво изрек

он.  – Какой-нибудь психологический триллер, в котором
главного героя ставят в «неловкую» ситуацию и смотрят, как
он будет из нее выбираться. А иногда как бы невзначай под-
кидывают ему подсказки, чтобы было интереснее наблюдать.

– К чему ты клонишь?
– Я не клоню, просто рассуждаю. Что будет, если в ангаре



 
 
 

действительно будет что-то стоящее? Что если это лишь оче-
редная подсказка? И дана она нам для того, чтобы у нас по-
явился шанс добраться до главной базы планеты и улететь?
А там нас ждет что-то еще.

– Ну, а что, если мы просто останемся тут? В обоих слу-
чаях мы не выигрываем и не проигрываем. Надо использо-
вать возможности.

Гордон скрестил руки на груди и посмотрел товарищу в
глаза.

– Если мы пройдем все испытания, мы не вернемся к нор-
мальной жизни. Нас либо уберут, либо сохранят для даль-
нейших экспериментов.

– Пусть так, – Барни был совершенно спокоен. – Это не
повод сдаваться. Лично я намерен «убрать» кого-нибудь еще
раньше, чем уберут меня самого. Ты со мной?

Гордон улыбнулся.
– Само собой. Никто и не думал сдаваться.
Зашипела дверь, и в комнату вошел Райтнов. Он выглядел

очень возбужденным, а от сонливости, которая присутство-
вала в его голосе во время звонка, не осталось и следа.

– Удалось что-нибудь найти? – с порога спросил он. – Бар-
ни, что у тебя с носом? Гордон тебя ударил?

Барни ощупал кончик своего носа и слегка поморщился
от неприятных ощущений – тот стал уже совсем бордовым.

–  Ущипнул себя, чтобы удостовериться, что не сплю,  –
смутился Барни, а затем ввел Райтнова в курс дела, не упу-



 
 
 

стив ни одной детали из своего необычного сновидения.
Райтнов все время кивал головой, и сильнее всего его глаза
расширились на фразе: «Тогда Гордон предложил ввести код
задом наперед – и ты не поверишь, но это сработало».

– Значит, тебе приснилось сразу два момента из прошло-
го – твоя работа здесь и инцидент, из-за которого ты сюда
попал?

– Я в этом уверен, – сказал Барни. – Хотя что там на самом
деле было, скорее всего, не узнаю никогда.

Райтнов уткнулся подбородком в кулак и сдвинул брови.
–  Управление куполом, план помещений и пустая база

данных… – наконец пробормотал он. – Не густо.
– Мне кажется, тут нарочно все подчистили, – отозвался

Гордон. – И я этому не удивлен.
Он вновь поделился своими подозрениями по поводу то-

го, что за ними могут наблюдать в режиме реального време-
ни и давать подсказки в случае необходимости. Райтнов с
интересом выслушал его теорию и согласился с тем, что сон
Барни вполне мог быть вовсе не сном, а внушенной мыслью
откуда-то извне. Однако, сам Барни эту теорию всеми сила-
ми отрицал.

– Мы уже побывали во стольких передрягах, ребята, – ска-
зал он. – Мы могли погибнуть по пути сюда, когда упавшее
дерево преградило нам дорогу. Я чуть не погиб, когда ме-
ня схватил волк. Алекс чуть не погиб во время нападения
на Альфу. И сейчас вы говорите, что кто-то внушил мне эту



 
 
 

мысль, хотя в данный конкретный момент нашим жизням
ничего не грозит?

– Ну, может им просто стало скучно? – Гордон тоже не
отступал. Райтнов слегка улыбнулся и промолчал.

Барни проигнорировал предположение и продолжил:
– К тому же, доктор говорил о том, что воспоминания во-

все не стерты из наших мозгов, к ним лишь заблокирова-
ли доступ. И мозг в состоянии эту блокировку обойти, если
сможет понять, как это сделать. Лично я верю в то, что мне
приснилось мое прошлое. Все в этом сне мне казалось та-
ким знакомым, а не абстрактным и непонятным, как в дру-
гих снах.

Он окинул оппонентов взглядом, ожидая ответных выпа-
дов.

– Доктор говорил, что воспоминания не стерты… – задум-
чиво повторил Райтнов.

– Именно так.
– А вы ему верите?
Барни хотел что-то ответить, но осекся. Вопрос был для

него неожиданным.
– А ты? – спросил он.
– Я первый спросил, – улыбнулся Алекс.
Наступила довольно продолжительная пауза, и лишь

включенная рабочая станция Барни нарушала тишину лег-
ким, едва различимым гулом вентиляторов. Комната погру-
зилась в такую спокойную тишину, что каждый мог слышать



 
 
 

дыхание других. Наконец, Гордон прервал ее:
– Лично я ему верю. Не могу сказать, что я уважаю его

сознательное решение участвовать в эксперименте, где жиз-
ни людей стоят не больше, чем тот ужин, который я прогло-
тил накануне, но ведь и мы не без греха, так? Иначе нас бы
тут не было.

Как оказалось, он высказал общее мнение, которое каж-
дый почему-то стеснялся выразить.

– Я допускал поначалу, что его слова насчет вживленных
воспоминаний могут быть вымыслом, – продолжал Гордон. –
Но тогда получаются некоторые нестыковки. Первая: если
мы действительно простые колонисты и случайно попали в
передрягу, откуда Ангус знает все о титанах и защитных ку-
полах, которые против них работают? И вторая: задумыва-
лись ли вы о том, что вы действительно помните? Я вот пом-
ню, что всю жизнь работал в военной отрасли, и меня коман-
дировали сюда на несколько месяцев с целью поддержания
порядка и обеспечения безопасности. Если не копать глуб-
же, вроде бы этих знаний вполне достаточно, но если коп-
нуть… Я не помню своих родителей, свою жену. Женат ли
я вообще? Есть ли у меня дети? Ответов на эти вопросы у
меня нет, и отсюда я делаю вывод, что в моей голове хорошо
поковырялись. И отчасти к этому выводу я пришел благода-
ря доктору, который пролил некоторый свет на эксперимент
и заставил меня поднапрячься и попытаться вспомнить то,
что было со мной до экспедиции.



 
 
 

Комната вновь погрузилась в тишину. Барни откинулся
на спинку стула, сцепил кисти рук за затылком и задумчиво
смотрел в потолок, а Райтнов скрестил руки на груди и обло-
котился на соседний стол. Оба крепко задумались над слова-
ми Гордона. Удивительно, но им на ум никогда не приходила
даже мысль задуматься о своем прошлом. А часто ли мы в
целом задумываемся об этом? Нам кажется, что оно являет-
ся неотъемлемой нашей частью, мы воспринимаем его как
нечто само собой разумеющееся. Подобным образом мы не
задумываемся о том, что у нас есть глаза или нос – мы про-
сто ими пользуемся. Это все настолько же естественно как
то, что дважды два – четыре. Райтнов прогонял эти мысли в
голове и в очередной раз удивился тому, насколько глубоко
корпорация залезла в его сознание. Ему внушили, что экс-
педиция – единственное, что важно. Внушили, что ему не
следует задумываться о чем-либо еще. Однако, полный кон-
троль над человеческим разумом не может взять даже кор-
порация, и, если направить мышление в нужное русло, впол-
не можно прийти к интересным выводам.

– Все же, я считаю, что вспомнил часть своего прошлого, –
вполголоса повторил Барни, а затем встал со стула. – Ну что,
пойдем открывать ангар?

Его голос вывел Райтнова из размышлений.
– Думаю, это не лучшая идея, – возразил он. – Помните

про протокол безопасности?
Барни почесал затылок.



 
 
 

– Ну так пойдемте к роверу и возьмем оружие.
– Дело не в том, – улыбнулся Райтнов. – Я, конечно, пони-

маю, что вряд ли за той дверью нас ждет опасность. Однако,
протокол нарушать нельзя, если ты находишься за предела-
ми своей квартиры. А мы, вроде как, на другой планете.

– А в чем тогда дело? – Барни все еще не понимал. Он
посмотрел на Гордона, но тот согласно кивал головой, согла-
шаясь с Райтновом.

– Если нас все же ждет опасность, то нельзя исключать то-
го, что мы не сможем с ней справиться, – продолжал Алекс. –
А остальные ребята спят. Понимаешь?

– А-а-а-а, – протянул Барни и вновь почесал затылок. –
Ну да, звучит разумно.

– Давайте тогда дождемся утра и попробуем уже все вме-
сте, – предложил Гордон. – Барни, у тебя же записаны все
возможные варианты, так?

– Так точно. Я их все тебе и отправил.
– Ну и отлично. Тогда пойдемте по койкам. Встретимся

за завтраком в обычное время.
Оказавшись в своей комнате, Барни лег на кровать, даже

не раздевшись. Спустя десять минут он встал и начал мерить
шагами комнату – уснуть никак не удавалось. Несколько раз
пройдя туда и обратно, он наконец скинул комбинезон и сно-
ва лег. Он не мог перестать думать о том, что же окажется за
той дверью с замком. И подойдет ли код?

«Конечно, Алекс прав в том, что не следует лезть туда сре-



 
 
 

ди ночи, но как же хочется», – думал он, а его веки станови-
лись все тяжелее. – «Я теперь точно не усну до самого утра».

С этой мыслью он погрузился в глубокий, восстановитель-
ный сон.



 
 
 

 
Глава 18: Важная находка

 

Вопреки своим ожиданиям, Барни проснулся бодрым и
отдохнувшим. Решение отложить до утра разгадку одной из
самых важных тайн военной базы никак не повлияло на ка-
чество сна. А если и повлияло, то даже положительно – орга-
низм будто решил как следует подготовиться к такому важ-
ному делу и старательно восстанавливал силы.

Во время водных процедур Барни прокручивал в голове
события прошедшей ночи. Предположения Гордона о вжив-
лении мыслей и непрерывном наблюдении за колонистами
теперь не казались такими абсурдными. Точнее, о наблюде-
нии несложно было догадаться, ведь Ангус открытым тек-
стом заявил, что все происходящее в рамках этой экспеди-
ции – эксперимент. А какой эксперимент без наблюдений? А
вот предположение о вживлении мыслей на расстоянии дей-
ствительно заставляло задуматься. Если ночью Барни был
абсолютно уверен в том, что вспомнил часть своего прошло-
го, то сейчас он решил не торопиться с выводами. Лучше
просто иметь это ввиду, а конкретные выводы можно сде-
лать, когда появится больше данных.

Спустившись в столовую, он сразу же почувствовал креп-
кий и приятный аромат кофе – этот напиток уже стал неотъ-
емлемым атрибутом каждого утра и предвещал скорый зав-



 
 
 

трак. Почувствовав журчание в животе и резко давший о се-
бе знать голод, Барни улыбнулся и вспомнил о собаке Пав-
лова.

– Доброе утро, Барни, – поздоровался с ним Айзек, кото-
рый стоял напротив автомата с завтраками. Эмилия уже на-
чала кушать, поэтому лишь помахала ему рукой.

– И вам привет, – Барни подошел к кулеру с водой и выпил
два стакана подряд. – Как дела?

Айзек на секунду задумался. С тех пор, как они в послед-
ний раз виделись накануне, ничего особо не поменялось. Ин-
тересно, зачем люди всегда задают этот стандартный вопрос,
на который всегда один и тот же ответ?

– Все хорошо, – ответил он и улыбнулся. – А у тебя?
Барни подумал о том же самом, а затем ответил, что и у

него все хорошо. Выбрав себе на завтрак двойной омлет с
беконом и фасолью, а также большую чашку капучино, он
направился к столу.

– А где Алекс и Гордон? – спросил он у Эмилии, усажи-
ваясь рядом.

В эту же секунду зашипела дверь, и оба появились в про-
ходе. Каждый держал в руке стакан кофе – Райтнов всех
крепко подсадил на этот напиток. Барни предположил, что
они ходили в медицинский отсек, чтобы проверить Скотта,
и оказался прав.

– Он еще спит, – доложил Райтнов.
Удивляться особо было нечему – бедолага пережил мно-



 
 
 

го неприятностей и почти не спал двое суток. После таких
приключений восемь утра – не лучшее время для подъема.

Дверь снова зашипела, и внутрь вошел Ангус.
– Чуть не проспал наш завтрак, – с улыбкой доложил он

остальным. – Забыл поставить вечером будильник. Хорошо,
что организм сам прекрасно знает время, когда нужно под-
ниматься.

Он подошел к автомату, выбрал себе завтрак и присоеди-
нился к остальным.

– Барни, а что у тебя с носом? – спросил он, указывая на
его багровый кончик.

Гордон вспомнил, как его товарищ ночью ущипнул себя,
чтобы удостовериться в реальности происходящего, и расхо-
хотался. Барни строго посмотрел на него, а затем дотронулся
до кончика носа и слегка улыбнулся. Дискомфортные ощу-
щения почти прошли.

– Что ж, эта история могла случиться с каждым из вас, –
начал он и окинул взглядом остальных.

Увидев пять пар заинтересованных глаз, он удовлетворен-
но кивнул и кратко пересказал события прошедшей ночи.
Не забыл он упомянуть и теорию Гордона о внедрении мыс-
лей в сознание. Как и следовало ожидать, рассказ произвел
сильное впечатление на остальных, и сильнее всех был воз-
бужден Ангус.

–  Это невероятно!  – Он даже встал со своего места от
удивления. – Тебе действительно приснились эти коды? Дей-



 
 
 

ствительно не было других источников, откуда ты мог их
узнать?

– Ну источник мог быть только один, – ответил Барни. – Я
работал здесь и все знал, пока меня не заставили это забыть.
Откуда я еще мог взять эти коды, если не из воспоминаний?

Ангус сел, поправил очки, но все еще оставался слишком
возбужден для того, чтобы продолжать завтракать.

– Либо воспоминания, либо внедрение, – вставил Гордон.
– Внедрения мыслей не существует, – махнул рукой док-

тор. – Барни действительно это вспомнил.
Гордон не стал скрывать своего удивления.
– Как это не существует? А каким же образом нас убедили

в том, что мы здесь обычные поселенцы и должны изучать
планету?

– Все гениальное – просто. – Ангус вновь поправил очки
и приготовился к поучительному рассказу.

Оказывается, что корпорация никогда не внедряла мыс-
ли испытуемым. Человеческий мозг слишком сложен, и на
доскональное изучение его необходимо было потратить еще
сотни, если не тысячи, лет. Ученые научились лишь стирать
память, или, если быть точнее – блокировать доступ к воспо-
минаниям. Причем, блокировка эта была весьма условной,
потому что человек в любой момент мог получить доступ
к заблокированным «ячейкам памяти». Конечно, не суще-
ствовало строгих алгоритмов для гарантированного снятия
блокировки, однако, Барни находился в давно знакомом и



 
 
 

привычном ему месте, и все эти якори так или иначе помог-
ли ему.

Перед тем, как заблокировать память каждому из буду-
щих колонистов, члены корпорации под видом ученых-экс-
педиторов организовали для них подготовительные меро-
приятия. На них им рассказывали все то, что необходимо
было знать о планете Деметрион. Колонистам предоставля-
лись тонны материалов – видеозаписей с дронов и спутни-
ков, отчеты о составе воздуха и почвы планеты, а также мно-
гое-многое другое – само собой, все данные были фальши-
выми. Корпорация знала о существовании титанов, но это
было строго засекречено, а колонистам была рассказана со-
всем другая история. История о том, что им нужно просто
изучить почву планеты и фрагменты останков этих самых
титанов.

– Как видите, фактического внедрения мыслей нигде не
было, – заканчивал свой рассказ Ангус. – Вас просто корми-
ли ложными данными, и, можно сказать, вы сами убедили
себя в целях этой миссии. А затем ученые просто подтерли
лишнее в ваших головах, тем самым еще сильнее убеждая
вас в том, что это научная экспедиция.

– Значит, Барни действительно это вспомнил, – задумчи-
во произнес Гордон.

– А я тебе говорил, – отозвался Барни. – А ты все о своем
внедрении. А получается, что я не такой уж и плохой парень
– оказался под трибуналом из-за того, что отказался убивать



 
 
 

невинных людей. А ты вот за что сюда загремел, а?
Он хлопнул товарища по плечу и расхохотался, тем самым

разряжая ту задумчивую тишину, которая чуть было не по-
висла в столовой.

– Пожалуй, налью себе еще кофе, – сказал Гордон, глядя
на свой практически осушенный стакан.

Пользуясь всеобщей задумчивостью, вызванной его рас-
сказом, Ангус быстро поглотил оставшуюся часть своего зав-
трака. Наверняка, все думали о том, что заставило их ока-
заться здесь – кем они были в прошлом? На самом деле, Ан-
гус тоже был бы не прочь узнать эти любопытные детали, так
как в такие подробности его не погружали. Гордон вернулся
с горячим и ароматным напитком и сел рядом с Алексом.

– А что насчет Джо? – вдруг спросила Эмилия. – Надо его
накормить, он же тоже голодный.

Райтнов и Гордон переглянулись, и последний ответил за
двоих:

– Мы думаем, что не стоит держать его взаперти. Теперь
он один из нас и может быть полезен, так что нужно выделить
ему нормальную комнату и накормить. Что думаете?

– Думаю, урок он усвоил, – сказал Барни. – Так что давай-
те действовать сообща. У нас тут не тюрьма.

С этим предложением согласились все, и вскоре Джо уже
сидел за столом, но приниматься за свой завтрак, который,
по настоянию Эмилии, был в два раза урезан по объему, не
торопился.



 
 
 

– А где Скотт? – спросил он и посмотрел по сторонам.
– В мед отсеке, – ответил Райтнов. – Все еще спит.
– В мед отсеке? – переспросил Джо. – А что с ним случи-

лось?
Райтнов поднял к нему непонимающий взгляд и только

потом подумал, что его ответ прозвучал немного двусмыс-
ленно.

– Нет, с ним все в порядке, – улыбнулся он. – Просто мы
решили, что ему лучше переночевать в карантинной зоне,
благо, там можно вполне удобно устроиться. Ничего лично-
го, но мы переживали за свою безопасность после вчераш-
него.

Джо кивнул.
–  Уж этот-то соня никакой опасности не представляет.

Постоянно просыпал начало смены минимум на полчаса, и
мне приходилось работать за двоих.

Опустив взгляд, он снова наткнулся глазами на свой зав-
трак, и на этот раз он уже не смог устоять. Крайний раз оки-
нув взглядом остальных, Джо принялся за трапезу, и вско-
ре все съедобное с его тарелки перекочевало в его желудок.
Было видно, что он не наелся, но после нескольких дней го-
лодания не стоило сильно набивать живот.

Выглядел Джо вполне вменяемым и не подтверждал тех
опасений, которые каждый в той или иной степени испыты-
вал на его счет. Видимо, предположение, что он одумается и
в дальнейшем будет работать на команду, оказалось верным.



 
 
 

И это не могло не радовать – ведь Джо был лучшим механи-
ком на Альфе.

– Чем я могу быть полезен? – Разобравшись с завтраком,
Джо сразу перешел к делу.

– Рад, что ты спросил, – ответил Райтнов. – Один из на-
ших роверов довольно сильно поврежден титанами. Кстати,
тот самый, на котором я сюда приехал. Гордон и Барни счи-
тают, что повреждения довольно серьезные, но мне интерес-
но и твое мнение по поводу того, возможно ли его починить.

– Конечно, возможно, – не задумываясь ответил Джо, как
будто уже тщательно изучил характер повреждений. – Почи-
нить можно все, вопрос лишь во времени и материалах. Ко-
гда я смогу на него посмотреть?

Райтнов на секунду задумался, продумывая план дальней-
ших действий.

– Прямо сейчас. Я провожу, – Гордон взял инициативу в
свои руки. – А вы продолжайте заниматься запланированны-
ми делами.

Барни удовлетворенно кивнул – эта идея ему понрави-
лась. Само собой, под запланированными делами Гордон
имел в виду попытку открыть кодовый замок, за которым
скрывался второй ангар. Идея разделиться казалась весьма
уместной – нет смысла постоянно держаться вместе и пере-
двигаться одной большой кучей.

– Пойдем, – сказал Гордон, вставая с места. Джо поднялся
и направился следом за ним к двери перехода.



 
 
 

Барни проводил их взглядом, а затем тоже поднялся и за-
думчиво посмотрел в иллюминатор – на улице уже давно
рассвело. Он присмотрелся и увидел маленькие движущие-
ся по небу точки – это были птицы, по виду напоминающие
крупных ворон. Сближало их с земными собратьями также
и то, что питались они падалью, которая в изобилии остава-
лась в местах охоты волков. Барни предполагал, что и тита-
ны оставляют после себя немало лакомств для этих птиц, и
само их наличие говорило о присутствии рядом хищников.

– У меня есть на примете одна комбинация, которая мо-
жет подойти к замку, – наконец сказал он.

Ангус вновь оживился.
– У нас осталось четыре попытки, если мне не изменяет

память.
Память ему не изменяла – одну попытку потратил Райт-

нов, введя неверный код. Если ошибиться еще четыре раза –
замок заблокируется и перестанет принимать любые коды, в
том числе и верный. Разблокировать его можно будет толь-
ко с главной рабочей станции, к которой не было доступа,
либо специальным оборудованием, которого тоже не было в
наличии.

– Правда, – продолжал Барни, – есть вероятность, что она
не подойдет, и мы только заблокируем замок.

– Ну заблокируем, и что? – равнодушно ответила Эми-
лия. – Ничего не изменится. Сейчас вот замок не заблокиро-
ван, а мы все равно не можем пройти дальше, верно? К тому



 
 
 

же, никаких других данных касательно кода к этому замку
вы не нашли?

– Все так, – кивнул Барни.
– Ну значит и думать тут нечего.
Райтнов, Барни, Айзек и Ангус переглянулись между со-

бой. За столом сидели четверо мужчин, вполне себе взрос-
лых и самостоятельных, но решение за них приняла един-
ственная женщина. Причем, решение такое, с каким никто
спорить не собирался, потому что каждый склонялся имен-
но к нему, но стеснялся это высказать.

– Мне нравится такой подход, – наконец, улыбнулся Райт-
нов.

Они отнесли свои тарелки в зону приема грязной посуды –
механическая рука сразу же забрала ее и отправила на мой-
ку – и выдвинулись в пункт назначения. Когда они прибли-
жались по коридору к кодовому замку, Райтнов неосознан-
но сбавил шаг, но от остальных не отстал – они тоже замед-
лились. «А что, если все-таки не сработает?» – одна и та же
мысль занимала их головы. Они некоторое время постояли
напротив двери, и никто не решался нарушить тишину.

Наконец, Барни достал из кармана планшет и взглянул на
цифры, которые записал ночью: «1247. 2467. 1340». К рабо-
чей станции подошел второй код, значит, осталось попробо-
вать первый и третий. Причем, по аналогии с рабочей стан-
цией, их стоило попробовать ввести также и задом наперед.
Суммарно четыре комбинации – как раз столько попыток и



 
 
 

осталось.
Переглянувшись с остальными и получив одобрительные

кивки в ответ, Барни поднес руку к цифровой клавиатуре.
Пальцы его слегка дрожали, а бордовый нос отражался в
гладкой поверхности дисплея.

«1247». В доступе отказано. Осталось попыток: 3.
«7421». В доступе отказано. Осталось попыток: 2.
Барни обернулся через плечо и увидел, что Эмилия нерв-

но закусила губу. Лица остальных тоже выражали напряже-
ние, однако по их взглядам Барни прочитал, что нужно про-
должать. Других вариантов все равно не было. Он вновь по-
вернулся к дисплею.

«1340». В доступе отказано. Осталось попыток: 1.
«Черт», – пронеслось в голове Барни. Он надеялся, что

до последней попытки дело не дойдет. Он ввел первые две
цифры последней комбинации, когда почувствовал учащен-
ное сердцебиение от внезапно нагрянувшей мысли.

Он вдруг вспомнил, что комбинация от кодового замка
была очень простой, и что для ее ввода нужно было сделать
два одинаковых движения рукой. Может, провести наиско-
сок или как-то еще. Если вводить «0431», то движения вовсе
неодинаковые: сначала ты ведешь руку наискосок от нуля к
четверке, а потом горизонтально от единице к тройке.

Барни закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Осталь-
ные заметили его замешательство и переглянулись – Эми-
лия поднесла указательный палец к губам, тем самым давая



 
 
 

остальным знак не шуметь. Айзек даже постарался медлен-
нее и тише дышать.

Не открывая глаз, Барни поднял руку и попробовал сде-
лать два одинаковых движения рукой – первые, какие придут
на ум. Почему-то он провел рукой из воображаемого верх-
него левого угла в правый нижний. Он взглянул на цифер-
блат и попытался понять, какая это может быть комбинация.

В верхнем левом углу находится единица, в правом ниж-
нем – девятка. Допустим, что первые две цифры кода это
«19». Под единицей находится четверка, но под девяткой ни-
чего нет. Такой код не подойдет.

Глубоко вздохнув, Барни решил рискнуть и быстро ввел
последний код, который, как ему показалось, просто обязан
был подойти: «1840». Замок на секунду задумался, и в лю-
бой момент Барни со страхом ожидал увидеть злосчастное
сообщение о закончившихся попытках и блокировке замка.
А в следующую секунду на дисплее загорелся зеленый диод,
и двери начали медленно открываться.

Забыв про осторожность, Барни сделал шаг вперед и ока-
зался внутри просторного и светлого помещения. Оно име-
ло квадратную форму и по площади было раза в два боль-
ше первого ангара. Несмотря на то, что большая его часть
пустовала, помещение нельзя было назвать пустым. Массив-
ные стальные ворота расположились в стене напротив входа
– судя по всему, ворота эти вели наружу. Одна стена была
полностью отведена под оружейные стойки, которые, к вели-



 
 
 

кому сожалению Барни, пустовали. Две другие стены были
отведены под различные инструменты и средства диагности-
ки роверов.

Было в ангаре и еще кое-что, что намертво приковало
взгляд Барни и заставило его приоткрыть рот от удивления.
Райтнов и остальные уже стояли рядом с ним, и их глаза то-
же были полны удивления и даже восхищения. Никто не был
в силах произнести ни слова. Дверь за их спинами с мягким
шипением закрылась.

Ощутив вибрацию в кармане комбинезона, Барни, не от-
рывая взгляда от гигантских размеров ровера, достал план-
шет и принял входящий вызов.

– Джо говорит, что ровер можно починить, – сказал Гор-
дон, – но передняя ось сильно раскурочена, а нужных дета-
лей в ангаре нет.

– Ага, – рассеянно ответил Барни.
– Что «ага»? Выходит, что починить его мы все-таки не

сможем, во всяком случае прямо сейчас.
– Ага, – повторил Барни. – Слушай, Гордон, оставьте пока

тот ровер и приходите сюда. Тут есть кое-что интересное.
Гордон секунду помолчал, а затем голос его изменился.
– Точно, – сказал он. – Я совсем забыл про вашу дверь. У

вас получилось ее открыть? Что там, внутри?
В его голосе слышалось возбуждение.
– Получилось. Приходите сюда вместе с Джо.
– Так что там у вас? Мы сейчас выходим.



 
 
 

– Ага, – вновь повторил Барни и завершил вызов.
Когда он предложил Гордону прийти сюда вместе с Джо,

Эмилия с Айзеком удивленно переглянулись – стоило ли
сразу же погружать того во все детали? Однако, Райтнов, за-
метивший смущение товарищей, поспешил их успокоить:

– Не выглядит, будто ровер на ходу, – сказал он. – Нам
всем придется крепко поработать над ним, и глупо было бы
не воспользоваться его помощью.

Вскоре Гордон и Джо тоже подоспели. Они смогли вой-
ти, не вводя код – двери открывались автоматически, когда
внутри помещения уже кто-то находился. Увидев огромный
ровер, стоящий в середине ангара, Джо присвистнул от удив-
ления и нецензурно выругался. Однако, никто не обратил на
это внимания, а Айзек даже согласился с ним.

Ровер был явно предназначен отнюдь не для туристиче-
ских поездок – это была полноценная боевая машина. Гораз-
до шире и длиннее других роверов, он также был выше и об-
ладал несравненно более высокой проходимостью. Казалось,
что внутри могло бы поместиться целое поселение колони-
стов, а на крыше ровера, подобно вишенке на вершине тор-
та, красовалась большая плазменная пушка.

– Броня третьего класса, – сказал Барни, осматривая ро-
вер и зачем-то постукивая пальцами по обшивке.  – Даже
колеса бронированные. Такая игрушка и титанам не по си-
лам… наверное.

Гордон согласно закивал головой, все еще находясь под



 
 
 

впечатлением. Джо, в отличие от военных, в первую очередь
обратил внимание не на броню, а на другие характеристики
ровера.

– Колеса двадцать пятого или даже двадцать седьмого ра-
диуса, – сказал он. – Для сравнения, на роверах Альфы был
тринадцатый радиус. Какая же проходимость у этого мон-
стра! Чтобы вращать эти колеса и двигать такую махину,
стандартного двигателя будет явно недостаточно. Я уверен,
что движет им не топливо и не электричество. Тут самое ме-
сто ядерному двигателю!

Он прошел мимо Барни и встал напротив передних про-
жекторов ровера, осматривая часть обшивки, под которой,
по его мнению, должен был скрываться двигатель. Джо вни-
мательно осмотрел обшивку, но так и не обнаружил ничего,
похожего на капот.

– Так, – сказал он, и в его голосе почувствовался коман-
дирский тон. – Мне нужен Лилипут! Без него я эту штуку на
ход не поставлю.

Сказав это, он осмотрелся вокруг и в следующее мгнове-
ние слегка смутился. Однако, Райтнов остался доволен по-
ложением вещей – в командирском тоне Джо не было ничего
плохого. Скорее наоборот – это было к лучшему. Ему следо-
вало взять починку ровера под свой контроль.

– Я имел в виду Скотта, – объяснил Джо. – Мне нужен
Скотт. – В дальнейшем он пообещал себе не называть това-
рища старым прозвищем.



 
 
 

Райтнов взглянул на часы – было начало десятого утра.
Скотт спал уже больше двенадцати часов, что вполне доста-
точно даже при том условии, что предыдущие сорок восемь
часов он бодрствовал.

– Ладно, – сказал он, глядя на Джо. – Мы с тобой сейчас
идем за ним и ведем его на завтрак. Затем я отведу вас в ва-
ши комнаты – вы принимаете душ и делаете все необходи-
мые дела. Через сорок минут возвращаетесь сюда, и мы все
принимаемся за работу.

– Да мне и двадцати хватит, – отмахнулся Джо. Было вид-
но, что у него уже чесались руки от желания поковыряться
в новом ровере.

Райтнов молча кивнул, развернулся и направился к выхо-
ду из ангара, приглашая Джо следовать за ним. Когда дверь
за ними закрылась, Эмилия вполголоса спросила у осталь-
ных, не следовало ли кому-нибудь еще отправиться с ними,
на всякий случай. Вдруг Джо выбросит еще какой-нибудь
трюк?

– Не думаю, – ответил за всех Гордон. – Лишний контроль
будет напрягать как нас, так и его самого. Уж лучше сосре-
доточиться на командной работе, и Джо это понимает.

– Совершенно верно, – согласился Ангус, причем его го-
лос донесся откуда-то из-под ровера. – Работать нужно со-
обща.

В следующее мгновение из-под колеса показался его зад, а
затем он вылез полностью и встал на ноги. Не обращая вни-



 
 
 

мания на недоуменные взгляды, он продолжил:
– Мы тут все в одной корзине. Джо – товарищ неглупый,

и других фокусов выкидывать не станет.
– Док, – перебил его Барни.
– Что такое?
– А что ты делал под ровером?
– Как что? – удивился Ангус. – Искал вход, что же еще?
Барни переглянулся с Гордоном. Заметив их смущение,

доктор наконец догадался, что они ничего не знают про эту
модель ровера и видят ее впервые.

– Ах, да, – хлопнул он себя по лбу. – Позвольте мне объ-
яснить это наиболее понятным языком.

Он поднял очки вверх по переносице, а затем поднес руку
к подбородку в молчаливой задумчивости.

– Вот представьте, – продолжил он после некоторой пау-
зы. – Вы купили новый телефон. Но ведь вы не можете сра-
зу им воспользоваться, верно? Сначала вам нужно вставить
сим-карту, а затем войти в свой аккаунт или создать новый,
и только потом операционная система позволит вам совер-
шать звонки, так?

– Ага, – хором отозвались остальные, не понимая, к чему
он клонит.

– Так же и тут,  – продолжал доктор. – Минуту назад я
взял с полки предохранитель и вставил его в соответству-
ющее гнездо рядом с люком, и теперь его можно открыть.
Правда, его заклинило… Барни, может ты попробуешь?



 
 
 

– Попробую, – отозвался тот. – Но почему бы нам не войти
как обычные люди через обычную боковую дверь?

– Вы что, уже забыли про аналогию с телефоном? – улыб-
нулся Ангус. – Хорошо, давайте попробуем войти через бо-
ковую дверь. Идемте сюда.

Барни вновь оглядел остальных, чтобы убедиться в том,
что их лица выражают ту же степень непонимания, что и его
собственное.

– Открой дверь, – улыбка не сходила с губ Ангуса.
Барни подошел к боковой двери и уже поднял руку, что-

бы потянуть за ручку, но вдруг застыл. Ручки нигде не бы-
ло, как, собственно, и самой двери. Окинув подозрительным
взглядом весь ровер, Барни начал медленно его обходить и
вскоре вернулся на то же место. Двери нигде не было.

– Делать вход только снизу – это несколько глупо, – сказал
Барни.

– Так нет же! – воскликнул Ангус, показывая на то место,
где, по предположению Барни, должна была быть дверь. –
Вот вход.

Барни посмотрел на него как на идиота.
– Р-100 – умный ровер, – доктор многозначительно под-

нял палец вверх. – Перед использованием его нужно настро-
ить. Барни, помоги открыть люк снизу.

Пожав плечами и не задавая лишних вопросов, Барни
нырнул под ровер – благо, высота позволяла это сделать да-
же ему, и вскоре просьба доктора была удовлетворена.



 
 
 

– Отлично, – сказал Ангус, и теперь настала уже его оче-
редь лезть под ровер. – Отойди на пару шагов, не стой рядом.

Барни отошел и бросил быстрый взгляд на товарищей –
они с интересом наблюдали за этой сценой. Даже мягкое ши-
пение входной двери и возвращение Райтнова не заставило
их обернуться.

– Я отвел их в свободные комнаты, они скоро… – начал
было Алекс, но запнулся, заметив, что его никто не слушает.
Он встал рядом с Барни и, чтобы не выделяться из общей
массы, тоже заинтересованно посмотрел на ровер.

– Доктор говорит, что здесь дверь, – Барни указал пальцем
перед собой.

– Да ну? – Райтнов присмотрелся, но признаков двери то-
же обнаружить не сумел. Обшивка ровера в том месте, где
должен был быть вход, была ровной и гладкой, без каких-ли-
бо стыков. Он протянул руку вперед, но тут же ее отдернул –
броня начала отслаиваться от крыши ровера и падала прямо
на него!

А в следующую секунду Райтнов понял, что это не броня
отслаивается – это открывается та самая незаметная дверь.
Ось ее находилась внизу, таким образом, в открытом состо-
янии дверь представляла собой что-то вроде трапа, по кото-
рому можно было бы войти в салон ровера. В проходе стоял
Ангус и торжествующе осматривал товарищей. Барни скеп-
тически смотрел на него и мысленно задавался одним вопро-
сом – как такая дверь открывается снаружи?



 
 
 

Ангус, будто прочитав его мысли, спрыгнул на пол и ото-
шел на два метра. Дверь автоматически и беззвучно закры-
лась. Не говоря ни слова, доктор вновь подошел к роверу и,
глядя Барни в глаза, протянул руку и прикоснулся ладонью
к обшивке. Дверь вновь начала открываться.

– Работает по отпечатку, – резюмировал он. – Как я уже
сказал, это умный ровер!

Барни удовлетворенно кивнул, однако, его скептический
настрой все еще преобладал. Он хотел задать еще пару во-
просов, но доктор, предвидя их, сразу же упомянул несколь-
ко деталей:

– Наверняка вы считаете, что нельзя полагаться лишь на
отпечаток. Инженеры тоже так полагали, и именно поэтому
существует еще два способа открытия двери. Первый – весь
экипаж должен носить специальные браслеты, чтобы создать
множество пар человек-ровер. Когда человек с браслетом
подходит к роверу вплотную, дверь автоматически открыва-
ется. Если вам нужно, чтобы дверь начала открываться за-
ранее, можно сделать характерный жест, который распозна-
ется гироскопом, или же просто нажать на кнопку – радиус
действия составляет порядка пятнадцати метров. А второй
способ открытия двери я вам лучше просто покажу.

Он нырнул в салон ровера, и через секунду оттуда донесся
его приглушенный голос:

– Готовы?
Не дожидаясь ответа, он ввел какую-то команду, и неболь-



 
 
 

шой кусочек обшивки рядом с дверью начал уходить в сто-
рону, обнажая старый добрый механический рычаг.

– Вот это мне больше нравится, – улыбнулся Барни. – Ста-
ромодные ручки никогда не потеряют смысл.

Подойдя к двери, он пару раз потянул за рычаг и удовле-
творенно кивнул. Райтнов молча осматривал ровер, и в его
голове крутились различные мысли. На такой штуке мож-
но наконец уехать отсюда, но нужно ли? Куда ехать? Что их
ждет в «Порт Деметрионе»? Судя по всему, эти же вопросы
занимали и сознание Гордона.

Ощутив вибрацию, Райтнов сунул руку во внутренний
карман комбинезона, извлек свой планшет и принял вызов
от Джо.

– Мы стоим у двери, не можем войти, – сказал тот.
– Иду, – Алекс сразу понял, о какой двери идет речь. Джо

и Скотт не проходили сканирование, следовательно, не мог-
ли самостоятельно проникнуть в командный пункт.

Руки у Джо действительно чесались от нетерпения при-
няться за дело. Скотт, впрочем, от него не отставал, и они
действительно хорошо ладили за работой. Ровер никак не за-
водился, но они быстро нашли причину – под капотом, кото-
рый тоже было нелегко найти, стояли механические предо-
хранительные блоки, не позволяющие мотору раскрутиться.
Видимо, ровер был совсем новый. Осмотрев двигатель, Джо
пришел к выводу, что он, как и предполагалось, работает на
ядерной энергии.



 
 
 

Гордон и Барни, в свою очередь, занимались пушкой,
украшающей крышу ровера. Помимо нее, ровер имел еще
четыре выдвижных пушки, по одной с каждой стороны –
они нужны были для отстрела от относительно мелких це-
лей вроде людей или волков. Конечно, волка нельзя назвать
мелкой целью, но для ровера они все же опасности не пред-
ставляли.

Айзек, не зная, чем и кому помогать, просто осматривал
ровер изнутри. Салон его был поразительно просторный, и
внутри можно было не просто спокойно расхаживать в пол-
ный рост, – можно было даже прыгать, не боясь при этом
пробить обшивку головой. По периметру салона располага-
лись дополнительные кресла, которые очень удобно раскла-
дывались и превращались в спальные места. Если их было
недостаточно, можно было выдвинуть дополнительные, ко-
торые находились сверху, под потолком.

Как обычно, спереди располагались два пилота. За ними
находились еще два ряда по два кресла в каждом. Каждое
кресло сопровождалось своим собственным дисплеем – они
предназначались для стрелков. Каждая пушка управлялась
удобным джойстиком и снабжалась шлемом виртуальной ре-
альности. Позади них находился небольшой отсек с оружи-
ем – восемь автоматов и восемь пистолетов. Барни, повертев
их в руках, остался доволен – это были более новые модели
того оружия, которое уже было в их распоряжении.

К вечеру все подготовительные мероприятия были завер-



 
 
 

шены. Райтнов, дважды убедившись в том, что купол вклю-
чен и работает, открыл массивные наружные двери и удосто-
верился в том, что они смогут выехать из ангара.

На улице уже начало темнеть, когда они все наконец со-
брались за ужином, который сегодня был особенно аппетит-
ным – ведь обед они пропустили из-за полного погружения
в работу.

– Думаю, на этом ровере можно ехать куда угодно, – ска-
зал Джо. Скотт согласно закивал.

– Можно, – Гордон тоже был согласен, – правда, куда?
– Как, куда? – Удивился Джо. – В «Порт Деметрион», что-

бы свалить с этой планеты. За нами наверняка скоро при-
шлют корабль, потому что мы долго не выходили на связь.
Кстати, вы пробовали связаться с ними отсюда? База старая,
но наверняка можно настроиться на частоты.

Райтнов взглянул на Ангуса. Тот, заметив это, покачал го-
ловой и показал едва заметный знак «стоп» рукой. Джо и
Скотт не были в курсе всей истории. Они не знали, что все
это – эксперимент, и что не было никакого смысла связы-
ваться с «руководством экспедиции».

– Я вам расскажу кое-что чуть позже, – загадочно сказал
Ангус.

Джо лишь пожал плечами и продолжил ужинать.
– Сегодня нам долго предстоит не спать, – сказал Райт-

нов. – Как стемнеет, мы опробуем пушку на титанах. Так что
у нас есть несколько часов, которые нужно как-то скоротать.



 
 
 

Расскажите, как вам удалось выжить, а мы расскажем вам
некоторые детали касательно базы и экспедиции.

Скотт поднял к нему глаза.
– Ну, – начал он. – В прошлый раз я остановился на мо-

менте, когда волки разодрали Тома и Энди…
– Проклятые псы, – выругался Джо и неожиданно хлопнул

ладонью по столу. – А ведь я тогда промахнулся. Кто знает,
может Энди был бы жив, если бы я попал.

– Не вини себя, – сказала Эмилия.
Джо ничего не ответил, лишь опрокинул стакан воды се-

бе в глотку. Окинув взглядом остальных и убедившись в их
готовности, Скотт продолжил свой рассказ. Джо иногда пе-
ребивал его, чтобы вставить красочные моменты, которые,
по его уверениям, видел он один, но большую часть времени
просто согласно кивал.



 
 
 

 
Глава 19: Рассказ Скотта 2

 

– Ну что там, Джо? – Питер уже третий раз задал этот
вопрос за последние пару часов. – Сколько еще осталось?

Джо глубоко вздохнул, закатил глаза и негромко выругал-
ся.

– Как он меня уже достал, – прошептал он затем, обраща-
ясь то ли к Скотту, который сидел в соседнем кресле, то ли к
кому-то еще, а затем проорал на весь салон: – Что я должен
сделать, чтобы ты наконец заткнулся?

– Скажи, что мы уже почти на месте.
Снова выругавшись вполголоса, Джо начал медленно по-

ворачиваться, чтобы бросить на Питера тяжелый и полный
ярости взгляд. Скотт, предчувствуя накал страстей и опаса-
ясь перепалки, взял инициативу в свои руки:

– Питер, у этого ровера максимальная скорость – 80 ки-
лометров в час, а ехать нам почти две тысячи, к тому же по
неровной дороге…

– А я не тебя спрашивал, – перебил его Питер, вальяжно
разлегшись в кресле и делая глоток воды из бутылки.

Вальяжности в его образе значительно поубавилось, когда
Джо наконец закончил поворачиваться и посмотрел на него
в упор, однако Питер все же стоял на своем.

– Что он несет, Джо? При чем тут неровная дорога, мы же



 
 
 

не на велосипеде едем. Почему мы не можем ехать на мак-
симальной…

– Заткнись! – рявкнул Джо. – Лил дело говорит, понял?
Мы едем аккуратно, потому что на максимальном ходе мы
можем вообще никуда не доехать – что тебе непонятно в этой
несложной логической цепочке?

– Я просто хочу скорее доехать до «Порта», вот и все, – в
голосе Питера послышалась обида и злость.

– Я тоже, и что? Прикажешь мне телепортироваться туда,
или что ты от меня хочешь?

Питер не ответил. Джо повернулся обратно и снова уста-
вился в мониторы. Удостоверившись, что все показания в
норме, а радар по-прежнему спокоен, он буркнул:

– Меня заколебало с тобой нянчиться, Питер. Ведешь се-
бя как ребенок, только вот мы тут не в игрушки играем. И
положи бутылку, воды итак мало.

Питер молча отшвырнул бутылку. Скотт испуганно взгля-
нул на Джо, ожидая, что тот встанет со своего места и пре-
подаст буйному товарищу уроки этикета в особо понятной
форме. Однако, Джо лишь скорчил недовольную гримасу и
продолжил следить за приборами.

Это могло показаться странным, но он сильно изменился
за этот день. Гибель двух товарищей на его глазах опреде-
ленным образом повлияла на его психику. Нет, он вовсе не
сошел с ума – скорее, наоборот. Джо изменился в том плане,
что стал вести себя разумнее и начал действовать на коман-



 
 
 

ду. Вместо того, чтобы, как и прежде, подминать под себя
Скотта, он старался больше с ним взаимодействовать и да-
же прислушиваться к его мнению! Джо изменил свое пове-
дение, потому что это было необходимо для выживания. В
сложившейся ситуации уже не нужно было показывать всем,
какой ты крутой – теперь это нужно было доказывать делом.

Однако, чисто для профилактики Джо рявкнул и на Скот-
та:

– А ты чего развалился? Не видишь, что уже темно за бор-
том?

– Вижу, – отозвался Скотт, бросая взгляд на часы. Они
показывали 20:37. – Я слежу за всем, Джо. Еще рано вклю-
чать «ночнушку», будет плохой контраст. Еще с полчаса точ-
но можем ехать без нее.

Джо хотел было придраться к чему-то еще, но промолчал
– Скотт действительно хорошо справлялся с обязанностями
второго пилота. Некоторое время они ехали в напряженной
тишине практически на максимальном ходу, но вскоре ро-
вер пришлось остановить. Глядя в иллюминатор, Джо гром-
ко выругался – дорогу преграждала упавшая секвойя.

– Почему мы остановились? – чуть ли не в панике спросил
Питер. – Почему мы не едем дальше?

– Посмотри сам, – сухо ответил Джо.
Питер подошел поближе и положил руки на спинку его

кресла, а затем равнодушно посмотрел на ствол дерева и в
удивлении приподнял брови.



 
 
 

– Упавшее дерево? Ну и что? Почему бы нам его не объ-
ехать?

– Этим мы и займемся, но без спешки. Навигатор пока-
зывает, что здесь болотистая местность, а дерево высокое.
Надо удостовериться, что мы не застрянем в трясине, пока
будем его объезжать.

– Может, просто поедем, и все? – Питер нервно колотил
указательным пальцем правой руки по спинке кресла. – У
нас довольно неплохие ходовые характеристики.

– Нет, – в голосе Джо снова появилась нотка раздраже-
ния. – Да что, черт возьми, с тобой случилось? Мы не можем
так рисковать, понимаешь? Если мы застрянем, то наше пу-
тешествие точно закончится.

– Джо прав, – поддакнул Скотт, вызвав тем самым гнев-
ный взгляд Питера. Однако, в ответ тому сказать было нече-
го.

Джо тем временем встал со своего места, прихватил со
стойки автомат и направился к двери.

– Скотт, радар включен и работает?
– Так точно. Волков поблизости не видно.
– Отлично, – Джо открыл дверь. – Мне как раз нужно слег-

ка облегчиться, а то весь день в пути. Еще есть желающие?
Скотт заерзал на месте.
– Мне бы тоже хотелось, – сказал он.
– Питер?
Последний молча покачал головой.



 
 
 

– Я лучше останусь здесь. Если радар что-то обнаружит,
я дам вам знать.

Джо согласно кивнул. Вместе со Скоттом они вышли на-
ружу и заприметили невысокое ветвистое дерево в пяти мет-
рах от них.

– Как же хорошо идет дело после того, как долго терпишь,
а? – настроение у Джо поднималось пропорционально сте-
пени опустошения его мочевого пузыря.

– Ага, – Скотт слегка улыбнулся. На самом деле он терпел
уже очень давно, но боялся предложить остановиться. Лиш-
ние остановки были совсем ни к чему.

– Кажется, с этой стороны уже начинается болото, – Джо
махнул рукой в сторону корня упавшего дерева, который
расположился метрах в тридцати от дороги. – Его даже от-
сюда видно. Там мы точно не проедем.

Он повернулся и бросил взгляд в другую сторону, но оце-
нить состояние почвы по ту сторону дороги ему не удалось
из-за плотного кустарника, который расположился вдоль
нее. Джо задумчиво почесал затылок и хотел было что-то
сказать, когда ровер неожиданно сорвался с места, подняв
небольшой столб пыли, свернул с дороги и скрылся в густой
зелени.

– Твою мать! – заорал Джо, пускаясь в погоню. – Питер,
чтоб тебя!

Скотт впал в ступор, не понимая что происходит и что
ему нужно делать. Судя по шуму листвы и звуку ломающих-



 
 
 

ся веток, ровер быстро отдалялся от них, но Джо продолжал
его преследовать и не терял надежды его догнать. Скотт по-
чувствовал распространяющийся по спине холодок, но по-
прежнему не мог сдвинуться с места. Еще минуту назад он
был практически в полной безопасности, сидя в кресле вто-
рого пилота, а теперь он стоял снаружи с расстегнутой ши-
ринкой и наблюдал за удаляющимся ровером, который угнал
его сошедший с ума товарищ. Что вообще происходит?

«Соберись, тряпка!» – мысленно накричал он сам на себя
и собрался было пуститься следом, но тут же снова замер,
так и не успев сделать ни шага. Он заметил черную точку на
дороге – в той стороне, откуда они приехали. Точка эта ста-
новилась больше с каждой секундой, и с каждой же секундой
становилась все сильнее похожа на огромного и мохнатого
волка, который несся прямо на него!

В следующее мгновение Скотт обнаружил в себе скрытый
талант – он даже и не предполагал, что умеет вполне недур-
но лазать по деревьям. За считанные секунды он забрался на
довольно приличную высоту, буквально перепрыгивая с вет-
ки на ветку, параллельно раскрыв также способность подтя-
гиваться и делать выходы силой.

Расположившись на довольно толстой ветке метрах в ше-
сти над землей, Скотт позволил себе на мгновение отвлечься
и бросил быстрый взгляд на дорогу, чтобы оценить пример-
ное расстояние до хищника. Однако, к его великому удив-
лению, дорога была пуста. Скотт обнял ствол дерева обеи-



 
 
 

ми руками и почесал щеку о жесткую кору, параллельно пы-
таясь предположить, куда же делся волк, когда услышал су-
хой треск прямо под собой. Ощутив участившееся сердце-
биение, он медленно опустил глаза вниз и чуть было не сва-
лился от испуга – волк уже вальяжно расхаживал у основа-
ния дерева, будто приглашая свою жертву спуститься. Скотт
побоялся даже предположить, с какой скоростью тот пере-
двигался, чтобы за такое короткое время преодолеть столь
внушительное расстояние. Но в следующее мгновение Скотт
подумал, что, скорее всего, те «считанные секунды», кото-
рые потребовались ему на подъем, на самом деле растяну-
лись на чуть более долгий срок, а сам он выглядел не таким
уж и ловким со стороны. Тем не менее, он остался вполне
удовлетворен скрытыми возможностями своего тела и даже
почувствовал себя в относительной безопасности.

– Не д-до-дождешься, говнюк, я не-не слезу! – Крикнул
он и показал волку средний палец, но тут же об этом пожалел
– вдруг тот воспримет это как провокацию?

Немного отдышавшись, Скотт наконец заставил себя ото-
рвать взгляд от хищника и посмотрел на дорогу по ту сторо-
ну упавшего ствола, подсознательно опасаясь увидеть удаля-
ющийся столб пыли, вместе с которым исчезли бы и его на-
дежды на выживание. Однако, дорога была пуста, но поче-
му-то Скотту не стало от этого спокойнее. Ровера нигде не
было видно.

Скотт снова посмотрел вниз, и каким же было его удив-



 
 
 

ление, когда волк неожиданно прыгнул и оказался сразу на
двухметровой высоте, а затем продолжил карабкаться вверх.
Скотт обмяк от ужаса, в глазах потемнело, и он сильнее об-
хватил ствол дерева, чтобы не упасть – хотя в этом уже не
было особого смысла.

«А может, это просто дурной сон? – Прозвучал в его голо-
ве его же собственный голос, который доносился откуда-то
издалека. – Что, если я сейчас возьму и проснусь? Я же все-
гда так делал, когда мне снилось что-то ужасное, и все было
хорошо».

Он как следует замахнулся левой рукой и отвесил себе
бодрящую пощечину. В ушах зазвенело от звонкого хлопка,
который, казалось, разнесся на всю округу, а в следующее
мгновение пришла боль – такая резкая и пронизывающая,
что взгляд тут же прояснился, и Скотт что есть сил закричал.

Осознание реальности вернулось – проснуться и избежать
гибели не удалось. Однако, сдаваться было рано, и Скотт ре-
шил залезть еще выше – настолько, насколько хватит сил, а
затем отбиваться от хищника каблуками его массивных ра-
бочих ботинок. Но осуществить свой план он не успел – его
взгляд упал на бегущего по дороге человека.

– Лил, твою мать, давай слезай! – Кричал Джо. – Я что,
должен все сам делать?!

Скотт не мог отвести от него непонимающий взгляд.
Неужели и второй его товарищ слетел с катушек? Он что, не
видит здоровенного черного волка, который карабкается по



 
 
 

дереву и замышляет убийство?
– Алё! Ты меня слышишь вообще? – Джо энергично ма-

хал руками, бросая частый взгляд через плечо. На его пле-
че висел автомат, из ствола которого выходил едва заметный
столбик дыма.

Наконец, Скотт решился посмотреть вниз. Кажется, Джо
вовсе не свихнулся, потому что никакого волка больше не
было. Точнее, он был, но опасности уже не представлял, так
как лежал в луже темно-красной крови с огромной дырой в
груди.

– Черт возьми, Джо, как же ты вовремя появился! – Скотт
сразу понял, что произошло, и снова чуть не свалился – на
этот раз от переполнявших его эмоций. – Я с-слезаю!

– Давай, – буркнул Джо в ответ, осматриваясь по сторонам
и держа автомат наготове.

Скотт повис на ветке, на которой сидел, и беспомощно
замахал ногами. Через несколько секунд ему наконец уда-
лось нащупать соседнюю ветку и опереться на нее, но паника
вдруг овладела им, и он сильнее обхватил ствол дерева.

– Д-джо?
– Чего? – не оборачиваясь спросил тот.
– Я не могу слезть.
Джо медленно повернулся в его сторону, и даже с такого

расстояния можно было заметить ярость в его глазах.
– Ты что, мать твою, серьезно? – Рявкнул он. – Я щас и

тебя застрелю, если не слезешь!



 
 
 

Скотт намек сразу понял – ему следовало выбрать между
страхом свалиться с пятиметровой высоты и страхом встре-
титься лицом к лицу с разъяренным Джо. Недолго думая, он
снова свесился с ветки и продолжил свой путь вниз, ощущая
все большую усталость в руках. Нащупав ногой очередную
ветку в полутора метрах над землей, Скотт начал переносить
на нее вес, но вдруг его подошва соскользнула, и он начал
терять равновесие.

Закричав что-то нечленоразборное и ощущая все боль-
ший крен, Скотт начал неистово махать руками, будто пыта-
ясь взлететь или, по крайней мере, уменьшить скорость па-
дения. В следующее мгновение он больно ударился плечом
о землю и чуть было не разбил висок о камень, если бы не
вовремя подставленная рука Джо.

– Живой? – Сухо спросил тот.
Скотт закивал – плечо уже начало гудеть, но вроде бы все

кости были целы. Джо помог ему подняться на ноги.
– Пойдем, – сказал он, придерживая товарища под руку. –

Мы в полном дерьме, если вкратце.
– Где ровер? – спросил Скотт.
– В нем-то и дело. Этот придурок утопил его в болоте.
Скотт остановился как вкопанный, а глаза его раскрылись

настолько, что готовы были вылезти из орбит.
– В с-смысле? Что з-значит…
– Заткнись и иди за мной! – Джо явно был на взводе. –

Некогда сейчас языком чесать.



 
 
 

Ровер застрял неподалеку от верхушки упавшего дерева
– Питеру почти удалось объехать его. Увидев транспортное
средство, Скотт облегченно вздохнул – он воспринял слова
Джо слишком буквально, и его подсознание уже нарисовало
ему плачевную картину тонущего в болоте ровера. Однако,
ситуация по-прежнему имела крайне скверный характер –
ровер застрял в вязкой грязи по самые пороги.

– А где Питер? – спросил Скотт.
Глаза Джо вновь загорелись от гнева, и он хотел бы-

ло крайне удачно преобразовать имя «Питер» в созвучное
неприличное слово, но в последний момент сдержался.

–  В салоне,  – сухо бросил он, потирая кулак и бросая
взгляд на открытую дверь ровера, а затем продолжил уже бо-
лее эмоционально: – Ей богу, Лил, я бы раздробил ему че-
реп, если бы не радар. И тогда до меня дошло, что ты остался
где-то снаружи, а волк уже был совсем рядом.

– С-спасибо!
– Угу. Но если бы не радар, то, клянусь тебе, я бы это

сделал! Я уже занес приклад над головой, еще секунда – и
ничто бы меня не остановило.

Скотт невольно улыбнулся – раньше он никогда не видел
Джо таким взволнованным и многословным. Оказывается, у
него тоже были свои чувства и страхи, что казалось совер-
шенно невозможным. Джо заметил улыбку на губах товари-
ща, и его голос снова стал сухим, лишенным эмоций:

– Ладно. Иди лучше сам возьми ствол, заодно тоже всеки



 
 
 

этому говнюку.
Скотт решил последовать совету и направился к роверу,

параллельно стараясь оценить масштабы проблемы и при-
слушиваясь к радару. В салоне ровера царила тишина, и это
было хорошо – значит, других хищников поблизости не бы-
ло. Скотт схватился рукой за поручень и уже просунул голо-
ву в салон ровера, когда что-то с силой толкнуло его изнутри.

– Убью! – Перекошенное от гнева лицо Питера выглядело
жутко в темноте салона. Из правого виска струйкой стекала
кровь и капала на комбинезон.

Скотт упал на спину, и больное плечо снова заныло. Пи-
тер неуверенной походкой вышел из ровера, начал осматри-
ваться по сторонам, и тут его взгляд наткнулся на Джо.

– Это я тебя сейчас убью, ублюдок! – В голосе Джо слы-
шалось удивление от того, что его оппонент смог так быстро
оклематься от удара.

Питер не сводил взгляда со своего обидчика и некоторое
время стоял на месте, слегка покачиваясь. Через несколь-
ко секунд он наконец опустил взгляд и провел тыльной сто-
роной правой ладони по щеке, размазывая кровь. Ощупав
больной висок и убедившись, что кровь вытекла именно из
его головы, Питер снова поднял взгляд и плюнул в сторону
Джо. Его глаза выражали крайнюю степень обиды – не гнева
и даже не злости, а именно обиды – именно такими глазами
дети смотрят на родителей, когда те не обращают внимания
на их манипуляции.



 
 
 

– Зря ты так Питер, – процедил Джо. – Очень зря.
Питер улыбнулся, и теперь его глаза выражали маниакаль-

ную радость.
– Нет Джо, это ты зря мне помешал. Если бы не ты, я бы

уже был на пути в «Порт Деметрион», чтобы убраться с этой
сраной планеты.

Скотт поднялся на ноги и отошел от него на пару шагов.
Он смотрел на безумную улыбку Питера и не мог понять,
то ли тот еще не оклемался от удара, то ли на самом деле
свихнулся. Второе было очень похоже на правду, потому что
он вел себя странно еще до их остановки. Он начал так себя
вести после утреннего нападения волков.

Джо опустил оружие, бросил быстрый взгляд на Скотта
и сделал шаг вперед. Питер продолжал глупо улыбаться, но
при этом начал медленно опускать правую руку и отводить
ее за спину. Джо снова вскинул автомат и прицелился.

– Даже не думай, – сказал он.
Питер медленно достал что-то из-за ремня и поднял обе

руки вверх. Этим чем-то в его правой руке оказался писто-
лет.

– Ну что ты, Джо, – он старался говорить спокойно, но
дрожащий голос выдавал его волнение. – Опусти автомат.

– Брось пистолет.
Несколько секунд Питер стоял без движений, а затем на-

чал медленно опускать правую руку, всем своим видом по-
казывая, что сейчас нагнется и положит пистолет на землю.



 
 
 

Улыбка сошла с его губ, но безумие в глазах осталось. Когда
кисть его руки оказалась на уровне груди, он вдруг крепче
сжал пистолет и прицелился в Скотта.

– Убери оружие! – Рявкнул Джо, а Скотт побелел от ужаса.
– Сам убери, – на этот раз голос Питера действительно

казался спокойным.
На некоторое время воцарилась тишина. Джо целился в

Питера, Питер целился в Скотта, а Скотт ни в кого не целил-
ся и боролся только со своей внутренней паникой. Находить-
ся на мушке у психопата – не самое приятное занятие. Да и
вообще, находиться на мушке довольно неприятно, ну если
только в вас не целится самый обаятельный человек в мире.

– Подумай сам, Джо, – Питер первым нарушил тишину. –
Что нам мешает продолжить путь?

Джо молча смотрел на него, не сводя прицела. Само со-
бой, продолжить путь им мешало то, что ровер застрял в бо-
лоте по самые пороги по вине этого придурка.

– Давай просто сядем в ровер и поедем, – продолжал Пи-
тер, слегка улыбаясь, а затем кивнул головой в сторону Скот-
та. – А этого ублюдка оставим здесь на растерзание волкам.

Джо бросил быстрый взгляд на Скотта, как будто разду-
мывая над предложением и прикидывая, действительно ли
он нужен, но вновь ничего не сказал.

– Ну? – Питер ждал ответа.
– Д-джо, – взмолился Скотт. – Он же с-сошел с-с ума!
Теперь уже улыбка заиграла на губах Джо. А в следующее



 
 
 

мгновение он отвел прицел от Питера и прицелился в Скот-
та.

– А что, – сказал он. – Я не думаю, что карлик нам при-
годится.

– Я знал, что ты сделаешь правильный выбор, Джо, – Пи-
тер тоже опустил пистолет и сделал шаг навстречу.

– Господи, Д-джо, – Скотт почувствовал, как ком подка-
тил к его горлу. Он хотел сказать что-то еще, но его дрожа-
щие колени подогнулись, и он расплакался. Питер сухо рас-
смеялся, и Джо последовал его примеру.

Их смех внезапно прервался громким и неприятным
звуком радара, который предупреждал о приближающемся
хищнике.

– А вот и волк подоспел, – сказал Питер и посмотрел на
воображаемые часы на левой руке. – Очень кстати.

– Прыгаем в ровер и валим отсюда, – бросил Джо и напра-
вился к двери.

– А этот пускай покормит местную фауну, – пошутил Пи-
тер и сам же расхохотался, расслабленно отводя правую руку
за спину и фиксируя пистолет за ремнем.

– Но он же застрял! – сквозь слезы проорал Скотт. – Чер-
тов р-ро-ровер застрял! Ка-ак вы на нем у-уедете?

Питер, не переставая хохотать, развернулся на месте и ва-
льяжно направился к роверу. Он выглядел совершенно рас-
слабленным, даже несмотря на предупреждающие сигналы
радара и недавнюю стычку с Джо. Не оставалось сомнений в



 
 
 

том, что он окончательно рехнулся. И Джо вместе с ним, раз
принял в итоге его сторону.

Однако, Скотт вовсе не собирался вот так просто сдавать-
ся – он смахнул слезы и поднялся с колен. Силы сторон бы-
ли неравны, но, тем не менее, он покажет им все, на что
способен – не следовало его недооценивать. Скотт пока что
не знал, что именно сделает, но уже точно решил, что будет
биться насмерть – и пусть выживет сильнейший. Даже если
этим сильнейшим окажется не он – плевать!

Он уже был готов наброситься на Питера со спины, когда
тяжелая рука неожиданно легла на его плечо, отвлекая от ге-
ройских мыслей и сводя на нет весь настрой. А в следующее
мгновение Джо повернул его к себе и вручил автомат. Скотт
застыл на месте, не понимая, что происходит. Джо быстро
поднес указательный палец к губам, призывая товарища со-
хранять тишину.

А в следующее мгновение Джо сам подскочил к Питеру и
сильно толкнул его плечом в спину, выхватывая из-за ремня
пистолет. От полученного ускорения Питер неуклюже зама-
хал руками и пролетел несколько метров, но каким-то чудом
удержался на ногах и не свалился в грязную лужу, в которой
копошились какие-то червяки.

– Ах ты гнида, – заорал Питер, разворачиваясь. – Ты пре-
дал меня!

Его лицо исказилось в ярости, и на этот раз его взгляд
выражал только гнев. От детской обиды не осталось и следа –



 
 
 

казалось, что Питер сейчас сорвется с места и набросится на
Джо, даже несмотря на пистолет в его руках. Ноздри Питера
раздулись, сигнализируя о небывалом уровне злости.

Однако, Джо быстро взял ситуацию под контроль, и в сле-
дующее мгновение грязь под ногами Питера вскипела от по-
павшего в нее сгустка плазмы.

– Следующий выстрел испарит твои мозги, – Джо поднял
пистолет и прицелился противнику в голову. Он понимал,
что времени оставалось все меньше – ведь волк был уже где-
то совсем близко, и в любой момент мог напасть на любого
из них.

– Ну и валите! – проорал Питер и плюнул в их сторону.
–  Лил, в ровер,  – коротко скомандовал Джо, не отводя

взгляд от Питера.
Скотту не пришлось повторять дважды – он все еще не

понимал, что происходит, но, вроде как, Джо совсем не свих-
нулся и даже пытался его защитить. Спустя мгновение он
уже стоял на подножке.

– Джо, в-волк где-то рядом, – еле слышно выдавил он из
себя.

Джо медленно попятился к двери, не сводя с Питера при-
цел.

– Я и без вас доберусь! – Никак не мог угомониться тот. –
Делайте что хотите!

– Ну так вали! – Джо уже тоже стоял на подножке, подви-
нув Скотта. – Чего ты ждешь?



 
 
 

– Вот увидишь, Джо, я доберусь! – Крикнул Питер ответ. –
В отличие от вас, неудачники.

Однако, с места он по-прежнему не двигался. Казалось,
что он требовал к себе внимания – ожидал, что Джо вот-вот
изменит свое мнение, подойдет к нему и извинится за свое
поведение. Он не мог просто развернуться и уйти.

– Ага, вали, – бросил Джо и нырнул в салон ровера.
– Джо! – Голос Скотта заставил его вздрогнуть. – Волк

уже совсем рядом! Он вот-вот набросится на Питера!
– Вот же! – Джо быстро схватил с оружейной стойки ав-

томат вновь высунулся наружу.
Белая точка быстро перемещалась на радаре, и Скотт не

мог оторвать от нее взгляд. А секундой позже он вздрогнул
и чуть не закричал от испуга – он увидел огромную корич-
невую тушу в иллюминатор. Волк в два шага настиг Питера,
который стоял на месте как вкопанный и почему-то смотрел
не на свою смерть, а в сторону ровера, на Джо. На губах его
по-прежнему играла загадочная улыбка. «Я все равно добе-
русь», – говорили его глаза.

В следующий миг волк набросился на него и уронил его
на землю, словно игрушку. Удостоверившись, что его жерт-
ва мертва, хищник схватил тело зубами и скрылся в густой
листве кустарника. Выстрела Джо так и не последовало.

«Наверное, так даже лучше», – пронеслась мысль в голове
Скотта, и он тут же почувствовал себя ужасно за сам факт
существования этой мысли. Но Питер действительно пред-



 
 
 

ставлял опасность.



 
 
 

 
Глава 20: По колено в грязи

 

Темнело. Сверчки за бортом ровера пели все громче, и
график шума на одном из мониторов послушно увеличивал
амплитуду колебаний с каждой минутой.

Питер погиб около получаса назад, и все это время в са-
лоне ровера царила полная тишина. Поначалу она наруша-
лась редкими тревожными сигналами радара, которые, од-
нако, становились все чаще, и вскоре Джо пришлось отклю-
чить звук. Кровь приманивала хищников, и они попросту не
пропадали из радиуса обнаружения.

Скотт смотрел прямо перед собой, но не замечал ничего
вокруг – в его сознании снова и снова воспроизводился мо-
мент смерти Питера. Нет, смерть вовсе не была страшной,
потому что была моментальной – страшным был его взгляд
в этот момент. Взгляд, выражающий безумие и триумф од-
новременно.

– Я не смог выстрелить, – наконец нарушил тишину Джо.
– Что? – Скотт слегка вздрогнул и посмотрел на него от-

сутствующим взглядом.
Джо откинулся на спинку кресла, поднес руки к лицу и

начал массировать пальцами глаза.
– Я просто не стал стрелять, – тихо повторил он. – Я мог

убить волка, но не стал.



 
 
 

Скотт продолжал растерянно смотреть на него, но ничего
не ответил. Джо открыл глаза, несколько секунд смотрел в
потолок, не моргая, а затем резко замахнулся, чтобы что есть
сил ударить кулаком по подлокотнику.

– Твою мать, я просто не стал стрелять!
Однако, в последний момент он все-таки взял под кон-

троль свои эмоции и плавно опустил руку. Скотт не знал, что
сказать – он никогда не видел товарища в таком состоянии и
боялся, что тот может сорваться на нем.

– Д-джо, – выдавил он из себя. – Питер, он… он…
– Он что?
– С-со-сошел с ума.
Джо поднял к нему глаза.
– А я?
– Что ты? – Скотт начал чувствовать тревогу от того, что

не понимает его.
Однако, Джо был вполне спокоен.
– А я, – повторил он, – сошел с ума, как считаешь?
– Ты? – Удивился Скотт. – П-почему?
– Ну, потому что я мог спасти Питера, но не стал этого

делать.
– Я бы тоже н-не стал, – уверенно ответил Скотт.
Джо удивленно приподнял бровь.
– Почему? – Теперь уже настала его очередь спрашивать.
– Потому что он был о-опасен. О-он хотел меня у-у…
– Убить?



 
 
 

Скотт кивнул, и при этом его взгляд не выражал ника-
ких сомнений. Глядя на уверенность своего товарища, ко-
торый обычно этим не выделялся, Джо слегка успокоился и
вновь откинулся на спинку кресла. Его глаза следили за точ-
ками, которые быстро перемещались по радару, периодиче-
ски пропадали и затем снова появлялись на нем. Снова во-
царилась тишина.

«Да, Питер действительно был опасен, – подумал Джо, все
еще пытаясь доказать самому себе, что поступил правиль-
но. – Кто знает, что бы он выкинул, если бы я не позволил
ему умереть? Тогда бы он угробил сначала нас, а потом и
себя».

Джо кивнул, выражая согласие с собственной мыслью. Он
повернулся к Скотту и хотел было озвучить ее, чтобы еще
раз услышать слова одобрения и в очередной раз «успокоить
себя», но тут его взгляд наткнулся на часы – они показыва-
ли 22:12. Солнце уже практически скрылось за линией гори-
зонта, и с каждой минутой на улице становилось все темнее.
На эмоции уже не оставалось времени, поэтому Джо решил
сразу перейти к делу.

– Нужно валить, – коротко заметил он.
Скотт посмотрел на него и утвердительно кивнул.
– Ну так давай с-свалим, – так же коротко ответил он, а

затем быстрым движением включил систему ночной навига-
ции.

Джо с интересом наблюдал за его действиями. Скотт оки-



 
 
 

нул быстрым взглядом мониторы, чтобы убедиться, что все
камеры «ночнушки» исправно работают и выводят каче-
ственные изображения, а затем невозмутимо потянулся к
кнопке запуска двигателя. Однако, в последний момент его
что-то остановило, и он поднял удивленные глаза.

– Д-джо… А как же мы с-свалим?
Он совсем позабыл, что ровер по самые пороги застрял в

грязи, и пытаться выехать было себе дороже – можно было
только закопаться еще глубже.

– Есть у меня один план, – Джо задумчиво почесал под-
бородок. – Но мне понадобится твоя помощь.

Скотт почувствовал спускающийся по спине холодок. Ес-
ли Джо требуется его помощь в каком-то деле прямо сейчас
– это не к добру.

– Э-это то, о чем я думаю? – спросил он, бросая взгляд
на радар.

– Если ты думаешь не о голых бабах, то да, – Джо тоже
посмотрел на радар, который уже некоторое время не пода-
вал тревожных сигналов, но именно в этот момент на дис-
плее появилась очередная белая точка, которая, однако, тут
же исчезла. Взгляд Джо скользнул на соответствующий мо-
нитор, но заметить хищника ему так и не удалось.

Скотт сильнее вжался в спинку кресла, всем своим видом
показывая, что затея ему не нравится.

– Ну так что? Могу на тебя рассчитывать? – Джо уже встал
со своего места и захватил с оружейной стойки автомат.



 
 
 

– Джо, но там ж-же волки…
– Я знаю. Но если мы подождем еще, то могут приехать

еще и эти… как их там?
– Титаны?
– Нет, блин, зайцы! – Джо уже начал выходить из себя. –

Ну конечно, титаны. И знаешь что, Скотт? Сдается мне, что
если один такой гад появится здесь, то в ровере отсидеться
уже не получится. Понимаешь?

Перед глазами Скотта вновь появилась картина разрушен-
ной Альфы. Почему-то все было как в тумане, хотя нападе-
ние произошло менее суток назад. Единственное, что креп-
ко въелось в его память – это момент, когда изрядно выпив-
ший Джо вышел из лаборатории на улицу, чтобы обнаружить
источник шума, и столкнулся лицом к лицу с грозным хищ-
ником.

Все шло к тому, что Джо погибнет, но нет – сейчас он сто-
ял рядом, целый и невредимый, и при этом невозмутимо по-
чесывал свои яйца. Наверное, и сейчас он справится с ситу-
ацией. Скотт посмотрел в иллюминатор, ничего не смог раз-
глядеть из-за темноты и глубоко вздохнул.

– Что от меня требуется? – Сказал он, вставая с места.
– Знал, что могу на тебя рассчитывать, – улыбнулся Джо. –

Тебе нужно всего лишь прикрыть меня, пока я буду вытас-
кивать нас из грязи.

– Прикры-ыть? – Протянул Скотт, при этом представляя,
как будет расстреливать дюжину волков в секунду, защищая



 
 
 

своего товарища.
– Ага, – ответил Джо. – Сделать так, чтобы меня никто не

слопал. Понял?
– Понял!
Не теряя времени, Скотт повернулся и включил звук рада-

ра, предусмотрительно понизив громкость сигнала настоль-
ко, чтобы он не разносился на всю округу, но его можно бы-
ло бы услышать с подножки ровера.

– Прожекторы? – Спросил Скотт, снова поворачиваясь к
Джо. – По всему периметру?

Тот кивнул, и в следующее мгновение свет мощных ламп
разорвал темноту перед ровером. Менее мощные, но тоже
достаточно яркие лампы загорелись по периметру, освещая
ближайшие окрестности и позволяя заметить приближаю-
щуюся опасность.

– Готов? – Спросил Джо, подходя к двери и кладя руку на
рычаг открытия.

Скотт пожал плечами. Он крепко держал автомат и ста-
рался выглядеть уверенным, но Джо все понял по цвету его
лица.

– Дай-ка сюда, – сказал он, протягивая руку.
– Что? – Скотт непонимающе на него посмотрел.
Джо молча взял автомат из его рук и проверил предохра-

нитель. Однако, вопреки его ожиданиям, спусковой крючок
не был заблокирован, поэтому Джо аккуратно передал ору-
жие обратно товарищу.



 
 
 

– Лучше перекинь лямку через плечо, – дал он совет. – А
то уронишь. Я пошел.

С этими словами он бросил взгляд на радар, и, удосто-
верившись, что хищников в зоне обнаружения нет, открыл
дверь и вышел наружу. Скотт остался на подножке, стара-
ясь смотреть сразу во все стороны и прислушиваясь одно-
временно к сигналам радара и к окружающим звукам.

Джо быстро обежал ровер и достал из паза в его задней
части небольшую лопату. Само собой, с ее помощью выко-
паться не удастся, однако, этого и не требовалось – Джо хо-
тел лишь слегка подкопать под колесами, чтобы туда можно
было накидать веток для лучшего сцепления.

Грязь была довольно вязкой, и спустя несколько минут
Джо пришлось взять небольшую паузу, чтобы восстановить
дыхание. Он посмотрел на результат своих усилий и остал-
ся недоволен – практически все пространство, которое ему
удалось освободить, заполнялось новой грязью, которая сте-
кала со всех сторон. Однако, прогресс потихоньку продви-
гался, и Джо продолжил копать.

Спустя еще несколько минут заднее правое колесо было
откопано больше чем наполовину – этого могло быть впол-
не достаточно, но необходимо было проделать то же самое с
тремя остальными колесами.

Джо выпрямился, осмотрелся по сторонам и прислушал-
ся, однако ничего, кроме пения сверчков ему услышать не
удалось. Они никак не могли уняться и пели настолько гром-



 
 
 

ко, что Джо на мгновение подумал, что за этим шумом он
вполне мог не услышать предупредительные крики Скотта.

Вдруг к пению сверчков добавился какой-то посторон-
ний шорох со стороны дороги, как будто кто-то наступил на
сухую ветку. В одно мгновение Джо оказался на подножке
ровера, проталкивая Скотта внутрь.

– Слышал? – Спросил он, вскидывая автомат и направляя
ствол в ту сторону, с которой доносился звук.

– Н-нет, – ответил Скотт и посмотрел на радар, который
по-прежнему утверждал, что вокруг никого нет.

Джо несколько секунд внимательно всматривался в густые
заросли, а затем опустил автомат, нервно почесал подборо-
док и подумал, что у него началась паранойя.

– Мне показалось, что я слышал… – начал было он, но
не договорил, потому что именно в это мгновение радар на-
чал издавать тревожные сигналы, предупреждая о появле-
нии крупного хищника в зоне обнаружения.

Слух не подвел Джо, и тот облегченно вздохнул, но в сле-
дующее же мгновение проклял все на свете, потому что но-
вых приключений совсем не хотелось. Хотелось по-быстро-
му откопаться и свалить подальше.

–  Это со стороны дороги, в девяноста метрах от нас,  –
Скотт уже внимательно изучал показатели радара. – Медлен-
но приближается к нам… Восемьдесят пять метров.

–  Который час?  – Бросил Джо через плечо, не отводя
взгляд от кустов.



 
 
 

– Без двадцати одиннадцать. Волк уже в шестидесяти мет-
рах от нас.

Джо крепче сжал в руках автомат и попытался прислу-
шаться.

– Скотт, – шепнул он через несколько секунд. – Приглуши
радар, мешает.

Скотт послушно выполнил просьбу и продолжил изучать
данные с мониторов. Без отвлекающих посторонних звуков
прислушаться было проще, однако, Джо по-прежнему не
слышал ничего, кроме пения сверчков и собственного серд-
цебиения.

– Сорок метров, – предупредил Скотт.
Вдруг Джо снова услышал треск сухой ветки, а затем ка-

кой-то шорох в зарослях. Он вскинул автомат и прицелил-
ся примерно в то место, откуда доносился звук, но выстре-
лить на удачу не решился. Если он промахнется, что наи-
более вероятно, то это может спугнуть или, наоборот, разо-
злить хищника – любой из этих вариантов чреват лишним
шумом и привлечением внимания. Больше всего Джо жалел,
что оружие, которым они располагали, не имело системы це-
леуказания. Был бы хотя бы инфракрасный прицел – он бы
уже перестрелял половину обитателей этого проклятого леса
и спокойно бы откопал ровер.

– Т-тридцать метров, – голос Скотта звучал все взволно-
ваннее.

Шорох становился более отчетливым, и Джо в очередной



 
 
 

раз сделал быстрое движение пальцем, чтобы удостоверить-
ся, что предохранитель отключен и спусковой крючок не за-
блокирован.

– Двадцать пять.
Джо заметил, что кусты начали едва заметно шевелиться,

но с каждой секундой амплитуда движений становилась все
сильнее. Хищник мог появиться в любой момент, и Джо ше-
потом выругался, ощущая, как капля пота спускается по его
щеке. Пульс, казалось, подскочил до ста сорока ударов в ми-
нуту, а дыхание стало неровным и резким.

Наконец, из кустов появилась рогатая голова. Джо, не
опуская прицел, снова выругался, но стрелять не стал. Спу-
стя несколько мгновений он все-таки опустил прицел и по-
вернулся к Скотту:

– Это лось. Здоровенный такой лосяра, больше волка.
Он ощутил было некоторое облегчение, но в следующий

миг в его голову закралась мысль, что, в общем-то, лось тоже
представлял из себя существенную опасность. Массивные и
острые рога были опасны даже для волков, что уж говорить
о том, чтобы поднять на них какого-то там человека.

–  Джо, тут еще одна т-точка,  – быстро протараторил
Скотт, указывая пальцем в монитор. – И это уж точно волк!

Точка эта двигалась с поразительной скоростью, и всего
за пару секунд преодолела расстояние от края окружности
радара практически до его центра. Сомнений не было – это
был волк, и двигался он прямо на них.



 
 
 

– Дверь! – В панике крикнул Скотт, однако рука Джо уже
лежала на рычаге.

Перед тем, как дверь закрылась, Джо успел заметить, что
лось, почувствовав опасность, поднял голову и начал осмат-
риваться по сторонам, а затем сорвался с места и ринулся в
чащу леса, в два прыжка преодолев расстояние, достаточное,
чтобы скрыться с радара.

А в следующее мгновение в салоне ровера раздался глу-
хой звук, и он слегка качнулся. Глаза Скотта округлились то
ли от удивления, то ли от ужаса, и он не мог оторвать взгляд
от монитора, на котором на долю секунды показался огром-
ный волк и тут же скрылся в кустах.

– Что это, черт возьми, было? – Джо подошел поближе и
тоже уставился в мониторы, однако на них уже не было ни-
чего примечательного. Радар тоже утверждал, что поблизо-
сти нет крупных животных, будто ничего и не произошло.

Скотт, наконец, пришел в себя и начал судорожно изучать
данные с других мониторов.

– Он что, пробежался по крыше? – Джо тоже переводил
взгляд с одного монитора на другой, и вскоре его взгляд на-
ткнулся на красное диагностическое сообщение с надписью
«Обнаружена неполадка».

А спустя еще несколько секунд он осознал, что темнота
впереди ровера больше не рассекается светом мощных про-
жекторов.

– Да, он пробежался по крыше, – Скотт тоже заметил со-



 
 
 

общение системы диагностики. – И, кажется, с-снес нам про-
жектор.

Джо бросил взгляд в иллюминатор. Теперь освещенными
оставались лишь несколько ближайших метров по перимет-
ру ровера. Даже если им удастся откопаться и выехать на до-
рогу, такого скудного освещения будет явно недостаточно,
чтобы хоть сколько-нибудь быстро передвигаться.

– Дерьмово, – резюмировал Джо, снова поднимая взгляд
к радару. – У нас есть запасные лампы?

– Лампы-то есть, – Скотт вывел диагностику на отдель-
ный монитор, чтобы получить больше данных.  – Т-только
они нам не пригодятся – волк разрушил с-саму установку.

– Получится быстро починить?
– Думаю, нет.
– Дерьмово, – Джо снова вынес умозаключение. – Просто

дерьмово в квадрате.
А затем его взгляд наткнулся на график шума. Пение

сверчков по-прежнему доминировало среди прочих звуков,
однако, к ним теперь прибавился какой-то низкий, глухой
звук, который был едва различим.

Скотт проследил направление взгляда товарища и тоже
обратил внимание на новую линию на графике.

– Кажется, в-все дерьмово в кубе? – неуверенно спросил
он.

Джо кивнул. У обоих почему-то не возникало никаких со-
мнений, что этот глухой и низкий звук издают титаны, кото-



 
 
 

рые вовсе не вымерли, как уверяли ученые, несколько мил-
лионов лет назад. Чертовы титаны существуют, и как мини-
мум один из них сейчас находится достаточно близко, чтобы
датчики звука его уловили, а это, в свою очередь означало
только то, что следовало бы поторопиться.

Джо снова бросил взгляд на радар – крупных животных
поблизости не было.

– Ладно, нельзя терять время, – сказал он, вновь направ-
ляясь к двери. – Осталось еще три колеса. Помнишь что де-
лать?

–  Так т-точно,  – ответил Скотт, прибавляя звук радара
и перекидывая ремень автомата через плечо. – Я прикрою,
Джо.



 
 
 

 
Глава 21: Сильное натяжение

 

Скотт провел тыльной стороной ладони по лбу и смахнул
капли пота. Его дыхание было неровным и учащенным, а
сердце дико колотилось от волнения. Взгляд прыгал с рада-
ра на график шума и обратно с такой частотой, что иногда
Скотту даже казалось, будто один его глаз смотрит на радар,
а другой – на график.

Несмотря на то, что на радаре уже несколько минут не по-
являлось новых точек, тревога Скотта готова была перерасти
в панику, потому что пение сверчков уже вовсе не домини-
ровало на графике шума – оно делило свою позицию с низ-
ким и раскатистым рыком, который начался где-то полчаса
назад и с каждой минутой становился все отчетливее. Титан
был где-то совсем рядом.

Джо находился снаружи, отгребал последнее колесо и пре-
красно слышал этот рык. Поначалу он пытался прислуши-
ваться и к другим звукам, которые, как назло, ему постоян-
но мерещились, но потом просто плюнул, положил автомат
рядом и решил сосредоточиться на колесах. Волки и другие
животные больше его не тревожили – разум занимал только
грозный рык, который эхом отдавался во всех уголках голо-
вы. В конце концов, даже если на радаре что-то появится,
Скотт его предупредит.



 
 
 

Откинув очередную лопату земли, Джо на секунду под-
нялся на ноги, чтобы размять затекшую поясницу, и в этот
момент ему показалось, что он слышит голос товарища. Мо-
ментально отбросив лопату, он схватил автомат и прислу-
шался.

– Джо, – проорал Скотт с противоположной стороны ро-
вера. – Ту-ут что-что-то есть!

Джо крепко выругался и попятился назад, чтобы обойти
ровер сзади, опасливо озираясь по сторонам.

– И-исчезло! – вновь проорал Скотт, выходя на поднож-
ку. – Ты меня с-слышишь?

– Слышу. Что там было?
– Да х-хрен его знает. Может, волк, но тут же и-исчез. Я

уж испугался, ч-что это титан.
– Скоро и титан появится, – буркнул Джо, пропихиваясь

мимо товарища в салон ровера. – Ну давай посмотрим, что
у нас получилось.

Он поставил автомат на предохранитель и зафиксировал
его на оружейной стойке, а затем сел в кресло пилота и запу-
стил двигатель. На мониторе отобразились диагностические
сообщения:

«Запуск двигателя… ОК»
«Система навигации… ОК»
«Система ночной навигации… ОК»
«Система освещения… Обнаружены неполадки»
Увидев красное предупреждение, сердце Джо екнуло, но



 
 
 

он сразу же вспомнил причину этих неполадок и их относи-
тельную некритичность. Ехать можно и с частичным осве-
щением, главное – выбраться из грязи.

Джо бросил быстрый взгляд на Скотта. Тот взволнованно
прикусил губу и, заметив на себе взгляд товарища, утверди-
тельно кивнул.

– Ну, давай… Давай, родимый, – прошептал Джо и начал
мягко выжимать педаль газа.

Колеса закрутились, но ровер не сдвинулся с места. Джо с
силой ударил по подлокотнику кресла, а затем вскочил, вы-
крикнул что-то нечленораздельное и, наверняка, нецензур-
ное, и запустил руки в волосы. Скотт закрыл глаза, поднес
ладони к лицу и попытался мысленно себя успокоить.

– Что же делать, что же теперь делать… – Джо нервно та-
раторил себе под нос, пытаясь прикинуть оставшиеся вари-
анты.

Скотт открыл глаза, похлопал себя по щекам и хотел бы-
ло присоединиться к мозговому штурму, но тут его взгляд
наткнулся на радар.

– Д-джо? – услышал он свой голос.
Он так и не понял, ответил ли Джо что-нибудь или нет,

потому что в эту секунду график шума резко увеличил ам-
плитуду чуть ли не до максимума, а салон ровера наполнил-
ся душераздирающим ревом. Было непонятно, откуда он до-
носился – то ли из аудиосистемы ровера, дублирующей все
внешние звуки, то ли из открытой двери – хотя, в общем-то,



 
 
 

это было совсем неважно.
Ничего не сказав, Джо резко выпрыгнул наружу и побе-

жал за лопатой. Оказавшись у переднего левого колеса, он
начал судорожно откидывать грязь, но быстро осознал, что
это было бессмысленно – новая грязь стекала со всех сторон
и заполняла все пространство.

Джо в сердцах пнул по колесу увесистым ботинком начал
осматриваться по сторонам в поисках хоть чего-то, что мог-
ло помочь. Кто знает, может в этих болотах есть еще один
ровер, на котором можно было бы уехать. Или где-нибудь из
грязи торчит открытая дверь бункера, в котором можно бы-
ло бы переночевать. Почему-то эти мысли показались слиш-
ком уж забавными, и Джо нервно расхохотался. Правда, смех
этот быстро перешел в некое подобие стона, и Джо снова
крепко выругался.

– Сейчас это н-н-не поможет, – отвлек его от мыслей голос
Скотта. Он стоял рядом и держал в руках охапку сухих ве-
ток. – Давай по-попробуем улучшить с-сцепление. Все равно
ничего больше не о-остается.

– Да, – кивнул Джо, и почему-то ему резко стало стыдно
за свою истерику. – Сдаваться пока рано.

Он обошел ровер, запихнул лопату обратно в паз в его
задней части и хотел было отправиться в кусты за ветками,
но что-то вдруг приковало его взгляд. Что-то, похожее на ка-
рабин. Джо схватился за него обеими руками и тихонько по-
тянул. Карабин не поддавался, и Джо потянул сильнее – сно-



 
 
 

ва безрезультатно.
– Лил! – Рявкнул он. – Скорее иди сюда!
В ту же секунду тот оказался рядом.
– Ну-ка, давай вытянем эту штуку, – Джо указал на кара-

бин.
– А что это? – Спросил Скотт, хотя ему в голову уже на-

чали закрадываться определенные мысли.
– Нет времени объяснять. Тяни!
Они принялись тянуть вместе, но упрямый карабин никак

не поддавался. Джо даже уперся одной ногой в зад ровера,
но и это не дало результатов.

– Давай, скотина! – Выругался он, чувствуя, что его паль-
цы вот-вот разожмутся.

Как ни странно, это помогло, и карабин с сухим металли-
ческим треском наконец выскочил из паза, а Джо и Скотт
плюхнулись на спины. Как и следовало ожидать, карабин на-
ходился на конце металлического троса, о существовании
которого почему-то никто никогда не догадывался.

– Это что, лебедка? – Удивленно спросил Скотт, причем
от удивления он даже перестал заикаться. – Джо, это что,
лебедка?

– По ходу! – Ответил тот и снова выругался. Но это была
радостная ругань, беззаботная. Практически, детская.

– Интересно, какой она длины? – Не дожидаясь ответа,
Скотт вскочил на ноги, схватил карабин и побежал в сторону
дороги. Джо от него не отставал.



 
 
 

Скотт заприметил молодое, однако уже довольно крепкое
дерево метрах в двадцати от них, и направился прямиком
к нему. С каждым шагом он все сильнее опасался, что трос
вот-вот кончится, так и не дотянувшись до дерева. И его опа-
сения подтвердились – даже несмотря на то, что длины троса
хватило, чтобы достать до дерева, он все-таки кончился, ко-
гда Скотт начал охватывать ствол. Не хватило каких-то сан-
тиметров для того, чтобы защелкнуть карабин.

– Вот дьявол! – В сердцах выкрикнул Скотт. – Не хватает
длины!

Джо почесал затылок и окинул взглядом окрестности в
поисках чего-либо еще, за что можно было зацепиться, но
другие деревья были еще дальше. Не придумав ничего луч-
ше, он взял из рук Скотта карабин, крепко уперся ногами в
землю и что есть сил дернул.

А в следующее мгновение неожиданно оказался в гори-
зонтальном положении, а карабин, выскочивший из его рук,
едва не ударил его по голове. На мгновение Джо потерялся в
пространстве, но крики товарища быстро привели его в се-
бя. Джо не поверил своим ушам, но Скотт, который был са-
мым скромным человеком на Деметрионе, начал возбужден-
но ругаться, застегивая карабин на трос, который уже охва-
тывал дерево.

–  Надеюсь, этот ржавый кусок де-дерьма не о-оборвет-
ся, – резюмировал он, и Джо окончательно понял, что его
рывок возымел эффект – застрявший трос выдвинулся еще



 
 
 

на несколько спасительных сантиметров.
Быстро вскочив на ноги, он кинулся к роверу. Скотт на-

чал что-то кричать ему в спину, и, кажется, там было сло-
во «погоди», но Джо не обращал внимания. Оказавшись в
кресле пилота, он начал судорожно искать в меню что-либо,
что могло бы относиться к лебедке. Он знал меню ровера как
свои пять пальцев, и там точно не было ничего такого, но он
все равно искал. Спустя несколько секунд в салон ворвался
запыхавшийся Скотт.

– Черт бы его побрал, да тут нет ничего про эту долбаную
лебедку! – Джо начал по второму кругу просматривать все
пункты меню, хотя и понимал, что это бесполезно.

Скотт плюхнулся в кресло рядом.
– Нет тут ничего такого, т-точно помню, – сказал он.
–  И как тогда… – Джо не договорил, потому что но-

вый приступ рева, еще громче предыдущего, заглушил все
остальные звуки.

Скотт поморщился от громкого звука, который сильно да-
вил на барабанные перепонки, и бросил взгляд на радар – су-
дя по показаниям, титан был уже в тридцати метрах от них!
А затем его взгляд опустился на один из экранов системы
ночной навигации, который отвечал за фронтальное изобра-
жение, и увидел там титана практически в полный рост.

Прикусив губу, Скотт закрыл глаза, как будто играя в дет-
скую игру и убеждая себя в том, что если он не видит тита-
на, значит, и тот не сможет ему навредить. Но затем что-то



 
 
 

заставило его все-таки открыть глаза и посмотреть в иллю-
минатор, чтобы увидеть устрашающий силуэт. Краем глаза
Скотт заметил, что Джо медленно тянется к тумблеру на па-
нели управления, будто стараясь не спугнуть хищника, и в
следующее мгновение свет по периметру ровера погас, а си-
луэт скрылся в темноте.

Следом за оглушительным ревом наступила не менее
оглушительная тишина. Даже сверчки перестали петь, и
единственные звуки, которые слышал Скотт – это хруст су-
хих веток под лапами титана и свое дыхание.

–  Как эту лебедку использовать-то?  – Прошептал Джо,
при этом его взгляд был прикован к изображению титана на
мониторе.

– Я ду-думаю, надо просто п-поддать газку, – так же ше-
потом ответил Скотт.

Джо почесал затылок. С одной стороны, это выглядело
правдоподобно – если в меню ровера не было ничего, свя-
занного с лебедкой, то логично предположить, что ее рабо-
та взаимосвязана с работой двигателя – наверняка подавае-
мый ток распределялся между ними таким образом, чтобы
максимально облегчить преодоление сложных препятствий.
Действительно – зачем контролировать сразу два действия,
когда умная автоматика может сделать это за тебя, стоит
только нажать педаль газа? С другой стороны, Джо смущал
тот факт, что он никогда не догадывался о существовании
этой лебедки и не знал наверняка, как она работает. Он не



 
 
 

любил метод проб и ошибок – в вопросах техники лучше
всегда все знать наверняка.

– Ну что? – Скотт посмотрел на него в упор.
– Ладно, – Джо согласился за неимением других вариан-

тов. – Давай попробуем.
Еще раз бросив взгляд на титана, который по-прежнему

оставался на месте и смотрел в противоположную от них сто-
рону, Джо тихонько надавил на педаль газа.

– Вот оно, с-смотри! – Скотт ткнул пальцем в монитор,
куда предварительно вывел некоторую диагностическую ин-
формацию.

На дисплее отображались привычные данные, такие как
давление в шинах и скорость вращения колес, которая по-
чему-то оставалась на нуле. Но теперь к ним добавился еще
один параметр: «натяжение троса лебедки». Его значение со-
ставляло 15%. Джо надавил на педаль газа сильнее и обнару-
жил, что натяжение троса выросло до 34%. Кажется, теория
с распределением тока между двигателем и приводом лебед-
ки была верна.

Джо потихоньку увеличивал давление на педаль, и, когда
натяжение троса составило 68%, задняя часть ровера нача-
ла потихоньку приподниматься, а колеса – потихоньку вра-
щаться. Джо и Скотт воодушевленно переглянулись, и на их
лицах даже появилось некое подобие улыбки.

Неожиданно откуда-то издалека донесся приглушенный
рык, который, по всей видимости, принадлежал другому ти-



 
 
 

тану. Скотт бросил взгляд на график шума и предположил,
что титаны таким образом переговариваются между собой.
Поначалу эта мысль показалась ему глупой, но затем он
вспомнил недавнее нападение на Альфу сразу нескольких
существ и подумал, что примитивность сигналов не особо
мешает титанам взаимодействовать.

Отдаленный рык еще не успел утихнуть, а график шума –
вернуться к практически нулевой отметке, как снова начал
петь одинокий сверчок. Вскоре к нему присоединился еще
один, и еще. Спустя минуту график шума вновь колебался
на отметке выше среднего, а пение сверчков снова стало до-
минировать в темноте.

Титан, стоявший напротив ровера, слегка повернул голо-
ву и начал со свистом набирать в себя воздух. Скотт быстро
зажал уши, опасаясь нового приступа рыка, а его взгляд не
сходил с графика шума. Однако, тот продолжал колебаться
на прежней отметке, регистрировал только сверчков и расти
не собирался.

Так же шумно выдохнув, титан наконец сдвинулся с места
и медленно направился в противоположную от ровера сто-
рону – туда, куда волки оттащили тело Питера.

Натяжение троса выросло до 77%, и ровер наконец сдви-
нулся с места.

– Кажется, вылезаем, – улыбнулся Джо, постоянно пере-
водя взгляд с монитора диагностики на монитор «ночнуш-
ки» и обратно.



 
 
 

Титан медленно, но верно отдалялся от них, а ровер так
же медленно, но все-таки выбирался из грязи – все шло по
плану. Ровно до тех пор, пока то, что осталось от прожектора,
с грохотом не скатилось по крыше ровера и не плюхнулось
в лужу перед его носом.

Джо стиснул зубы и зажмурился, как это делает ребенок,
который случайно наступил на пищащую собачью игрушку,
пока старался тихонько проскользнуть мимо комнаты роди-
телей. Однако, это не помогло. Титан быстро повернулся и
начал искать источник шума. Некоторое время он смотрел
прямо на ровер, но затем повернулся в другую сторону и на-
чал изучать что-то еще. Судя по всему, он либо недостаточ-
но хорошо видел в полной темноте, либо видел хорошо, но
не смог опознать в ровере что-то инородное, созданное не
природой.

Натяжение троса упало до 60%, и колеса ровера вновь пе-
рестали крутиться. Джо не сводил взгляд с титана, и при этом
поднес кулак к зубам, нервно его покусывая. Когда хищник
отвернулся, Джо положил руку на руль и собрался снова на-
давить на педаль газа, но не мог решиться. После нескольких
секунд замешательства он наконец убрал ногу с педали.

– Оно нас не видит, – заметил он.
– По-похоже на то, – согласился Скотт. – Но о-оно же н-

наверняка поняло, откуда д-донесся з-звук.
От волнения он начал заикаться больше прежнего. Джо

кивнул.



 
 
 

– У них же хорошее обоняние, так? – Спросил он.
–  Вроде. К-как минимум, ученые так го-говорили,  –

неуверенно пробубнил Скотт и повернулся к товарищу. – А
что?

– Может, он не особо полагается на слух?
– Ну, – Скотт почесал затылок. – Н-не знаю. Я читал до-

клады на до-досуге, но мельком. Мы же н-не лаборанты.
Джо снова кивнул и мысленно укорил себя за недостаточ-

ный интерес к науке. Чтению научных публикаций на основ-
ную тему их экспедиции он предпочитал просмотр развле-
кательных роликов и коротание вечеров в гараже или на тур-
никах.

– Я вот к чему, – прошептал он после некоторой паузы. –
Может, они больше доверяют носу, чем ушам? Как там их
носовой аппарат устроен?

– Ты про о-обоняние?
– Ага. Может, он учуял запах крови Питера, а теперь ищет

источник?  – Джо бросил взгляд на показатель натяжения
троса, который по-прежнему оставался на 60%. – А? Что ду-
маешь?

Скотт неуверенно пожал плечами и вновь начал наблю-
дать за титаном, ощущая нарастающее и необъяснимое вол-
нение. С одной стороны, казалось, что титан действительно
их не видел, или, как минимум, вовсе ими не интересовал-
ся. С другой стороны, он уже несколько минут стоял непо-
движно и не издавал никаких звуков – даже график шума



 
 
 

не регистрировал ничего, кроме сверчков, – и это затишье
было очень и очень давящим. На секунду Скотт даже поду-
мал, что, может быть, вокруг них так же тихо стоит еще дю-
жина титанов, но быстрый взгляд на радар отсеял это пред-
положение.

Вдруг, хищник начал медленно поворачиваться в их сто-
рону, и Скотт неосознанно затаил дыхание, при этом ощу-
щая пульсирующую в висках кровь – как будто маленькие,
но сильные молоточки колотили его по голове. Взгляд титана
прыгал с одного объекта на другой, и, когда он на мгновение
остановился на ровере, Скотт начал лихорадочно прикиды-
вать план действия, если тот сейчас кинется на них. Однако,
ровер вновь не заинтересовал титана – он повернулся в дру-
гую сторону и начал медленно отдаляться. Вскоре он исчез
с радара.

Скотт откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, ощу-
щая, что вот-вот либо рассмеется, либо расплачется. Он под-
нес руки к лицу и начал массировать глаза, но вдруг по-
чувствовал, что зад ровера снова начал приподниматься. Он
быстро глянул на экран – натяжение троса составляло 82%.

– Надо валить, – мудро заметил Джо. – Причем скорее.
– Кажется, т-ты был прав, – через силу улыбнулся Скотт. –

На-насчет нюхательного а-аппарата.
– Ты про обоняние? – Джо тоже улыбнулся, бросая на него

взгляд.
Натяжение троса выросло до 87%, и ровер наконец сдви-



 
 
 

нулся с места. Спустя еще несколько секунд передняя ось
также освободилась от оков грязи, и под колесами наконец
оказалась плотная, пригодная для езды поверхность.

– Есть! – Воскликнул Джо, хлопая товарища плечу. – Из
такой жопы выбрались!

Он начал медленно сдавать назад, чтобы развернуться и
выехать на дорогу, но в этот момент на радаре вновь отоб-
разилась точка. Титан вновь приближался к ним, причем го-
раздо быстрее и увереннее, чем отдалялся. Скотт заерзал на
стуле, попытался что-то сказать, но начал заикаться настоль-
ко сильно, что в конечном счете решил просто показать паль-
цем на радар.

– Вот дьявол! – Выругался Джо, нахмурив брови. – Все
еще не выбрались.

– На-надо о-о… – Скотт наконец выдавил из себя что-то,
похожее на человеческую речь. – О-отцепить…

Но Джо не слушал его. Он уже развернул ровер и взял курс
к дороге, плавно разгоняясь.

– Не переживай, отцепимся, – радостно заявил он, ощу-
щая чуть ли не эйфорию. – Уже почти отцепились.

– О-отцепить трос! – Заорал Скотт, и в следующее мгно-
вение сильно клюнул носом и едва не ударился им о мони-
тор из-за резкого рывка. Натяжение троса достигло 100%, и
ровер начал буксовать на месте.

Джо с силой хлопнул себя по лбу, проклиная свою забыв-
чивость. Он хотел было сдать назад, чтобы ослабить натяже-



 
 
 

ние, но когда бросил взгляд на радар, то понял, что титан был
уже слишком близко. Даже если удастся достаточно ослабить
натяжение, уже не останется времени на то, чтобы отцепить
трос от дерева. Скотт начал лихорадочно осматривать мони-
торы, будто выискивая там ответ на вопрос, что делать.

– Садись на мое место и газуй, когда я скажу, – в голове
Джо пронеслась шальная мысль, которую он посчитал бле-
стящей. – Понял?

Скотт закивал и быстро занял освободившееся место. Джо
быстрым движением руки включил освещение по периметру
ровера, схватил со стойки автомат и кинулся к двери.

«Что он делает? – Подумал про себя Скотт, при этом ра-
дуясь тому факту, что хотя бы в мыслях он не заикается и
может соображать быстро. – Он же только привлечет лиш-
нее внимание». Правда, в тот же момент он осознал, что они
итак уже находятся в центре внимания титана, и свет по пе-
риметру ровера ничего уже не изменит.

Скотт слышал, как открылась дверь ровера, но не обер-
нулся – он не смел отвести взгляд от радара, от быстро пере-
мещающейся по нему точки. Вдруг, периферийным зрени-
ем он заметил какое-то изменение на дисплее по соседству.
Скотт перевел на него взгляд, но не понял, что изменилось.

– Газуй! – Проорал Джо от двери. – Тапок в пол!
Скотт послушно надавил на педаль и почувствовал, как

ровер быстро ускоряется. Только сейчас он понял, что изме-
нилось на дисплее – натяжение троса лебедки упало до нуля.



 
 
 

– Газуй! – Продолжал орать Джо, хотя и сам прекрасно
понимал, что они уже движутся. Точка на радаре начала от-
даляться от центра и приближаться к границе окружности
– им удалось оторваться от титана. В следующее мгновение
пространство содрогнулось от очередного приступа рева, но
это уже было неважно.

Джо, держась за поручень, чтобы не выпасть наружу, за-
крыл дверь и вновь зафиксировал автомат на стойке. Из
ствола выходила еле заметная струйка дыма.



 
 
 

 
Глава 22: Окончательное решение

 

Гордон в очередной раз кивнул и провел пальцами по бо-
роде.

– Впечатляет, – сказал он и бросил взгляд на Джо. – Быст-
ро же ты сообразил.

Джо откинулся на спинку стула, слегка улыбнулся и отве-
тил после небольшой паузы:

–  Если честно, я не особо соображал. На самом деле я
хотел как раз надрать задницу этому чудищу. И спасло нас
только то, что я попросту не видел его – это изнутри, на мо-
ниторах все так хорошо видно, а у меня-то там не было «ноч-
нушки». – Он подвинулся вперед, уперся локтями в колени
и посмотрел в пол. – И единственное, что бросилось мне в
глаза – это натянутый трос. И затем все как-то само сложи-
лось в единую картину, я даже подумать ничего не успел.

Барни с серьезным лицом кивнул.
– Я всегда говорил, что самое мощное оружие – это разум.
Гордон посмотрел на него и удивленно поднял бровь.
–  Что-то не припомню, чтобы ты так говорил,  – сказал

он. – Поясни?
– Голова у тебя дырявая, вот и не помнишь, – отмахнулся

Барни, а затем положил руку на сердце. – Каким бы ни бы-
ло твое оружие, сила его исходит отсюда, – затем он поднял



 
 
 

руку и поднес указательный палец к виску. – Но управляет
ей это.

Он сделал небольшую паузу и, сконцентрировав на се-
бе удивленные и заинтересованные взгляды товарищей, про-
должил:

– Короче, я однажды тоже использовал автомат для то-
го, чтобы освободить застрявший ровер. На пути сюда,
помните? Кстати, за нами тогда тоже гнался титан.

Джо и Скотт удивленно переглянулись между собой, в то
время как на лицах остальных начали появляться улыбки.
Эмилия первой не выдержала и расхохоталась.

– Кстати, а правда же, – сказала она сквозь смех. – Джо, ты
не первый, кто использует автомат не по прямому назначе-
нию! Барни уже сделал практически то же самое несколько
дней назад – тогда мы пытались перемахнуть через упавшую
на дорогу ветку, и задняя ось ровера осталась подвешена. И
тогда Барни просто вышел наружу и разнес ветку плазмой.

– Барни – мудрый человек, – заключил Джо, и все снова
расхохотались.

– Ладно, – сказал Райтнов, бросая взгляд в иллюминатор и
вставая со стула. – Уже почти стемнело. Нужно выдвигаться
в командный пункт и ждать появления наших пятиметровых
друзей.

Спустя несколько минут они все расположились в крес-
лах, расставленных вокруг голограммы. Ангус проверил, что
радиус купола достаточно мал, чтобы обеспечить плотность



 
 
 

сигнала, не позволяющую титанам приблизиться к базе бли-
же чем на пятьдесят метров.

– А что было дальше? – Спросил Айзек, молчавший все
это время. – Титан за вами погнался?

– А хрен его знает, – отозвался Джо. – Я запрыгнул в са-
лон, и Скотт тут же наподдал.

– Наподдал? – Не понял Айзек.
– Да, в смысле поддал газку. Секунда промедления – и

наподдали бы мы оба, но уже в другом смысле.
Айзек улыбнулся. Словарный запас Джо не переставал его

удивлять.
– Если честно, я тоже не з-заметил, – Скотт завороженно

смотрел на голограмму. – Я вжал педаль в пол и с-следил за
дорогой, чтобы не улететь в кювет. У нас же не было про-
жектора, поэтому в-видимость была довольно скверной.

– Да, – Джо кивнул и посмотрел на товарища. – Потом мы
даже сбросили скорость, чтобы не искушать судьбу. Когда
были уверены, что оторвались от титана. Мы просто тихонь-
ко ехали всю ночь и даже никого не встретили. Чуть рань-
ше полудня проехали мимо Альфы, но заезжать не стали –
я глянул в бинокль и понял, что там делать уже нечего. За
ночь титаны ее окончательно разрушили.

–  И вы решили взять курс на военную базу,  – вставил
Райтнов.

– Ну да, что нам надо было еще делать?
– Как минимум, проверить, смог ли я уехать?



 
 
 

Джо откинулся на спинку стула и задумчиво почесал за-
тылок. Скотт опустил взгляд в пол.

– Но ты же в итоге смог, – Джо посмотрел куда-то в плечо
Райтнову. – А если бы и нет – то мы бы уже ничем не смогли
помочь.

Уголки губ Райтнова едва заметно дернулись – видимо,
такое объяснение его совсем не устроило.

– Пойми, Алекс, я своим поведением не горжусь, – Джо
наконец заставил себя поднять взгляд и посмотреть в глаза
собеседнику. – Веришь ты или нет, но я хотел бы отмотать
время назад и поступить по-другому. Но мне было страшно.
И если я вел себя как говнюк, то только для того, чтобы до-
казать самому себе, что я не боюсь.

Он встал, обошел свое кресло и облокотился на его спин-
ку.

– А, черт, какая разница, – он нервно запустил руку в во-
лосы и посмотрел на голограмму. – Мы просто теряем вре-
мя. Зачем нам рассматривать эту проекцию, может уже пред-
примем какие-то активные действия? Например, свяжемся с
«Портом» и спросим, когда они смогут нас забрать?

Скотт активно закивал. Он был рад смене темы, к тому же
его тоже интересовал этот вопрос.

– Я тоже хотел об этом с-спросить. Ангус, ты с-сказал, что
расскажешь н-нам что-то об этом?

Ангус медленно поднес указательный палец к переносице
и поправил очки, а затем неуверенно взглянул на Райтнова,



 
 
 

как будто спрашивая разрешения. Однако, Алекс задумчиво
смотрел на голограмму, размышляя о чем-то своем.

– Что ж, – Ангус неловко улыбнулся, еще раз поправил
очки и скрестил руки на груди. – Дело в том, что нас никто
не заберет.

– Это как? – Джо посмотрел на него как на идиота. – Что
значит не заберет?

– Да, – поддакнул Скотт. – Даже если «Порт Де-деметри-
он» тоже подвергся нападению, то о-орбитальная с-станция
– точно нет. Они с-спустят нам челнок.

– Вот именно, – Джо указал рукой в сторону товарища,
как бы выделяя единственного здравомыслящего человека в
помещении. – Достаточно лишь добраться до пусковой пло-
щадки. Верно?

Ему никто не ответил. В помещении воцарилась напря-
женная тишина, и каждый чувствовал себя слегка неуютно.
Эмилия нервно покусывала губу и наблюдала за Скоттом, ко-
торый растерянно озирался по сторонам.

– Ну? – Джо задал вопрос снова. – Верно я говорю или
нет?

Ангус глубоко вздохнул, встал и начал медленно ходить
рядом со своим креслом.

– Это было бы верно, – наконец сказал он, – если бы не
один нюанс.

– Ну и что это за нюанс?
– Дело в том, что наша экспедиция изначально преследо-



 
 
 

вала несколько иные цели. И дела обстоят несколько иным
образом – не так, как вы привыкли считать.

Джо медленно окинул взглядом лица остальных в поис-
ках улыбок. Убедившись, что доктор не шутит, он медлен-
но присел обратно в свое кресло, широко расставил ноги и
уперся локтями в колени.

– Вижу, что мы со Скоттом что-то пропустили. Ну, рас-
сказывайте.

У Ангуса заняло чуть больше десяти минут, чтобы рас-
сказать все то же, что он уже рассказывал остальным. Рас-
сказал про могущественную корпорацию «Planet Earth», ко-
торой принадлежит практически вся Земля. Рассказал про
новейшую разработку в военной сфере, и что ей являются
совсем не титаны, а не особо примечательный с виду Барни.
Рассказал также и о том, что все это – эксперимент, а коло-
нисты на самом деле – заключенные, чьими жизнями реши-
ли пожертвовать во благо науки… или, если выражаться точ-
нее, во благо боевого превосходства и тотального доминиро-
вания. Не забыл Ангус также и упомянуть, что сам некогда
работал на корпорацию – ровно до тех пор, пока она его не
предала.

Джо слушал и не перебивал, хотя несколько раз сильно
менялся в лице, как и Скотт. После окончания рассказа он
задумчиво поднес кулак к подбородку, закинул ногу на ногу
и сидел так несколько минут.

– Это все правда? – Спросил затем он, окидывая взглядом



 
 
 

остальных.
Увидев положительные и молчаливые кивки, он вновь по-

грузился в свои размышления. Ему никто не мешал – все по-
нимали, что он только что получил огромный объем инфор-
мации, который не так-то просто обработать.

– И в-все же у меня о-остался один вопрос, – неожиданно
для всех подал голос Скотт.

Поймав на себе вопросительные взгляды, он встал со сту-
ла, упер руки в бока и продолжил, уже увереннее:

– Ты сказал, что и с-сам работал на корпорацию?
– Все так, – кивнул Ангус.
– И ваше со-сотрудничество прекратилось не при самых

приятных о-обстоятельствах.
Ангус снова кивнул.
– А если бы корпорация те-тебя не предала? – Скотт по-

смотрел ему в глаза. – Как бы ты с-себя вел в таком случае?
– Иными словами, можно ли мне доверять? – Доктор снял

очки и начал вертеть их в руках. – Я прекрасно понимаю этот
вопрос.

Эмилия посмотрела на Райтнова. Его лицо не выражало
абсолютно ничего, но все-таки она поняла, что вопрос Скот-
та показался ему очень интересным. Эмилия и сама себя
много раз спрашивала, можно ли доверять Ангусу.

– Что ж, – продолжал тот.  – Если бы корпорация меня
не предала, я продолжил бы исполнять переданные мне ин-
струкции. А именно – фиксировать все, что происходит, осо-



 
 
 

бенно взаимоотношения между выжившими колонистами.
– А что, – не сдавался Скотт. – Разве за н-нами не ведется

никакого другого на-наблюдения? Н-неужели корпорация с-
смотрит только твоими глазами?

Ангус посмотрел в линзы своих очков, как будто прове-
ряя, есть ли в них камеры.

– Мне это неизвестно, – ответил он. – Могу сказать толь-
ко то, что психологические аспекты лучше всего сможет раз-
глядеть лишь непосредственный наблюдатель. Такова была
моя роль.

– Так это психологический эксперимент, или это все-таки
испытание оружия в виде Барни? – Джо тоже подключился к
допросу доктора. – Извиняюсь конечно, если вопрос глупый.
Но что-то я не до конца понял.

Ангус загадочно улыбнулся и вернул очки на их законное
место у себя на переносице.

– Психологический аспект является неотъемлемой частью
этого оружия,  – сказал он, вновь скрещивая руки на гру-
ди. – Барни – такой же человек, как и остальные. Да, с неко-
торыми особенностями, но максимальной эффективности
он достигает только в содействии с другими людьми. Барни
здесь, чтобы корпорация посмотрела на оружие в действии.
Я здесь, чтобы корпорация посмотрела на оружие во взаи-
модействии. Как-то так.

В помещении вновь повисла тишина. Каждый пытался ре-
шить, насколько слова доктора разумны и убедительны.



 
 
 

– А что касается доверия, – Ангус поднял очки вверх по
переносице. – Вы можете мне не доверять. Я прекрасно это
понимаю, учитывая все обстоятельства. Но это никак не по-
влияет на сложившуюся ситуацию – сейчас мы все находим-
ся в одинаковых условиях. И я делюсь с вами всем, что сам
знаю.

Гордон хрустнул костяшками пальцев и бросил взгляд на
Барни. Доктор определенно не врал на его счет – учитывая
все передряги, из которых тот выбирался, охотно верилось в
то, что он действительно является живым оружием. Но есть
ли гарантии, что доктор не врет и по поводу всего остально-
го? Может, он скрывает что-то еще? И, самое главное – ка-
кая разница, врет он или нет? Даже если он и врет – у них
все равно нет и не может быть никакой другой информации
по поводу всего, что происходит. Проклятая амнезия никак
не проходила, блокируя хоть какие-то воспоминания о про-
шлом.

– Думаю, Ангус и сам в некоторой степени заложник кор-
порации, – задумчиво произнес Гордон, как будто разгова-
ривая сам с собой. – Просто по другую сторону баррикад.

– Что ты имеешь в виду? – Джо недоуменно повернулся
к нему.

Гордон почесал подбородок. Действительно, что если кор-
порация использовала и доктора в своих корыстных целях,
обманом направляя его в «экспедицию» и гарантируя мни-
мую безопасность? На первый взгляд все сходится, ведь в



 
 
 

один момент защитная функция очков Ангуса действитель-
но перестала работать.

– Я просто хочу сказать, – Гордон встал со своего места, –
что нет смысла рассусоливать на эту тему. Мы имеем то, что
имеем. А имеем мы ровно ни хрена. И лично мне кажутся
слова Ангуса логичными – многое из того, что он говорил,
сходится с другими деталями, которые я так или иначе за-
мечал сам… В общем, я бы лучше занялся более важными
вещами, над которыми мы имеем хоть какой-то контроль.

Доктор утвердительно кивнул и тоже встал со своего ме-
ста.

–  Спасибо, Гордон. Для меня сейчас происходящее яв-
ляется загадкой ровно настолько, насколько для каждого из
вас.

Гордон тем временем подошел поближе к голограмме и
слегка ее повернул.

– У меня, пожалуй, остался только один важный вопрос, –
сказал он, вновь поворачиваясь к остальным. – А сейчас за
нами следят?

– Я не знаю, – честно признался Ангус. – Но было бы на-
ивно предполагать, что нет.

– Значит, следует полагать, что да.
– Я бы даже сказал, вне всяких сомнений.
Джо нахмурил брови и начал водить глазами, выискивая

скрытые камеры. Факт постоянной слежки не радовал по
двум причинам. Во-первых, это просто неприятно. Во-вто-



 
 
 

рых, черт возьми, о каждом твоем шаге всегда знают заранее.
Иногда даже раньше, чем ты хоть что-то предпринимаешь.

–  Может, нам следует найти и уничтожить камеры?  –
Предложил он.

Райтнов откинулся на спинку кресла и закинул ногу на
ногу. Затем он резко встал и подошел к Ангусу.

– Можно твои очки, док?
Ангус молча вытянул шею, предлагая тому самому снять

очки с его переносицы. Алекс повертел их в руках, а затем
надел. На удивление, на нем они смотрелись даже лучше,
чем на докторе.

– Ну как, чувствуешь что-нибудь? – Нетерпеливо спросил
Барни.

Райтнов снял очки и снова начал вертеть их в руках.
– Ничего, – ответил он после некоторой паузы.
– Что, даже иконки записи не было в углу?
Алекс слегка улыбнулся. Даже если очки действитель-

но записывают и передают информацию, он не мог этого
знать наверняка. Следовало незамедлительно от них изба-
виться. Однако, даже в таком случае существовала некото-
рая неопределенность.

–  Даже если избавиться от очков, мы не можем отбро-
сить возможность дальнейшей слежки. Другие камеры могут
быть где угодно – даже в наших глазах.

Он повернулся к Ангусу, взглядом выражая вопрос.
– Это невозможно, – ответил тот, но в его голосе чувство-



 
 
 

валась неуверенность. – Но, тем не менее, отбрасывать такой
вариант нельзя.

– Так возможно или нет? – Вновь подал голос Барни.
Доктор упер руки в бока и задумчиво на него посмот-

рел. Несколько секунд он молчал, но его взгляд выражал все
большую тревогу, и вскоре он начал нервно ходить по ком-
нате.

– Такой технологии до сих пор не существует, – наконец
пояснил он. – Или, во всяком случае, не существовало на
момент начала нашей экспедиции.

Он остановился возле голограммы и нервно запустил руки
в волосы.

– Или, если быть точнее, я не припомню такой техноло-
гии.

Джо еле слышно фыркнул.
– То есть, мы с вами находимся в ста-скольки-то-там све-

товых годах от Земли, освоили червоточины, но не смогли
изобрести камеры, которые можно вставить в глаз?

– Вот именно, – согласился доктор, глядя перед собой рас-
фокусированным взглядом. – Это глупо. Но я правда не при-
помню такой технологии. – Он наконец развернулся и оки-
нул остальных взглядом. – Иными словами, нельзя исклю-
чать возможность того, что в моей голове корпорация тоже
покопалась.

– Значит, любые наши действия всегда будут на виду, –
заключил Джо. – Превосходно.



 
 
 

Райтнов зевнул и посмотрел на часы. Шел двенадцатый
час, значит на улице было уже совсем темно. Однако, титаны
не торопились появляться.

– Давайте просто резюмируем то, что мы имеем, – пред-
ложил Гордон. – Мы предполагаем, что за нами следят и зна-
ют о каждом нашем шаге. Следовательно, у нас два выхода –
либо поселиться на этой базе и оставаться в относительной
безопасности, благо еды вроде как хватает, либо рискнуть и
двинуться в сторону стартовой площадки в «Порте». Если
честно, первый вариант меня не устраивает.

– Черт возьми, да, – подхватил Барни. – Не вижу смысла
торчать тут до конца дней. Скучноватый эксперимент полу-
чится. Раз уж за нами следят, то давайте и покажем, на что
способны. Я не собираюсь гнить на этой базе.

– Но как мы покажем, на что способны, если за нами сле-
дят? – Спросил Айзек.

– Ну и пускай, – махнул рукой Барни. – За нами же не бу-
дут следить вечно – рано или поздно эксперимент закончит-
ся. И активными действиями можно закончить его быстрее.

Эмилия скрестила руки и поежилась.
– А что будет, когда эксперимент окончится? – Спросила

она.
– Не знаю, – пожал плечами Барни.
– Я тоже не знаю, – еле слышно прошептал Ангус. – Я

задумался и поймал себя на мысли, что я и правда не знаю,
чем и когда должен закончиться эксперимент. Я знаю свою



 
 
 

роль, но я не знаю, когда эксперимент можно будет считать
завершенным, и какими должны быть наши действия для его
завершения.

Он окончательно убедился в том, что корпорация поко-
палась и в его мозгах. Глядя на его растерянное лицо, ни у
кого больше не возникало сомнений в том, что он говорил
правду до этого.

– Даже если нас убьют, – задумчиво произнес Райтнов, –
мы узнаем хоть что-то перед смертью. И это лучше, чем
жить в неведении и умереть от старости на этой базе. Без
каких-либо воспоминаний о своем прошлом. Это не жизнь,
это – существование.

–  Значит, едем?  – Спросил Барни и окинул взглядом
остальных.

Райтнов и Гордон кивнули сразу, следом выразили согла-
сие Джо и Скотт. Эмилия неуверенно переглянулась с Айзе-
ком, но после некоторой паузы они тоже согласились. Мол-
чал только Ангус.

– Док? – Вывел его из размышлений Райтнов.
– Да, – наконец выдавил он из себя, а затем повторил, но

уже более уверенным голосом: – Да! Мы едем.
Райтнов улыбнулся и протянул ему очки.
Барни удовлетворенно кивнул и посмотрел на голограм-

му. В эту же секунду на ней отобразился подходящий к базе
титан.



 
 
 

 
Глава 23: Тест-драйв

 

Барни разместился на месте второго пилота и активно
вертел головой, не переставая возбужденно что-то нашепты-
вать себе под нос. Шлем для управления плазменной пуш-
кой, расположенной на крыше ровера, сидел на его голове
как влитой, а джойстик расположился в руках Барни. Гордон
время от времени строго на него поглядывал.

– Видишь, есть же в мире справедливость, – сказал Барни,
как будто замечая на себе взгляд товарища. – Ты – первый и
главный пилот, командир ровера. А я зато могу пострелять.
А ты не отвлекайся, следи за дорогой.

– Это точно, – отозвался с заднего ряда Джо. Они со Скот-
том тоже надели шлемы и привыкали к управлению боковы-
ми пушками.

Ровер стоял неподалеку от выезда из ангара и все еще на-
ходился в зоне действия купола. Четыре титана им довольно
сильно заинтересовались, но не подходили. Еще один титан
бродил чуть поодаль, как будто что-то подозревая.

– Ну что там, ребята? – Раздался из динамиков голос Райт-
нова. – Освоились?

– Я – да, – нарочито серьезно ответил Гордон. – Но маль-
чикам нужно еще немного времени.

– Принято, – отозвался Алекс, и на заднем фоне послы-



 
 
 

шался приглушенный смех. – Скажите, как будете готовы.
Купол на шестидесяти процентах, титаны к вам не подойдут.

– А если и подойдут, – Джо держал прицел на одном из
хищников, но не торопился спускать курок, – то у нас для
них кое-что будет.

– Кое-что го-горяченькое, – поддакнул Скотт, и они с Джо
дружно гоготнули.

Вся команда находилась в воодушевленном предвкуше-
нии, ведь настал момент истины – тест-драйв нового рове-
ра и проверка вооружения на настоящих и грозных мише-
нях. Барни первым вызвался на пробу, утверждая, что «эта
работа как раз для него». Гордон его поддержал, претендуя,
как и обычно, на роль первого пилота и командира отряда.
Райтнов хотел и сам к ним присоединиться, но рассудил, что
лучше отправить на вылазку Джо и Скотта – на случай, если
что-то пойдет не так и потребуется квалифицированная по-
мощь механиков. Остальные остались в командном пункте и
наблюдали за происходящим с помощью проекции.

В пропорциональном соотношении ровер почти не усту-
пал по размерам титанам. Несмотря на то, что те были вы-
ше, а туловище их было длиннее, было очевидно, что они ни
при каких обстоятельствах не смогут перевернуть мощную
и массивную машину.

Эмилия внимательно наблюдала за проекцией, особенно
ее заинтересовали вращающиеся в разные стороны пушки
ровера – было видно, что Барни и ребята активно ими управ-



 
 
 

ляют.
– Как интерфейс, отзывчивый? – Спросил Айзек, который

тоже внимательно следил за проекцией.
– Очень, – раздался довольный голос Барни после секунд-

ной паузы. – В шлеме есть датчик – он улавливает движения
глаз и передвигает прицел туда, куда я посмотрю. Точность
идеальная.

– Попробуй скосить глаза и посмотреть на нос, – посове-
товал Райтнов.

– Ты меня недооцениваешь. Я сделал это минуту назад.
– И что?
– Ничего. Взгляд должен быть сфокусирован, иначе ниче-

го не выйдет.
– А что, если у человек плохое зрение, и он не может сфо-

кусироваться на цели? – Спросила Эмилия. – Тогда он не
сможет стрелять?

Гордон рассмеялся и ответил за товарища:
– А ты думаешь, что лучше позволить ему стрелять по

размытому пятну, что он видит? Тогда он разнесет все во-
круг.

– Ну, мало ли, – Эмилия слегка смутилась, потому что
собственный вопрос теперь показался ей глупым. – Разные
бывают ситуации же.

– С плохим зрением в войска не допускают, – с улыбкой
ответил Гордон. – Хочешь служить – будь добр, пройди кор-
ректировку, она совершенно бесплатна и занимает минуту.



 
 
 

Барни водил глазами по одному из титанов, плавно пере-
водя взгляд с одной части тела на другую. Ощущения были
странные, как будто где-то на сетчатке глаза был нарисован
прицел, и куда бы ты ни взглянул, он всегда находился ровно
по центру.

– А как стрелять? – Снова спросила Эмилия. – Ты просто
моргаешь или что?

На несколько секунд воцарилась немая тишина. О том,
что вопрос снова вышел глупым, Эмилия поняла за мгнове-
ние до того, как дружный взрыв смеха сотряс пространство,
и из-за этого она даже покраснела.

– Нет, подруга, – нарочито серьезно ответил Барни. – Тут
на джойстике есть кнопочка, прямо под указательным паль-
чиком.

– Красненькая? – Решила ему подыграть Эмилия, перебо-
ров смех.

–  Красненькая,  – подтвердил Барни.  – Чтобы ты знала,
что, если ты на нее нажмешь, то что-то произойдет.

Скотт приподнял шлем, чтобы взглянуть на джойстик и
удостовериться в том, что кнопка действительно красная.
Затем он бросил взгляд на Джо – тот сидел практически с ка-
менным лицом, лишь уголки его губ были слегка приподня-
ты. Он крепко сжимал джойстик, а палец его лежал на кноп-
ке.

– Ладно, – сказал Райтнов, смахивая со лба капельку по-
та. – А что, если тебе нужно повернуться на 180 градусов и



 
 
 

поразить цель позади ровера?
– Все продумано, – сразу ответил Барни, будто ожидая во-

проса. – Пушка работает в четырех плоскостях – перед, зад,
лево, право – и они частично пересекаются. Например, сей-
час я смотрю вперед и покрываю угол в 180 градусов. Что-
бы увидеть то, что находится за моим правым плечом, мне
нужно сильно повернуться на месте. Или же, я могу исполь-
зовать другую плоскость, – он нажал на джойстике кнопку, и
пушка резко повернулась на 90 градусов направо. – Теперь
я работаю в правой плоскости и также покрываю угол в 180
градусов. Аналогично я могу повернуть пушку в заднюю и
левую плоскость.

Развернув пушку назад, Барни поймал в прицел иллюми-
натор столового корпуса. Окинув взглядом ночную базу, он
вернулся пушку в исходное положение и снова увидел в при-
целе титана.

– В принципе, ничто не мешает мне просто взять и повер-
нуть голову назад, – сказал Барни. – Но это неудобно, я же
не голубь. А с плоскостями они классно придумали.

– А у меня такого нет, – с обидой в голосе отозвался с
заднего ряда Скотт. – Это потому, что я работаю с боковой
пушкой, а она всегда работает в одной и той же плоскости.

Гордон согласно кивнул, хотя никто из присутствующих в
кабине не видел его из-за надетых шлемов.

– Ну что, начнем? – Спокойно спросил он.
– Я готов, – первым отозвался сзади Джо.



 
 
 

– И я, – уверенно подтвердил Скотт.
Барни молчал, внимательно рассматривая титана, кото-

рый стоял ближе остальных. На мгновение ему показалось,
что взгляды их пересеклись.

– Барни?
– Спрашиваешь! – Лицо последнего растянулось в широ-

кой улыбке, и Гордон расценил это как согласие.
– База, мы готовы, – доложил он. – Даете добро?
– Удачи, ребята, – ответил Райтнов. – Мы за вами следим.
– Удачи! – Поддакнула Эмилия.
Гордон окинул взглядом все мониторы в поисках ка-

ких-либо предупреждающих сообщений. Не заметив тако-
вых, он снова удовлетворенно кивнул – все системы работа-
ли исправно, и ровер был готов к работе.

– Какие приказы, начальник? – Спросил Джо.
– Ждите меня, – сказал Барни. – Есть план. Гордон, мо-

жешь слегка взять правее? Проедь вдоль базы.
– Понял, – ответил тот и начал поворачивать руль.
Барни перевел пушку в левую плоскость, чтобы вновь

поймать титанов в поле зрения.
– Стой! – Скомандовал он.
Гордон остановил и повернул ровер таким образом, чтобы

и Джо, и Скотт, которые управляли передней и левой пушка-
ми соответственно, тоже могли вести огонь. Один титан по-
слушно повторил траекторию ровера, не заходя в зону дей-
ствий купола, еще трое остались стоять на месте, но насто-



 
 
 

рожились и были готовы к атаке. Пятый титан, который сто-
ял поодаль, отошел еще дальше.

– Давай же, – прошептал Барни. – Дава-а-а-ай.
Взгляд Гордона скользнул на джойстик в руках товарища.

Указательный палец Барни ходил по кнопке вверх и вниз,
как будто лаская ее, а затем внезапно замер. В следующую
секунду Барни спустил курок.

Яркая вспышка на секунду дезориентировала Гордона –
хотя иллюминаторы ровера имели световые фильтры, плаз-
ма была слишком контрастной на фоне черного неба. Глухой
звук слегка заложил уши, и Гордону пришлось открыть и рот
глубоко вздохнуть.

Райтнов внимательно наблюдал за происходящим на про-
екции. Вспышка на ней отрисовалась не такой яркой, но бы-
ло понятно – выстрел был произведен именно из главной
пушки ровера, которая украшала его подобно вишенке на
торте.

– Твою ж ма-ать, – протянул Джо и присвистнул вдобавок.
– О.. о-ох.. ох.. – Скотт никак не мог выдавить из себя

слова восхищения.
– Охренеть, – сказал за него Барни, который тоже был по-

ражен мощью оружия.
– Мой коллега имел в виду другой эпитет, – на всякий

случай заметил Джо, но не стал уточнять, какой именно.
Сразу двое титанов рухнули замертво – Барни прекрасно

подловил момент и выстрелил именно тогда, когда они вста-



 
 
 

ли в одну линию. Их грудные клетки превратились в зияю-
щие черные дыры, опаленные по краям.

– Три, два, один, – тихонько отсчитал Барни. – Все, пушка
снова готова к выстрелу.

– Перезарядка? – Уточнил Гордон.
– Ага, вроде того. Охлаждение.
Еще один выстрел – и еще один титан рухнул замертво.

Оставшиеся два, которые будто находились в ступоре и шоке
от происходящего, вдруг резко активизировались и с гром-
ким рыком начали набирать скорость. Правда, бежали они
почему-то четко к роверу.

– Что с куполом? – Гордон повысил голос. – Они его иг-
норируют!

– Купол работает, – с волнением в голосе ответил Ангус
из командного пункта. – Я клянусь, он исправен!

– Барни?
– Еще три секунды до перезарядки!
Расстояние между титанами и ровером быстро сокраща-

лось. У наблюдавших из командного пункта вдруг суще-
ственно поубавилось уверенности в том, что два разъярен-
ных могучих существа не смогут навредить роверу.

– Я не успею охладиться, – предупредил Барни. – Гордон
давай…

Он не успел договорить, потому что его перебил Джо.
– Попробуйте теперь моих шариков! – Заорал он и спу-

стил курок.



 
 
 

Пушка, которой он управлял, была значительно слабее,
однако обладала гораздо более высокой скорострельностью.

– С-стреляй по ногам! – Посоветовал Скотт, тоже откры-
вая огонь.

Нескольких выстрелов хватило, чтобы повалить титанов
на землю, а затем уже не составило труда прицелиться по-
лучше и закончить начатое. Джо заметил предупреждающее
сообщение в нижней части дисплея шлема: «Нагрев: 66%».

– Я готов, – сказал Барни, хотя отчетливо понимал, что
в его пушке уже нет необходимости. С титанами прекрасно
справлялись и вспомогательные.

Некоторое время все молчали, осмысливая происходя-
щее. Каждый понимал, что только что произошло, но никто
не торопился нарушать тишину – это был момент маленько-
го триумфа.

– Официально докладываю, мы размотали этих тварей, –
заявил Джо, не выдержав затянувшейся паузы.

– Да! – Поддакнул довольный Скотт, и Эмилия начала ап-
лодировать под громкий и радостный гул товарищей.

«Отставить кривляния» – хотел было вставить Гордон, но
вместо этого лишь улыбнулся и расслабленно закрыл глаза.

– Теперь мы знаем, на что способна эта малышка, – хлоп-
нул его по плечу Барни, снимая с головы шлем. – А теперь
пора поужинать.

– Но перед этим круг почета, – предложил Джо. – Я бы
хотел взглянуть, как она бегает – я же механик, а не военный.



 
 
 

– Будь по-твоему, – Гордон плавно надавил педаль газа,
все сильнее вдавливая ее в пол, заставляя двигатель ровера
набирать обороты и показывать, на что он способен.

Сделав два круга вокруг базы, ровер вернулся в ангар, где
его уже встречали Райтнов с Ангусом.

– Ну, как это смотрелось из центра событий? – Алекс про-
тянул выходящим Барни и Гордону руку для крепкого руко-
пожатия. – Страшно было?

– Если честно, то единственное, чего я по-настоящему ис-
пугался, – слегка приукрасил Гордон, – так это момента вы-
стрела. У меня аж уши заложило.

Райтнов растянулся в улыбке и направился было в сторону
командного пункта, но вдруг остановился и обернулся через
плечо. Джо и Скотт спускались по трапу и что-то обсуждали
между собой.

– Хорошая работа, ребята, – Алекс подошел к ним и снова
протянул руку, смотря Джо в глаза. Тот с улыбкой протянул
руку в ответ.

– Спасибо, Алекс.
Айзек и Эмилия тоже поздравили их с большим успе-

хом, и затем они все вместе направились в столовую, что-
бы немного отпраздновать значимое событие за рюмочкой
крепкого.



 
 
 

 
Глава 24: Отправление

 

Барни проснулся от звука будильника. На часах было 6:15
утра.

Голова слегка гудела, но вовсе не от рюмки виски перед
сном, а от недосыпания за последние два дня. Однако, мысль
о предстоящем важном деле приободрила Барни, а холодный
душ поднял заряд бодрости еще выше.

Спустившись вниз, Барни с удивлением обнаружил, что
он явился на завтрак последним.

– Опаздываешь, товарищ, – улыбнулся Гордон.
– Погоди-ка, – Барни поднял руку и взглянул на часы, а

затем его глаза с подозрением прищурились. – Сейчас 6:29,
до условленного времени еще целая минута. Это просто вы
пришли раньше, а начальники не опаздывают.

– Этого парня не провести, – заметил Джо, отправляя себе
в рот кусок мяса.

Во время завтрака в столовой царила тишина, лишь ино-
гда нарушаемая лязганьем вилок и мимолетными фразами
ни о чем. Каждый из присутствующих думал об одном и том
же – о том, чем им всем предстояло заняться. И, конечно же,
о том, чем это занятие так или иначе завершится.

Расправившись с содержимым своей тарелки, Райтнов по-
дошел к кофейному аппарату и заказал свой ежедневный



 
 
 

утренний капучино. Приятный аромат заполнил помещение,
и спустя минуту перед аппаратом образовалась небольшая
очередь.

– Итак, – наконец прервал тишину Гордон, осторожно от-
хлебывая горячий напиток.  – Сегодня мы отправляемся в
Порт.

Он поднес руку к подбородку, медленно провел пальцами
по бороде и продолжил:

– Отсюда до него около двух тысяч километров… может,
даже, чуть больше. Сначала мы спустимся до «Альфы», а за-
тем на развилке повернем направо.

Услышав название своей базы, Райтнов начал было погру-
жаться в воспоминания, вновь мысленно проигрывая собы-
тия, что произошли в ту самую ночь. Однако, слишком боль-
шой и неаккуратный глоток неприятно обжег язык и вернул
его в реальность.

–  Теперь насчет нашего транспорта,  – продолжал Гор-
дон. – Предлагаю провести голосование. Мы можем погру-
зиться все в один ровер и комфортно добраться до точки на-
значения. Либо же мы можем распределиться по всем име-
ющимся у нас роверам, но тогда мы потеряем в скорости. –
Он окинул всех взглядом. – Ваши мысли?

Новый ровер мог развивать значительно большую ско-
рость, чем остальные, к тому же колесная база слегка наме-
кала на то, что на нем практически невозможно застрять.
Однако, колонна из трех роверов выглядела более надежным



 
 
 

вариантом, на котором все единогласно и сошлись.
– Отлично, – кивнул Гордон. – Это нас замедлит, но мы и

не торопимся сегодня же добраться до Порта. Итак, дорога
должна занять у нас около двадцати пяти часов чистого вре-
мени при условии, что мы будем двигаться с максимальной
скоростью, которую могут развивать маленькие роверы. Од-
нако, ехать на пределе – не лучшая идея.

Джо и Скотт при этих словах согласно закивали.
–  Значит, смело можно прибавлять часов семь-восемь.

Плюс вынужденные остановки по естественным и понятным
причинам – еще час или чуть больше. К тому же, нам при-
дется заночевать в пути, если мы хотим прибыть в Порт све-
жими и бодрыми все без исключения.

Гордон откинулся на спинку стула, закинул руки за голову
и посмотрел в потолок.

– В общем, – сказал он, не отрывая взгляда от лампы, –
я ожидаю, что мы прибудем туда завтра вечером с наступле-
нием темноты.

Джо зевнул, при этом прикрывая рот рукой и одновремен-
но почесывая пальцами кончик носа. Затем протер сонные
глаза, окинул всех взглядом и слегка толкнул локтем сидев-
шего по соседству Скотта.

– На нашем ровере сломан прожектор, – напомнил он. –
Надо бы глянуть в ангаре ремкомлект, может, удастся быстро
починить.

– Хорошо, – кивнул Гордон. – Что еще необходимо сде-



 
 
 

лать до отправки? Запастись водой?
– И едой, – сразу же оживился Барни. – Я видел в ангаре

какой-то автомат, вполне вероятно, что он как раз выдает
походные пайки перед вылазками.

– Вот и отлично, – Гордон встал и размял суставы. – По-
чему бы нам не заняться этим прямо сейчас?

Оказавшись в ангаре, Барни сразу же решил проверить
свою версию насчет автомата. К его великому удовольствию,
версия оказалась верна, и вскоре все три ровера пополни-
лись необходимым количеством пайков и питьевой воды.
Барни рассчитал дозы таким образом, чтобы еды хватило на
путь туда и обратно, причем с небольшим запасом. Воды же
он набрал столько, чтобы всем хватило ее как минимум на
неделю. Сначала он хотел взять провизии еще больше, но за-
тем рассудил, что в лучшем случае в Порту она им не пона-
добится, а в худшем – у них хватит пищи на обратный путь
с запасом.

Джо и Скотт перерыли все ящики, но ремкомплекта на
прожектор так и не нашли. Почесав затылок, Джо пришел
к выводу, что поломка не настолько критична, чтобы из-за
нее оставлять ровер в ангаре. В конце концов, «ночнушка»
работала исправно.

Спустя час все приготовления были завершены. Механи-
ки тщательно проверили все системы каждого ровера и вы-
несли положительный вердикт. Можно было отправляться.



 
 
 

***

Первые несколько часов путешествия прошли без ка-
ких-либо приключений и сопровождались приятным вооду-
шевлением, которое неизменно сопутствует началу каждой
поездки и плавно перерастает в усталость по мере отдаления
от стартовой точки. Гордон уже начал чувствовать эту уста-
лость, но, несмотря на то, что ровер шел на автопилоте, при-
держивал руль и не отвлекался от дороги.

Ближе к обеду Барни начал клевать носом, а затем не вы-
держал и перебрался в заднюю часть ровера, чтобы немного
вздремнуть. Айзек некоторое время рассматривал проплы-
вающие мимо пейзажи через шлем виртуальной реальности,
привыкая к управлению пушкой, которое, однако, показа-
лось ему довольно простым и быстро наскучило. Он откинул
назад шлем, поудобнее устроился в кресле и вскоре тоже за-
дремал. Эмилия сидела рядом и смотрела в иллюминатор,
выстукивая ногой ритм и еле заметно шевеля губами, напе-
вая какую-то мелодию.

Вчетвером они ехали в боевом ровере во главе колонны.
Райтнов и Ангус ехали в одном из экспедиционных рове-

ров, и разговор у них тоже не клеился – оба не отрывали
взгляд от монотонной дороги и будто находились под гипно-
зом.

И лишь в ровере Джо и Скотта тишина все никак не могла
установиться.



 
 
 

– Как думаешь, – в голове Джо созрел очередной «гени-
альный» вопрос, – можно ли закурить сигарету от плазмен-
ного выстрела?

– Если только эта за-затяжка станет для тебя п-послед-
ней, – предположил Скотт.

Но Джо остался неудовлетворен этим ответом.
–  Почему?  – Не унимался он.  – Ведь должна же где-то

быть граница температуры? И, если держать кончик сигаре-
ты четко по этой границе, то можно ее подпалить, и при этом
твое лицо не закоптится.

– Ну, – Скотт неуверенно почесал затылок. – Вероятность
этого…

– Да при чем тут вероятность? Я говорю про возможность
в принципе.

Скотт вновь почесал затылок.
– Ну… да, н-наверное, ты прав.
Джо хотел было самодовольно улыбнуться, но тут к нему

пришла новая мысль, еще гениальнее предыдущей.
– А что если, – он даже почувствовал учащенное серд-

цебиение от осознания всей грандиозности этой мысли,  –
столкнутся два заряда – обычный и большой, с той самой
пушки?

– Да то же с-самое, если столкнемся мы с-с тобой, – Скотт,
по всей видимости, не оценил вопроса. – Ты побежишь даль-
ше, как ни в чем не бывало, а ме-меня расплющит по твоему
животу.



 
 
 

–  Думаешь, кинетическая энергия системы плазменных
зарядов описывается теми же физическим законами, что и
для абсолютно твердых тел?

Скотт опустил взгляд вниз и слегка похлопал себя по вы-
ступающему животу.

– Я – не абсолютно твердое тело.
Джо бросил на него взгляд, и на губах его появилась улыб-

ка.
– Тогда все сходится. В таком случае, переформулирую

вопрос – сколько маленьких выстрелов нужно одновремен-
но, чтобы сдержать один большой?

Ответ Скотта не заставил себя долго ждать. Ему нрави-
лась эта викторина глупых вопросов – она служила им от-
личным развлечением с самого начала пути.

– Тут все предельно п-просто. Нужно всего лишь н-на-
всего поделить мощность большого выстрела на м-мощность
маленького.

–  Допустим,  – согласился Джо.  – Пускай десять… нет,
пятнадцать маленьких выстрелов уравновесят один боль-
шой. Что тогда случится – плазменные заряды просто оста-
новятся и упадут на землю?

– Скорее всего.
– Или же они отскочат друг от друга и улетят обратно? –

Джо прищурил глаза, как будто пытаясь запутать товарища
каверзным вопросом.

Однако, Скотт был спокоен и уверен.



 
 
 

– Нет, – ответил он. – Думаю, что они у-упадут.
Джо хотел было сказать что-то еще, но его опередил голос

Гордона из динамиков:
– Ребята, до развилки несколько километров, но прямо

перед нами сейчас будет просторная лужайка с хорошим об-
зором. Предлагаю остановиться и размять кости, заодно сде-
лать другие не менее важные дела.

– Какие такие дела? – Не понял Джо. – Что, прямо на лу-
жайке? Я вас не настолько хорошо…

– Отойдешь за ровер, и никто тебя не увидит, – Гордон
был не в настроении шутить. – В общем, как вам такой ва-
риант?

Спустя несколько минут вся группа дышала свежим воз-
духом и делала зарядку, не забыв предварительно включить
радары на всех трех роверах. Показания датчиков были еди-
ногласны – жизни колонистов ничего не угрожало.

Протерев сонные глаза, Барни пригладил растрепанную
после непродолжительного сна шевелюру и начал всматри-
ваться в кромку леса, до которой было метров двести или
даже чуть больше.

– Интересно, – тихо, практически шепотом сказал он, по-
чесывая затылок, – почему у леса такие четкие границы? По-
чему там деревья растут, а на этой поляне – нет?

Айзек, который разминал шею в нескольких шагах от него
и все прекрасно слышал, тоже почесал затылок и крепко за-
думался.



 
 
 

– Странно это все, – продолжал Барни. – Как будто эту
поляну нарочно расчистили. Эй, Алекс, тут случайно не пла-
нировалось никаких раскопок и прочих исследований?

Райтнов, который заканчивал важное дело, выглянул из-
за ровера, застегнул ширинку и подошел к товарищу.

– Здесь – нет, – сказал он. – Как минимум, за эти три ме-
сяца мы сюда даже не приезжали ни разу. Раскопки велись
к юго-востоку от «Альфы», там мы и проводили большую
часть времени.

– А что тебя смущает? – Вклинился в разговор Джо.  –
Ну там растут, а тут нет. Должна же где-то быть граница,
или они, по твоему разумению, должны расти везде, а иначе
это подозрительно? У тебя вон усы тоже только под носом
растут.

– Ага, что-то вроде того, – отозвался Барни. – Подозри-
тельно.

Райтнов пожал плечами и развернулся, чтобы дойти до
ровера и взять немного воды, но его взгляд скользнул по ли-
цу доктора и почему-то на нем задержался. Ангус как будто
собирался что-то сказать, но в то же время как будто не хотел
этого делать и заставлял себя молчать. Почувствовав на себе
взгляд Райтнова и встретившись с ним глазами, он наконец
решился подать голос.

– Насколько мне известно, – сказал он. – На этом месте
планировалось построить еще одну стартовую площадку.

–  А откуда такая осведомленность?  – Прищурил глаза



 
 
 

Джо. – Ты вроде говорил, что должен был наблюдать за на-
ми, а не быть в курсе дальнейших планов по застройке этой
планеты.

– Ты прав, меня не ставили в известность, – согласился
доктор и голос его слегка дрогнул. – Но, работая бок о бок с
другими людьми в корпорации, рано или поздно узнаешь те
или иные моменты. Слухи, другими словами.

Джо кивнул, на секунду задумался и хотел было сказать
что-то еще, но его прервал внезапно раздавшийся из кабины
боевого ровера сигнал тревоги. Спустя несколько секунд к
нему присоединились радары двух других роверов. В ради-
усе ста метров находился хищник.

–  По местам!  – Крикнул Гордон, осматриваясь по сто-
ронам. Убедившись, что все остальные в безопасности, он
быстро заскочил в кабину и закрыл за собой дверь.

***

Развилка осталась далеко позади, и за все время путеше-
ствия у колонистов не возникло ни одной проблемы. Инци-
дент на лужайке так и не раскрылся, потому что радары за-
тихли так же внезапно, как и активизировались, – видимо,
волк или какое-то другое животное на мгновение попало в
область обнаружения и сразу же скрылось. Однако, никто не
хотел искушать судьбу, поэтому дальнейшие остановки ре-
шили делать только в случае острой необходимости.



 
 
 

Часы показывали 20:16. Солнце все сильнее склонялось
над горизонтом и скоро должно было спрятаться за его лини-
ей. Гордон, слегка поразмыслив, решил не дожидаться суме-
рек и остановиться еще раз. Они ехали непрерывно уже бо-
лее десяти часов, и появились причины, гораздо более важ-
ные, чем разминка затекших суставов.

Гордон слегка заехал на обочину, чтобы другие рове-
ры могли с ним поровняться и встать рядом, затем бросил
взгляд на радар, выкрутил звук на максимум и встал со сво-
его места. Остальные последовали его примеру, и вскоре все
стояли на улице и подыскивали взглядом подходящие места
неподалеку.

–  Припоминаю эту дорогу,  – сказал Джо, всматриваясь
вдаль и поглаживая предохранитель на автомате, который он
на всякий случай прихватил с собой. – Чуть дальше будет то
самое дерево, которое преградило нам путь, и где мы чуть
было не подохли.

– Точно, – подтвердил Скотт, возвращаясь от ближайшего
куста. – Н-наверняка, все еще т-там лежит.

– Ага, если его никто не убрал.
Райтнов молча поднял глаза к пушке на крыше ровера,

как бы прикидывая, справится ли она со стволом. Барни про-
следил его взгляд.

– Думаю, мы сможем расчистить дорогу, – предположил
он. – Ни одно дерево не выдержит плазменного удара.

Джо кивнул. Однако, во глазах его читалась некоторая



 
 
 

озабоченность.
Солнце все сильнее клонилось к линии горизонта. До пер-

вых сумерек оставалось совсем недолго, а это, в свою оче-
редь, означало скорое появление титанов. Однако, сейчас на
улице было поразительно тихо, как будто кто-то отключил
все звуки природы. Ветер куда-то пропал, ветки деревьев за-
стыли на месте и перестали шевелить листьями. Даже птицы
не летали над головами. Воцарившаяся тишина очень похо-
дила на затишье перед бурей и сильно давила.

– Ладно, – Гордон взглянул на часы, а затем окинул това-
рищей взглядом. – Половина девятого. Еще час-полтора, и
титаны повылезают из своих нор. Неплохо было бы до это-
го момента решить, что будем делать ночью. Поспать, как
обычно, не получится.

– Варианты? – Коротко спросил Барни.
– Их два. Очевидно, нам придется отбиваться от титанов.

Вопрос в том, будем ли мы это делать в пути или же займем
какую-нибудь позицию.

– Плюсы и минусы? – Барни был по-военному немного-
словен.

– В движении мы не позволим себя окружить, – Гордон
тоже говорил исключительно по делу. – Это плюс. Быстрее
доберемся до Порта, это тоже плюс. Других плюсов не вижу.

– Но в движении не так удобно вести прицельный огонь, –
предположила Эмилия и, судя по утвердительным кивкам
товарищей, оказалась права.



 
 
 

– Это минус, – согласился Гордон.
– Но главный минус в том, – проговорил Джо, осматривая

свой ровер без прожектора, – что мелкие роверы, а особенно
наш со Скоттом, будут чрезвычайно уязвимы, как и пилоты
внутри них.

Гордон вновь кивнул головой. Он прекрасно помнил, что
титан сделал с одним из роверов на военной базе.

– Ладно, но если мы остановимся и займем позицию, –
продолжил Барни, – мелкие роверы будут не менее уязвимы.

– Да хрен с ними, с роверами, – махнул рукой Джо. – Нас-
то в них не будет. Мы же все пересядем в эту большую штуку
и по очереди будем отстреливаться от войск неприятеля.

Он упер руки в бока и бросил взгляд на плазменную пуш-
ку.

– Я тоже считаю, что так будет разумнее, – согласилась с
ним Эмилия. – Даже если мы не сможем защитить один из
роверов или даже оба, мы не потеряем людей.

– А броня большого ровера выдержит удар титана? – В
голосе Айзека было слышно сомнение.

На несколько секунд воцарилось молчание. Ветер нако-
нец-то дал о себе знать, и где-то над головами зашелесте-
ли листья. Барни поднял глаза, глубоко вздохнул и прервал
молчание:

– Да не переживайте вы так, – голос его был совершенно
спокоен. – Вы посмотрите на эту машину, а затем вспомните,
как мы разделались с титанами накануне. Проблем не пред-



 
 
 

видится, я вам обещаю.
– Хорошо, значит решили, – Гордон снова посмотрел на

часы. – Тогда по кабинам, у нас есть время, чтобы прока-
титься немного еще.

***

Примерно через час они подъехали к тому самому дере-
ву, которое преграждало путь, и о котором упоминал Скотт
в своем рассказе. Солнце уже окончательно скрылось за го-
ризонтом, однако, его лучи все еще освещали западный край
небосвода, не позволяя темноте окончательно установиться.

Но, несмотря на наступившие сумерки, вокруг было ти-
хо. Радары по-прежнему не улавливали ни одного крупного
животного поблизости, и у каждого колониста время от вре-
мени возникали сомнения касательно технической исправ-
ности устройств.

– Вот и то самое дерево, – сказал Барни, активизируя ра-
диосвязь между роверами. – Никуда не делось.

Эмилия приподнялась со своего места позади Барни, об-
локотилась на подголовник и восторженно вздохнула. Ствол
дерева был такой толщины, что в нем можно было бы выре-
зать арку, куда проехали бы все три ровера одновременно.

– Ну так разнесите его своей пушкой, – послышался из
передатчика голос Джо.

– Погоди, – Гордон приподнял руку, не обращая внимание



 
 
 

на то, что его собеседник никак не мог увидеть этот жест. –
У меня появилась другая идея.

Он на некоторое время задумался и лишь внимательно
осматривал преграду.

–  Какая такая идея, Гордон?  – Нарушил тишину голос
Райтнова. – Прием, меня слышно?

– Да. Ствол достаточно толстый даже для титанов, поэто-
му его можно использовать как стену.

– Точно, – Барни уловил мысль. – Таким образом мы ис-
ключим одно из направлений, которые потенциально при-
дется контролировать.

Гордон согласно закивал.
– А еще мы обезопасим маленькие роверы, если поставим

их между нами и стволом дерева. Таким образом они ока-
жутся вне досягаемости титанов.

– Звучит разумно, – после небольшой паузы подтвердил
Джо и плавно надавил на педаль газа.

Спустя несколько минут задумка была реализована, а все
члены экспедиции переместились в один ровер – благо, ме-
ста в нем было достаточно.

Последние лучи света медленно угасали, и вскоре темно-
та окончательно поглотила все вокруг. За бортом по-преж-
нему было тихо. Подозрительно тихо, потому что звуковые
детекторы не улавливали даже пения сверчков.

Никому не нравилась эта тишина.



 
 
 

 
Глава 25: Ночь за пределами базы

 

Шел третий час ночи. Небо затянулось плотными облака-
ми, и от этого на улице стало еще темнее.

В кабине ровера царила полная тишина. Радары по-преж-
нему не регистрировали крупных животных поблизости,
а график шума показывал практически нулевые значения,
лишь иногда отмечая редкое и тихое пение сверчков и ше-
лест листьев.

Гордон в очередной раз потянулся к приборной панели и
убедился, что ручка громкости выкручена на максимум. За-
тем он убедился в том, что аудиосистема ровера по-прежне-
му работает исправно и транслирует в салон все звуки снару-
жи. Гордон готов был поклясться, что больше всего на свете
мечтает услышать обычные шумы ночного Деметриона, та-
кие как шелест листьев могучих деревьев, ставшее уже при-
вычным пение сверчков, вой волков и даже рык титанов. Ти-
шина очень давила на него.

Барни уже долгое время не снимал шлем и не выпускал
из рук джойстик, отвечающий за управление главной плаз-
менной пушкой. Когда он поворачивал голову, чтобы осмот-
реться по сторонам, пушка поворачивалась тоже, и Барни
очень боялся, что рано или поздно один или несколько элек-
троприводов сломаются, и дальнейшее управление станет



 
 
 

невозможным. Но каждый раз, когда он хотел снять шлем и
дать приводам отдохнуть, ему что-то мерещилось вдали, и
он продолжал пристально всматриваться в кусты и выиски-
вать силуэты между стволами деревьев.

Райтнов поудобнее разместился в кресле позади Гордона,
опустил затылок на подголовник и прикрыл глаза. Но тре-
вожные мысли не давали ему погрузиться в дрему, и он пе-
риодически открывал глаза и смотрел в темноту через иллю-
минатор. Затем переводил взгляд на экраны системы ночной
навигации, убеждался в том, что по соседству не притаился
титан, и снова закрывал глаза.

Айзек, сам того не замечая, уже несколько минут крутил
в руках пустую бутылку из-под воды – подобные монотон-
ные действия помогали ему лучше организовать свои мысли.
А думал он, как и Гордон, лишь о том, что за бортом было
слишком уж тихо. Подозрительно тихо.

Скотт, следуя примеру Барни, надел шлем и озирался по
сторонам. Несколько раз он был уверен, что видел титана
или даже их группу и уже готов был спустить курок, но в по-
следний момент останавливался. Затем он несколько минут
смотрел в сторону, где, якобы, находились хищники, и убеж-
дался, что ему всего лишь померещилось. После очередного
такого случая он решил снять шлем, так как из-за постоян-
ного выброса адреналина у него ухудшилось самочувствие.

Джо сидел рядом со Скоттом и уплетал дополнительную
порцию вечернего пайка. До этого он весь вечер не закрывал



 
 
 

рта и очень много болтал – видимо, это помогало ему чув-
ствовать себя спокойнее и ни в коем случае не выдавать того,
что ему немного страшно.

Ангус сидел в задней части ровера и задумчиво переводил
взгляд с одного колониста на другого. Казалось, что он со-
вершенно спокоен и думает вовсе не о титанах и не о гнету-
щей тишине. Особенно часто его взгляд падал на Райтнова,
и тогда выражение его лица слегка менялось, но этого никто
не замечал.

И одной только Эмилии удалось сладко задремать на од-
ной из коек в задней части ровера.

Ангус поправил очки на переносице и снова взглянул на
Райтнова, при этом странно улыбнувшись. Он хотел было
достать из внутреннего кармана комбинезона планшет, но
вдруг заметил странную вспышку в иллюминаторе. Темнота
на секунду исчезла, уступая место яркому белому свету, а
затем вновь заполонила все вокруг. А еще через мгновение
Ангус подпрыгнул на месте от внезапного и оглушительного
грохота, который воспроизвела аудиосистема ровера. Айзек
выронил из рук бутылку, Эмилия вскочила и начала непо-
нимающе озираться по сторонам, а Райтнов, которому толь-
ко-только удалось задремать, резко проснулся.

Через несколько секунд началась гроза, сопровождаемая
проливным дождем и раскатистыми ударами грома. Каза-
лось, что эпицентр грозы находится прямо над головой.

Экраны системы ночной навигации быстро помутнели, не



 
 
 

в состоянии пробить стену воды, и видимость стала практи-
чески нулевой. Миллионы капель воды создали подобие бе-
лого шума, так что на звуковой график тоже не стоило боль-
ше рассчитывать. Положиться теперь можно было только на
радар и на удачу.

– Прекрасно, – проворчал Гордон, убавляя звук настоль-
ко, чтобы не оглохнуть от следующего раската грома. – Это-
го-то нам сейчас и не хватало. Видно хоть что-нибудь?

– Не-а, ни хрена, – сказал Барни, но шлем снимать не стал.
– Это т-точно, – согласился Скотт, однако снова был уве-

рен, что его зоркий глаз выцепил что-то из-за пелены воды.
Райтнов, Айзек и Джо тоже надели шлемы и взяли под

контроль оставшиеся три пушки. Видимость действительно
была практически нулевая.

– Эй, ребята, – протянул Барни через некоторое время. –
Посмотрите-ка направо, на двести сорок градусов. Мне ка-
жется, или там что-то есть?

Из «ребят» только Айзек и Скотт смогли посмотреть
в указанном направлении, потому что пушки, которыми
управляли Райтнов и Джо, были ориентированы в другие
стороны.

Айзек прищурил глаза, как будто это могло бы ему поз-
волить лучше видеть. К его удивлению, умная система при-
целивания распознала это как один из жестов управления и
сделала двукратное масштабирование изображения – теперь
он мог лучше разглядеть детали.



 
 
 

– Ну что там? – Нетерпеливо спросила Эмилия, и в ее го-
лосе чувствовалось беспокойство. – Титаны?

Никто не ответил. Эмилия поежилась, почувствовала
спускающиеся по спине мурашки и глянула на часы. Было
2:23. «Почему они до сих пор не появились?» – Подумала
она и перевела взгляд на потолок, прислушиваясь к глухому
и еле различимому стуку крупных капель.

– Нет, – наконец подал голос Айзек. – Там ничего нет.
Кстати, если прищуриться, то изображение масштабируется.

Остальные тут же последовали совету и согласно закивали
головами. Пушки тоже согласно закивали.

– А еще под большим пальцем правой руки есть переклю-
чатель, – заметил Скотт. – Он отвечает за включение тепло-
визора.

Барни перестал щуриться, и масштаб изображения вер-
нулся к исходному. Он нащупал под пальцем переключатель
и перевел его в другое положение. Серые тона сменились си-
ними – дождь был холодным, – но глобальных изменений в
изображении не произошло. Спектрометр не улавливал ни-
каких изменений температуры.

– Вокруг нас ни души, – сказал Барни, тщательно изучив
все направления. – Как минимум, ни одного теплокровного
животного.

Гордон внимательно осматривал мониторы «ночнушки»,
которые он тоже перевел в спектральный режим. Титаны бы-
ли хладнокровными машинами для убийств, но не были об-



 
 
 

ладателями холодной крови. Тепловизор должен был их за-
метить, и это немного успокоило Гордона.

– Погоди, – вдруг сказал Барни. – На восьмидесяти гра-
дусах, там что-то есть. Довольно далеко, еле различимо. Ка-
кая-то красноватая фигурка. Кажется, это волк.

– Да, я тоже вижу, – хором подтвердили Райтнов и Джо.
Теперь действия разворачивались в их зоне покрытия.

Барни подозрительно прищурился. Изображение весьма
кстати увеличилось – он еще не привык к этой полезной
функции. Теперь Барни показалось, что волков на самом де-
ле целых три штуки, и вскоре он в этом окончательно убе-
дился.

Волки вели себя странно – они беспорядочно бегали во-
круг одной точки, прыгали, падали и вновь вставали. Барни
инстинктивно вытянул шею, пытаясь хоть что-то разглядеть,
но помимо трех едва подсвеченных тепловизором фигурок
не видел ничего. Внезапно один волк буквально взлетел над
землей – это не было похоже на прыжок, волк оторвался от
поверхности слишком плавно. А в следующую секунду его
буквально разорвало на две части, и теплая красная кровь
начала литься на землю с той половины, которая все еще ви-
села в воздухе.

– Вы… это видели? – Барни услышал свой голос и не узнал
его.

Эмилия вновь почувствовала спускающиеся по спине му-
рашки вперемешку с холодом. Спрашивать подробности не



 
 
 

было нужды – она сама все прекрасно видела на одном из
мониторов «ночнушки».

– Волка просто разорвало надвое, – заключил Джо.
– Но что это было?
Гордон задумчиво и нервно почесывал подбородок.
– Это был титан, – сказал он тихо, почти шепотом.
– Но почему мы тогда его не видим? – Барни продолжал

завороженно наблюдать за битвой уже двух волков и чего-то
невидимого.

– Я не знаю, – пожал плечами Гордон. – Но что это еще
может быть? Есть идеи? Алекс?

– Я тоже думаю, что это титан, – согласился тот. – Но дей-
ствительно, почему мы его не видим?

Ангус отвел взгляд от мониторов и заметил на себе взгляд
Райтнова, который снял свой шлем.

– Чертовщина какая-то,  – проворчал Джо.  – Если бы я
верил в бога, то перекрестился бы.

Райтнов продолжал вопросительно смотреть на доктора.
Но Ангус ничего не отвечал, лишь снова поправил на пере-
носице очки и почесал затылок. Затем он вновь растерянно
посмотрел на мониторы.

– Титаны теплокровны, – наконец сказал он. – Но я не мо-
гу сказать, почему тепловизор не регистрирует их. Варианта
два – либо мы чего-то не знаем о них, либо титана в указан-
ном направлении нет.

– А волка что, ветром разорвало?



 
 
 

– К-кстати, ветер т-тридцать метров в с-секунду, – заме-
тил Скотт, но тут же мысленно проклял свою болтливость.
Конечно, тридцати метров в секунду недостаточно, чтобы
разорвать волка.

Ангус опустил взгляд и пожал плечами.
– Я не знаю, – признался он. – Могу предположить, что

титаны не поддаются спектральному анализу из-за особого
строения кожных покровов и костяных наростов.

– Как бы там ни было, – Барни снова подал голос, – зава-
рушка перемещается в нашу сторону. Кажется, волки пусти-
лись в бегство.

Два красных силуэта на экранах системы ночной нави-
гации быстро перемещались в направлении ровера. Спу-
стя несколько секунд радар оповестил о приближении двух
крупных хищников. А спустя еще мгновение на радаре по-
явилась и третья точка.

Барни вновь прищурился. Волки уже были достаточно
близко, чтобы можно было различить их части тела, а не про-
сто видеть абстрактную красноватую фигуру. Но позади них
по-прежнему ничего не было.

Палец Барни нащупал спектральный переключатель и пе-
ревел его в изначальное положение. Тепловизор отключил-
ся, и Барни наконец увидел то, что повергло грозных хищ-
ников в ужас и заставило их пуститься в бегство. Точнее, ви-
ден был лишь размытый силуэт, и невозможно было сказать,
принадлежит ли он титану или другому сопоставимому по



 
 
 

размерам существу, но Барни не думал об этом. Им руково-
дили рефлексы, и он, не говоря ни слова, спустил курок, не
сводя с силуэта глаз.

Яркий сгусток плазмы на мгновение ослепил его, но быст-
ро удалился. А затем время как будто замедлилось. Барни
завороженно наблюдал за сгустком, и ему показалось, что тот
летит уже несколько секунд. А когда плазма приблизилась к
своей цели вплотную, то на мгновение осветила ее. Сомне-
ний не осталось – это был титан.

На тепловизоре можно было наблюдать другую картину –
ярко-белый круглый объект с красными краями быстро уда-
лялся от ровера. По мере удаления он становился все мень-
ше, и казалось, что вскоре он превратится в маленькую точ-
ку и исчезнет. Но затем произошло нечто неожиданное.

Маленькая точка вдруг взорвалась, и из нее вылетело мно-
жество капель теплой жидкости. Это было похоже на лоп-
нувший воздушный шарик, заполненный водой. Волки, ко-
торые еще секунду назад совершали тактическое отступле-
ние с поджатыми хвостами, вдруг остановились и оберну-
лись. А еще через секунду набросились на врага, который
уже не представлял для них никакой опасности. На радаре
отображались лишь две точки.

– Это был титан, – заключил Барни, хотя в этом и не было
необходимости. Теперь это было очевидно для всех.

– Слава богу, – вздохнула Эмилия и с облегчением отки-
нулась назад.



 
 
 

Джо фыркнул. Было понятно, что он скорее восславил бы
стрелковые таланты Барни и мастерство инженеров и меха-
ников, создавших этот ровер. Барни снял шлем, прикрыл
глаза и устало откинул голову назад.

Гордон выстукивал какой-то ритм пальцами по подлокот-
нику и задумчиво смотрел на радар. Затем он потянулся и
прибавил звук. Салон ровера наполнился шумом дождя.

– Не нравится мне это, – прошептал со своего места Райт-
нов, и Гордон согласно закивал. – Совсем не нравится.

Барни помассировал глаза и хрустнул шеей. Ему тоже не
нравилась сложившаяся ситуация. Неспособность теплови-
зоров обнаружить существ – это еще половина беды. Вторая
половина заключалась еще и в практически полной неспо-
собности заметить титанов из-за чертового дождя. Остава-
лось положиться только на радар и прислушиваться к окру-
жающим ровер звукам.

И решение Гордона об увеличении громкости оказалось
весьма и весьма хорошим, потому что к шуму грозы и поры-
вистого ветра прибавилось нечто глухое, очень похожее на
приглушенный рык. Барни вновь надел шлем и начал осмат-
риваться по сторонам, на этот раз даже не включая теплови-
зор.

Некоторое время ничего не происходило, и никакие по-
сторонние звуки не примешивались к шуму грозы. А затем
рык повторился, и на этот раз он звучал ближе.

– Это сзади, – уверенно сказала Эмилия, сидевшая в хво-



 
 
 

стовой части ровера. – Я прямо чувствую этот рокот.
Барни послушно повернул пушку назад, но увидел лишь

упавший ствол. Точнее, его очертания. Через минуту рык
раздался снова. Барни продолжал выискивать взглядом хоть
что-то среди кустов, но безрезультатно. Джо, отвечающий
как раз за заднюю малую пушку, тоже начал всматривать-
ся вдаль, но тоже безрезультатно. Они вздрогнули, когда ра-
дар издал резкий и неприятный звук, предупреждающий о
приближении еще одного хищника. Теперь на дисплее вновь
отображались три точки, одна из которых приближалась к
центру координат снизу.

– Он действительно сзади, – подтвердил Гордон. – Барни,
что-нибудь видно?

– Ничего кроме этого… – Барни сдержал ругательство, ко-
торое уже приготовилось слететь с его языка. – Кроме этого
ствола. Он загораживает весь обзор.

Джо поддакнул, подтверждая его слова. Точка, тем време-
нем, плавно приближалась к центру.

– Шестьдесят метров… пятьдесят, – голос Гордона был
необычайно спокойным. – Сорок метров.

Райтнов привстал и облокотился на подголовник кресла
Гордона, как будто не веря своим ушам и желая самостоя-
тельно убедиться в достоверности информации. Как оказа-
лось, Гордон не обманул – и теперь хищник был уже всего в
тридцати метрах от ровера.

– Все еще ничего, – Барни, в отличие от своего товарища,



 
 
 

явно нервничал.
Гордон завел двигатель.
– Двадцать метров… он остановился.
В воздухе на несколько секунд повисла тяжелая тишина.

Казалось, что даже дождь на время остановился. А затем но-
вый рык буквально оглушил всех, и Гордон резким движе-
нием убавил звук. Барни чуть не выронил из рук джойстик.

– Пятнадцать метров! – Голос Гордона перестал звучать
спокойно.

– Да нет там ничего кроме долбаного ствола! – Выкрикнул
Джо.

Волки отвлеклись от своей трапезы, трезво оценили ситу-
ацию и приняли здравое решение ретироваться. На ближай-
шие сутки их желудки были обеспечены работой. На радаре
осталась всего одна точка, которая медленно приближалась
к центру координат.

Барни вдруг издал странный звук, похожий на удивленное
кряканье утки. Он высоко задрал голову, как будто пытался
разглядеть спрятавшуюся за слоями облаков луну, которой,
к слову говоря, не было у Деметриона.

– Тринадцать метров!
– Он залез на дерево, – прошептал Барни и приоткрыл рот

от удивления. – Как он туда забрался?
Джо тоже поднял голову и удивленно присвистнул.
Титан стоял на стволе упавшей секвойи и осматривался

по сторонам. Толщина ствола превышала его рост втрое, и



 
 
 

Барни с трудом верил своим глазам. Он не мог поверить, что
огромный и с виду неуклюжий хищник мог спокойно пре-
одолевать подобные препятствия. Хищник, тем временем,
опустил голову вниз и заметил большую консервную банку и
две маленьких. Почему-то его внимание больше привлекла
именно большая.

Барни не собирался особо долго удивляться и уже приго-
товился к выстрелу, но его ослепила внезапная и очень яр-
кая вспышка, за которой последовал чудовищной мощности
раскат грома. Порыв ветра поднял упавшие на землю листья
и закружил их в диком танце. Когда Барни вновь обрел спо-
собность видеть, титана уже не было видно.

– Восемь метров! – Из-за шума грозы Гордона было еле
слышно.

Райтнов бросил взгляд на один из мониторов и вздрогнул.
Титан быстро приближался и казалось, что он готов был про-
глотить ровер целиком, даже не разжевывая его. Эта особь
была гораздо крупнее всех предыдущих.

А в следующее мгновение Райтнов потерял равновесие и
свалился в свое кресло из-за резкого ускорения ровера. Рас-
стояние до хищника начало быстро увеличиваться, но Гор-
дон остановился, когда оно стало равно шестидесяти метрам.

– Почему мы не едем дальше? – Беспокойно спросил Ан-
гус. – Оно же сейчас нас догонит!

– Потому что ни хрена не видно! – Огрызнулся Гордон.
Он боялся съехать с дороги на болотистую обочину и рас-



 
 
 

считывал, что выигранное время удастся использовать для
того, чтобы как следует прицелиться.

Однако, титан быстро потерял интерес к удаляющемуся
роверу и переключился на те, которые стояли вплотную к де-
реву. Мощным ударом лапы он деформировал кузов одного
из них, не нашел в нем ничего съедобного и направился в
сторону другого. Экспедиционные роверы были совершенно
беззащитны против грозного хищника.

– Я его не вижу, – сказал Барни, всматриваясь в пелену
воды.

– Он остался у дерева, – догадался Гордон. – Плакали на-
ши роверы.

– Подъедь поближе, – попросил Барни.
Гордон включил заднюю передачу.
– Может, не стоит? – Подала голос Эмилия. – Может, черт

с ними, с роверами?
– Подъедь поближе, – повторил Барни голосом, не терпя-

щим возражений.
Гордон надавил на педаль газа. Радар показывал, что рас-

стояние до хищника медленно, но верно сокращалось. Когда
оно стало равно двадцати метрам, ровер остановился. Гор-
дон не хотел рисковать.

Барни прищурился, на этот раз намеренно увеличивая
масштаб изображения. Новая вспышка молнии на мгнове-
ние осветила пространство. Всего на мгновение, но Барни
этого было достаточно. Он увидел силуэт, запомнил его рас-



 
 
 

положение, посмотрел в нужную сторону и спустил курок.
На экране «ночнушки», которая выводила отфильтрован-
ное тепловизором изображение, отобразился фонтан крас-
ных капель, и означать это могло лишь одно.

Барни успешно поразил цель. А заодно с ней и второй ро-
вер. Точка на радаре исчезла, и он, к великому облегчению
всех пассажиров, наконец заткнулся.

Дождь становился все мельче, а ветер стих практически
полностью. Молнии и раскаты грома переместились за гори-
зонт и продолжили свои дела уже в другом месте.

– Ну, как-то так, – Барни снял шлем повернул голову в
сторону Гордона. Затем он развернулся и окинул взглядом
окружающих.

– Как-то так, – повторил Гордон.
Джо задумчиво смотрел на Барни и пощелкивал костяш-

ками пальцев.
– Как тебе это удается? – Наконец спросил он. – Я даже

прицелиться не успеваю, а ты уже выдаешь точный выстрел.
Барни пожал плечами. Хотел было отшутиться, но ниче-

го не лезло в голову, поэтому он промолчал. Хотя, вопрос,
скорее всего, и не требовал ответа.

Часы показывали 3:14. Ветер быстро разогнал тучи, и
звезды ярко загорелись на небе, делясь частью своего света
с просторами ночного Деметриона. Сверчки словно пробу-
дились ото сна и заладили свою обычную песню, и график
шума наконец показал привычные значения.



 
 
 

За весь следующий час ничего не произошло.
А затем восточный край небосвода начал загораться ог-

нем, и вскоре солнце показалось из-за линии горизонта. Пер-
вая ночь за пределами базы была успешно пережита.

Если, конечно, не считать потери двух транспортных
средств.



 
 
 

 
Глава 26: Порт Деметрион

 

Райтнов доедал завтрак. Сухой паек оказался вполне себе
сносным и питательным – в него входил суп быстрого при-
готовления, консервированное мясо, упаковка галетного пе-
ченья, кусочек шоколада и витамины. Последние, впрочем,
Райтнов решил не употреблять. Больше всего на свете он хо-
тел выпить кофе – настоящего, а не того, которое также при-
сутствовало в пайке в растворимом виде.

Часы показывали 5:30 утра. Несмотря на то, что на улице
уже окончательно рассвело, а радар уже больше часа не по-
давал сигналов тревоги, никто не торопился выходить нару-
жу. После прошедшей ночи уютное и теплое кресло ровера
казалось максимально безопасным местом.

Райтнов задумчиво посмотрел на пакетик растворимого
кофе, который он вертел в руках. Недолго думая, он все же
встал и направился к водонагревателю в задней части ровера.
Эмилия по-прежнему лежала на одной из коек, но не спала.
Лишь проводила его взглядом и слегка улыбнулась.

На удивление, кофе оказался весьма неплохим. Видимо,
в него добавляли много усилителей вкуса и прочей химии.
А может, после бессонной и крайне насыщенной события-
ми ночи любой кофейный напиток казался произведением
кулинарного искусства – на самом деле, Райтнову было пле-



 
 
 

вать. Ему просто хотелось кофе. Айзек и Барни последовали
его примеру и тоже направились к нагревателю, а затем и все
остальные. Уснуть никому так и не удалось.

– Ну что, – наконец нарушил тишину Гордон, отпивая из
стакана, – пора взглянуть на то, что стало с нашими ровера-
ми?

– Да мне и отсюда видно, – проворчал Барни, глядя в ил-
люминатор. Один из роверов практически лишился крыши
и чуть не стал кабриолетом, а на другом лежало то, что оста-
лось от титана после плазменного выстрела.

Минутой позже они вдвоем стояли у «кабриолета».
– М-да, – Гордон почесал затылок. – Весьма кстати мы

нашли боевой ровер.
– Думаешь?
– А то. Не хотел бы я провести ночь в этой куче металло-

лома.
Барни обошел ровер по периметру.
– А знаешь, что самое забавное? – С улыбкой спросил он

товарища.
– Ну?
– Этот ровер все еще на ходу.
Гордон скептически усмехнулся и пнул кусок обшивки,

который лежал рядом с его сапогом.
– Ну так садись за руль.
Барни расхохотался. Он хотел было тоже пошутить, но его

внимание привлекла стая птиц, которые одновременно и с



 
 
 

громкими криками взмыли в воздух метрах в пятидесяти от
них.

– Волк? – Спросил Гордон, снимая автомат с предохрани-
теля.

– Не похоже, – ответил Барни, прислушиваясь. – Ты же
выставил радар на максимум?

– Да.
– Тогда бы мы его услышали… но он молчит.
Гордон прислушался и кивнул. Радар действительно не

сигнализировал о крупных животных в ближайших окрест-
ностях.

– Что тогда их напугало? – Спросил Гордон, кивая голо-
вой в сторону удаляющейся стаи.

– Ну я даже не знаю, – Барни поставил автомат на предо-
хранитель и загадочно улыбнулся. – Спроси у них сам. Я ся-
ду за руль, а ты спросишь, договорились?

Теперь настала очередь Гордона поднять глаза к нему и
от души расхохотаться. Он представил товарища, сидящего
за рулем ровера без крыши, и это заставило его рассмеяться
еще сильнее.

На пороге боевого ровера показался потирающий глаза
Джо. Он прищурился от яркого луча света, который бил пря-
мо в его глаза, и громко икнул.

– Что тут у вас такого смешного? – Буркнул он, глядя на
покореженный ровер. – Я тоже не прочь посмеяться.

Он подошел к роверу ближе и внимательно его осмотрел.



 
 
 

– А вы знали, что он еще на ходу?
Барни и Гордон встретились взглядами и вновь расхохота-

лись. Джо подозрительно посмотрел на них, но от коммента-
риев воздержался. Вместо этого он отошел на несколько мет-
ров по личным делам, покачивая головой и что-то нашепты-
вая себе под нос.

Райтнов тоже вышел из ровера, размял кости и подошел
к роверам.

– О… – указал он пальцем на «кабриолет». – А этот, ка-
жется, еще готов немного побегать.

– Да, – подтвердил Гордон, у которого уже начали болеть
лицевые мышцы. – Сиденья только немного промокли после
дождя.

– А вон тот, – Барни указал на другой ровер, на котором
лежала нижняя половина титана, – уже бегать не будет.

Плазменный выстрел не только прошил титана насквозь,
но и расплавил всю переднюю часть ровера, превратив каби-
ну и передние стойки в бесформенную металлическую мас-
су. Райтнов обратил внимание на кожный покров титана –
под воздействием прямых солнечных лучей он быстро тем-
нел и покрывался пузырями. Красноватая кровь быстро ис-
парялась. Часть энергии выстрела пришлась и на ствол упав-
шего дерева – в нем образовалась небольшая воронка с об-
горевшими краями.

Необходимо было избавиться от препятствия и продол-
жить путь, и решение пришло само собой. Барни сел-таки



 
 
 

за руль ровера-кабриолета и отогнал его в сторону, доставив
при этом величайшее удовольствие Гордону. Убирать второй
ровер и лежащую на нем половину титана не было особого
смысла.

Некоторое время спустя все колонисты сидели в кабине
единственного оставшегося ровера и ожидали дальнейшего
развития событий. Барни принес снаружи три найденных ав-
томата, сказав при этом, что такими вещами не разбрасыва-
ются, а затем надел шлем и начал демонстративно разминать
пальцы.

– Давай уже, – не выдержал Гордон. – Не томи.
Барни ничего не ответил. Он отчетливо видел цель и уже

выбрал точку, в которую направит плазменный заряд. Он
знал, на что способна пушка, но при этом почему-то был уве-
рен, что одного выстрела будет недостаточно – перегородив-
ший дорогу ствол выглядел слишком внушительно.

А что, если после выстрела какая-нибудь щепка размером
с добротное бревно отколется от ствола и пробьет иллюми-
натор? Или, например, колесо?

–  Давай немного отъедем,  – сказал Барни, продолжая
представлять другие сценарии со щепками. – А то мало ли.

– Согласен, – коротко заметил Райтнов.
– Ну, хорошо, – Гордон отъехал на тридцать метров на-

зад. – Так достаточно?
–  Достаточно,  – Барни вновь прицелился. Его палец на

несколько секунд замер над курком, а затем резко опустил-



 
 
 

ся. Пушка с глухим звуком выплюнула заряд, и мгновением
позже ствол разлетелся на мелкие осколки. Сразу несколько
из них ударили по обшивке ровера, но не нанесли никакого
ущерба.

– Да ты чертов ясновидящий, – одобрил Джо. – Не отъедь
мы назад, сейчас бы наглотались деревяшек.

– Угу, – монотонно согласился Барни, хотя даже не об-
ратил внимание на похвалу. Он внимательно всматривался
вперед и ожидал, пока облако пыли, образовавшееся после
выстрела, осядет на землю.

– Нужен еще один заряд, – сказал он, когда ствол снова
стало отчетливо видно.

Все остальные столпились в передней части кабины и
смотрели в иллюминатор. Лишь Ангус остался на своем ме-
сте и что-то изучал на дисплее своего планшета.

– В-вот это мо-ощь, – вздохнул Скотт, так и не объяснив,
что именно вызвало его восхищение – мощь выстрела или
мощь дерева, которое все еще преграждало дорогу.

Плазма не смогла прошить ствол насквозь, однако, оста-
вила в нем внушительную воронку, в которую запросто бы
поместилась половина ровера. Барни ожидал, что второй вы-
стрел в ту же точку завершит начатое.

И он не ошибся. Когда пыль вновь осела, они наконец уви-
дели дорогу, которая продолжалась по ту сторону упавшего
дерева. Не теряя лишнего времени, Гордон тихонько нада-
вил на педаль газа. Когда они проезжали в образовавшуюся



 
 
 

арку, ровер даже не задел ее границ. Оставив преграду поза-
ди, Гордон увереннее утопил педаль, и ровер начал плавно
набирать скорость.

***

День близился к завершению. Солнце медленно, но вер-
но клонилось к горизонту. Еще немного, и оно должно было
спрятаться за верхушками деревьев.

Райтнов сидел на месте первого пилота и, несмотря на то,
что ровер шел на автопилоте, пристально следил за дорогой.
«Автоматика умна, но она в десять раз глупее разумного во-
дителя», – сказал Гордон четыре часа назад перед тем, как
пойти спать, и Райтнов был полностью с этим согласен. К
тому же, ему нравилось смотреть на проплывающие мимо
пейзажи.

Барни также дремал в задней части ровера. Весь день они
с Гордоном не смыкали глаз, пока остальные спали, теперь
же пришла их очередь отдохнуть. Периодически ровер на-
скакивал на кочки, и голова Барни поворачивалось под уг-
лом, идеально подходящим для воспроизведения мощного,
мужского храпа. Так продолжалось до следующей кочки, и
тогда храпеть уже начинал Гордон. Эти двое даже во сне рав-
номерно распределяли должностные обязанности.

– До конца маршрута десять километров, – проговорил
приятный женский голос из навигатора.



 
 
 

Айзек поднялся со своего кресла, протиснулся мимо
дремлющего Скотта и сел на место второго пилота рядом с
Алексом.

– Подъезжаем? – спросил он, чтобы завязать разговор.
– Ага. Смотри.
Айзек проследил направление взгляда товарища и заме-

тил ореол света впереди. Чем ниже опускалось солнце, тем
этот ореол становился заметнее.

– Это Порт? – Айзек был слегка озадачен. – Откуда там
свет?

– Что? – Ангус подвинулся поближе. – На базе горит свет?
– Как видишь, – повернул к нему голову Райтнов. – Есть

идеи, почему?
Ангус поднял очки вверх по переносице и покачал голо-

вой.
– Судя по всему, нас там ждут.
– Я почему-то не удивлена,  – заметила со своего места

Эмилия.
– Может, наконец закончат этот эксперимент… – вздох-

нул Джо. – Если честно, мне уже плевать, как он закончится.
Домой хочется. Хоть я и ни хрена не помню, где живу.

Райтнов задумчиво смотрел в сторону базы. На радаре на
секунду появилась точка и тут же исчезла, но Алекс не отре-
агировал. Он был погружен в свои мысли.

– Все сходится, – тихо проговорил он себе под нос. – Экс-
перимент близится к завершению. – Затем он повернулся и



 
 
 

сказал уже громче: – Будите Гордона и Барни. Мы почти при-
ехали.

Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Навигатор
оповестил, что до конца маршрута осталось пять километ-
ров.

***

Пусковая площадка была ярко освещена по периметру, а
в ее центре стоял внушительных размеров челнок, украшен-
ный надписью «Planet Earth». Доктор не врал про корпора-
цию, и почему-то Райтнов только сейчас осознал ее масшта-
бы.

Он обернулся – ворота, через которые они только что про-
ехали, все еще были открыты. Однако, ни один хищник не
желал пройти следом – видимо, база была покрыта куполом,
причем гораздо более мощным, нежели военная. Несколь-
ко титанов прогуливались на значительном расстоянии, при-
влеченные светом, но ближе подойти не решались.

– Ну и ну, – присвистнул Джо, оглядывая челнок. – Пря-
мо-таки приглашают запрыгнуть внутрь и улететь к чертям.

– Глупая показуха, – презрительно бросил Барни. Джо со-
гласно кивнул и крепче сжал рукоять автомата.

Райтнов подошел к двери, ведущей в командный пункт, и
та с легким шипением открылась. Свет внутри зажегся, осве-
щая короткий, но широкий коридор.



 
 
 

–  Видимо, нам сюда,  – сказал Алекс и прошел внутрь.
Остальные проследовали за ним.

Коридор вел в большое прямоугольное помещение, очень
похожее на то, что было на военной базе. В центре комна-
ты находился большой желтый круг, на который можно было
спроецировать диаграмму, а по периметру находилось мно-
жество рабочих станций. Множество из них были включе-
ны, а на мониторах отображалось странное сообщение: «Ра-
ды видеть вас снова».

– Что все это значит? – Спросила Эмилия, но никто не
мог ответить на ее вопрос.

Доктор едва заметно попятился назад, в сторону коридо-
ра. Входная дверь бесшумно отворилась за ним, но тут Ангус
заметил на себе тяжелый, пристальный взгляд. Барни погла-
живал большим пальцем предохранитель автомата и вопро-
сительно смотрел на доктора. Когда их взгляды пересеклись,
Барни покачал головой и жестом пригласил того вернуться.
Ангус кашлянул, поправил очки и как ни в чем не бывало
прошел в середину комнаты.

– Нас тут ждут, – непринужденно сказал он.
– Эксперимент окончен? – Крикнул Джо в потолок, взгля-

дом выискивая камеры.
Ответа не последовало. Гордон подошел к пульту, распо-

ложенному рядом с желтым кругом, нажал несколько кла-
виш и вывел в центр комнаты проекцию базы. Челнок все
еще стоял на своем месте.



 
 
 

– Рады видеть вас снова… – Райтнов положил автомат на
стол и обеими руками обхватил голову, как будто пытаясь
что-то вспомнить.  – Что значит «снова»? Мы уже бывали
здесь? Барни?

– Я ничего не помню, – отозвался тот. – Но доктор явно
что-то недоговаривает.

Ангус вопросительно на него посмотрел.
– Не изображай удивление, – утомленно сказал Барни. –

Я же тебя видел. Почему ты так хотел свалить?
– Что? – В голосе Эмилии слышалось искреннее удивле-

ние. – Я думала, что между нами не осталось никаких недо-
говоренностей.

– Мы в-верили тебе, – поддакнул Скотт.
Ангус снял очки, помассировал глаза и окинул всех взгля-

дом. Молчание длилось несколько минут, и никто не решал-
ся его прервать.

– Смотрите, – сказал Айзек, указываю на голограмму.
Несколько вооруженных человек подходили ко входу в ко-

мандный пункт. Остановившись чуть поодаль, они встали по
стойке «смирно» и повернули голову к своему командиру.

– Говори, – процедил Райтнов, глядя доктору в глаза.
– А что тут говорить, – наконец ответил тот. – Как я уже

говорил, я всего лишь наблюдатель. Но перед тем, как я за-
кончу… Алекс, ответь мне, пожалуйста, на вопрос.

– Говори, – повторил Алекс, не спуская с него глаз.
– Тогда на «Альфе», во время первой атаки титанов… Что



 
 
 

позволило тебе спастись?
– То, что я работал и по счастливой случайности находил-

ся в бункере.
– Хорошо, – кивнул Ангус. – А как ты добрался до воен-

ной базы?
Райтнов медленно подошел к доктору и посмотрел на него

в упор.
– Это необходимо для того, чтобы ты сам лучше понял

мою роль, – пояснил Ангус. Он не сделал ни шагу назад и не
отвел взгляд. Райтнова это немного смутило, и он отошел.

– Я починил ровер и добрался на нем.
– Отлично, – улыбнулся доктор. – Спасибо, Алекс. Джо?
– Ну?
– А как вы со Скоттом добрались до военной базы?
– Скотт же уже рассказывал. Что толку это мусолить?
– Мы в-взяли другой ровер и у-уехали на нем, – ответил

за него Скотт.
Ангус вежливо поклонился ему, положив руку на сердце.
– Превосходно! спасибо, Скотт. Из ваших ответов я делаю

вывод, что я вам никак не мешал и не помогал? Вы добрались
до военной базы своими силами, рассчитывая только на свою
изобретательность и волю к жизни?

После небольшой паузы все трое опрошенных утверди-
тельно кивнули.

– Следующий вопрос к тебе, Барни.
Поймав на себе его взгляд, Ангус продолжил:



 
 
 

– Вы приняли сигнал бедствия с «Альфы». Затем по ра-
диосвязи вы услышали голос Алекса и повернули на воен-
ную базу. Все верно?

– Допустим.
– А как мы все добрались сюда, в «Порт Деметрион»?
– На ровере, очевидно.
– На большом военном ровере, если быть более точным.

Позволь задать еще один вопрос – каким образом нам уда-
лось этим самым ровером завладеть?

Доктор смотрел на него и не отводил взгляд. Его пове-
дение очень изменилось, и вместо замкнутого и заумного
безумца тот превратился в уверенного в себе дипломата. К
тому же, без линз очков его взгляд выглядел еще более пря-
мым и вызывающим. Барни первым отвел взгляд.

– Я вспомнил код от двери. Я увидел его во сне.
– Превосходно, – Ангус три раза хлопнул в ладоши. – Про-

сто замечательно. Могу ли я теперь заявить, что вы сделали
все необходимое, чтобы добраться сюда, без моей помощи?

– Да, – коротко ответила Эмилия за всех.
– И главное – согласны ли вы с этим заявлением?
– Да.
Ангус не прекращал улыбаться.
– Как видите, я вам не врал. Я ни разу не обманул вас.

Вы живы и находитесь здесь исключительно благодаря соб-
ственной сообразительности. Каждый индивидуально и все
вы как одна команда.



 
 
 

В помещении воцарилась молчаливая тишина. Вооружен-
ные люди все так же стояли недалеко от входа в командный
пункт и все так же смотрели на своего командира, который
позволил себе закурить.

– А теперь, коллеги, я хочу вас поздравить. Прежде всего
тебя, Джо.

– А? – Рассеянно повернул тот голову.
– Ты сильнее всех жаждал завершения эксперимента, –

улыбнулся доктор и окинул всех взглядом.  – Поздравляю
вас, товарищи. Эксперимент можно считать завершенным.

При этих словах вооруженные люди направились ко входу
в командный пункт.

– Чем это пахнет? – Спросила Эмилия, на всякий случай
натягивая ворот комбинезона себе на нос.

– Это не поможет, дорогая, – улыбнулся Ангус. – Это газ.
Не бойся, вреда он не причинит.

Улыбка начала медленно спадать с его лица, а взгляд рез-
ко стал расфокусированным. В следующую секунду колени
доктора подкосились, и он упал на пол.

Барни бросился к двери, но та была заблокирована.
– Проклятье! – В сердцах крикнул он и ударил кулаком по

стене, а затем начал медленно скатываться по ней вниз.
Райтнов не шевелился. Он просто смотрел на остальных

и чувствовал… умиротворенность. Не было никакой пани-
ки, сердце билось медленнее обычного. Он сделал глубокий
вдох и начал считать секунды.



 
 
 

Когда он досчитал до двух, упала Эмилия. На трех пова-
лился Айзек.

– Что-то мне… – тоненьким голосом проговорил Скотт и
мягко осел на пол. Так и не договорив, он погрузился в сон.

Райтнов досчитал до семи и понял, что теперь и сам лежит
на полу. А затем наступила темнота, и больше он ничего не
помнил.

***

Райтнов очнулся в просторном и светлом помещении. Са-
мочувствие было как после качественного наркоза: ничего
не болело, но ясности сознания не хватало. Он повернул го-
лову и осмотрелся – он лежал в большом кресле, словно на
приеме у дантиста. Руки и ноги его были крепко схвачены
ремнями. Помимо него в помещении находились еще два че-
ловека.

– Доброе утро и добро пожаловать на орбитальную стан-
цию «Планеты Земля», господин Райтнов, – улыбнулся вы-
сокий, коротко подстриженный мужчина в деловом костю-
ме. – Но чтобы не вводить вас в заблуждение, замечу, что
«Планета Земля» – это лишь название корпорации, которую
я имею честь представлять, а находимся мы по-прежнему на
орбите планеты Деметрион.

При этих словах он едва заметно улыбнулся, радуясь удач-
ной, на его взгляд, шутке.



 
 
 

– Ты превосходно поработал, Ангус. – Продолжил он, бро-
сая взгляд на своего коллегу. – За это тебе полагается возна-
граждение.

– Спасибо, господин президент.
Человек в костюме поправил галстук, подергал за манже-

ты рубашки, чтобы они расправились под рукавами пиджа-
ка, и начал медленно ходить по помещению, звонко чеканя
каждый шаг.

– Господин президент… – задумчиво проговорил он и по-
смотрел Алексу в глаза. – Наверняка тебе интересно, что зна-
чит этот титул?

Райтнов ничего не ответил.
– Рад, что ты спросил, – невозмутимо продолжил «госпо-

дин президент». – Я – президент уже известной тебе корпо-
рации. Помимо этого, я руковожу высшим советом Объеди-
ненного Содружества Земных Государств.

– Что? – Не понял Райтнов. – Что за содружество?
– Ах, да, – президент легонько хлопнул себя по лбу. – По-

стоянно забываю, что твоя память тебе больше не принадле-
жит.

Райтнов вопросительно на него смотрел, не в силах поше-
велить губами.

– Тогда позволь мне кратко ввести тебя в курс дела. Со-
дружество было создано для представления интересов на-
шей цивилизации за пределами Земли. В число этих интере-
сов входит открытие новых миров и поиск союзников… то



 
 
 

есть партнеров, с которыми можно обменяться технология-
ми. Ну, или попросту забрать у них эти технологии, но это
уже тема другого разговора. – Президент медленно перешел
в другой конец комнаты, по-прежнему чеканя шаги. – А ты,
Алекс, долгое время являлся нашим сотрудником. Ты был
видным и подающим надежды ученым, пока что-то или кто-
то не заставил тебя свернуть с правильного пути и совершить
все эти ошибки…

Президент остановился и, смотря на одному ему извест-
ную точку на стене, задумался, как будто припоминая все те
ошибки, которые совершил Алекс.

– Однако, – продолжил он после паузы, – мы решили не
терять такого ценного сотрудника, как ты. Более того, ты
продолжил работать над своим же проектом, только теперь
ты сам выступил как испытуемый.

Райтнов округлил глаза.
– Да-да, Алекс, ты не ослышался, – на губах президен-

та появилась язвительная улыбка. – Именно ты разрабаты-
вал этот эксперимент. Но ты сошел с дистанции, и Ангус лю-
безно согласился взять на себя все те обязанности, которые
раньше были возложены на тебя.

Человек в костюме взял новую паузу, давая Райтнову вре-
мя переварить информацию.

– Так или иначе, – пауза была недолгой. – Свой экспери-
мент ты успешно завершил. Теперь ты готов.

– Готов к чему? – Выдавил из себя Райтнов.



 
 
 

– Как к чему? К тому, чтобы стать универсальным оружи-
ем в руках корпорации, – тень улыбки пробежала по губам
человека в костюме.

– Ты будешь таким же, как Барни, – пояснил Ангус. – Но в
разы сильнее и выносливее. В этом эксперименте ты проявил
себя как лидер. Ты доказал, что достоин стать солдатом в
рядах Содружества.

Райтнов опустил затылок на подголовник кресла и по-
смотрел в потолок. Затем он крепко зажмурился и вновь от-
крыл глаза, но потолок остался прежним.

–  Это тяжело усвоить, я понимаю,  – продолжал прези-
дент. – Но у тебя будет время подумать, пока ты будешь пре-
бывать в стазисе.

– В стазисе? – Райтнов поднял голову.
– Конечно, – невозмутимо ответил президент. – Мы по-

грузим тебя в стазис, сотрем воспоминания и введем инъек-
цию… лекарства. Так правильнее это называть. И затем ты
заснешь до момента, когда пригодишься нам.

– Я не хочу, – Райтнов почувствовал дрожь в своем голосе.
Ответа не последовало. Райтнов снова откинул голову на

подлокотник.
– Что будет с остальными? – Спросил он, глядя в потолок.
– Гордон и Барни тоже готовы и будут в твоем отряде, –

ответил президент. – Как в былые времена… – при этих сло-
вах он слегка скривил рот. – Остальные, увы, не готовы. Пока
что. После непродолжительного сна они отправятся на но-



 
 
 

вую итерацию. Наши инженеры уже приступили к восстанов-
лению баз и готовят новую группу поселенцев. Ангус?

– Да, господин президент?
– Если у Алекса остались еще вопросы, прошу тебя, будь

добр и любезно ответь на них. Он теперь часть нашей коман-
ды. Мне же нужно заняться более важными делами. С Гор-
доном и Барни я поговорить уже не успею, поэтому они це-
ликом и полностью на твоих плечах.

– Конечно, господин президент.
Когда дверь за ним закрылась, Райтнов повернул голову и

посмотрел доктору в глаза. Они несколько секунд смотрели
друг на друга.

– Президент сказал, что Гордон и Барни будут в моем от-
ряде как в былые времена, – сказал Алекс. – Что это значит?
Мы уже работали вместе?

– Можно и так сказать. Как упомянул президент, ты зани-
мался планированием этого эксперимента, а Гордон и Барни
работали на местах и готовили базы к заселению. Вы перио-
дически пересекались во время осмотров.

– И что было дальше?
– А дальше было самое интересное, – Ангус грустно улыб-

нулся. – Чем дольше ты работал, тем сильнее руководство
погружало тебя в детали проекта.

– И тогда я осознал все ужасы своего творения? – Дога-
дался Райтнов.

– Совершенно верно. Когда ты узнал, что большинство, а



 
 
 

может быть, и все колонисты обречены на смерть, ты наотрез
отказался сотрудничать. Как и двое твоих товарищей.

– И это все? Мое преступление в том, что я отказался уби-
вать людей?

– А этого недостаточно? – Поднял брови Ангус.
Райтнов удивленно на него смотрел, не в силах выгово-

рить хоть что-нибудь.
– Ты работал на корпорацию, которая имеет множество

секретов, и не все ее методы исследований чисты, – терпели-
во пояснил Ангус. – Тебе доверили ужасную тайну, которую
не может знать ни один простой человек. И ты либо продол-
жаешь работать, принимая и осознавая все ужасы происхо-
дящего, либо становишься не нужен, и тогда от тебя избав-
ляются. Третьего не дано.

– И ты выбрал первый вариант?
– Конечно.
– И тебя это устраивает?
Доктор присел рядом, глубоко вздохнул и поднял очки

вверх по переносице.
–  Можешь быть со мной откровенен,  – съязвил Райт-

нов. – Я все равно ничего не запомню. Хотя, могут запом-
нить «жучки», которых, наверняка, полно в этой комнате, а
может, и в нас самих.

– Об этом я уже позаботился, – загадочно ответил Ангус,
а затем бросил взгляд на собеседника. – Нет, Алекс, меня
это не устраивает. Но я достаточно умен, в отличие от тебя,



 
 
 

чтобы не идти открыто против могущественного врага. Каж-
дого из нас можно легко заменить – вот тебя, например, за-
менили, и что? Ты спас всех тех людей, которые погибли на
«Альфе»? На других станциях? А?

– Нет, – после недолгого молчания ответил Алекс. – Не
спас.

– И сам мог оказаться среди них, – закончил за него Ан-
гус. – Ты слишком глуп и честолюбив. А если бы ты был ум-
нее, то помог бы мне организовать сопротивление изнутри,
из рядов корпорации. Но ты выбрал другой путь.

Алекс не сводил с доктора глаз. Теперь он казался ка-
ким-то другим. По-прежнему ничем не примечательным с
виду, но какая-то угроза чувствовалась в его образе.

– Кто ты? – Спросил Алекс. – Ты хочешь организовать
сопротивление?

Но Ангус лишь встал и молча подошел к расположенному
неподалеку столу.

–  Мне жаль, Алекс,  – тихо произнес он.  – Мне правда
жаль.

– Кто ты такой? – тихо повторил Райтнов.
На несколько секунд повисло молчание. Ангус застыл,

будто собираясь с мыслями.
– У тебя остались какие-то ко мне вопросы? – Он все-таки

решил проигнорировать вопрос.
Райтнов раздраженно фыркнул.
– А смысл? Я все равно забуду все ответы.



 
 
 

– Забудешь, – согласился доктор. – Но кто знает… может,
когда-нибудь ты их вспомнишь.

Он взял со стола шприц-пистолет и поднес к шее Алекса.
– Сейчас я погружу тебя в сон, – сказал он. – Больно не

будет, а через несколько секунд ты заснешь.
Алекс почувствовал холодное прикосновение металла к

шее и приятную прохладную жидкость, вводимую в артерию.
Он начал чувствовать легкую эйфорию, как будто получил
дозу наркотика.

– Когда ты очнешься, – голос Ангуса доносился откуда-то
издалека, – Джим введет тебя в курс дела. Надеюсь, на этот
раз ты не будешь поступать опрометчиво и наконец помо-
жешь нашему Движению. А теперь спи, набирайся сил…
Брат.

Райтнов хотел что-то спросить, но губы его не слушались.
Он смотрел в лицо доктора, которое быстро растворялось в
темноте, не в состоянии произнести ни слова.

– Наконец-то я тебя отсюда вытащил, – прошептал Ангус,
но Райтнов этого уже не слышал.



 
 
 

 
Эпилог

 

Сквозь пелену вязкого тумана Райтнов начал различать
какой-то шум, который доносился будто из глубин его со-
знания и с каждым мгновением принимал все более отчет-
ливые очертания. Вскоре шум этот начал отдаленно напоми-
нать человеческий голос, и Райтнову на мгновение показа-
лось, что он слышит свое имя.

–  Проснулся, наконец,  – мягко сказал голос, когда тот
слегка поморщился и простонал.  – Хорошо себя чувству-
ешь?

Райтнов пробормотал что-то нечленораздельное, не от-
крывая глаз, но этого оказалось вполне достаточно для того,
чтобы ответ был расценен как положительный.

–  Вот и отлично,  – голос зазвучал веселее.  – Можешь
умыться и переодеться, а затем выходи к нам.

Райтнов услышал отдаляющиеся от его кровати шаги и хо-
тел было что-то спросить, но язык все еще не слушался. А
затем голос, будто прочитав его мысли, уточнил:

– По стрелке направо. Тут не потеряешься.
Через секунду послышалось легкое шипение двери.
Алекс с трудом открыл глаза и осмотрелся. Он находил-

ся в тесной комнате, однако, тут было все необходимое для
одного человека: спальное место, небольшая тумба для лич-



 
 
 

ных вещей, шкаф для одежды и крошечная душевая кабина.
Райтнов сел на кровати и почувствовал при этом стран-

ные и неприятные ощущения – его тело как будто ему не
принадлежало. Оно по-прежнему выполняло команды, исхо-
дящие из мозга, но как-то нехотя, заторможенно. Приложив
еще некоторые усилия, Райтнов встал. В глазах слегка потем-
нело, поэтому ему пришлось облокотиться рукой о шкаф,
чтобы не упасть. Когда самочувствие улучшилось, он опу-
стил глаза вниз и убедился, что на нем надета та же унифор-
ма, что и раньше. Факт того, что во время сна никто не тро-
гал и не переодевал его, слегка успокоил Алекса.

Скинув с себя униформу, он неуверенной походкой на-
правился к душевой кабине. Вода была прохладной, но
не холодной. Температура была приятной, и мало-помалу
Райтнов начал вновь обретать контроль над своим телом.
Несколько минут Алекс просто стоял под струей воды и
наслаждался этим ощущением. Сонливость наконец начала
проходить, уступая место ясности сознания.

Райтнов выключил воду и нажал на кнопку с надписью
«Сушка». Кабинка слегка загудела, и через секунду начала
обволакивать его мощными потоками теплого воздуха. Вый-
дя наружу, Алекс направился к шкафу и достал из него всю
необходимую одежду. Новая униформа представляла из се-
бя обычный комбинезон научного сотрудника без каких-ли-
бо отличительных признаков. На груди красовался логотип
корпорации «Planet Earth», такой же, как и на стоявшем в



 
 
 

Порте челноке.
Алекс сел на кровать и попытался вспомнить все, что с

ним произошло. К его удивлению, воспоминания всплывали
в сознании довольно легко. Он помнил их поездку на ровере
и то, что случилось после. Он также помнил разговор с Ан-
гусом и загадочным человеком, которого тот называл госпо-
дином президентом. Он помнил все, что произошло с ним с
того самого дня, как он очнулся от сна на Альфе чуть более
трех месяцев назад. Вопреки словам Ангуса, воспоминания
не покинули его. И почему Ангус назвал его братом?

Хлопнув себя по коленкам, Райтнов встал и направился к
выходу из капсулы. Дверь с мягким шипением ушла в сторо-
ну, и на стене напротив он увидел стрелку направо с надпи-
сью «Капитанский мостик». Недолго думая, он направился
в указанном направлении.

Судя по всему, судно было совсем крошечным, потому
что до двери в конце коридора было не более тридцати ша-
гов, и мостик находился сразу за ней. Вокруг голограммы
в центре помещения расположились три человека и что-то
бурно обсуждали, и Райтнов облегченно вздохнул, потому
что двое из них были ему знакомы. Третьего, невысокого и
коренастого мужчину, он никогда не видел.

– Ну ты и соня, – радостно заявил Барни, направляясь в
сторону товарища и протягивая руку. – Мы уже час, как об-
суждаем дела.

– Рад вас видеть, ребята, – Райтнов почувствовал учащен-



 
 
 

ное сердцебиение и вспомнил слова Ангуса. – Выходит, со-
противление и правда существует? Мне это не приснилось?

– Как видишь, – Барни обернулся и окинул взглядом мо-
стик.  – Оно насчитывает целых четыре человека, ну или
пять, если считать Ангуса.

– Ну ты-то за двоих сойдешь, – улыбнулся Гордон.
– Ого… – Райтнов хотел саркастически удивиться, но в

его голосе послышалось лишь разочарование. – Всего пять…
шесть человек? А где Ангус?

Коренастый подошел поближе и широко улыбнулся.
– Барни, как обычно шутит, – сказал он мягким голосом,

и Райтнов сразу его узнал. – Нас много, мы повсюду. Но нам
нужно действовать с умом, если мы хотим победить корпо-
рацию. Ангус находится на очередной итерации, на Демет-
рионе. Кстати, я Джим.

–  Очень приятно,  – Райтнов пожал протянутую руку и
растерянно перевел взгляд на иллюминатор. В крошечном
окошке поместились миллионы звезд и созвездий, и Алекс
не мог оторвать от него взгляд.

– Что ж, давайте введем нашего товарища в курс дела, –
предложил Джим. Он создавал впечатление человека, не лю-
бящего тратить время впустую и разбрасываться словами. –
Время играет против нас, скоро базы отстроят заново и за-
пустят новых поселенцев.

Вчетвером они расположились у голограммы, на которой
отображалась база «Альфа». Целая и невредимая.



 
 
 

– Как и в прошлые разы, первой нападению подвергнется
база Альфа, – сказал Джим, а затем поднес кулак к подбо-
родку, и его лицо приняло задумчивое выражение.

Райтнов удивленно на него посмотрел.
– Даже не так, – продолжил тот после паузы. – Начнем с

самого начала. Как вам уже известно, есть корпорация, на
которую мы все некогда работали. Вы трое, – Джим обвел
взглядом остальных, – в один момент стали ей неугодны. На-
чали задавать вопросы, и вообще стали думать больше поло-
женного. Увольнять вас, по понятным причинам, было нель-
зя, но и на работе толку от вас не было. Продолжать?

– И поэтому нас просто направили на эксперимент, кото-
рый мы сами же и готовили. – Закончил за него Барни.

– Именно так. Целью эксперимента, как вам опять-таки
известно, было что?

– Тестирование… меня? – Предположил Барни.
– И да, и нет, – Джим упер руки в бока и посмотрел на

него снизу вверх. – Конечно, необходимо было посмотреть
на тебя в действии. А еще надо было отобрать выживших,
посмотреть на то, как они действуют сообща. С целью затем
всем выжившим вколоть ту же таблетку, что и тебе, а затем
поместить всех в стазис до лучших времен.

– Что за времена такие? – Не понял Алекс.
– Ну когда вы пригодитесь, чтобы подавлять восстания,

например, – пояснил Джим. – Или для борьбы с иноплане-
тянами, если они вообще существуют. Короче, для грязной



 
 
 

работы. Ну а там, само собой, вам снова прочистят мозги и
дадут ясные и понятные инструкции. В общем, корпорация
собирает себе армию элитных бойцов. Вот вы трое должны
были ими стать.

Джим по очереди изучил лица каждого из троих «бойцов»
и, убедившись, что на них нет следов непонимания, продол-
жил.

– Такие вот дела. А наше Движение хочет разрушить всю
эту монополию и прекратить эти манипуляции человече-
ским сознанием. В шутку мы себя называем борцами за пра-
ва человека, хе-хе.

Взгляд Райтнова снова приковался к миллионам звезд, со-
средоточенным в окружности иллюминатора.

– Про ваше прошлое мне ничего не известно, – между де-
лом продолжил Джим. – Знаю только то, что уже сказал – вы
начали много думать, и вас прижали. А теперь давайте вер-
немся к эксперименту, если вопросов нет.

Вопросов не было, поэтому Джим продолжил:
– Включая ваш, было уже два эксперимента. Первый пол-

ностью провалился, потому что титаны уничтожили всех по-
селенцев «Альфы» в первую же ночь. На вторую ночь то же
самое произошло с «Дельтой».

– А когда стартует третий эксперимент? – Спросил Райт-
нов.

– Через несколько недель, когда восстановят базы. Сейчас
орбитальная станция вновь покрыла все куполами, так что



 
 
 

титаны не сунутся раньше времени. Когда ремонт завершит-
ся, запустят новых поселенцев. Им дадут ровно три месяца,
чтобы обжиться и наладить контакты, а затем купол снимут.
Ну, а что дальше, вам уже известно.

Райтнов скрестил руки на груди и начал мерить комнату
шагами, как будто это помогало ему лучше структурировать
свои мысли.

– Айзек и Эмилия снова отправятся на эксперимент, – за-
думчиво проговорил он. – Как и Джо со Скоттом.

– Как и еще пара сотен человек, – заметил Джим. – Нам
надо спасти их всех. Начнем с этого.

– А дальше? – Поинтересовался Барни.
– А дальше… – в глазах Джима блеснул огонек. – Дальше

будем строить планы по срыву других экспериментов корпо-
рации. Их у нее великое множество. Но начать нужно с ма-
лого, и я считаю, что спасти новых поселенцев нам вполне
под силу. Корпорация не знает о Движении, поэтому на на-
шей стороне преимущество.

– А как мы будем спасать поселенцев?
–  На орбитальной станции есть наши люди,  – ответил

Джим. – Ангусу пришлось приложить немалые усилия, что-
бы они там появились.

– И они задержат купол?
– Не совсем. Задержим купол мы с вами.
Гордон и Барни переглянулись, и на лице каждого из них

медленно начали появляться улыбки.



 
 
 

– Работенка как раз по вашему профилю, – подмигнул им
Джим. – Наши соратники на станции слегка поковыряются
в базах данных и заведут внеочередную проверку. Проверки
случаются время от времени, так что весь персонал давно к
этому привык, и никто не обратит на нее особого внимания.

– А инженерами и контролерами будем мы с вами? – За-
кончил мысль Райтнов.

– В точку. Наш корабль тоже не вызовет никаких подо-
зрений, так как формально принадлежит корпорации. Ангус
все тщательно продумал.

При этих словах Джим посмотрел на Райтнова, и тот
вспомнил слова Ангуса о том, что против корпорации нельзя
действовать открыто. Каждый шаг необходимо было деталь-
но продумывать.

– Мне нравится план, – кивнул Гордон. – Но остался один
вопрос.

– Я слушаю тебя, Гордон, – повернулся к нему Джим.
– Если нам удастся всех спасти, то как мы заберем их с

Деметриона? Это тоже продумано?
Джим почесал подбородок и улыбнулся.
– Скажем так, мы думали об этом. Нам необходимы гру-

зовые корабли.
– То есть, их сейчас нет? – Спросил Барни.
– Их сейчас нет, – подтвердил Джим, но голос его не вы-

ражал никаких сомнений в том, что это вскоре изменится. –
Но это вопрос времени. Нам в любом случае необходимы ко-



 
 
 

рабли, чтобы перемещаться в космосе. Наше Движение рас-
тет день ото дня, и каждый из нас в той или иной степени
прорабатывает этот вопрос. Насколько может.

Джим немного помолчал, а затем развернулся и направил-
ся к панели управления, чтобы что-то проверить. Райтнов
последовал за ним.

– Джим, – шепнул он, когда они отошли на несколько ша-
гов.

Дождавшись, пока собеседник к нему повернется, Райт-
нов продолжил:

– Это правда, что мы с Ангусом братья?
–  Конечно,  – Джим положил руку ему на плечо.  – Это

правда, Алекс. Вы родные братья. И Ангус очень просил пе-
редать, чтобы в этот раз ты был достаточно осмотрителен для
того, чтобы ему не пришлось вновь доставать тебя с Демет-
риона.

При этих слова Райтнову стало слегка не по себе. Он вдруг
почувствовал, что может быть гораздо более полезен для лю-
дей здесь, в рядах Движения, чем среди поселенцев.

– Ты нужен нам, Алекс, – рука Джима сжалась сильнее на
его плече. – Нам нужна твоя соображалка. Пока Ангус там,
в полях, роль лидера Движения ляжет на тебя. Ты должен
быть рассудителен.

– Я обещаю, – кивнул Райтнов, ощущая неведомое ему
до сих пор чувство. Чувство ответственности за жизни сотен
других людей.



 
 
 

Джим улыбнулся и кивнул в ответ.
– Эй, ребята, – крикнул Барни. – А ведь поселенцы тоже

будут с отключенной памятью? Что, если они не захотят к
нам присоединиться?

– А куда им деваться, – пожал плечами Джим. – У нас
есть личные дела каждого из них. Когда они их прочтут и
узнают, что корпорация планировала с ними сделать, они ее
возненавидят.

На несколько мгновений повисла тишина, которую сам
Джим и нарушил.

– Запомните мои слова, Соратники, – гордо произнес он. –
Все мы – люди без прошлого. Нас это объединяет. Но нас
также объединяет и кое-что еще. Все мы – люди с большим
будущим.

***

Айзек медленно открыл глаза и увидел белый потолок,
расчерченный тонкими параллельными полосками черного
цвета. Сознание медленно, словно нехотя, возвращалось к
нему, но почему-то Айзек никак не мог вспомнить, где он
находится и как сюда попал.

Он повернул голову влево, затем вправо и понял, что
лежит в какой-то капсуле. Айзек приподнялся на локтях,
и, превозмогая неожиданно появившиеся в грудной клетке
неприятные ощущения, сел. В голову вдруг ударил неожи-



 
 
 

данно сильный болевой импульс, и Айзек поморщился.
– Доброе утро, Айзек, – прозвучал приятный женский го-

лос.
Рядом с капсулой стояла молодая девушка, одетая в белую

униформу научного сотрудника. На губах ее играла улыбка.
– Добро пожаловать на планету Деметрион! – Продолжа-

ла девушка. – Я являюсь вашим виртуальным помощником
и отвечу на все Ваши вопросы. Но прежде, позвольте мне
ввести Вас в курс дела и рассказать, зачем Вы здесь.

Айзек с удивлением на нее смотрел, но пересохший язык
не позволял задавать вопросов.

– Если Ваше самочувствие оставляет желать лучшего, то
не переживайте, – улыбка не сходила с губ помощницы. –
Это последствия гибернации, в которой Вы пробыли ровно
месяц. Справа от себя Вы обнаружите сосуд с восстанови-
тельным раствором – примите его, и Вам станет лучше.

Айзек повернул голову в указанную сторону. Из круглого
отверстия рядом с его рукой выдвинулась небольшая бутыл-
ка с прозрачной жидкостью, похожей на воду. Он отвинтил
крышку и сделал маленький глоток. На вкус раствор тоже не
особо отличался от обычной воды, и Айзек жадно допил все
содержимое бутылки. Эффект начал действовать практиче-
ски моментально – как минимум, теперь язык его слушался.

– Почему я ничего не помню?
– Вы помните. Но эти воспоминания спрятаны в глуби-

нах Вашего подсознания, и Вашему мозгу потребуется неко-



 
 
 

торое время, чтобы вновь получить к ним доступ. Обычно
процесс восстановления памяти занимает от одного до трех
дней.

Эффект от принятого раствора продолжал набирать силу.
Айзек помассировал глаза, размял шею и бросил взгляд на
голограмму.

– Что мне дальше делать? – Спросил он.
Девушка улыбнулась еще шире и слегка наклонила голо-

ву.
– Инструкции предельно просты, но, перед тем, как я их

озвучу, позвольте задать вопрос: Вы помните, какова Ваша
специализация, и чем Вы занимались на Земле?

Айзек на минуту задумался.
– Ну-у, – неуверенно протянул он, – кажется, я был био-

логом. – Затем его голос начал звучать уже увереннее. – Да,
точно, я занимаюсь биологией. Я изучаю и каталогизирую
виды существ, которых мы находим на разных планетах.

–  Вы демонстрируете превосходные результаты,  – каза-
лось, что если голограмма улыбнется еще шире, то ее разо-
рвет. – Вы уже начали вспоминать важные детали. Целью Ва-
шего прибытия на планету Деме…

– Да я уже понял, – перебил ее Айзек. – Исследовать виды,
обитающие на этой планете.

Виртуальная помощница на секунду замерла, как будто
выискивая в своей программе правила поведения в ситуаци-
ях, когда ее перебивают и рассказывают что-то за нее.



 
 
 

– Вижу, Вам уже лучше, – продолжила она затем. – Не
буду отнимать Ваше время далее – обо всем остальном Вам
расскажет руководитель экспедиции. Он уже ждет вас в ауди-
тории с приветственной речью. Вы можете выйти из Вашей
ячейки и проследовать по синим указателям – остальные ко-
лонисты тоже будут там присутствовать.

С этими словами голограмма исчезла, а дверь ячейки от-
крылась. Айзек выбрался из капсулы и сразу же потянулся,
разминая затекшие суставы. Он осмотрелся вокруг – кроме
самой капсулы в крохотной ячейке не было совершенно ни-
чего, – а затем опустил взгляд и осмотрел свою одежду. На
нем была белая футболка и мягкие белые штаны. Обуви ни-
какой не было, но полы были выполнены из приятного мате-
риала и были комфортной температуры, поэтому этот факт
не доставлял никаких неудобств. Айзек поднес правую руку
к лицу и ощупал подбородок и щеки – за месяц он успел об-
расти той несуразной и клочковатой бородкой, которая ему
так не нравилась. «Скорей бы побриться» – подумал он и
шагнул наружу.

Он попал в большую круглую комнату, и по всей ее окруж-
ности одна за другой начали открываться двери, из которых
появлялись удивленные физиономии. Часть людей уже стоя-
ла в центре комнаты и озиралась по сторонам. Все были оде-
ты одинаково.

Дверь по соседству с легким шипением отворилась, и на-
ружу вышла симпатичная девушка, которая сразу пригляну-



 
 
 

лась Айзеку. Она была чуть ниже его, а черные волосы вол-
нами спадали на ее плечи и спину.

–  Привет,  – улыбнулась она, когда их взгляды пересек-
лись. – Я Эмилия.

– Айзек, – тот улыбнулся в ответ и мысленно проклял тор-
чащие в разные стороны клочки бороды. Теперь уже навер-
няка не получится произвести положительный эффект на со-
беседницу.

– Милая бороденка, – улыбнулась Эмилия вопреки ожи-
даниям Айзека, и он слегка смутился.

Его внимание вдруг привлек высокий и могучий мужчи-
на, внешне чем-то напоминающий обезьяну. Его лицо было
покрыто непроглядным слоем черной щетины, которая рос-
ла равномерно и практически от самых глаз. Предплечья то-
же были покрыты внушительным количеством темных во-
лос.

– Эй, коротышка, – прогремел гигант, обращаясь к невы-
сокому и полноватому колонисту, который стоял неподале-
ку.

– П-привет, – быстро сказал тот и на всякий случай сразу
представился: – Я С-скотт.

– Очень приятно. Но я буду звать тебя Лилипутом, если
ты не против.

При этих словах он внимательно посмотрел на собеседни-
ка, ожидая ответа.

– Не п-против, – пожал плечами тот. – А тебя как зовут?



 
 
 

– Я Джо. Но ты можешь называть меня просто Джо, если
обиделся на Лилипута. Ты откуда будешь?

– Я из ме-механиков, – гордо поднял голову Скотт.
– О, свой братишка, – растянулся в улыбке Джо. – Будем с

тобой вместе строить космические корабли. Или тебе боль-
ше по душе огнеметы на колесах, чтобы выжигать всякую
нечисть?

Ответа Скотта Айзек так и не услышал, потому что они
начали отдаляться.

– Колоритные ребята, – слегка поежилась Эмилия. – Ты
что-нибудь помнишь?

– Вроде как я тут биолог, – Айзек почему-то начал сму-
щаться и краснеть. – Буду вносить в каталоги местную жив-
ность.

– А я по части психологии. Так что, если устанешь от жив-
ности и захочешь пообщаться с людьми, заходи, – подмиг-
нула ему Эмилия. – Правда, я еще не знаю, где здесь мой
кабинет.

– Обязательно зайду, – Айзек подмигнул в ответ. – Пой-
дем в аудиторию?

Вместе они направились вдоль синей линии к одной из
дверей, которая была шире остальных. Она вела в прямой и
довольно широкий коридор без ответвлений. Заканчивался
он входом в большую квадратную комнату, которая, судя по
всему, и являлась аудиторией. За трибуной уже стоял чело-
век в очках и в темно-серой униформе научного сотрудника.



 
 
 

У него было худощавое лицо, а волосы аккуратно уложены
на левую сторону. Было сложно определить его возраст по
внешнему виду, но навскидку ему можно было бы дать лет
30-35.

Айзек обернулся и только тогда заметил, что по обе сторо-
ны от входа в аудиторию стоят люди в черной военной уни-
форме и, не спуская глаз и практически не моргая, смотрят
на человека за трибуной.

Спустя пять минут все колонисты уже находились в ауди-
тории. Эмилия решила протиснуться в первые ряды и потя-
нула Айзека за собой. Приветственная речь вот-вот должна
была начаться, и, несмотря на большое количество людей,
в помещении царила практически полная тишина. Взгляды
были прикованы к одному-единственному человеку.

– Я рад вас приветствовать, друзья! – Наконец сказал он,
поправляя очки. – Мое имя Ангус.

Он на секунду осекся и едва заметно переменился в лице.
Эмилия вопросительно глянула на Айзека, но тот лишь по-
жал плечами.

«Я назвал этих людей друзьями», – подумал Ангус и уди-
вился этой мысли. Он обвел собравшихся взглядом и вдруг
понял, что впервые не соврал. Все эти люди – теперь его дру-
зья, даже несмотря на то, что большинство из них ему незна-
комо.

Ангус долго репетировал свою речь, но теперь не мог вы-
давить из себя ни слова, будто нерадивый студент на экза-



 
 
 

мене у сурового преподавателя. Его взгляд прыгал с одного
лица на другое, и Ангус все яснее и отчетливее понимал всю
сложность своей задумки.

Но, когда его взгляд выцепил из толпы знакомые лица, его
сомнения окончательно развеялись. Теперь, когда Райтнов,
Гордон и Барни – ударная троица, которая должна была слу-
жить Корпорации, будет ей противостоять, у Движения дей-
ствительно появилась надежда. Ангус смотрел на Эмилию
и не мог отвести взгляд от ее глаз. Она его не помнила, но
ободряюще кивнула и улыбнулась ему, как будто понимая,
как он волнуется.

Ангус улыбнулся в ответ. Он верил в то, что на этот раз
все получится.

В оформлении обложки использована работа автора
chagpg «Military robot in destroyed city. Future apocalypse
concept. 3D rendering» с https://depositphotos.com/.

https://depositphotos.com/
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