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Аннотация
В дебрях джунглей, куда ни один нормальный человек

не пойдет по собственной воле, можно найти не только
потерянную цивилизацию и массу неприятностей. Там можно
встретиться бывшим супругам, которые оформили развод пару
лет назад, но так и не перестали думать о друг друге. Вот
только джунгли и послужили причиной развода. Смогут ли они
теперь воссоединить их или рассорят еще больше? Содержит
нецензурную брань.
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Пролог

 
Аналитик отдела древностей, Майкл Мур, работающий

на гос. структуры США, лениво листал происшествия, вы-
явленные за последние несколько недель в совершенно раз-
ных труднодоступных и не очень уголках нашей немалень-
кой планеты и, внезапно, его натренированный многолетней
практикой взгляд зацепился за доклад Боливийской поли-
ции....

Местный житель вместе со своей лошадью провалился в
какую-то дыру прямо посреди джунглей.

Бедняга, к счастью, вылез, да и лошадь спас, но вот что
привлекло внимание Майкла, в докладной говорилось о
«странной пещере», представшей глазам перепуганного са-
маритянина…Такое непременно нужно было проверить, и
мистер Мур уверено переслал доклад своему начальству.

В последнее время открытий становилось все меньше и
меньше. Кажется, что все возможные щели в Земле были
исследованы и именно поэтому большинство устремилось в
космос.

Но были те, кто был готов в прямом смысле рыть носом
землю в поисках древних артефактов.



 
 
 

Джейсон был один из тех, кто сумел найти город обезьян
Ла-Сьюдад-Бланка в Гондурасе. Но, в отличии от большин-
ства серьезных ученых, он мечтал обнаружить нечто напол-
ненное до краев золотом или алмазами.

Чтобы как в книгах, которыми он бредил в детстве. По-
этому несмотря на дикие восторги всех членов экспедиции,
он не смог признать ценность этого открытия. И чего его ис-
кали столько лет?

Ну был там обезьяний божок, так на его поиски было угро-
хано столько денег, что можно было запустить пару шаттлов
и подумать о заселении Луны.

Он открыл папку, которую прислал ему Мур и скептиче-
ски стал читать.

– Хорошо, хоть лошадь спасли, – хмыкнул он себе под нос,
думая стоит ли давать делу ход. Этих пещер в джунглях было
слишком много, и чаще всего в них оказывались кости того,
кто стал добычей хищников. Благо тех в этих местах хватало.

Выудив распечатку с показаниями крестьянина Джейсон
еще раз прочитал ее и поймал себя на диком желании под-
бросить монетку.

Бороться с этим было не просто и выудив четвертак он
посмотрел на него.

– Что ж орел – запросим дистанционное сканирование,
ну а нет… – Джейсон еще раз посмотрел на монетку и за-
пустив ее вверх, проследил как она упала на дубовый стол.



 
 
 

Мгновенно накрыв ее рукой, он чуть помедлил и подняв ру-
ку усмехнулся. На четвертаке, раскинув мощные крылья си-
ял орел.

– Что ж, да будет так, – провозгласил мужчина и убрав мо-
нетку обратно на ее место, развернулся к экрану компьютера
и застучал по клавишам, направляя запрос на более деталь-
ное исследования места, расположенного по отмеченным ко-
ординатам, в самом центре Боливийских джунглей, – не дай
Бог, там что то окажется…добираться то туда нереально…

Дав делу ход, Джейсон с чувством осознания своей при-
частности к великим открытиям, откинулся в кресло и заку-
рил. Теперь, по крайней мере на ближайшие пару недель, от
него ничего не зависело.

В дело вступят ребята из НАСА, которые своими, прон-
зающими земную твердь, лучами должны будут просмотреть
этот участок. Поскольку его границы не были определены, то
он запросил сканирование на площади в 20 квадратных ки-
лометров. Песчинка в море, но если там ничего не найдется,
то папку можно будет отправить в стол на пару лет. Ну а если
найдется…

Джейсон, прикрыв глаза, представил огромные горы золо-
та, как в пещере у Смауга и археологов вместо бедолаг-гно-
мов…



 
 
 

 
Глава 1

 
За пару недель, если честно, он уже и забыл про эту пеще-

ру в Боливии, как внезапное электронное письмо от НАСА,
заставило его подпрыгнуть и чуть не рухнуть со стула.

Он схватил телефон и трясущейся рукой, набрал номер, –
мистера Смита, пожалуйста.

– Слушаю, – отозвался голос на другом конце и Смит по-
косился на экран монитора.

– Мистер Смит, вы просили связываться с вами непря-
мую, поэтому и звоню…я отправил вам данные, посмотри-
те, пожалуйста.

– Окей, – Смит потянулся к мышке и пощелкав ее с инте-
ресом уставился на экран, – хм, забавно. Правда, далекова-
то, но где наша не пропадала.

– Вы дадите этой информации ход? Верно?

– Разумеется, – Смит чуть поморщился, прикидывая что
для этого нужно найти толковых ребят, готовых пробраться
в джунгли и, главное, выбраться оттуда.

Последнее, как правило, представляло наибольшую заба-



 
 
 

ву. Поскольку многие из ученых, мечтавших увидеть свои-
ми глазами пропавшую цивилизацию, представляли себе это
несколько иначе. Но …

– Еще раз спасибо, мы забираем это.

– Хорошо, конечно, – согласился он, – рад служить, – за-
чем-то добавил мужчина, сам не особо понимая, кому он рад
служить и почему он рад…в любом случае в трубке уже раз-
дались гудки и он, облегченно переведя дыхание, занялся
своими обычными делами.

Смит отключился и взяв документы стал изучать их более
детально. Разумность этой экспедиции все же была под во-
просом.

Да, спутники разглядели под скалами нечто, но никто не
может сказать, что это такое. Уже сталкиваясь с подобным,
он понимал, что это может быть, как пересохшее русло под-
земной реки, так и древняя дорога.

В любом случае требовалась помощь тех, кто разбирает-
ся в таких вопросах лучше. Поскольку у Смита был слегка
другой профиль.

Через пару часов сияющий от восторга седой профессор
из Бостона, трясущими руками перебирал документы и что-
то бормотал под нос. Смит таких не любил, поскольку не по-
нимал, но судя по тому, что профессор уже трижды делал



 
 
 

глоток из абсолютно пустой чашки, дело того стоило.

За окном смеркалось. Но профессор все бормотал что-то
непонятное, сверял данные со спутника с какими-то картами
и похоже не собирался домой совсем. Хотя какой тут дом,
ночевать ему придется в отеле рядом с конторой. Завтра он
снова будет нужен, а сейчас… Смит попросил принести еще
кофе и обзвонить пару специалистов, которых бостонский
профессор очень хотел увидеть. Не поленившись, он погуг-
лил имена и увидел фото еще двух бодрящихся развалин.
В любом случае ни одному из них не добраться до нужного
места.

Да и говорить о поездке в Боливию на данном этапе бы-
ло еще рано, хотя…нужно было уже начинать прощупывать
почву в этом направлении, и он дал распоряжение подыс-
кать более молодых и жизнеспособных кандидатов, которые
с большей вероятностью доберутся до нужного места и вер-
нуться обратно…

Утром Смит встретил тех двоих, в которых профессор
Кристенсен говорил с таким пиететом. Два ветхих старца с
горящими глазами долго трясли Кристенсену руку, говоря
о том, что они безмерно рады, что тот счел их достойными
этой экспедиции.

В любом случае, они с удовольствием разделят с ним все



 
 
 

тяготы подготовки. Правда, все трое понимали, что им до
этой цивилизации не добраться никогда, но помечать им ни-
кто не мог помешать.

Смит поправил галстук и сделал заинтересованное лицо,
когда один из них начал с восторгом делиться с ним дета-
лями цивилизации Муиски. По правде говоря, он не был
страстным любителем истории, но зато умел решать любые
возникающие в любом процессе проблемы. А пока он впол-
уха слушал профессора, думая о том, действительно ли у
этих ребят, живущих тысячелетия назад могли быть горы зо-
лота.

В кабинет, осторожно постучали и вошел референт, он
подошел к Смиту и чуть слышно прошептал, – мы нашли
тех, кто мог бы добраться до туда и помочь с поисками. Бу-
дете давать распоряжения?

Смит кивнул и попросил, чтобы ему принесли списки. Хо-
телось посоветоваться с этими пенсионерами от археологии,
и узнать их мнение на этот счет.

Референт кивнул и так же бесшумно покинул кабинет, а
через несколько минут вернулся с папками досье, на каждо-
го, в ком Смит был заинтересован.



 
 
 

Смит взял их и взвесив в руке чуть усмехнулся. Он был
уверен в том, что любой из этих людей суперпрофессионал,
поскольку доверял своим людям.

Но вот насколько они готовы к такой экспедиции психо-
логически. Однажды Смиту довелось сопровождать ученых
в подобной увеселительной прогулке.

К счастью, их ведомство представлял не он один и с ними
были крепкие ребята из морской пехоты, но поездка кончи-
лась весьма неудачно.

Трое исследователей погибли, а еще двое сошли с ума и
доживают свой век в закрытом учреждении.

Да и сам Смит получил несказанный опыт от общения с
темными силами древних духов. В любом случае ночами он
предпочитал не смотреть сны на эту тему до конца.

Устроившись за столом, он решил сперва сам изучить кан-
дидатов и лишь потом предложить их кандидатуры на рас-
смотрение тем, кто рассматривал схемы с помощью лупы.
Открыв первую папку, он с интересом посмотрел на фото
мужчины.

С фотографии на него смотрел молодой мужчина около
40, идеально подстриженный и гладко выбритый, с доволь-
но симпатичной ямочкой посередине подбородка. Он слег-
ка улыбался, тогда как глаза оставались спокойными и уве-
ренно смотрели в объектив фотоаппарата. Под фото шло по-
дробное досье на специалиста по древним языкам, профес-



 
 
 

сора университета Грэга Тейлора.

Смит внимательно прочитал документы и отложил папку.
Потом взял вторую папку и стал изучать. на лице отразились
сомнения, и папка отправилась в ящик стола.

Так он просмотрел почти все папки и на столе скопилась
немаленькая стопка, с которой он и планировал работать
дальше....

Взяв папки, он направился в зал, где его археологи все
еще изучали документы по предполагаемой экспедиции. Хо-
телось услышать их мнение, относительно его кандидатов,
потому что пока компания собралась весьма разношерстная.

– Джентльмены, – обратился к ним Смит, когда наконец
сумел привлечь их внимание, – я хотел бы посоветоваться с
вами по некоторым кандидатурам…

Кристенсен с некоторым сожаление оторвался от беседы
и вместе с коллегами подошел к Смиту. Больше всего на све-
те, он хотел оказаться в одной из папок, но понимал, что его
время вышло. Однако, никто не исключает его от координа-
ции операцией. Мужчины взяли стопку и стали ее просмат-
ривать, отмечая про себя, что почти все имена были им зна-
комы. Но несмотря на личные чувства, они хотели создать



 
 
 

настоящую группу из тех, кто не остановится на полпути по
глупой причине. Единогласно они отвергли троих, поспори-
ли насчет еще одного и в один голос согласились с оставши-
мися.

– Что ж мистер Смит, у вас отличная группа. Здесь есть
специалисты по всем областям и каждый из них уникален.
Можно сказать, единственный в своем роде.

Смит изогнул бровь, – то есть, отказ ни от одного из них
приниматься не будет, верно?

– Если вы заинтересованы в результате, то я бы не сове-
товал принимать их отказы.

Смит сделал пометку у себя в блокноте, – так мы и посту-
пим, – согласился он с ним, – ну а вы, джентльмены, чем по-
радуете?

– По правде говоря, эти спутниковые снимки могут лишь
позволить построить предположение, – начал Кристенсен, –
для того, чтобы четко определить местоположение города
этого мало. Но на основе данных, которыми мы располагаем
об этой цивилизации, можно предположить, что они были
примерно в этой области.



 
 
 

– Остальное можно узнать только на месте, – поддержал
его второй, – но учитывая, насколько были развиты племе-
на Чибчу, этот город должен быть огромен. Скорее всего во
время очередного землетрясения горы сдвинулись и погло-
тили часть города, но область, указанная профессором Кри-
стенсеном, несомненна должна быть тщательно изучена.

– И что мы там можем найти? Сокровища? – поинтересо-
вался Смит.

– Думаю и их тоже. Эти племена ничуть не уступали всем
известным майя по умению добывать и обрабатывать метал-
лы. А учитывая, что в этой части Анд обнаружены довольно
большие месторождения золота и алмазов, то найти сокро-
вища довольно высокая вероятность. Но, – Кристенсен по-
смотрел на Смита, – вы же понимаете, что сокровища – это
не главное. Эта цивилизация изучена существенно меньше,
чем другие, поэтому если удастся раскопать целый город –
это возможность для серьезного научного исследования.

– Вы ведь понимаете, что чтобы организовать экспедицию
я должен быть уверен в наличии там золота, иначе это не
рациональные траты государственного бюджета, – спокойно
сказал Смит, – но, раз вы заверяете, что золото там есть, зна-
чит, проблем с экспедицией не возникнет.



 
 
 

Кристенсен уже хотел возразить, что он не уверен в нали-
чии там золота, поскольку испанцы еще в середине 6 века
вывезли столько, что у бедных индейцев не осталось почти
ничего.

Однако, он понимал, что скорее всего индейцы были не
так бедны и наверняка припрятали что-то себе на черный
день. Но в любом случае, если он сейчас скажет, что золо-
та может и не быть, этот парень в костюме с непроницае-
мым лицом, забросит папку в самый дальний угол шкафа и
не вспомнит о ней. А значит никто и никогда не получит воз-
можность отыскать этот город. Поэтому он поднял глаза на
мужчину и кивнул, – да, я уверен, что золото там есть.

– Что ж, замечательно, – Смит улыбнулся, – не буду вам
мешать, в таком случае, продолжайте, – он встал и покинул
ученых, нужно было заняться подготовительной рутиной и
прежде всего, выбрать военных, в качестве сопровождаю-
щих.

Кристенсен выдержал укоризненный взгляд коллег и по-
жал плечами, – ну не мы, так хотя бы они увидят это чудо.



 
 
 

 
Глава 2

 
Грэг Тейлор, которого агент Смит выбрал в качестве од-

ного из необходимых участников экспедиции, сидел в своем
кабинете, расположенном на кафедре Древних языков Ко-
лумбийского Университета, откинулся на кресле и потянув-
шись, хрустнул пальцами.

Он был в прекрасном настроении и, казалось, ничто его
не может ему испортить.

На дворе была весна, пахло теплом и зеленью и студент-
ки все как одна, чтобы подразнить своего довольно молодо-
го и привлекательного профессора, подоставали откровен-
ные наряды и шкафов и щеголяя в них, заставляли Тейло-
ра довольно улыбаться про себя, все таки было приятно, что
молодые девушки считают его привлекательным мужчиной,
особенно приятно это стало после развода....

Он поскорее отогнал эту мысль, не давая ей устроиться в
голове, вот, потому что она вполне могла испортить самое
прекрасное настроение....

Через час у него начнется лекция и он открыл первый
слайд. Несмотря на то, что он читал их уже не первый и даже
не десятый раз, каждый был уникальным. Именно поэтому
лекционный зал был полон. Грэг достал свои материалы и



 
 
 

стал править.

Профессор Тейлор любил свою работу, ему были интерес-
ны древние языки, их изучение и он любил делиться свои-
ми знаниями со студентами, особенно, когда видел, что это
действительно им интересно.

Он посмотрел на часы и захлопнув ноутбук, поправил,
итак, безупречно повязанный, галстук и отправился в ауди-
торию, – добрый день, дамы и господа, – поприветствовал он
студентов, – сегодня у нас с вами древние языки майа…

Зал с обожанием уставился на лектора. Девушки млели
не только от его вида, но и от бархатистого голоса и мане-
ры преподавания. А парни пытались перенять его движения,
чтобы испытать их силу на неопытных юных нимфах.

Но несмотря на то, что профессор Тейлор был сногсши-
бательным мужчиной, его лекции так же обладали этой вол-
шебной силой.

Получив смс от декана с просьбой зайти к нему, Тейлор не
придал этому большого значения, намереваясь сначала за-
кончить лекцию, а потом уже пойти к декану, поэтому отвле-
каться от сегодняшней темы он не стал и продолжил рассказ
о том, чем отличаются литературный вариант языка чольти,
на котором, скорее всего, писала элита майи, от других на-
речий так же встречающихся в древних текстах.



 
 
 

По окончанию пары, дав задание на следующую неделю и
попрощавшись, он взял свою сумку с документами и пошел в
административный корпус, честно говоря, было непонятно,
что хочет от него декан, но поднявшись к нему, он попросил
секретаршу доложить о том, что он на месте.

–  Профессор Тейлор,  – девушка улыбнулась,  – мистер
Крайс вас ждет. Проходите.

– Спасибо, – Грэг постучал и вошел, – добрый день, вы
хотели меня видеть?

– Добрый день, профессор я тут получил интересное пись-
мо. Вас хотя видеть в Вашингтоне. Вот, посмотрите,  – он
протянул листок.

Грэг взял из его рук официальный факс из Вашингтона и
изогнул бровь, – интересно…думаю, слетаю, поинтересуюсь,
что они хотят…

– Конечно слетайте. Наверняка дело того стоит, раз они
прислали письмо с орлами.

Грэг кивнул, – хорошо, слетаю, билет бизнес класса они
случайно не прислали к орлам на пару?



 
 
 

– Только эконом… Так что вам придется там показать им
кто вы и сколько стоите в этом мире.

– Ох, ну эконом, так эконом, хоть что-то с орла…уже хо-
рошо, – проговорил Грэг, – хоть покормят.

– Хороший подход. В любом случае, на следующей недели
будет разумно отменить ваши лекции.

– Да, вы правы, разошлю студентам информацию и дам
дополнительные задания, что бы не расслаблялись, – улыб-
нулся он.

– Вот и славно. Не забудьте позвонить и сообщить, чего
от вас хотели орлиные братья.

– Непременно, – заверил его Грэг и взяв документы, убрал
их в сумку, – пойду собираться, – сообщил он, – до связи.

Крайс кивнул, пытаясь понять, какого дьявола им пона-
добился столь узкий специалист. В их кругах за последнее
время не обсуждалось ничего, что могло бы хоть как-то ка-
саться сферы навыков Тейлора.

Однако, его сорвали и потребовали немедленного прибы-
тия. Это явно требовало изучения.



 
 
 

Грэг вышел от декана в задумчивости, но решил, что нет
смысла ломать голову и раз частный самолет не прислали, то
приключения в духе Дэна Брауна ему не светит, а значит, нет
смысла забивать этим голову, он все выяснит по прибытию.

С этими мыслями, профессор Тейлор спокойно направил-
ся к своему мерседесу, стоящему на выделенном ему ме-
сте…

– Профессор, – из-за машины вышла молодая девушка и
быстрым шагом пошла к нему.

Грэг изогнул бровь и вопросительно посмотрел на девуш-
ку, – вы что-то хотели?

– У меня есть несколько вопросов по поводу вашей по-
следней статьи, – девушка подошла ближе. Она была доволь-
но высокой и учтивая каблуки, почти не уступала в росте
мужчине.

Потрясающий бюст был слегка прикрыт декольтирован-
ной блузкой, оставляя для простора фантазии ровно столь-
ко, чтобы желание снять ее было почти непреодолимым.

Тейлор с интересом смотрел на девушку, нет слов, она бы-
ла весьма привлекательна и ему были не чужды определен-
ные желания, которые вызывала в его организме ее внеш-
ность, но у него было стойкое правило не переходить в об-



 
 
 

щении со студентками дальше легкого флирта, не более, – и
что же это за вопросы? – поинтересовался он, в конце кон-
цов любоваться ее формами ему никто не запрещал, он ведь
не собирался заходить дальше.

Девушка улыбнулась и сделала еще шаг, оказываясь почти
вплотную к нему. Ее ноздрей коснулся легкий запах его туа-
летной воды, и она отметила, что он хорош и в этом тоже.

– Но мы же не станем говорить об этом на парковке, –
немного капризно заявила она

Грэга откровенно веселила эта ее уверенность в том, что
он непременно сделает так, как она пожелает....девушка явно
знала себе цену, но так же, конкретно Тейлор, посчитал, что
эта цена слегка завышена, – и где бы вы хотели это обсудить,
мисс.....?

– Деверо, – она игриво протянула ему руку, – Сьюзан Де-
веро.

– Что ж, мисс Деверо, где бы вы хотели обсудить интере-
сующие вас вопросы? Вообще, я принимаю студентов в сво-
ем кабинете, в рабочее время, но у вас, похоже, вопрос, не
требующий отлагательств, верно? – улыбка была слегка на-
смешлива, но вряд ли мисс Деверо это заметила.



 
 
 

– Совершенно верно профессор, вы невероятно проница-
тельны.

– Да, именно за это мне и платят зарплату, за мою прони-
цательность, – хмыкнул Грэг и задумался о том, интересно
ли ему продолжение вечера с этой девушкой или нет, – к со-
жалению, завтра утром я должен вылететь в Вашингтон, по-
этому… – он еще не определился с ответом....

– Завтра утром? – девушка чуть улыбнулась,  – в таком
случае, может быть мы поужинаем вместе?

Грэг наконец принял решения и вежливо улыбнулся,  –
знаете что, пришлите мне все ваши уточнения на мэйл и я
вам на них отвечу в кратчайшие сроки, договорились? А сей-
час, прошу меня извинить, меня ждут.

Сьюзан недовольно поморщилась, поскольку планировала
совершенно иное продолжение вечера.

– Профессор письмо по интернету не способно заменить
живое общение. Поэтому может быть мы просто перенесем
наш ужин?

– Ну, раз вам не срочно, как я понял из того, что вы со-
гласны его перенести, то давайте тогда все обсудим, когда
я вернусь, – Грэг еще раз окинул ее взглядом, – и да, мисс



 
 
 

Деверо, у вас восхитительные формы, но я не встречаюсь со
студентками....

– А с чего вы взяли что я студентка? – девушка соблазни-
тельно улыбнулась. – И спасибо, профессор.

Грэг улыбнулся, – спокойной ночи, мисс Деверо, – прого-
ворил он и направился к своей машине.

Она улыбнулась и тоскливо посмотрела на удаляющегося
мужчину. Что ж, сегодня попытка не удалась, но, возможно,
еще не все потеряно, ведь он точно вернется.

Грэг закинул сумку в салон и сев за руль, выехал на до-
рогу, возможно и зря он отверг этот ужин, но, с другой сто-
роны, завтра предстояло с самого утра ехать в аэропорт, по-
этому хотелось выспаться, да и шашни со студентками, ас-
пирантками и прочим младшим персоналом Университета
не приносит никогда ничего хорошего, да и оценки никто и
никогда таким образом у профессора Тейлора не получал....

Дома было как всегда, он переехал в эту квартиру после
развода, два года назад, но вещи еще не все были разобраны,
какие-то по прежнему стояли в коробках в кладовой, но, его
все устраивало, ведь все необходимое имелось, да и коробки
эти никто кроме него не видел…зато салон и спальня были



 
 
 

идеально чистыми.
Грэг терпеть не мог грязь и развал, являясь в этом смыс-

ле самым настоящим перфекционистом и считающим, что
у каждой вещи есть свое место....с женой они часто спори-
ли по этому поводу, но все таки причина развода была дру-
гой....как только мысли попытались свернуть в сторону быв-
шей супруги, Тейлор одернул их и отправился в душ, не хва-
тало еще на ночь глядя начать думать о той, что даже после
развода никак не собиралась уходить из его мыслей, похо-
же очень прочно там поселившись…Пришлось сделать во-
ду почти обжигающе ледяной, чтобы бывшая супруга таки
оставила его на время.

Вдоволь накупавшись, профессор поужинал и отправился
спать, надеясь на сны без сновидений.

Ему повезло, из темноты выдернул будильник, сообщаю-
щий о том, что утро уже наступило, а значит, пора лететь в
Вашингтон.



 
 
 

 
Глава 3

 
Кэрол с группой только что вышли из самолета и шли по

большому зданию аэропорта, когда к ним подошел молодой
человек.

– Доктор Уорд, – позвал он и она недоуменно уставилась
на него, пытаясь понять? какого дьявола от нее нужно здесь.

– У меня к вам есть важный разговор, – молодой человек
был вежлив, но при этом настойчив, – и к вам тоже доктор
Остин.

Бен также озадаченно покосился на него, потом на Кэрол
и поправил на плече рюкзак.

– Тогда говорите, потому что я устал и хочу спать.

Вежливым Бена назвать было нельзя и Кэрол покачала го-
ловой, – простите, а это что не терпит до завтра? Завтра мы
все будет в институте, а сейчас мы действительно устали.

– Вас ожидают, – Молодой человек протянул им два ли-
ста, украшенных орлами и вежливо улыбнулся, – вы сможете
отдохнуть после…



 
 
 

– Ого, а миллион долларов мне в чемоданчике подготови-
ли? – Бен взял листок.

Молодой человек поморщился от такого поведения, но
ничего отвечать не стал, – машина ожидает вас…

– То есть прямо сейчас? – не унимался Бен, – я хочу в душ,
мы летели 12 часов, перед этим еще сидели в аэропорту…

– Бен хватит, – оборвала его Кэрол, – куда идти?

– Прошу вас, за мной, – Джейкоб проигнорировал слова
Бена и обернулся к Кэрол, – вам помочь с багажом, мисс?

– Нет, спасибо, – она покачала головой, закидывая вторую
лямку рюкзака на плечо, – а куда мы едем?

– В Хилтон, – спокойно отозвался Джейкоб, – ваши номе-
ра уже подготовлены, вы сможете отдохнуть и привести себя
в порядок.

– Ну в Хилтон, так в Хилтон, – она пожала плечами, – в
любом случае, нас там еще и накормят.

Джейкоб не стал ничего говорить, его обязанностью бы-



 
 
 

ло встретить этих людей в аэропорту и доставить в отель,
больше его ничего не волновало. Пусть начальство разбира-
ется со всеми остальными их пожеланиями, потребностями
и прочим…

Они вышли на улицу, и он открыл перед ними заднюю
дверь внедорожника, которые чаще всего используют гос-
структуры в своей работе.

– Вау, – Бен стянул с плеча рюкзак и закинул его в багаж-
ник, – нам явно прет. Не знаю, для чего мы понадобились,
но без нас явно никак.

Джейкоб закатил глаза, но снова промолчал и сев за руль,
убедился, что оба пассажира на месте.

Он выехал на дорогу и вскоре они уже были возле гости-
ницы, – вас ожидают через два часа в кoнфepeнц-зaле, а по-
ка вы можете отдохнуть…

– А обед из тринадцати блюд? – уточнил Бен, не вылезая
из машины

– Вы это все позже можете уточнить, данный вопрос не
входит в мою компетенцию.

–  Бен, перестань,  – Кэрол первой вышла из машины и



 
 
 

выдернула за собой рюкзак, – извините, мы действительно
очень устали с дороги. Обычно он ведет себя лучше… или
умнее.

Джейкоб вежливо улыбнулся, – все в порядке, доктор Уо-
рд, я на своей работе привык возить разных пассажиров и
этот не самый плохой.

– Черт, мне есть куда стремиться. Мистер, вы только что
дали мне возможность роста, – Бен выполз следом.

Кэрол усмехнулась, – надеюсь у нас два номера? Он так
мне надоел…

– Разумеется, доктор Уорд, – Джейкоб посмотрел на нее
так, словно два номера были само собой разумеющимися и
ее вопрос был совершенно неуместен…

– Тогда идемте. И все-таки уточните насчет еды. Я безум-
но голодная, – девушка чуть улыбнулась и в глазах засвети-
лась теплота.

– Вы можете заказать доставку в номер, оплачивать это
вам не придется, – Джейкоб тоже улыбнулся, – у них потря-
сающе антрекоты, между прочим....



 
 
 

Пройдя в номер, она опустила тяжелый рюкзак на пол и
осмотрелась. Номер был отличным.

Скинув высокие ботинки, которые прошли с ней не одну
милю, она с удовольствием потянулась. Для чего бы они не
понадобились, Бен зря выпендривался, потому что похоже
тот, кто за это платил, не поскупился.

Однако больше всего хотелось в душ, потому что она чув-
ствовала, что ее одежда, несмотря на всевозможные исполь-
зованные гигиенические средства, не перенесла столь долго-
го возвращения домой.

Но, по правде, она не планировала ехать в дорогущий
отель, чтобы пугать постояльцев. Стянув через голову фут-
болку, она бросила ее на пол и переступив направилась в
душ. Встав под горячую воду, девушка закрыла глаза и тут
услышала негромкое, но невероятно знакомое, пусть и фаль-
шивое исполнение Yesterday.

«Что ж у Бена соседний номер» отметила она про себя и
опрокинув на голову весь пузырек, долго наслаждалась сте-
кающей по телу вкусно пахнущей пеной.

Выбравшись из душа, она сдернула полотенце и обмо-
тав его вокруг тела, посмотрела в зеркало. От горячего пара
оно запотело, и чтобы разглядеть себя потребовалось сперва
провести по стеклу рукой.

И словно по волшебству там проявилось ее отражение.



 
 
 

Сперва карие глаза, за ними высоко вскинутые брови, скулы,
может быть чуть острее, чем требовали стандарты, и губы.

Возможно, королевой красоты ей не стать, но все это бы-
ло дополнено стройной фигурой. Протерев зеркало еще раз,
она встряхнула головой и с коротких волос полетели капли.
В глазах тут же проскользнуло озорство и губы чуть изогну-
лись.

Кэрол вышла из ванной, прихватив грязные вещи и рух-
нула на кровать.

Нужно было заставить себя встать и одеться, но это было
выше ее сил, поэтому она решила прибегнуть к испытанному
способу. Досчитать до 10 и потом встать.

На цифре 9, она рывком сдернула себя с кровати и пошла
к рюкзаку. К счастью, там была чистая одежда, потому что
идти туда, где их так ждут в полотенце, было невозможно.

Бросив его на кровать, она посмотрела на себя в огромное
зеркало и прогнулась, словно надеясь найти изъяны в фи-
гуре. Но нет, очередная экспедиция позволяла превосходно
держать себя в форме.

Выудив из рюкзака штаны песочного цвета с обилием кар-
манов и футболку, она оделась и вернулась на кровать. Но
поблаженствовать ей не дали, потому что в номер постучал
Бен.

– Эй, я заказал еду на двоих, – заявил он, когда она от-
крыла, – не хочу, чтобы ты умерла с голода. Последовал его



 
 
 

совету, кстати.

– Чудесно, – она пропустила его, – в таком случае ждем
антрекоты.

Бен по свойски прошел в ее номер и посмотрев на кро-
вать, по хозяйски растянулся на ней, зря Джейкоб удивлял-
ся их вопросу про два номера, так как со стороны эти двое
вполне себе могли сойти за пару, но таковой не являлись, к
счастью или же наоборот к несчастью....

Бен, высокий голубоглазый блондин с улыбкой рубахи
парня представлял собой мечту любой девушки, которой
нравился подобный типаж.

Она скептически посмотрела на него и усмехнулась, – а
чего ты разлегся?

– А что мне делать пока мы ждем еду? – искренне удивил-
ся Бен.

– Да об этом я как-то не подумала, – она обошла кровать
и легла с другого бока, – как думаешь, что им надо?

Бен пожал плечами и посмотрел на часы, – через час мы
с тобой это узнаем, – он подполз к ней и властно обнял, –



 
 
 

но мне лень....

– Что именно тебе лень? – она посмотрела на его руку и
стряхнула ее

– Идти к ним и выяснять, что им надо…давай, ты сходишь
одна? – с невинным видом предложил он.

– А ты в тишине пожрешь антрекот? Размечтался…

– Ну нет, пожрать антрекот мы можем вместе, а вот потом
ты пойдешь и все выяснишь, а я посплю, обнимая твою по-
душку…

– Обойдешься. И спать ты будешь на своей подушке, если
нас не выселят отсюда.

– Ох Кэрол, в тебе нет ни капли романтики, ты в курсе?
Именно поэтому вы с мужем развелись, – посетовал Бен.

– Разумеется в курсе, ведь ты мне об этом всегда напоми-
наешь.

– Ну а кто еще тебе об этом напомнит, если не я, сама
подумай....



 
 
 

– Тоже верно, – она перевернулась на живот и посмотрела
на него, – я без тебя как без рук…

Она недоговорила, как в дверь постучали и она ткнула Бе-
на в бок, – наша еда…

– И что, типа я должен по-джентельменски пойти и от-
крыть дверь? – фыркнул он, – ох…а все феминизм…равно-
правие…а на деле, – он, кряхтя, поднялся и пошел откры-
вать дверь.

– А на деле, все это фигня и рюкзак свой я таскаю сама,
а ты тащи антрекот. И надеюсь, тот парень в костюме нас не
обманул.

– Сейчас мы с тобой это выясним, – заверил девушку Бен
и подкатил к кровати тележку с едой.

Она села, поджав ноги по-турецки и когда Бен устроил
перед ней столик и открыл крышку, девушка потянула носом
и довольно улыбнулась.

Все-таки жизнь в экспедиции имела свои минусы, одним
из которых было отсутствие хорошей кухни.

– Бон аппетит, мадам, – промурлыкал Бен по-француз-
ски, – позволите налить вам вина? – тем же тоном уточнил
он.



 
 
 

– Уи, гарсон, – она протянула бокал.

– Ах как грубо, сразу гарсон, – Бен покачал головой, – ох
уж эти современные представительницы прекрасного пола....

Она усмехнулась и принялась пилить мясо, которое, к
слову, оказалось и правда весьма достойным.

Запивая все это вином, она думала о том, что же понадо-
билось от них с Беном. То, что они были одними из лучших
полевых археологов, конечно, играло им на руку, но чтобы
вот так их сорвали с места.

Бен отправил последний кусочек антрекота в рот, допил
вино и повернулся к Кэрол, – теперь самое время завалится
в постель, прихватив с собой представительницу прекрасной
половины человечества…

– Боюсь, это не прокатит, – она отодвинула столик в сто-
рону, – сомневаюсь, чтобы нас привезли сюда для того, что-
бы мы могли хорошо поесть и потрахаться.

– А жаль, – философски заявил Бен, – как по мне.

– Жаль, – подтвердила она, – но пока мы никому не нуж-
ны, давай просто поспим. Потому что мне не надо половины,



 
 
 

я просто хочу спать.

– Какой спать, нужно уже идти туда, – Бен показал ей вре-
мя на телефон, – поднимай свою жопу…

– Ладно идем, – она волевым усилием сдернула себя с кро-
вати и посмотрев в зеркало, попыталась улыбнуться отраже-
нию.

Вышло кисло, но Бен был прав. Выбора не было, и они с
сожалением покинули чудесный номер с огромной и неверо-
ятно комфортной кроватью, чтобы пойти туда, где их ждало
нечто неизвестное.



 
 
 

 
Глава 4

 
Не успели они подойти к лифту, как из соседней двери

вышел мужчина лет 47 с клиновидной бородкой. Он долго
сражался с дверью, которая не хотела отдавать ему магнит-
ную карточку и победив, поспешил к лифту.

Кэрол присмотрелась и ткнула Бена, – смотри....

Бен изогнул бровь, – ты хочешь сказать мне, что это Он, –
мужчина особо выделил это "он", так как не сомневался, что
Кэрол поймет, кого он имеет в виду…

– Угу, – она кивнула, – и почему-то он тоже здесь в сосед-
нем номере. Вряд ли выбрался отдохнуть посреди рабочей
недели.

– Ты думаешь, его тоже пригласили? – громким шепотом
уточнил Бен потому как говорить тихо он просто не умел…

Она бросила на друга укоризненный взгляд, потому что
мужчина услышал их разговор и неожиданно широко улыб-
нулся.

– Я просто уверена, – прошептала Кэрол и повернулась к
мужчине, – добрый вечер профессор Харрис.



 
 
 

– Добрый вечер, молодые люди, будьте так любезны, при-
держите лифт, – попросил он и заспешил к ним.

– Да, разумеется, – Бен прихватил своей лапой дверь лиф-
та. Та дернулась, пытаясь высвободится, но не тут-то было,
Бен держал ее крепко, и перестала вырываться.

– Бен, есть кнопка, – Кэрол нажала на нее, – не обязатель-
но ломать лифт.

– Он попросил его придержать, вот я и придерживаю, –
буркнул Бен, но руку все-таки убрал, – умные все стали, с
ума сойти…

– Ну почему умные, просто образованные…

Бен ничего не ответил, потому что профессор Харрис до
семенил наконец до лифта, и они поехали вниз, – молодые
люди, быть может вы знаете, где тут конференц-зал С?

– Неа, – Бен помотал головой, – но уверен, что мы его
найдем.

– А вы тоже его ищете? – с надеждой уточнил профессор,



 
 
 

– Именно. Скажите профессор, а вас тоже сорвали посре-
ди рабочего дня и сказали, чтобы вы немедленно ехали к ним

– В мой Университет прислали письмо с просьбой прие-
хать сегодня, – отозвался тот.

Грэг бодро спустился вниз по лестнице и на входе в зал С,
бросил взгляд в зеркало. Как и всегда, выглядел он безуко-
ризненно, горчичные чиносы и пиджак с рубашкой дополня-
ли коричневые оксворды, начищенные почти до блеска, по-
старался служащий отеля на славу, все-таки Хилтон…

Профессор же увидел, как Грэг входит в зал и указал на
него двум молодым людям, – может быть, вот нужный нам
зал?

Бен проследил за его рукой и внезапно улыбнулся, потом
мгновенно погасил улыбку, пока Кэрол недоуменно наблю-
дала за этими метаморфозами. Но пока она перевела взгляд
к дверям, Грэг уже скрылся за ними.

– Думаю, это нужный нам зал, – подтвердил Бен, – идем-
те?

Профессор закивал, – пойдемте скорее, мне безумно ин-
тересно, зачем нас всех сюда пригласили, – он первым подо-



 
 
 

шел к дверям и вошел в зал, а Бен придержал дверь перед
Кэрол, пропуская ее вперёд.

– Да уж тут всем безумно интересно, – пробормотала она
себе под нос, проходя следом за Харрисом.

Если судить по одному его появлению, то все уже было
невероятно интересно, а кто еще будет в зале.

Грэг зашел в кoнфepeнц-зaл и найдя стол с указанием на
нем своего имени, прошел и сел, было любопытно, но не бо-
лее того.

Он оглядел присутствующих, некоторые ему были зна-
комы, о некоторых он слышал, но что самое странное, все
они работали в полях, в отличии от него, который ненави-
дел всевозможные выезды. Да он и просто в лес то ходить не
любил…И из всех прогулок по джунглям предпочитал ис-
ключительно каменные джунгли, с возможностью вернуться
в комфортабельное здание, принять душ и лечь в чистую,
удобную кровать.

Кэрол вошла в зал и скользнула взглядом по лицам сидя-
щих за большим овальным столом.

Вообще кoнфepeнц-зaл ничем не отличался от большин-
ства, разве что мебель была чуть дороже. Но Хилтон обязы-
вал, все должно быть по первому разряду. И любопытство
стало еще сильнее.



 
 
 

Она посмотрела на присутствующих. Сначала ей показа-
лось, что здесь одни мужчины, но потом она увидела женщи-
ну, примерно ее ровесницу. Но переведя взгляд дальше, она
натолкнулась на Грэга и резко остановилась.

Он был последним человеком, которого она бы хотела
встретить. Не только в этом зале, но и в жизни вообще. Бен
подтолкнул ее вперед, и она сделала шаг, ища глазами свое
место и молясь, чтобы оно было подальше от него.

Он, как всегда, сидел в костюме с иголочки, тогда как она
только что приняла душ после месячной экспедиции.

Но, с другой стороны, какого черта ее вообще это волнует.

Грэг сидел, рассматривая зал и входящих и тут, поперх-
нулся и закашлялся.

В зал только что вошла его бывшая жена, доктор Кэрол
Уорд и, разумеется, Бен, ее прихвостень, был тут как
тут....откашлявшись, профессор сделал пару глотков воды,
благо маленькие бутылочки стояли рядом с каждым участни-
ком конференции… вот теперь, действительно стало очень
интересно, что же он тут делает среди этих «путешественни-
ков»…

Они прошли на свои места и Бен приветливо кивнул Грэ-
гу. От этого дружелюбия, ей захотелось придушить его, но
пришлось последовать его примеру и тоже кивнуть. Все-таки
пять лет брака были и может быть были не самыми худшими.



 
 
 

В любом случае, это были ее единственные по-настояще-
му серьезные отношения и хотя бы из уважения к ним стоило
удержаться от желания запустить в него бутылочкой с водой.

Грэг так же вежливо кивнул, про себя подумав, что ра-
достная улыбка Бена его раздражает… снова вспомнился их
очередной скандал, тогда он увидел на очередной фотогра-
фии из очередной экспедиции как Бен собственнически ее
обнимает и спросил, что вообще это значит и что он себе
позволяет…

Она тогда сделала огромные глаза и спокойно сказала, что
не видит ничего страшного и нет повода так вопить. Потому
что они с Беном дружат еще с университета и ни разу никто
не пытался рассмотреть в другом представителя противопо-
ложного пола.

Она еще подумала, что слава Богу, что Грэг не знает о том,
что в самолете она проспала на плече Бена и он так же неж-
но обнимал ее и не двигался, давая ей выспаться. И что ее
гораздо больше напрягают его студентки с пятым номером,
который вываливается из декольте ему в нос, когда они на-
клоняются над его столом.

От воспоминаний профессора Тейлора отвлекло вежли-
вое и холодное как лед приветствие, он посмотрел на го-
ворившего и с интересом изогнул бровь, таких личностей



 
 
 

он в научном мире еще никогда не видел, а вот в других
структурах, причем серьезных, таких было предостаточно....
несколько раз к Тейлору обращались с древнеарабскими
диалектами именно такие и вот сейчас стало действительно
интересно…

К говорившему повернулись все и Кэрол почувствовала,
что аудиторией этот парень в строгом костюме владеть уме-
ет. Он обвел всех взглядом, словно оценивая каждого. Но
пока было не ясно, что именно он хочет.

– Благодарю вас всех, что вы смогли приехать, – добавил
Смит вежливо, – вам сейчас раздадут документы, которые
я прошу вас подписать, это согласие на неразглашение ин-
формации, которую вы здесь услышите, после этого мы про-
должим… – добавил он и Грэг усмехнулся про себя, он уже
много раз подписывал все эти обещания о неразглашении…

Бен закатил глаза, но тут же получил пинок от Кэрол. Еще
не хватало ссориться с ребятами из этого отдела. Да и потом
часто подписание таких бумаг открывало интересные пер-
спективы.

Правда, иногда это оказывалось никому не нужной мутью,
о которой рассказывать никому не хотелось, потому что ни-
кто даже слушать не будет. Но было пара экспедиций, где все
было интересно.



 
 
 

Им раздали документы и Грэг, не глядя, подписал и убрал
ручку обратно во внутренний карман пиджака, все эти до-
кументы были совершенно одинаковыми и интереса уже для
него не представляли, а вот то, что им расскажут станови-
лось все любопытней, учитывая наличие столь разных слоёв
научного сообщества…

Помощник Смита быстро собрал согласия и убрал их в
папку. После этого подошел к проектору и включив его вы-
вел на экран карту Колумбии.

– Что ж, дамы и господа, нам предстоит увлекательное пу-
тешествие в неизведанные земли.

– 3D очки выдадут или фантазию включить? -усмехнулся
Грэг, потому что увлекательные путешествия в неизведан-
ные земли никогда его не интересовали…

– Включите фантазию мистер … Тейлор, – Смит хмык-
нул, – вам не помешает.

– Ну ясно, блокбастера не будет, – посетовал Грэг и от-
крыл положенную перед ним папку, все еще до конца не по-
нимая, зачем им понадобился специалист по древним язы-
кам…может, у них появились какие-то древне манускрипты,



 
 
 

конечно....

Профессор Харрис весь подался вперед, глядя на то, что
оживало на экране.

Место было конечно серьезное и Бен с Кэрол перегля-
нулись, понимая, что такая экспедиция предполагает очень
многое. Но вот насколько она реальна, учитывая обстоятель-
ства. До них там никто не был, хотя попытки проводились,
но похоже этот парень в костюме знает что-то еще из того,
что не знал никто.

–  Что ж господа, мы планируем экспедицию в поисках
древнего царства Чибча.

– И нас вы пригласили, для чего…? – уточнил Грэг, – вам
нужны какие-то консультации перед экспедицией?

– Нам нужна группа специалистов, которые смогут прове-
сти все необходимые исследования и найти это царство.

Грэг оглядел зал, но ничего говорить не стал, решив, что
подождет все разъяснения от мистера Смита, но профессор
Харрис подал голос, – и вы предлагаете нам отправиться в
экспедицию? – с надеждой уточнил он.



 
 
 

– Именно, профессор, – Смит окинул его взглядом, при-
кидывая не двинет ли он кони еще на стадии подготовки, но
решил, что уточнит это позже.

Харрис весь аж засветился, а вот Тейлор, напротив, на-
хмурился, – собираетесь отправить нас в джунгли у черта на
рогах?

– У меня написано экспедиция, но если вам так будет про-
ще, то да. Вас что-то не устраивает, мистер Тейлор?

– У вас же, наверняка, есть мое досье, – Грэг пожал пле-
чами, – там указано, что я не сторонник редких заболеваний
и своеобразных возможностей свернуть шею…если нужно
что то перевести, всегда пожалуйста, но ехать черте куда
без гарантии что то там найти, кроме непроходимых джун-
глей…такая себе авантюра.

Смит с интересом посмотрел на него и обвел глазами
остальных. Пара человек явно разделяли взгляды Тейлора, а
остальные выглядели так, словно их позвали на рождествен-
скую елку и пообещали настоящего Санту.

Но подвох был в том, что Кристенсен и его коллеги, да
и другие люди, с кем Смит общался, отметили, что Тейлор
уникален.

В списке Смита напротив него стояли целых три звездоч-



 
 
 

ки, а таких в этом списке было лишь трое.

– Что ж мистер Тейлор, вам придется расширить свои го-
ризонты.

Грэг изогнул бровь, – даже так? Что же вы готовы предо-
ставить, чтобы я настолько расширил свои горизонты?

– Кроме этой увлекательной поездки? – Смит сделал вид,
что задумался, – пожалуй, ничего.

– Хм, – Грэг тоже сделал вид, что задумался, – тогда, я
буду вынужден отказаться от столь заманчивого предложе-
ния…

– Что ж, – Смит перевел на него взгляд, – в таком слу-
чае, вам придется отказаться от очень многого, начиная от
кафедры в Университете и заканчивая вашим мерседесом.
И да, в Миннесоте тоже нужны хорошие преподаватели.

– Ух ты, – вот сейчас Грэг окончательно понял, что гово-
рится что то очень серьезное, потому что угрожать люди в
костюмах начинают ученым только в крайних случаях, – а
вас не худо так прижало, да? – с улыбкой поинтересовался
он, – заинтересовали…

Бен с трудом спрятал улыбку, опуская голову, а Кэрол по-



 
 
 

морщилась. Ее совершенно не радовала перспектива поехать
с бывшим мужем в экспедицию, но он снова считал себя бо-
жеством. А это так бесило… тогда. Но похоже и раздражает
сейчас.

– Я рад что мы с вами поняли друг друга, – Смит сделал
пометку в своих записях, относительно Тейлора. Но выбора
у него не было и приходилось выслушивать этого ботаника.

– Что ж, давайте пробежимся по списку, и раз мы нача-
ли с мистера Тейлора, то поинтересуемся у бывшей миссис
Тейлор, – Смит перевел взгляд на Кэрол, – вы с нами, мисс
Уорд?

–  Разумеется,  – она широко улыбнулась,  – разве иначе
возможно?

– Я не знаю, как у вас возможно, а как нет, – не меняя тона
отозвался Смит и посмотрел на Бена, – а вы, мистер.....? –
он полез в его папку, чтобы уточнить фамилию, а Грэг чуть
усмехнулся, видимо и здесь считали Бена просто дополне-
нием к Кэрол…

– Остин, – ничуть не смутившись отозвался Бен, – я как
верный паж, следую за своей госпожой в любую жопу мира.



 
 
 

Тейлор поморщился как от зубной боли, Смит же сделал
очередную пометку, – что ж, замечательно, – доктор Хар-
рис? – он уже не смотрел на Бена и, казалось, забыл о нем…

– Разумеется, я с вами, – Харрис просиял, – как можно
упустить возможность проникнуть в самое сердце этой фан-
тастической цивилизации.

В итоге, Смит опросил всех присутствующих и категори-
чески отказались лишь двое из них, но их он уже не стал уго-
варивать и они просто покинули кoнфepeнц-зaл, чтобы вер-
нуться к жизни, которую прервало это внезапное собрание.

Смит осмотрел оставшихся, прикидывая не ошибся ли он
с выбором и кивнул. Этим людям предстояло отправится в
леса, в которых не место цивилизованному человеку и про-
бираться в горы, где давно не было никого, кроме населяю-
щих их козлов.

А учитывая, что путь туда предстоял не близкий, то пово-
дов для волнения было предостаточно.

– Что ж, состав группы мы определили, не буду вас боль-
ше задерживать и отпускаю до утра, завтра в 8 жду всех здесь
же, мы обсудим первый этап экспедиции. Спокойной ночи, –
он встал из-за стола и покинул кoнфepeнц-зaл, а присутству-
ющие переглянулись…



 
 
 

– Круто, – первым высказал свое мнение о происходящем
Бен.

– Ты в детском садике что ли? – ехидно уточнил у него
Грэг.

– Я нет, но я и не боюсь промочить ножки.

– Ну правильно, чего тебе боятся, все что можно ты уже
застудил, – усмехнулся Грэг.

– Не, мне откусили, – Бен широко улыбался, а Кэрол по-
качала головой, глядя на них.

– Странно, что ты тут оказался, джунгли – это не твой про-
филь.

Грэг подал плечами, – видимо, кандидатуры лучше моей
у них не нашлось… ты ведь знаешь, что в некоторых языках
могу разобраться только я и пара дремучих старцев времен
Наполеона…

– Точно, а они в джунглях и останутся, – усмехнулся Бен.

– Я вроде не с тобой разговаривал, – бросил ему Грэг и
улыбнулся Кэрол, – как дела твои?



 
 
 

– Слушай, а чего он такой грубый? – Бен скорчил несчаст-
ную мордашку и Кэрол пожала плечами, – не любит его ни-
кто, вот он и злой.

– Понятно, вырасти ты не выросла, – сделал вывод Тейлор
и отвернулся от Кэрол с Беном.

– Точно злой, – переглянулись эти двое и Кэрол грустно
улыбнулась. Когда-то они были счастливы, но как-то все из-
менилось и стало совсем иначе.

Грэг не стал реагировать на ее слова, снова мозг предо-
ставил ему воспоминания двухлетней давности....

О, скандал был нехилый, ему казалось, что они переуби-
вают друг друга… И тогда, в порыве злости, она крикну-
ла ему, что ни одна женщина не сможет полюбить его, ведь
он думает только о себе и своем эго....Грэг поскорее загнал
эти воспоминания как можно дальше, чтобы не придаваться
им…

Харрис подошел к ним и неуверенно улыбнулся, – доктор
Уорд, я много слышал о вас и ваших методах работы.

Она улыбнулась. Они с Беном заняли свое место в когор-
те тех, кто мог пробраться в самую узкую дыру и выбраться
оттуда.



 
 
 

– И я очень горд тем, что мы с вами отправимся в эту
экспедицию вместе, – Харрис улыбнулся, – не хотите поужи-
нать?

– С удовольствием, профессор, – тут же отозвалась Кэрол,
мечтая свалить отсюда и не видеть бывшего мужа.

Слишком все оказалось свежо, стоило ей его увидеть. А
все было уже довольно давно, и она была уверена, что все
забылось, но нет… Он был все такой же говнюк…

Ни с кем общаться профессор Тейлор желанием не горел,
так как настроение было не особо позитивным, поэтому, он
пожелал коллегам спокойной ночи и отправился прогулять-
ся по городу, плюс ко всему нужно было прикупить новый
гардероб, учитывая, что у него совершенно не было одежды
для прогулок по джунглям....

Они сидели в ресторане и Бен с Харрисом увлеченно об-
суждали предстоящую поездку, а Кэрол снова провалилась
в воспоминания…

…Это было очередная, скучная вечеринка, коих в науч-
ном сообществе устраивается в год довольно много…Кажет-
ся, это было что-то под новый год, повсюду витала атмосфе-
ра праздника и настроение у гостей было соответствующим.



 
 
 

Она приехала туда со своим спутником. Он вроде как счи-
тал, что у них серьезные отношения и строил какие-то пла-
ны, а она думала, что пока не готова к чему-то более серьез-
ному, чем секс после ужина.

Но в тот вечер она была неотразима. Все-таки не так давно
она была принята в штат и это позволяло с полным правом
надеть платье в пол, которое подчеркивало все достоинства
ее фигуры и вызывало ревность ее спутника.

Но ей было плевать. В конце концов она ощущала себя
неотразимой.

И именно там она познакомилась с недавно получившим
должность профессора Грэгом Тейлором, он то всегда вы-
глядел на все сто, вот и в вечер их знакомства, он был в смо-
кинге и держал себя так, как мужчина явно знающий и ценя-
щий то, что природа сделала его очень привлекательным для
противоположного пола, а он эту привлекательность лишь
подчеркивал.

Увидев Кэрол, мужчина сразу понял, что пропал, если и
правда существует Купидон или кто-то иной соединяющий
сердца, то с ними он поработал на славу. Тейлор был сражен
в самое сердце и чувствуя, что пропадает, не хотел быть спа-
сенным, а лишь твердой походкой направился к ней....

Ее спутник отошел за шампанским и Кэрол стояла у окна,



 
 
 

пытаясь прийти в себя и осмотреться. Она была здесь чужа-
ком, но точно знала, что это ненадолго. Потом что она знала
свое дело и была готова на многое ради того, чтобы дать по-
нять, чего она стоит.

И тут она увидела идущего через зал молодого мужчину.
Да, он был хорош собой, но и ее спутник был ничего. Но
она смотрела на него неотрывно и безумно хотела, чтобы он
подошел к ней.

Грэг по пути остановил официанта и взяв два бокала шам-
панского, подошел к девушке,  – добрый вечер, позвольте
угостить вас?

– С удовольствием, – она улыбнулась, надеясь, что Алекс
задержится с поисками шампанского.

–  Замечательно,  – он протянул ей один бокал, второй
оставляя себе, – Грэг Тейлор.

– Кэрол Уорд, – она взяла бокал и нежно улыбнулась. Он
был потрясающий, словно тот принц из сказки которого ждет
любая девушка. Правда, Кэрол не верила в такую чушь, но
сейчас хотелось быть именно такой.

– Очень приятно познакомиться, – тихо сказал Грэг, он
не знал, как продолжить разговор, чтобы заинтересовать ее,



 
 
 

казалось, мозг в одночасье опустел....

– Слушайте, давайте сразу говорить правду, – она прику-
сила губу, делая глоток, – но сейчас появится мой парень и
все обломает. А я против.

Грэг изогнул бровь, – и мне не получится украсть вас у
него? – уточнил он.

– Я к этому и веду.

– Даете мне позволение действовать по своему усмотре-
нию?

– Именно....
" И чем быстрее ты начнешь действовать, тем лучше, по-

тому что он скоро появится"

Грэг забрал у нее шампанское и оставив бокалы, уверено
взял девушку за руку и повел прочь из зала, почему-то он
был уверен, что она чувствует тоже самое, что и он…

Они вышли из зала, разминувшись с Алексом, который
нес шампанское и девушка испытала легкий укол совести.
Но, с другой стороны, здесь уйма красивых девиц и он на-
верняка утешится.



 
 
 

–  Надеюсь, вы приехали без машины и согласитесь по-
ехать на моей? – уточнил Грэг с улыбкой, ведя ее к ребятам
парковщикам, чтобы получить свою машину.

– Даже если она стоит на парковке, я в этом ни за что не
признаюсь, – Кэрол покачала головой.

Мужчина довольно улыбнулся и остановившись, притя-
нул девушку к себе и нежно и в тоже время страстно, поце-
ловал ее, окончательно теряя голову от этого поцелуя, тако-
го с ним не было никогда, хотя он уже достаточно пожил на
этом свете и не был ничего не знающим юнцом.

Она мгновенно ответила на поцелуй, прижавшись к нему
всем телом. Это было какое-то сумасшествие. Нет, она не
была противницей секса, когда хочется, но, чтобы она захо-
тела мужчину только увидев его… такого с ней еще не было.
И сейчас ее не волновало ничего, кроме него. И его рук, и
губ.

Конечно, в постели они оказались в этом же вечер, а еще
через неделю Грэг сделал ей предложение. Он был уверен
тогда, что это на всю жизнь и что не будет другой женщины,
которую он сможет полюбить так же сильно…Прошло уже 7
лет с того момента и вот в этом он был уверен до сих пор…



 
 
 

Тот секс был самый лучший в ее жизни. Да и Грэг не счи-
тал себя таким уж фанатом женского наслаждения, а тут…
выложился на все 500 процентов.

Он и не думал, что женские стоны и дрожь может так силь-
но возбуждать. Всегда старался прежде всего угодить себе.
Нет, он не был эгоистом в постели, он любил, чтобы женщи-
на получила оргазм в его объятиях, но никогда не делал из
прелюдии что-то настолько важное…

Сейчас же, еще будучи полностью одетым, он довел ее
до нескольких умопомрачительных оргазмов, пользуясь ис-
ключительно своим языком и руками, которые, как казалось
Кэрол были везде на ее теле и дарили пьянящий восторг.

Когда же мужчина все же избавился от одежды и она уви-
дела его атлетически сложенную фигуру, Кэрол сама пода-
лась к нему, чтобы этот красавец скорее вошел в нее и Грэг
не заставил себя долго ждать.

Но и тут, уже владея ей, мужчина прежде всего думал об
ее удовольствие. Она стонала и изгибалась под ним, стараясь
прижаться еще сильнее, он же без намека на жалость дово-
дил ее до все новых и новых оргазмов. Женщина уже была на
грани, она не стонала, а кричала от наслаждения, а он вкола-
чивал себя в нее и шептал на ухо какие-то непристойности,
которые оба после секса уже и не помнили.



 
 
 

Никто из тех, кто был у нее до или после не мог сравниться
с ним. И она любила его всем сердцем, отдавая себя всю, а
потом…

Потом все пошло не так.
Карьера каждого пошла вверх и каким-то неведомым об-

разом они стали забывать друг о друге. И терять то, что ка-
залось нерушимым....

А потом она сделала самую большую глупость, о которой
жалеет до сих пор. Хотя ему она кричала что-то совсем дру-
гое....

Что он свинья и эгоист, что он любит на самом деле только
себя и никто не сможет ему заменить его любимую работу…
и что это он во всем виноват....

А он спорил, спорил и доказывал свою правоту, спорил и
ненавидел ее так же сильно, как и любил и ушел, хлопнув
дверью, и больше не видел ее, а тут пожалуйста и она и Бен,
оба в одном месте…да еще и общая экспедиция…

…Бен что-то спросил у нее, и девушка вздрогнула, слов-
но возвращаясь в реальность. Тогда ей все казалось иным, а
сейчас… Он был тем же, вот только она бы по-прежнему, не
задумываясь села бы в его машину.

– Кэрол, все в порядке? – повторил вопрос Бен, – ты вроде
как выпала из реальности…задумалась о чем-то? Или о ком-



 
 
 

то?

– И что из этого? Я что не могу задуматься? – огрызнулась
она.

Бен улыбнулся, – да нет, я просто испугался за тебя, по-
думал, что у тебя инфаркт....

– Не дождешься…
Кэрол повернулась к Харрису, – профессор я читала вашу

статью про майя. Это потрясающе.

– О, благодарю, – Харрис довольно заулыбался и пустился
в объяснения относительно своей статьи и того, что он ис-
пользовал, когда писал ее, хотя, никто его об этом не про-
сил, но Харрису было достаточно просто наличия слушате-
лей, которым так же как и ему интересна эта тема....

Это отвлекло ее от мыслей о своем бывшем супруге. С
Харрисом действительно было интересно, он был энтузиа-
стом своего дела и был готов на многое. Хотя он совершен-
но не подходил на роль героического расхитителя гробниц,
и большую часть исследований проводил вне экспедиций.

И тот шанс, что ему предоставил этот суровый парень в
костюме. Это было нечто нереальное.

Грэг тем временен сумел отвлечься от назойливых мыс-



 
 
 

лей о Кэрол, конечно, их было много, все они были разные,
но сводились, как это ни странно, к одной. Она все также же-
ланна, любима и в тоже время ненавистна для него и он хо-
чет ее придушить....сжав в своих объятиях....в общем, мыс-
ли были совершенно не контролируемые и он порадовался,
что нашел то, что искал.

Зайдя в Timberland, он огляделся, учитывая, что никогда
не был фанатом подобного стиля в одежде, это было по ча-
сти Кэрол, Грэг же предпочитал брендовые вещи первой ве-
личины, у него была сотня рубашек, множество пиджаков,
брюки и джинсы....ну и спортивная одежда для пробежек, а
вот штанов с карманами, туристических ботинок и курток со
множеством карманов у него не было, да ему это было и не
надо....до сегодняшнего дня....

Вздохнув, он улыбнулся девушке продавщице....

– Чем я могу вам помочь? – девушка приветливо улыбну-
лась в ответ.

– Я собираюсь ехать в экспедицию…мне нужно что-то бо-
лее подходящее для этого, чем моя одежда…

– Что ж.. – она осмотрела его с некоторым сомнением, –
давайте попробуем что-нибудь придумать.

– Ну какие-нибудь там ваши штаны с карманами, – про-



 
 
 

говорил Грэг с улыбкой, – ботинки…мечта подростка и так
далее…

– Я вас поняла, – девушка кивнула, прикидывая его раз-
мер и двинулась к полкам, – сейчас что-нибудь придумаем.

– Еще нужна сумка для вещей, – добавил Грэг, – потому
что чемодан в таких местах не выживет…

– Может лучше рюкзак? Будут свободные руки…

–  Рюкзак…Да, наверное, рюкзак лучше,  – согласился
Грэг, – давайте рюкзак.

– А на сколько литров вам нужно? Как долго продлиться
ваша экспедиция?

Грэг посмотрел нее потерянными глазами, – давайте та-
кой, чтобы мне с ним было комфортно, – попросил он

Девушка окинула его взглядом и помедлив показала на
рюкзак литров на 40, – может быть этот?

Грэг критически осмотрел рюкзак и кивнул, – а есть цвет
какой-то более симпатичный? А то красный как-то не осо-
бо, – он улыбнулся, – может синий?



 
 
 

– Видите ли…– девушка немного замялась, – он красный
для того, чтобы его было хорошо видно.

– Ну так и синий тоже будет видно, – Грэг пожал плеча-
ми, – но если нет, то и ладно, давайте этот…

– Если вы хотите синий, то можно и его.
Она выудила второй рюкзак и положила его на стойку, –

посмотрите, у них карманы немного отличаются.

– Да мне все равно, это же рюкзак, есть карманы и хоро-
шо, – Грэг улыбнулся и забрал предложенные девушкой шта-
ны с карманами, ушел их мерить....

Наконец, он вышел из раздевалки и положил подошедшие
ему вещи перед девушкой, – и наверное, давайте, кепку, –
попросил он выбирая самую, по его мнению, симпатичную
и кладя сверху всей своей кучи одежды…

– Удачи вам в экспедиции, – девушка пробила покупки и
дружески улыбнулась, надеясь, что они не прогадали с выбо-
ром одежды и обуви.

– Спасибо, – отозвался Грэг и собрав все свои пакеты, от-
правился обратно в отель, вот теперь можно было поужинать
и ложиться спать…



 
 
 

 
Глава 5

 
Утром Кэрол разбудил звонок по телефону, и она с тоской

посмотрела на номер и нажала отбой. Хотелось еще поспать,
но она понимала, что через пять минут Бен припрется в но-
мер и все равно выдернет ее из кровати. Поэтому она попле-
лась в душ и к моменту, когда Бен стоял у двери, была готова
спуститься вниз на завтрак.

–  Ну ты готова, и мы можем идти?  – уточнил Бодрый
Бен, – вчера ты так быстро убежала к себе в номер, что мы
не успели обсудить мистера Тейлора....

– Отвали, – огрызнулась она, -я не собираюсь обсуждать
мистера Тейлора ни с тобой, ни с кем-то еще.

– Да что ты сразу злишься то, я ведь просто пошутил, –
Бен пожал плечами, – не хочешь, не будем обсуждать, только
на меня то не рычи…

– Да я и не рычу, я вообще милаха, только голодная, по-
этому пойдем поедим.

–  Только что проснулась и уже голодная,  – хохотнул
Бен, – пойдем, а то скоро опять комфортного завтрака не бу-



 
 
 

дет…как и обеда с ужином…

– Тебя что-то не устраивает?

Бен посмотрел на нее, – Так, я лучше помолчу сегодня, а
то ты сорвешься на мне, вместо своего бывшего мужа…

Она закатила глаза, всем видом демонстрируя, что он сей-
час огребет. И первой вышла из номера, обогнав Бена. По-
явилось дикое желание войти в лифт и закрыть двери у него
перед носом, но она подавила его в зародыше.

Грэг вышел позавтракать и увидев, что лифт закрывается,
ломанулся к нему, – придержите дверь, – попросил он, вле-
тая в двери и сильно пожалел, – доброе утро.......

– Привет, – отозвалась Кэрол, искренне надеясь, что у Бе-
на хватит мозгов помолчать.

– Доброе утро, – пропел Бен излучая позитив и доброду-
шие, за которые Грэг его терпеть не мог…Он отвернулся от
мужчины и улыбнулся бывшей жене, – как дела?

– Нормально, а у тебя?
Разговор явно выглядел идиотским, учитывая все обсто-

ятельства.



 
 
 

– Тоже неплохо, – Грэг рассматривал ее и вздыхал про
себя, она была все так же притягательна и желанна для него
как и в день их первой встречи…

Бен, прислонившись к стене лифта с явным любопыт-
ством наблюдал за ними. Было очевидно, что несмотря на ее
слова о том, что ее бывший полный говнюк, не все так про-
сто.

Слишком давно он знал Кэрол, чтобы не заметить очевид-
ного. Но ему всегда казалось, что Грэг радикально изменил
свое мнение, однако, взгляд, которым он смотрел на нее го-
ворил об обратном.

Лифт наконец остановился на нужном этаже, и Грэг по-
спешил выйти, чтобы не провоцировать лишние мысли и же-
лания, оставалось надеяться, что они направляются не на
завтрак....

– Ничего не говори, – прошипела Кэрол, повернувшись к
Бену, который уже открыл рот, чтобы высказать свое мнение
относительно Грэга.

А учитывая, как он любил вставлять свое мнение по лю-
бому поводу, особенно его не касающемуся, то она бы пред-
почла, чтобы тот заткнулся



 
 
 

– Как скажешь, как скажешь, – Бен понял, что ее лучше
не злить и предпочел промолчать

– Вот и славно. – она смерила его недобрым взглядом и
направилась к ресторану, надеясь хотя бы позавтракать по-
человечески.

Бен пошел следом за ней, недоумевая, с чего бы встреча с
бывшим мужем настолько повлияла на девушку…

За завтраком им приветливо помахал профессор Харрис,
который был явно в предвкушении будущей поездки и хотел
узнать побольше о полевых экспедициях. Кэрол снова бро-
сила на Бена дикий взгляд, зная, что тот вполне может наго-
ворить всяких гадостей.

Но видимо на того подействовали ее слова в лифте, и он в
кои то веки был мил и добр. И не стал рассказывать про па-
дающих за шиворот пауков размером с кулак или змей дли-
ной в пару метров. За что она была ему очень благодарна,
потому что что-то ей говорило о том, что бедолага не слиш-
ком приспособлен к подобным испытаниям.

На завтрак спустились почти все, кто был вчера в кoн-
фepeнц-зaле, поэтому Грэг, набрав себе еды, спокойно усел-
ся за столик подальше от Бена с Кэрол, чтобы не портить се-
бе аппетит …



 
 
 

Ресторан был хорош. Шведский стол, к которому Бен уже
успел сходить трижды и каждый раз набор на тарелке не по-
вторятся.

Когда на его третьем подходе, она усмехнулась Бен невоз-
мутимо пожал плечами, – а что такого? Вкусно и платит па-
рень в черном костюме.

Она покачала головой и утащила у него замысловатое пи-
рожное со сливками и орехами. Спорить не хотелось, потому
что еда и правда была потрясающей, и она с удовольствием
вдохнула слегка пряный запах, что тянулся из второй тарел-
ки Бена. И невольно позавидовала его возможности столько
есть.

Несмотря на обилие разнообразной и несомненно вкус-
ной еды, у Грэга совершенно не было аппетита....все потому,
что здесь же сейчас находилась его бывшая жена и плюс ко
всему, им вместе предстояло отправиться в какую то левую
экспедицию в самую жопу мира…

Харрис разошелся не на шутку и уже строил планы, как
они найдут цивилизацию. Причем по его версии это должно
было произойти в ближайшие пару тройку дней, ну максим
неделя, а потом они с триумфом возвращаются домой.

Кэрол слушала его и слегка завидовала. Такой род учёных



 
 
 

ее всегда забавлял. Они делали себе имена на том, что другие
тащили на своем горбу многие мили. Но при этом Харрис
был невинен как младенец. И она понимала, что даже если
его назначат руководителем экспедиции, она не сможет на
него злиться.

После завтрака все снова направились в кoнфepeнц-зaл и
Грэг, глядя на всех этих людей, с которыми ему предстояло
отправиться в экспедицию, думал, что, наверное, даже про-
фессор Харрис лучше подготовлен в такому роду авантюре,
чем он....нет, конечно, Тейлор был в прекрасной форме и
всегда следил за этим, но вся эта жизнь в лоне природы....его
тошнило от одной мысли, спать в палатке, справлять нужду
в кустах....Профессора передернуло и он хмуро сел на свое
место за столом…

Все потихоньку подтянулись к залу и когда туда вошел,
как всегда безупречный мистер Смит, все уже заняли свои
мест и тихо переговаривались.

Бен, сидя на своем месте в темно-синей футболке с над-
писью Jack Daniel’s слегка выбивался из основной массы, ко-
торые были одеты гораздо приличнее. Однако их с Кэрол вы-
дернули прямо из аэропорта и несмотря на то, что Бен безум-
но хотел поехать, признаваться в этом он не собирался…

Кэрол разговорилась со второй женщиной в их группе и



 
 
 

сейчас они обсуждали вопросы, весьма далекие от экспеди-
ционных…

Грэг скривился глядя на Бена, они с ним были ровесни-
ками, но Бен, сколько раз его видел Тейлор, всегда одевался
как какой то бомж, вот и сейчас тоже....он нахмурился, недо-
умевая, как вообще Кэрол может общаться с таким неоте-
санным деревенщиной....

Смит окинул всех взглядом, пытаясь понять, насколько
разумен его выбор. Часть из этих людей умели выживать в
условиях, в которых даже он предпочел бы не оказываться, а
часть… он опасался бы за них даже высадив их в паре сотен
миль от большого города. Но они все были профессионалами
в своей области и сейчас это было важнее всего.

– Что ж, раз все вы здесь, значит решение вы обдумали и
приняли окончательно, – проговорил он, – вылет у нас завтра
утром, в 8 утра вас заберет трансфер до аэропорта, надеюсь,
у вас есть все необходимое для экспедиции лично для вас,
все оборудование вам будет предоставлено на месте…

Кэрол с Беном переглянулись, прикидывая все ли у них
есть, но решили, что все собрать все равно никогда не уда-
валось. А так им не привыкать.

Харрис с тоской посмотрел на окружающих и потянулся



 
 
 

к Бену, – простите, а вы не поможете мне с экипировкой для
поездки, – прошептал он.

Бен изогнул бровь, – а как я вам должен помочь? в магазин
отвести? – поинтересовался он с улыбкой, а Грэг, услышав
просьбу чудаковатого профессора чуть улыбнулся и уже хо-
тел предложить свою помощь, но тот попросил Бена и лезть
Тейлор не стал…

– Я помогу вам. – улыбнулась Кэрол, слыша их разговор
и смерила Бена уничижительным взглядом, решив что когда
они останутся одни она припомнит ему его клевые Адидасы,
в которых он поехал на первые полевые сборы.

– В этом нет ничего сложного профессор. Хорошо бы что-
бы у вас были крепкие ботинки, которые не натрут ноги. Так
что покопайтесь в своем шкафу.

Харрис с благодарной улыбкой кивнул девушке. – спаси-
бо вам, Кэрол, но боюсь я не захватил никакие такие ботин-
ки....быть может, вы знаете, где их можно купить? – с надеж-
дой спросил он и снова Грэг поборол желание вмешаться в
их разговор....

– Дело не купить, а в том, чтобы вы не захотели выкинуть
их через пару дней.



 
 
 

– Да, но я ведь не знаю, какие ботинки я не захочу вы-
кинуть через пару дней, а вы, наверняка, знаете, – с милой
улыбкой пояснил чудаковатый Харрис, которому точно бы-
ло не место в этой экспедиции и понимали это все, кроме
него....

– Что-нибудь придумаем, – она ободряюще улыбнулась и
перевела взгляд на Бена, явно давая ему понять, что тому
тоже придется поучаствовать в этом процессе. Бен обречен-
но вздохнул и кивнул. Отказываться было себе дороже.

Грэг отвернулся от них, потому что его вообще это не
касалось, он обратился к своему соседу по столу, уточняя
некоторые организационные моменты и они оба пришли к
выводу, что кроме личных вещей, пожалуй, не стоит ничего
брать, раз оборудование им пообещали на месте…

Плюс, все, что было ему нужно, у Грэга было в ноутбуке,
разве что, генератор был нужен, – прошу прощения, мистер
Смит, электричеством вы нас там сможете обеспечить?

– Электричеством? – Смит даже слегка озадачился таким
вопросом, – а что именно вас интересует?

– Ну, мне или нужно везти с собой пару десятков книг,
так как вы толком не сказали, для чего именно я вам пона-



 
 
 

добился или я просто могу взять с собой ноутбук, в котором
имеется все, что мне нужно....но его, знаете ли, необходимо
подзаряжать…

– Я думаю, что в лагере мы сумеем обеспечить вам под-
зарядку ноутбука.

– Ну и отлично, это я и хотел уточнить, – Грэг улыбнул-
ся, – что насчет спутниковой связи? У вас же наверняка в
ведомстве могут выделить нам спутник

– Мы работаем над этим, мистер Тейлор.

– Я так и думал, – усмехнулся Грэг, но продолжать не стал,
понимая, что мистер Смит, итак, всех их терпит из послед-
них сил....

Смит кивнул, а потом перевел взгляд на остальных, – что
ж, если вопросов больше нет, то завтра в 8 утра вы садитесь
в автобус с вещами. Вас встретит мой помощник.

Все послушно кивнули и стали расходиться, а Грэг подо-
шел к Смиту, – хотел уточнить, мистер Смит, мы ведь неле-
гально будем находиться том государстве, верно? Не будет
проблем с местными властями и армией?



 
 
 

– Этот вопрос не входит в вашу компетенцию мистер Тей-
лор.

– И все же, меня он интересует…, – Грэг не собирался
сдаваться.

– Что ж я рад что вы столь любознательны, но повторюсь,
это не ваша компетенция. Вы необходимы для того, чтобы
расшифровать все то, что будет обнаружено

– Это будет проблематично сделать, если в это время нас
будут обстреливать солдаты тамошние....

– Мы постараемся не допустить возникновения подобной
ситуации, поэтому вы можете быть спокойны.

Грэг вздохнул, – однажды, я так же должен был просто
кое-что перевести....в Ираке....когда там были наши солда-
ты....так вот, там все было организовано очень серьезно, од-
нако же проблемы все равно возникли....Я просто не хочу,
чтобы членам экспедиции угрожала опасность....вы ведь вы-
брали не только меня, но и важного для меня человека....

– Мистер Тейлор, насколько мне известно, важный для
вас человек умеет превосходно выбираться их самых непри-
ятных ситуаций. Поэтому лучше побеспокойтесь о себе. Мой



 
 
 

вам совет.

– Я не знаю, что вам известно, не спорю, вы хорошо всех
нас изучили, но....если вдруг ей будет угрожать хоть какая-то
опасность, я сделаю все, чтобы она не пострадала, даже если
весь ваш древний город будет разрушен....Если он, конечно,
вообще существует, – тихо сказал Грэг и по его взгляду было
понятно, что он не шутит.

Да, они с Кэрол развелись, но для него это ничего не зна-
чило....она по прежнему была для него дороже всех на свете,
хоть он и ненавидел ее за тот поступок, который и был при-
чиной развода....

Смит пожал плечами, словно говоря о том, что супруже-
ские узы – это здорово, но про себя отметил столь отчаянное
желание Тейлора оберегать бывшую супругу.

Грэг кивнул и развернувшись, вышел из кoнфepeнц-зaла,
свою позицию он до Смита донес, так что… больше можно
было тут не задерживаться…

Кэрол, скрипя сердце, поехала с Харрисом за вещами. Ку-
пить достойные туристические шмотки за один раз было не
так просто и, хотя по мнению Бена, они экипировали его так
себе, но Харрис был счастлив.

Он ощущал себя одновременно Генри Уордом-старшим



 
 
 

и Ларой Крофт. Правда, пока он не мог определиться кем
больше и что из них достойнее.

Но тем не менее был невероятно счастлив. Держа пакет
с вещами, о существовании которых он даже не подозревал
сидя у себя в кабинете, он уговорил Бена сходить выпить по
кружке пива.

Разумеется, на это Бен согласился и для удобства попро-
сил Кэрол закинуть барахло Харриса в отель. Та покачала
головой и сев в такси с пакетами поехала отсыпаться. Раз
уж предоставляется такая возможность на огромной крова-
ти, застеленной хрустящими простынями. Она улыбнулась,
словно чувствуя кожей это ощущение и когда машина оста-
новилась у отеля поспешила к себе.

Утром принимая душ и бреясь, Грэг подумал о том, что
ужасно не хочет ехать в эту экспедицию, где наверняка не
будет никаких благ цивилизации…Но, он все же упаковал
бритвенные принадлежности вместе с зубной щеткой и пас-
той и засунул все это в рюкзак, собранный накануне…

Одевшись в непривычные для себя штаны с карманами
и футболку, он накинул непромокаемую и непродаваемую
куртку, купленную там же куртку, кепку он просто сунул в
рюкзак....

Обувшись, он посмотрел на себя в зеркало....даже в этих
шмотках, он выглядел неплохо, а обтягивающая футболку
подчеркивала мышцы, так что, в целом, он остался дово-



 
 
 

лен....да и кто его вообще будет рассматривать в экспедици-
и......разве что, возможно, если повезет, Кэрол....Покачав го-
ловой, он закинул рюкзак на плечо и пошел вниз…

Все постепенно собирались внизу и появление Тейлора,
как живой рекламы Тимберленда, вызвало к Кэрол легкий
шок. Нет слов, он был хорош и владельцам бренда стоило
бы подумать о чем-то вроде "наши шмотки носит профессор
Колумбийского университета" но представить себя во всем
этом в джунглях Колумбии…

– Круто, ты прям как картинка, – раздался за спиной голос
Бена и Кэрол подумала, что пока еще была в браке, эти двое
постоянно дергали друг друга.

Нет, она понимала, что это типичное мальчиковое доми-
нирование, но ее это слегка бесило. И тогда, и сейчас.

Грэг обернулся к нему и смерил его взглядом, – а ты пря-
мо как бомж, которой возвращается в свою помойку, – хму-
ро сказал он Бену, – это чтобы макаки в джунглях приняли
тебя за своего? Бороду тоже отращивать будешь? – уточнил
он относительно его небритости…

Настроение было так себе, к тому же он не выспался и
хотел уже поскорее пройти все формальности и оказаться в
самолете....



 
 
 

Бен уже был готов ответить, но Кэрол вышла вперед, –
перестаньте. Мы отправляемся в жопу мира и слушать ваш
срач ни у кого нет ни малейшего желания.

Грэг пожал плечами, – ну так следи за своим приспешни-
ком, чтобы он рот особо не открывал и все будет хорошо…

– Да, ты не изменился… Весь мир отстой и только ты весь
в белом.

Грэг закатил глаза, но отвечать ничего не стал, просто ото-
шел в сторону от них…спорить было бессмысленно…даже в
браке они в основном понимали друг друга только в посте-
ли…

Он не стал спорить, похоже поумнел. Это было приятно,
но непривычно. Она вспомнила, как он всегда бесился из-
за Бена, непонятно почему ревнуя к нему. Словно она могла
изменить ему с Беном… Это просто смешно, Бен чудесный,
но для измены не подходит совершенно. Но Грэг так орал…

Наконец, приехал микроавтобус и они все загрузились в
него, Грэг устроился сзади, поставив свой рюкзак рядом с
собой, чтобы ехать без соседа и прикрыл глаза, надеясь, что
Бен будет молчать и он не услышит его противный голос....

В Бене его раздражало все и конечно причина была в том,



 
 
 

что он постоянно был с Кэрол....Когда они были женаты,
Тейлору казалось, что с Беном она проводит времени боль-
ше, чем с ним…а уж после того, как он узнал то, что послу-
жило причиной их развода....он стал уверен, что Бен явно
ждет подходящего момента…

Все расселись и Кэрол привычно положила голову на пле-
чо Бена. В этом не было даже намека на секс, она делала так
много лет, просто потому что было удобнее дремать. При-
сутствие Грэга ее нервировало, она сама не могла объяснить,
что именно не так, но …

Сейчас она чувствовала, что он смотрит на нее и испыты-
вала странные чувства. Когда-то она любила его, а потом все
рассыпалось в один миг.

Да, она была виновата, но она не думала, что все зайдет
так далеко. Ей просто хотелось немного тепла и нежности,
которые она не получала дома, просто потому что они почти
не виделись.

Конечно, тогда можно было соврать и сказать, что ничего
не было, но она не стала. Не захотела унижать то, что было
у них когда-то этим враньем.

Когда машина остановилась у аэропорта, Грэг открыл гла-
за и первое, что увидел это Кэрол, которая лежала на пле-
че Бена....как же это бесило…он скрипнул зубами от злости,
никогда, никогда он не верил в то, что бывает просто дружба



 
 
 

между мужчиной и женщиной....не может этого быть…про-
сто один из них ждет, когда второй ослабит оборону…и ча-
ще всего ждущий это мужчина....и Бен, наверняка, ждет уже
очень долго и не собирается сдаваться....а значит когда-ни-
будь она сдастся ему....

Тейлор нахмурился, нужно было выбросить все эти
ненужные мысли из головы…Он взял свой рюкзак и послед-
ним вышел из автобуса…

Они все пошли к небольшому самолету, который ждал их
в дальнем конце аэропорта. Похоже те, кто заказывал этот
банкет понимали на что идут, но Кэрол это волновало мало.
Она слишком долго работала, чтобы не понимать, что порой
грань между расхитителями гробниц и половыми археолога-
ми очень тонка. И выбора у них просто не было.

Грэг присвистнул глядя на самолет и когда они поднялись
на борт, все прояснилось…там их ждал Смит и двое солдат
в форме, но без нашивок и опознавательных знаков…стано-
вилось понятно, что на карту поставлено многое и что они
и правда верят в то, что в этих джунглях что то есть....что
ж, это было любопытно и Тейлор занял свободное место у
окна…

Летать на бизнес джетах им с Беном конечно приходилось,



 
 
 

но не часто. Все-таки Атлантиду они пока не нашли, да и
Эльдорадо было сокрыто от них.

Однако, она оценила то, что приготовил для них Смит.
Удобные кресла, по всем параметрам превосходящие те, что
были в бизнес-классе обычных бортов, столики между ни-
ми, пара улыбчивых стюардесс. Все это создавало ощущение
роскоши и слегка пугало.

Она не была любителем слишком дорогих вещей, а сейчас
ей захотелось спрятать свой рюкзак куда-нибудь под кресло.
Но не успела она его затолкать, как к ней подошла девушка
с ногами, которые начинались там, где у нормальных людей
уже заканчивается шея и лучезарно улыбнулась.

– Позвольте ваш багаж мисс, – проворковала она и Кэрол
ничего не оставалось, как подтолкнуть рюкзак к ней.

–  Он тяжелый,  – предупредила она это длинноногое и
эфемерное создание, явно не предназначенное для перенос-
ки тяжеленых туристических рюкзаков, – может быть я сама?

– Ну что вы, – девушка продолжала улыбаться, – это моя
работа…

На это возразить было нечего и Кэрол отпустила лямку.
Девушка чуть подтянула ее на себя, примеряясь к весу, а по-
том с легкостью подняла и понесла к специальной нише.

Кэрол с тоской проводила ее взглядом и вздохнув устро-



 
 
 

илась в кресле.

Члены экспедиции уселись довольно быстро, а к счастью
других пассажиров не было…ни тебе влюбленных парочек,
ни визжащих детей, которых хочется придушить, ни шум-
ных компаний....идиллия и Грэг прикрыв глаза, задремал,
запретив себе даже думать о том, что Кэрол сидит в сосед-
нем ряду....

А она как раз думала о нем. Причем эти думы были очень
разные. С одной стороны ей хотелось все забыть и выбро-
сить из головы, а с другой… Она посмотрела на дремлющего
мужчину и вспомнила их первую ночь.

Это было просто нечто… Они начали еще в его машине,
видимо, оба не хотели терять время. Кэрол до сих пор пом-
нила, как его рука пробиралась ей под платье.

Грубая, страстная ласка, совсем не подходящая для пер-
вого свидания, но у них его и не было. Она старалась держать
себя в руках, понимая, что он ведет машину, но на каждом
светофоре они целовались так, что у нее кружилась голова
до следующего. Что было с ним она даже думать не хотела,
потому что у нее сердце грозилось выпрыгнуть наружу....

Во сне сложно контролировать свои сновидения и мысли,
поэтому, снилась ему Кэрол, что не удивительно, учитывая,



 
 
 

что именно о ней он только и думал с того момента, как уви-
дел ее в кoнфepeнц-зaле отеля....

Они были женаты 5 лет и все эти годы он был счастлив или
просто считал себя счастливым....все эти ее командировки,
полевые работы, вот их он ненавидел, но стоило ей вернуться
к нему и все, он снова был счастлив....правда и своей рабо-
те он уделял слишком много времени, слишком много учи-
тывая наличие прекрасной жены....часто он настолько уста-
вал от лекций, семинаров, студентов, что просто заваливал-
ся в кровать и спал все выходные....вместо того, что бы про-
водить время с ней....конечно, она кричала ему, что он был
виноват в том, что произошло и отчасти была права, но, с
другой стороны, он даже мыслей себе не позволял о других
женщинах…

…А потом.... Эта экспедиция в очередные джунгли в при-
вычной команде. Разве что проводник был другой. Вместо
привычного Димиана, приехал парень, лет 28, загорелый до
бронзового блеска, сильный и ловкий как молодой гепард.

Когда он ходил, мышцы у него так и переливались под ко-
жей, словно у дикого зверя. И он сразу заметил ее. Она не
хотела ничего, но в тот вечер все слегка выпили, чтобы отме-
тить окончанием экспедиции. К слову, она была невероятно
удачной и повод действительно был. И Себ как-то невзначай
оказался рядом. Сперва она не отреагировала на это, они с



 
 
 

Беном спорили о классификации находок, но парень осто-
рожно приобнял ее и прошептал на ухо, что не хочет расста-
ваться.

В первую секунду она обалдела, потом растерялась и толь-
ко потом разозлилась. И этих секунд хватило, чтобы сделать
фото, которые получил Грэг.

Не надо было обладать слишком богатой фантазией, что-
бы предположить, что было дальше. Ее лицо было таким рас-
слабленным и манящим, и ласкающий ее мужчина выглядел
так уверенно. Они на пару мгновений были одним целым,
еще не вступив в эту связь. Но она отстранилась и посмотрев
на Себа попыталась перевести все в шутку, хотя чувствова-
ла, что это не конец.

Все произошло позднее, когда лагерь уснул и как не сле-
дил Джеммисон за входом в ее палатку, он не сумел заполу-
чить самые пикантные снимки.

Когда он получил с анонимного е-мэйла те фотографии,
у него сначала это вызвало просто раздражение, он вообще
решил, что это Фотошоп и его разыгрывают, поэтому вече-
ром, просто так, Грэг показал эти фото Кэрол, – смотри, ка-
кой то придурок мне это прислал....

Она повернулась и увидела, что именно ему прислали. И
поймала себя на том, что фото получилось очень удачным.
И невероятно чувственным. Было очевидно, что эти двое на



 
 
 

пороге следующего шага.
Снимок просто кричал об том. Рука мужчины, так власт-

но обнимающая девушку, ее полуприкрытые веки и губы, с
которых только что сорвался вздох … или стон. Нет слов,
Джеммисон постарался на славу. В другой ситуации она бы
захотела копию для себя, но увы…

Она смотрела на фото и думала, что сказать мужу. Потому
что врать она не собиралась, а как сказать правду просто не
знала. И поэтому молчала.

Грэг, который был уверен, что они вместе посмеются над
этим Фотошопом, был искренне удивлен ее молчанием,  –
Кэрол, – осторожно уточнил он, уже начиная жалеть, что по-
казал ей эту фотографию…

Она повернулась к нему и во взгляде перемешалась тоска
и обида. Нет, она не считала его виноватым в случившемся
и не собиралась отпираться. Да, не пришли ему Джеммисон
это фото, она скорее всего умолчала бы о произошедшем, но
увы…

– Это не Фотошоп, да? – хмуро спросил Грэг, – это насто-
ящая фотография…почему? – просто спросил он.

– Потому что мы с тобой уже не замечаем друг друга.



 
 
 

– Не замечаем друг друга? – Грэг вытаращил на нее гла-
за, – и потому ты решила найти утешение в его объятиях?

– Я не искала утешения, просто так вышло.

– Просто так вышло, – повторил Грэг и отойдя к барной
стойке, достал бутылку виски и плеснул себе в стакан, – здо-
рово…

Она проводила его взглядом. По идее, надо было бросить-
ся к нему, все отрицать, но она поймала себя на том, что не
хочет этого делать.

Что их любовь уже давно перешла в разряд привычки и
они, даже оказываясь в постели, могут спокойно спать, не
прикасаясь друг к другу.

Пары глотков хватило, чтобы осушить стакан, и он налил
себе еще, – если я тебя не устраивал как муж или мужчина,
почему ты мне об этом не говорила?

– Интересный вопрос… Наверное, я хотела, чтобы ты сам
обо всем догадался.

– И выбрала самый действенный способ? Просто измени-
ла мне? – Он наполнил новый стакан, – что ж, теперь я по-
нял…спасибо…



 
 
 

– Что ж раз ты понял, то способ, похоже и правда оказал-
ся действенным. Значит мне наконец удалось привлечь твое
внимание.

– Я только не понимаю, зачем нужно было поступать как
последняя шлюха, если можно было просто поговорить....

– Видимо просто поговорить уже не получалось… Попро-
буй вспомнить, когда мы с тобой последний раз просто го-
ворили? Да мы вообще не разговариваем, потому что, когда
один дома, второго чаще всего просто нет. И наоборот. Или я
в экспедиции или ты читаешь лекции своим грудастым сту-
денткам у черта на рогах.

– Своим грудастым студенткам? Ты серьезно сейчас ре-
шила предъявить претензию мне? что бы ты знала, я со сво-
ими студентками не сплю несмотря на то, что многие из них
этого бы хотели!

– Отлично, теперь я это знаю. Что ж тебе везет, тебя хотят
многие. Просто круто!

–  Многие кроме, разве что, жены, как выяснилось,  –
усмехнулся Грэг, снова опустошая стакан с виски, и пони-
мая, что не пьянеет…или просто не чувствует....



 
 
 

– Да уж с женой тебе не повезло… Досталась шлюха, но я
помогу тебе. Сейчас соберу вещи и больше ты меня не уви-
дишь.

– Вот так сразу, даже не попытаешься сохранить то, что
было? – поинтересовался Грэг.

– А есть смысл?

–  Видимо, ты считаешь, что его нет, верно? Изменила,
и все…муж больше не нужен…не было всех этих лет бра-
ка…ничего не было, да…И не любишь уже меня....

– Окей, что именно ты предлагаешь? Все забыть и про-
стить? Получить от меня клятвенное обещание, что я боль-
ше так не буду? Или ты теперь будешь контролировать каж-
дый мог шаг? Какой вариант ты предлагаешь?

– Ты, для начала, ответь на вопросы, которые я задал.... –
Грэг наконец отставил от себя бутылку, которая оказалась
пуста более чем на половину....

– Ну, ок. Задавай, – она с интересом посмотрела на него.

– Ты любишь меня? – уточнил Грэг, – или все…нет боль-



 
 
 

ше ничего…считаешь меня привычкой…Просто сосед, ко-
торому можно изменять…

Слишком прямой вопрос, чтобы ответить на него так про-
сто. Они давно были вместе, но последнее время о любви
говорили только когда занимались сексом. И сейчас она не
знала, что ответить.

Сказать "да" может показаться, что она просит прощения
и хочет извиниться, а она не была уверена, что хочет этого.
Она вообще не знала, чего хочет и поэтому просто молчала.
Довольно долго, словно пробуя на вкус то, что хотела сказать.

– Я не считаю тебя привычкой…

Грэгу уже казалось, что она не услышала его вопрос или
сделала вид, что не услышала, в любом случае молчание за-
тянулась, а ее ответ не принес того, чего он ждал, – ну а кем
ты считаешь меня? – устало спросил он, – что тебя настоль-
ко не устроило во мне, что ты легла под маргинала в этом
вашем походе....

– О боже, вот ты снова… ты даже не знаешь его, а уже
уверен, что можешь четко охарактеризовать. Интересно, а
какие характеристики ты можешь дать себе? Мне просто лю-
бопытно.



 
 
 

– Например, я могу назвать себя твоим мужем, – Грэг по-
жал плечами, – тебе о чем-то говорит эта характеристика?

– Немного расплывчато… Мне кажется она далеко не пол-
ностью отражает твое существование на этой земле. Если ты
только мой муж, то какого черта тебя нет, когда я возвраща-
юсь из экспедиций?

Грэг изогнул бровь, – ну я вроде как здесь, если что? И
я тоже работаю и не могу сидеть целыми днями дома! Твои
экспедиции наши счета не оплачивают и квартиру в этом до-
ме тоже… ты просто развлекаешься на них, а сейчас еще и
ебыря себе нашла!

– Ну ты и свинья эгоистичная, – тихо сказала она, пони-
мая, что теперь точно все кончено. Она могла прогнуться и
забыть все, но оказывается она живет за его счет. От этого
стало невероятно обидно, да она зарабатывала меньше него,
но ей казалось, что это ничего не значит. А оказывается…–
А знаешь, я даже рада, что ты все узнал. Так проще. Для нас
обоих, ты такой чудесный точно не пропадешь. Тем более
тебя хотят уйма девиц.

Грэг закатил глаза, – ты думаешь о них больше, чем обо
мне, они тебе прямо покоя не дают! То, что я слежу за собой
и не выгляжу бомжом, как твой любимый Бен, не делает ме-
ня эгоистом! Я люблю тебя больше всего на свете, а ты ду-



 
 
 

маешь только о том, кто кто-то там на меня посмотрел при-
зывно…

– Да мне плевать на них, но, когда я приезжаю к тебе в
университет и меня оттирают от твоего стола безумные де-
вицы, да это слегка раздражает.

– Ну если бы ты не стеснялась того, что ты моя жена и
сообщала об этом…но нет, тебе это не надо....

– То есть мне надо было ринуться на толпу девиц с воплем
уйдите все, я его жена?

– Нет, нужно вести себя как жена просто, а не стоять в
стороне, будто и не знаешь меня…

– А ну ясно, я во всем сама виновата. Ну да, это в твоем
стиле. Разумеется, ты всегда весь в белом и невинен, а все
вокруг в дерьме. Вот и я так наконец оказалась.

Грэг тяжело вздохнул, – чего ты хочешь от меня, Кэрол? Я
бы смог простить тебе этот поступок, но ты сама не хочешь
быть прощенной, а значит, уже до измены считала, что я тебе
не так уж и нужен…

– Ты бы мог простить… Черт, как великодушно с твоей



 
 
 

стороны, но да, ты прав, я не нуждаюсь в твоем прощении.
Мне, итак, неплохо…

– Ясно, – Грэг отошел от нее и вернулся к своей бутылки
с виски, – как скажешь…

Он ушел пить, а она развернулась и пошла собирать вещи
в свой рюкзак. Конечно, было странно вот так вот все пре-
кратить, но она понимала, что сейчас они могут сделать вид,
что ничего не было, но это ничего не изменит в будущем…

…Самолет попал в зону турбулентности и Грэг тут же
встрепенулся, посмотрев по сторонам, он увидел спокойно
дремавшую Кэрол и вздохнул, сейчас, когда она спала, мож-
но было спокойно смотреть на нее…

Если, конечно, абстрагироваться от того факта, что спала
она на плече у Бена....

Кэрол крепко спала, поскольку такое положение было
вполне привычным. А удобные кресла пришлись весьма
кстати. Она вообще привыкла использовать любую возмож-
ность для сна.

Ритм ее жизни был таким, что она часто не знала, где ока-
жется завтра и что будет там делать. И самое главное, ей
это нравилось. Потому что сидеть в душном кабинете она



 
 
 

не могла. И не было нужды платить за фитнес, потому что
бродить по горам и непролазным джунглям было лучше, чем
мучить себя на тренажере. Ну а то, что ее никто не пони-
мал… Ее это уже не волновало. Постоянного мужчины у нее
не было, мало кто был готов разделить ее жизнь, поэтому она
даже не делала попытки найти такого. А секс… Для этого
можно было легко найти подходящего парня.

Похоже, она спала крепко, даже не чувствовала, что он
на нее смотрит, а его это устраивало…Тогда, наговорив друг
другу гадостей и разбежавшись, Грэг был уверен, что посту-
пил правильно и старался больше вообще о ней не думать,
но увидев ее в отеле....как будто и не было тех двух лет, что
они не виделись…забытые или просто казалось, что они за-
быты, чувства, всколыхнулись…

Она повернулась, утыкаясь лицом в шею Бена и тот осто-
рожно приобнял ее так, чтобы ему было удобнее и тут уви-
дел, что Грэг смотрит на нее. Было забавно, он чувствовал,
что тот ревнует и бесится, хотя знай он правду, был бы спо-
койнее.

Они с Кэрол давно решили для себя, что им это не надо.
Все только усложнится и поэтому они были друзьями. Но не
просто друзьями, как часто становятся мужчина и женщина
после секса или в ожидании его. Нет, секс в их отношениях
был исключен полностью и сейчас, когда она сладко сопела у



 
 
 

него на плече, он чувствовал лишь обязанность защитить ее.
Да и у него хватало женщин, чтобы портить то, что слишком
дорого.

Однако, бесить Грэга было забавно и поэтому он чуть
улыбнулся.

Тейлор нахмурился и отвернувшись от них, стал смотреть
в окно…Она изменила ему, они развелись…все…не стоит
ворошить прошлое.......

Бен хмыкнул и закрыл глаза. Профессор Харрис сидев-
ший напротив, внимательно изучал все данные, что им
предоставил Смит.

В этой группе он был самый энергичный и мечтающий о
том, что они сделают величайшее открытие

Грэг перевел взгляд от окна и стал рассматривать других
пассажиров самолета, все они были выдающимися людьми
в своей области и если вдруг самолет разобьется, это будет
большой потерей для научного сообщества…он помотал го-
ловой, прогоняя эти мысли…

Смит прошел по салону, с интересом поглядывая на свою
группу. Он уже успел пару раз пожалеть, что взял именно
этих людей, но выбора не было.

Спящая парочка Остин-Уорд вызвали усмешку, похоже



 
 
 

она была не в курсе о том, что ее супруг до сих пор ее во-
жделеет. Правда ему казалось, что с Остином она не спит.
Слишком их отношения отличались от привычных.

Харрис… за этого он боялся больше всех. Слишком воз-
душное создание в условиях суровой реальности. Но кто зна-
ет, порой всякая фигня выживает лучше тех, кто приспособ-
лен. Кто знает, как пойдет.

Кевин Лойер выглядел достаточно подготовленным и
несомненно бывал в поле, а вот Тейлор… Еще один книж-
ный червь на его голову. Он перевел взгляд на их врача и
снова поморщился.

Он хотел мужчину, а ему выдали эту… Скользнув взгля-
дом по афроамериканке лет 37-ти он испытал очередной
приступ зубной боли.

Неясно зачем вообще женщины в этом деле. Разве что Уо-
рд, которая может ночевать в расщелине и утром выбраться
и продолжить работу.

По крайней мере, именно так ее характеризовали. Ему
еще намекнули, что ее брак распался как раз из-за ее любви
к приключениям и молодым проводникам.

Но последнее его не касалось, главное, что она лучший
специалист, способный найти сокровище в груде дерьма и не
боящийся испачкаться.

Грэг посмотрел на проходящего мимо Смита, тот ему не
нравился, терминатор какой-то…без чувств, без эмоций, как



 
 
 

вообще так можно жить, без интересов…он поморщился,
доверять такому было нельзя, он подставит и перешагнет,
лишь бы твое тельце не мешалось по пути к цели....

Два военных, которые были с ним, тоже доверия не вы-
зывали, понятно, что они будут верны только Смиту и при-
стрелят любого по его приказу....

Харрис в очередной раз развернул карту и опрокинул со
столика чашку с кофе, который ему принесла длинноногая
стюардесса. Чашка упала прямо на ногу Кэрол и она, вздрог-
нув резко подняла голову, заехав Бену по скуле. Тот помор-
щился, было очевидно, что ему неприятно, но подобное слу-
чалось и ранее и он осторожно оттолкнул от себя Кэрол.

Молодая женщина покрутила головой и отметила, что все
дремлют и только Харрис готовится к экспедиции.

Сержант Роберт Питерсон лениво осматривал салон само-
лета, подобная миссия не была для него чем-то новым, по-
этому он был спокоен и собран, как обычно. Смит доверял
ему, и он оправдывал это доверие. Его взгляд натолкнулся на
мужчину его возраста, который хмуро смотрел на него и Пи-
терсон чуть усмехнулся, такую породу людей он знал, вро-
де и не военный, но оказавшись рядом с оружием потянет к
нему свои рученки....глаз да глаз за такими…

Переведя взгляд дальше, он отметил парочку, которым не
надо ничего, кроме как рыть и искать. Еще один мужчина,



 
 
 

по его мнению, должен был сидеть дома, но он был в этом
самолёте.

Миловидная женщина вроде была из своих, хотя он с ней
не был знаком. Взгляд пронеся по еще одному мужчине, и
Питерсон расслабленно выдохнул. Все было в порядке.

Главное, чтобы напарник был стоящим, с этим парнем он
еще не работал, но отзывы о нем были положительные, хотя,
Питтерсон привык доверять не отзывам, а своим ощущени-
ям, а они пока молчали…

Но они все уже были в этом самолете, а он находился в
небе и обратной дороги не было ни у кого. Потому что Смит
вряд ли позволит включить заднюю кому-либо. Но пока они
летят, можно немного передохнуть.

Грэгу наконец удалось задремать под музыку из наушни-
ков и проснулся он от того, что самолет коснулся земли, –
никогда не был в Колумбии....

Кэрол, потянувшись, села ровно и покрутила головой,
разминая шею, которая затекла от неудобного сна. Услышав
его слова, она покосилась в сторону бывшего мужа и пожала
плечами, – а где ты был кроме Майами?

– В Ираке, например, – Грэг пожал плечами, – в Париже,
в Лондоне…это ты со мной была только в Майами…



 
 
 

–  Ладно, Ирак засчитываю… а все остальное… Это не
то…

– Да мне все равно, – он встал из кресла и взял свой рюк-
зак. – уясни себе, что есть те, кто не ссут кипятком от подоб-
ных экспедиций, но это не делает их хуже тебя.

– Посмотрим, – Кэрол невозмутимо улыбнулась, сдерги-
вая свой, повидавший многое рюкзак.

Когда-то он был зеленым с ярко-желтыми вставками, и
она купила его, потому что он напомнил ей недозрелый ли-
мончик. Или перезрелый лайм. Тогда ей не удалось опреде-
литься, но с тех пор прошло много лет и ее "лимон" прошел
через многое.

Он потускнел, яркие утяжки навсегда утратили первона-
чальный вид, а пару замков пришлось поменять, потому что
она не смогла отказаться от него. Несомненно, вид у него был
совсем непрезентабельный, особенно его подкосило послед-
нее купание, когда их лодка перевернулась прямо у берега.
Но зато его не сожрали крокодилы, а лишь слегка пожевала
капибара, перепутав с каким-то неведомым ей плодом.

Но отказаться от него было выше сил Кэрол. Слишком
идеально он сидел на спине, и даже будучи нагруженным под
завязку не оттягивал плечи. Закинув его на одну лямку, она
дружески улыбнулась и вышла из самолета.



 
 
 

– Смотри ка, к рюкзаку более трепетное отношение, чем
было к мужу…с ним ты никак не расстанешься, – проворчал
Грэг чуть слышно, даже не будучи уверенным, что его кто-
то услышит....

Он вместе со всеми спустился по трапу и в лицо сразу уда-
рил влажно-горячий воздух, от которого на секунду с непри-
вычки перехватило дыхание, но он быстро продышался, –
жарковато тут, – сам себе сказал он и порадовался, что не
стал надевать куртку поверх футболки…Тейлор подошел к
Смиту, – куда дальше?

– Сегодня переночуем в отеле, а завтра двинемся дальше.

– О, прекрасно, – Грэг порядком оживился, – отель – это
замечательно, – где наш транспорт?

– Поедем на такси. Это самое простое. Богота отличный
город, особенно если к нему правильно подойти.

Они прошли все документальные формальности и вышли
на оживленную площадь аэропорта, – мда, прекрасный го-
род.... – пробормотал Тейлор, а профессор Харрис стоящий
рядом с ним оживленно закивал, – совсем другой мир всего
в нескольких часах лета.... – видимо он не поняло, что Грэг
говорил с сарказмом, да это и хорошо....



 
 
 

Питтерсон же, тем временем, отправился ловить для них
такси, сержант не привык тратить время впустую....

Кэрол с Беном стояли позади остальных. Во-первых, она
не хотела ссориться со своим бывшим супругом, а за сегодня
они успели сцепиться уже несколько раз, а во-вторых… она
бы с удовольствием выпила с ним пива и просто поболтала
о жизни, правда такое было маловероятно, а следовательно,
никогда не сбудется.

Она отвела взгляд от Грэга, который был невероятно хо-
рош в своих шмотках от Тимберленда, и прогнала от себя
мысль как поведет себя его новая обувь в переходе. Беспо-
коиться о нем было неразумно, но увы…

Смит сделал им знак, показывая на такси и она кивнула.
Ночевка в отеле была отличной идеей, потому что потом их
ждут более интересные места.

Они поехали в разных такси и Грэг даже порадовался это-
му факту потому что уже сам ловил себя на том, что ведет
себя как козел, но сделать с этим ничего не мог, почему то
стоило ей что то сказать ему, как из него просто лезло все са-
мое плохое, что в нем было....Поэтому, он решил, что ночев-
ка у них в отеле, а значит, он может поискать бар и выпить…

Отель был, конечно, не Хилтон, но все же вполне достой-
ный. И отдельные номера тоже порадовали, особенно учиты-



 
 
 

вая, что очень скоро придется спать в палатке.
Она бросила рюкзак на пушистый ковер перед кроватью и

скинув ботинки с удовольствием зарылась в ворс пальцами
ног.

Хотелось продлить ощущение комфорта и запомнить его
так. Грэг был не прав кое в чем, но она никогда бы не при-
зналась ему в этом. Она тоже любила комфорт и мягкую кро-
вать. Ей нравилось спать на удобной подушке, обнимая муж-
чину, который любил ее, но от всего этого приходилось от-
казываться ради того, что тоже ей нравилось. Но каждый раз
она возвращалась не только к кровати, но и к нему, а потом
…

Ей просто показалось, что ее ждет только кровать и по-
душка. А не мужчина, что был важен для нее.

Девушка посмотрела на свое отражение в зеркале и вздох-
нула. Она никогда в жизни не признается ему, как важно бы-
ло для нее открыв дверь, услышать его голос. Хотя скорее
всего, она тоже не оправдала его ожиданий.

Бросив рюкзак в номер, Грэг не стал задерживаться в нем
и спустившись вниз, натолкнулся на сержанта Питтерсона, –
не хотите выпить, сержант? а то одному как-то… – он по-
морщился, – ну, сами понимаете......в общем…заодно и по-
знакомимся, раз нам вместе искать древнюю цивилизацию…

– С удовольствием. Только давайте останемся в баре, я не
хотел бы уходить далеко отсюда. Мало ли что, сами понима-



 
 
 

ете…

– Ок, думаю, здесь даже лучше, не будут же они травить
туристов…

Питтерсон оценивающе осмотрел ресторан и одобритель-
но кивнул, – хочется в это верить. Хотя… Черт его знает, что
у них в голове.

– В любом случае, выбор невелик, либо здешний ресто-
ран, либо бар через дорогу, – Грэг указал на покосившее-
ся одноэтажное строение, которое язык не поворачивался
назвать зданием....над входом висела потрепанная временем
вывеска, грубо сколоченные столы стояли на улице а из-за
кривой двери постоянно выходили посетители этого бара, с
наполненными кружками и бутылками…выглядели они под-
стать бару....

– Будем считать, что выбор очевиден. Думаю, вы со мной
согласитесь.

Грэг кивнул и подошел к барной стойке, – вы говорите по-
английски? – уточнил он у бармена?

Тот посмотрел на мужчин и кивнул. Туристов в отеле бы-
ло достаточно и возможно, бармен не смог бы поддержать



 
 
 

беседу об импрессионистах, но разобраться какую именно
выпивку хочет клиент, он точно был в состоянии.

– Мне пиво и что-нибудь к нему, – проговорил Грэг, са-
дясь у стойки.

– Орехи или чипсы? – уточнил бармен, закатывая рукава
и обнажая сильные волосатые руки.

– И то, и другое, – отозвался Грэг, устраиваясь удобнее.

– Отлично, – парень повернулся к Питтерсону и вопроси-
тельно на него посмотрел, – а вам мистер?

– Начнем с пива, а там видно будет, – сержант сел рядом
с Грэгом, – первый раз в такой поездке? – спросил он у него
и тот покачал головой, – пару раз ездил консультировать на
восток…

– Да я слышал про Ирак. Но мне почему-то кажется, что
здесь все будет иначе.

– Да, несомненно, – согласился Грэг, – здесь будет ина-
че… но и толка здесь от этой поездки может не быть ника-
кого…



 
 
 

– Кто знает, – уклончиво отозвался Питтерсон, – но раз
нас туда направили, то рассчитывают на то, что вы найдете
то, что там есть.

– Да искать то не я буду, я определю языки, что там на-
писано и кем, – Грэг пожал плечами, – мог бы и онлайн это
сделать.

– Однако, ты здесь, значит не все так просто. Группа на-
брана интересно, честно я вообще не понимаю, что среди
них забыл этот бедолага Харрис.

Грэг хмыкнул,  – зато он исторгает восторг от того, что
пребывает здесь…

– Ага, это так прикольно. Только мне кажется, что он не
подозревает, что через пару дней его может захотеть сожрать
какая-нибудь тварь.

– Я вот это подозреваю, но все равно не в силах что-либо
изменить, – усмехнулся Грэг, – остается только надеется на
вас, с оружием, нам то его давать не собираются....

– Да, шеф противник давать оружие гражданским. Счита-
ет это неразумным и опасным.

Питтерсон сделал глоток пива и усмехнулся.



 
 
 

– И вы, судя по всему, разделяете его точку зрения…Но,
вряд ли вы сумеете защитить нас от какого-нибудь москита,
который может заразить лихорадкой, коих тут великое мно-
жество…

– Это точно, но всем сделали прививки, так что остается
верить в то, что медицина достигла определенных успехов.

Грэг поморщился, вспоминая неприятную процедуру и
то, как опозорился, когда уже начал расстегивать штаны, а
врач сказала, что сделает уколы в руку....

– Так что я искренне верю в то, что нам вкололи все, что
обитает в местных лесах и водах. Потому что не хотелось бы
чтобы во мне поселился чужой.

Грэг хмыкнул, – да и быть съеденным какой-нибудь мест-
ной фауной тоже не хотелось бы…

– Не говори, – Питтерсон рассмеялся, – и на кой черт мы
туда едем?

– Вот и я о том, – согласился Грэг, – сидели себе, занима-
лись своими делами…

– Именно, так нет, нас куда-то несет с теми отморожен-



 
 
 

ными ребятами.

– И главное, выбора нам никакого не оставили…– Грэг
сделал глоток пива, – интересно, местное?

– Надеюсь, иначе совсем обидно.

– Да лучше бы привозное, – отозвался Грэг, – зачем нам
местное?

– Это интереснее, пиво то неплохое

– Уважаемый, это местное пиво или импортное? – спро-
сил Грэг у бармена.

– Местное, мистер. Вы хотите импортное? – бармен под-
нял бровь.

– А какое у вас есть импортное? – поинтересовался Грэг.

– Есть американское и немецкое, какое вы хотите?

– Давайте немецкое, – он улыбнулся, – но и это оставьте.

– Хорошо, мистер, – бармен достал бутылку и поставил
перед ним, а потом повернулся к сержанту,  – вам нужно



 
 
 

немецкое пиво?

– Обойдусь пока местным, – Питтерсон улыбнулся, – если
что, я вас позову.

– Как скажите, – бармен кивнул и занялся своими делами,
поскольку кроме этих двоих были и другие клиенты.

Он отошел, и Грэг сделал еще пару глотков местного пи-
ва, – ну, неплохое, но только если больше пить нечего, – он
взял орешек, – давно работаете со Смитом?

– Пять лет, но я не стану говорить о нем. Мы просто пьем
пиво. Идет?

Грэг пожал плечами, – да я просто спросил, без какого-то
контекста, – он улыбнулся.

– Точно? – Питтерсон усмехнулся.

– Конечно, какая мне так-то разница? Итак, понятно, что
его приказы первостепенны для солдата.

–  Вот и славно. Тогда я допиваю и пойду, потому что
Смит скоро все равно нас всех соберет для инструктажа. Хо-
чу быть на месте.



 
 
 

– Нас всех или только вас двоих? – не понял Грэг, – мы то
ему зачем…что нас инструктировать…оружия не дает все
равно…

– Нас двоих, думаю вы пока ему не особо интересны.

– Вот и прекрасно, а то у меня то еще вторая бутылка пи-
ва, да еще и немецкого, которое я точно ради мистера Смита
не собираюсь бросать…

Питтерсон с интересом посмотрел на Грэга, прикидывая
насколько хватит его уверенности и усмехнулся.

По правде, он бы с радостью посидел в этом баре, где было
тихо, и бармен о чем-то трепался с посетителями, сидящими
на другой стороне стойки.

Но со Смитом лучше не связываться. Особенно учитывая,
что им придется идти к черту на рога.

Поэтому, он допил свое пиво, расплатился за него и кив-
нув Грэгу, пошел к Смиту, а Грэг, оставшись один, принялся
за немецкое пиво, отмечая про себя, что оно намного лучше
местного....

Было забавно еще вчера он был в своей стране, а сегодня
пьет пиво в баре отеля в Колумбии....учитывая, что он ни-
когда не любил джунгли и даже не ездил с Кэрол, хоть она
и звала его периодически с собой, уверяя, что и ему будет



 
 
 

интересно в ее очередной экспедиции.....

Кэрол вместе с Беном и Харрисом, который бродил за ни-
ми как пришитый, тоже спустились поужинать. Учитывая,
что завтра они выдвинуться рано, то хорошенько подкре-
питься было разумным. Она окинула взглядом ресторан в
отеле, отмечая, что все не так плохо, как могло бы показать-
ся.

На экране большого телевизора показывали какой-то
матч, где толпа молодых парней носилась за одним един-
ственным мячиком. Она усмехнулась, прикидывая почему
никто не додумался вместо мяча светить им лазерной указ-
кой как котикам. Было бы тоже очень забавно. Народу было
мало и тут же заметила сидящего за стойкой Грэга… откро-
венно говоря, она до сих пор не могла понять, как с ним себя
вести и поэтому просто кивнула проходя мимо.

Рука уже дернулась, чтобы поймать девушку за руку, но он
вовремя себя остановил и лишь отвернулся к экрану, не нуж-
но было им общаться, ужинать вместе и вообще…все было
кончено 2 года назад и не стоило ворошить прошлое....ни
ей, ни ему это не нужно....поэтому, лучше просто посмот-
реть футбол по телевизору, хоть он и никогда не был фана-
том этого вида спорта....

– Грэга звать не будем? – уточнил Бен, когда они сели и



 
 
 

она устало посмотрела на него.
– Думаешь мне доставляет удовольствие смотреть как вы

собачитесь?

– Ну, даже если я буду молчать, вы с ним все равно посо-
бачитесь, – Бен пожал плечами, – так что, пусть лучше соба-
чится со мной, чем с тобой…

– Ты прям настоящий друг, – усмехнулась она, – ну иди
и позови, если так надо.

– Ну хорошо, пойду и позову, – Бен встал и уверенной
походкой направился к Грэгу, правда особо не понимая, для
чего он это делает…

Но отступать то было поздно, поэтому он облокотился на
стойку рядом с Грэгом и улыбнулся, – не хочешь к нам при-
соединиться?

Грэг отвлекся от матча и повернувшись к Бену, изогнул
бровь, – прошу прощения, а зачем мне это?

На этот вопрос ответа у Бена не было, и он пожал плеча-
ми. Но, с другой стороны, им придется идти вместе и группа
не столь велика, чтобы позволить себе такую роскошь, как
злость друг на друга.



 
 
 

– Просто, чтобы не сидеть одному.

– Что ж, ладно, – Грэг встал и прихватив свое пиво, от-
правился за их столик, вот только зачем ему сидеть с ними,
он понятия не имел…

Кэрол старалась не смотреть на Бена, но когда в очередной
раз скосила глаза, то увидела, что он возвращается. А рядом
с ним идет ее бывший муж с бокалом пива. И в очередной
раз подумала о том, что в глубине души, скучает по нему.

Грэг сел за их стол, – вы настолько смелые, что решили тут
отужинать? – поинтересовался он с добродушной улыбкой,
так как ссориться не хотелось ни ему, ни ей…поэтому, он
сдерживал свой гадкий характер и не давал ему вырваться
на свободу…

– Думаешь, за этими стенами будет более безопасно, – она
улыбнулась в ответ. Хотелось остаться друзьями, но тогда это
было невозможно. Слишком все было ярко и страстно. Она
вообще не верила в дружбу между бывшими любовниками, а
уж в варианте с ее мужем это точно было исключено. Пред-
ставить его на месте Бена…Она попыталась включить фан-
тазию словно они с Грэгом оказались в одном номере, пото-
му что других номеров нет и устроились спать в одной кро-
вати.



 
 
 

Она запросто замоталась в одеяло, даже не прикасаясь к
нему и отвернувшись на бок, тут же уснула. Да это просто
кощунство. Быть с ним и …

"Чертовщина какая-то… не виделись два года, так и не
надо больше"

– Да нет, за этими стенами точно можно подхватить ка-
кой-нибудь туберкулез, – усмехнулся Грэг, – вопрос в том,
нельзя ли его подхватить и здесь…

– Грэг, – протянула она с улыбкой, – прекрати, не все так
ужасно, как ты себе представляешь.

Он пожал плечами, – я просто рассуждаю вслух, ничего
особенного.

– И потом всем сделали прививки, так что если и бояться
чего либо, то совсем не вирусов.

– Прививку от туберкулеза нам, мне кажется, не делали, –
Грэг пожал плечами, – или от спида....

– Неужели ты думаешь, что тебя бросят на произвол судь-
бы, – она улыбнулась, чувствуя, что вечер может перестать
быть милым в один момент.



 
 
 

– В смысле бросят? – не понял Грэг.

– В смысле, что ничего с тобой не случиться, не нагнетай
обстановку.

– Да я и не нагнетаю, я просто рассуждаю… в странах тре-
тьего мира всякое может произойти…

– А в Нью-Йорке тебя может сбить машины или пристре-
лить псих в супермаркете. Мир вообще опасен.

– В Нью-Йорке эта вероятность намного меньше, а так, да,
ты права, – Грэг не стал спорить…

Внезапно вспомнилось, как он сдал ей предложение…

…Они лежали в кровати, были знакомы всего неделю…

– Знаешь, что я подумал? – тихо спросил Грэг, целуя ее
шею.

– Мммм? – она даже не повернула головы, потому что не
было сил ни на что. Был выходной, и они начали еще вчера
вечером и прервались лишь на недолгий сон, поэтому она
была в легкой полудреме и даже не пыталась пробудиться.



 
 
 

– Я хочу, чтобы ты стала моей женой, – прошептал он, –
что скажешь?

В первую секунду она не поняла, что он спросил, уловив
лишь слово "хочу". В принципе она тоже была не против, но
тут мозг подсказал, что фраза прозвучала несколько иначе.
Она осторожно отстранилась и приподнявшись посмотрела
на него, – что?

– Я говорю, что хочу тебя в жены, – Грэг улыбнулся, – так
что?

"Не показалось" пронеслось в голове, и она счастливо
улыбнулась. Они были знакомы всего неделю, но она была
уверена, что он именно тот мужчина, что нужен ей навсегда
и целиком.

Прикусив губу, Кэрол кивнула и потянулась к его губам, –
люблю тебя, – прошептала она, падая на мужчину сверху.

Грэг довольно улыбнулся, – вот и отлично…предлагаю от-
метить это помолвничным сексом, – прошептал он страстно
целуя ее.

Она не стала ничего отвечать, потому что идея была про-
сто превосходной.

Как, впрочем, и секс…
Он был тем мужчиной, о котором она всегда мечтала, они



 
 
 

чувствовали и предугадывали малейшее желание друг дру-
га в постели и делали именно то, что ждал второй. Это бы-
ло невероятно, поскольку множество пар приходит к тако-
му лишь спустя несколько лет, а у них было всего несколько
дней.

Страстно целуя мужчину, она выпрямилась, оказываясь
на нем и медленно подалась вперед. Внутри все задрожало,
но она не спешила, чувствуя, как он проходит в нее и при-
крыла глаза. Спешить было некуда, ведь у них впереди была
вся жизнь и Кэрол также медленно приподнялась, баланси-
руя на самом краю. И приоткрыв глаза посмотрела на муж-
чину…

…Грэг потряс головой, прогоняя от себя все эти воспоми-
нания, чтобы не утонуть в них, он посмотрел на сидящую на-
против Кэрол, как же он хотел снова почувствовать ее толь-
ко своей....но, вместо этого, он стал читать лежащее на столе
меню, стараясь не думать о бывшей жене, встреча с которой
всколыхнула все воспоминания и чувства.

Она грустно улыбнулась, думая о том, что они спорили
постоянно. По любому поводу, порой доводя друг друга до
бешенства, но зато как они потом мирились.

Иногда доходило до абсурда, кто-то специально начинал



 
 
 

спорить, даже из-за новых занавесок, чтобы потом затащить
второго в постель....

А потом, потом, похоже, он перестал быть ей интересен,
перестал удовлетворять, наверное, другой причины, почему
она ему изменила, у Тейлора просто не было…

Кэрол решила отвлечься от воспоминаний и вернуться к
более прагматичному занятию. К выбору пищи насущной. К
счастью, меню было на английском и это облегчало задачу.
Хотя не слишком сильно, поскольку в Колумбии она до это-
го была лишь однажды и не слишком разбиралась в том, что
можно съесть без потерь для собственного организма. Про-
читав меню в третий раз, она остановилась на касуэле.

Если верить написанному, то это должна быть вкусная по-
хлебка, правда для верности она уточнила у симпатичной
официантки, точно ли блюдо не острое. Та уверила ее, что
это очень вкусно и Кэрол согласно кивнула.

Бен же, как всегда, решил попробовать что-то новенькое
и выбрал севече со сладким картофелем.

Кэрол покосилась на своего партнера, прикидывая не
останется ли он в номере, учитывая, что там написано "сы-
рая рыба, маринованная в соке лайма". Но Бена было не на-
пугать такой ерундой, и он так игриво подмигнул официант-
ке, что Кэрол бы не удивилась, если бы та оказалась в посте-
ли Бена сразу после того, как они поужинают.



 
 
 

– Я очень извиняюсь, – вежливо проговорил Грэг на ис-
панском, все таки он знал не только древние языки, но и мно-
гие современные, в совершенстве, – не могли бы вы посове-
товать мне что-нибудь самое обычное, в плане, что то мак-
симально похожее на то, чем мы питаемся в Америке, – он
дружелюбно улыбнулся, – я просто не люблю эксперименты
в пище....

– У нас есть бургер, – улыбнулась девушка, – мне кажется
это самое обычное.

–  Отлично, тогда, давайте мне бургер,  – обрадовался
Грэг, – мясо сильной прожарки.

–  Конечно, мистер,  – девушка приняла заказ у Харри-
са, который тоже решил ограничится бургером, поскольку
остальные блюда его немного пугали.

– Пообщался с одним из наших военных, – Грэг решил,
что самое лучшее для них в данной ситуации это просто раз-
говоры не о чем.

– И что вы узнали? – Харрис тут же повернулся к нему.

– Да ничего особенного, – Грэг был несколько удивлен та-
кому интересу со стороны Харриса, – он довольно давно уже



 
 
 

работает с мистером Смитом, и я так понял, они относятся
серьезно к этой экспедиции, видимо и правда есть все осно-
вания полагать, что мы что-то найдем....

– Разумеется они у них есть. Ведь мы же не просто так
здесь находимся, – с жаром начал Харрис, – мы обязательно
найдем этот город.

– Вопрос в том, что такие как этот Смит не ищут просто
город, уверен, его привлекает что то определенное и именно
это он хочет найти, иначе бы не организовал всю эту экспе-
дицию с перелетами на частном самолете и так далее…

– Золото его привлекает, – усмехнулся Бен, – ты же и сам
это отлично понимаешь. Он рассчитывает найти там тон-
ну-другую золотых побрякушек, которые несчастные спря-
тали от злобного Кесады.

– И он уверен, что найдёт его там, – продолжил Грэг, –
так что, не думаю, что ему будет круто просто найти пустой
город…

– Ему да, но мы то едем туда не за золотом, – Бен пожал
плечами, – но, если оно там будет, это будет круто.

– Ну, не знаю, за чем туда едете вы, а мне было бы приятно



 
 
 

найти там золото, – усмехнулся Грэг.

– Серьезно? – Кэрол повернулась к нему, – даже приятнее,
чем найти их послания?

– Найти их послания полезно для науки и истории, а вот
пару слитков в кармане приятно просто для себя, – улыбнул-
ся Грэг и пожал плечами, – любую работу принято оплачи-
вать, так что…

– Погоди, ты планируешь спереть пару слитков у парня
вроде Смита?

– Нет, с чего это такие выводы? – взгляд Грэга был чист
и непорочен как у младенца.

– Ты сам так сказал, – она усмехнулась.

–  Нет, я не говорил, что собираюсь спереть пару слит-
ков....

Она с интересом смотрела на него, думая о том, что они
все-таки были очень разные. Даже, когда были вместе. И сно-
ва пожалела, о том, что у нее слишком много воспоминаний
о том времени.

Грэгу принесли его заказ и он принялся есть, с удивлени-



 
 
 

ем отмечая, что еда вполне себе приличная, но, опять же, это
был ресторан при хорошем отеле, а вот есть просто в улич-
ной забегаловке, он бы точно не рискнул....

Кэрол же подозрительно смотрела на то, что девушка по-
ставила перед ней, а Бен с удовольствием ел еще более зага-
дочное блюдо.

– Как тебе? – уточнил он у девушки, которая нерешитель-
но подцепила кусочек мяса и рассматривала его.

– Пока не решила, – она все-таки отправила мясо в рот и
стала жевать. На лице появилась улыбка, явно подтвержда-
ющая, что еда оказалась на славу. Бен довольно хмыкнул и
продолжил есть.

Ели молча, чему Тейлор был особенно рад, так как не хо-
тел подбирать новую тему для беседы и сдерживать все свои
ехидные комментарии относительно Бена, а в тишине ком-
ментировать нечего, так что, все прекрасно…

Закончив со своей похлебкой, Кэрол отодвинула миску в
сторону и взяв бокал пива, сделала глоток. Было очень хоро-
шо, правда, был риск, что это скоро кончиться.

Грэг тоже доел и посмотрев на часы, допил свое пиво, по-



 
 
 

ра было идти спать, потому что он был уверен, что завтра
Смит их поднимет очень рано…

Он подозвал официантку и попросил у нее счет, – инте-
ресно, они тут принимают доллары?

Харрис растерянно посмотрел на него и пожал плечами,
явно не зная ответа на этот вопрос.

– Ну это все-таки отель, так что…

– Ну да, тоже, верно, – согласился Грэг.

Подошедшая официантка, сообщила что они принимают
не только доллары, но и кредитные карты и предложила вы-
брать способ оплаты. При этом она так смотрела на Бена, что
Кэрол даже чуть отодвинулась от своего партнера в сторону
Грэга, чтобы уже точно не попасть под подозрение колум-
бийской красотки.

Грэг изогнул бровь на эти ее действия, – что, показыва-
ешь, что он свободен и она может его забрать? – не выдержав
уточнил он.

– Не хочу заполучить нож в спину, – улыбнулась она, –
такие девушки чересчур темпераментны.

– Да ты тоже не одуванчик, так-то если рассуждать, – Грэг



 
 
 

протянул девушке деньги за свой заказ, – можно без сдачи.

– Да, но я не планирую запрыгнуть в кровать Бена, так что
в данном случае, я даже больше, чем одуванчик.

– Это уже меня не касается, – Грэг встал из-за стола, –
спокойной ночи…

Она стиснула зубы, вспоминая, что он всегда был уверен,
что они спят с Беном и все ее хорошее отношение к нему
как ветром сдуло.

–  Спокойной ночи,  – безразлично бросила она, кладя
деньги на стол, тогда как Бен о чем-то уже перешептывался
с девушкой.

Грэг не стал оборачиваться на них и просто ушел к себе в
номер, который, конечно, сильно уступал Вашингтонскому,
но, все же, для Колумбии это был очень хороший номер, с
довольно новой мебелью, техникой и санузлом…он принял
душ, умылся и переодевшись в пижаму, завалился спать…

Бен подмигнул ей и Кэрол с улыбкой покачала головой.
Желание друга попробовать все новое не ограничивалось
едой, и он всегда находил для себя новые впечатления. Пона-
чалу Кэрол это шокировало, но потом она научилась не об-



 
 
 

ращать внимания. Потому что после таких развлечений, Бен
был бодр и полон сил. И прихватив Харриса, который хотел
еще поболтать с ее коллегой, явно избрав его среди осталь-
ных, она вышла из ресторана и направилась к себе. Спать…



 
 
 

 
Глава 6

 
Утром ее разбудил телефонный звонок и бодрый голос

Питтерсона предложил спускаться вниз, потому что их ждет
завтрак.

Она попыталась сфокусироваться на часах и подавила
тяжкий стон. Было 5 утра и при одной только мысли о зав-
траке, ее почти выворачивало наизнанку.

А тут была мягкая, удобная, теплая постель из которой так
не хотелось вылезать. Усилием воли, она откинула одеяло и
попыталась пошевелить ногами, чтобы хоть как-то отогнать
негу сна.

И тут же резко открыла глаза, понимая, что снова прова-
ливается туда, где гораздо приятнее. Выдернув себя из кро-
вати и умывшись, она натянула лежащую на стуле одежду и
поплелась в холл.

И тут же налетела на Бена, страстно целующего вче-
рашнюю официантку. Девушка снисходительно улыбнулась
Кэрол, и та подумала, что завидует тому, что у девчонки есть
силы работать. Хотя может быть у нее выходной, и она от-
правится спать…

Сделав знак Бену, что им надо идти, она поплелась к лиф-
ту и нажав кнопку вызова прикрыла глаза, проваливаясь в
дрему.



 
 
 

Грэга так же разбудил телефонный звонок Питтерсона, но
он итак плохо спал ночью, постоянно просыпаясь от каждого
шороха и думая о том, что это какая то мерзость заползла
или залетела в его номер, поэтому, он был рад наконец вы-
браться из постели… Спустившись вниз, он осмотрел швед-
ский стол и пошел набирать себе еды, решив, что раз он тол-
ком не поспал, так хоть поест, потому что еда выглядела съе-
добной, да и вчерашний бургер был ничего…

Бен догнал ее и подтолкнул к лифту. Она в сотый раз по-
дивилась его выносливости, потому что он точно протрахал-
ся всю ночь, но был бодр как молодой олень.

Войдя в ресторан, она тоскливо вздохнула, понимая, что
поесть надо обязательно, но сил не было.

– Принесу тебе кофе, – сообщил Бен, осмотрев ее и она,
благодарно кивнув, села за столик.

Грэг с полным подносом еды прошел мимо нее и кивнув,
сел за свободный столик неподалеку и принялся есть…

Она выдавила в ответ подобие улыбки, завидуя его спо-
собности впихнуть в себя что-то в столь ранее время. Бен
поставил перед ней капучино с цветочком на пенке и пирож-
ное.



 
 
 

– Это тебя взбодрит, а потом ты пойдешь и съешь полови-
ну шведского стола, иначе как мы оправдаем расходы наше-
го правительства, – Бен плюхнулся рядом ставя на стол свою
тарелку, – и подумай о том, что скоро всего этого не будет.

Она обвела взглядом пустой ресторан, который скорее
всего открыли так рано только для них и вздохнув еще об-
реченнее сделала глоток кофе.

Сержант сел за стол с Грэгом, так как с ним он хоть был
знаком и пожелав тому приятного аппетита, принялся за еду,
а Грэг поинтересовался, – сегодня Смит планирует добрать-
ся до места?

– Смотря до какого, – Питтерсон пожал плечами, – сего-
дня мы планируем оказаться где-то там, где все это может
быть.

Грэг изогнул бровь, – как-то расплывчато, мне кажется…

– Так оно так и есть… Так что советую поесть поплотнее,
а то мало ли что.

– Да уж, я бы еще и с собой взял, учитывая, что неизвест-
но, что мы там будем есть…



 
 
 

– Много все равно не взять, испортиться, так что…

Грэг кивнул, – да я и не собирался, разве что вот яблоко
возьму в дорогу....

– Неплохая идея, главное, чтобы его не сперла у тебя ка-
кая-нибудь волосатая обезьяна.

– Это ты про Бена? – хмыкнул Грэг, – да, он может…

– Не знаю, чем он тебе досадил, но поверь скоро ты обо
всем этом забудешь. Судя по всему, мы идем в какое-то гиб-
лое место.

– И что? – Тейлор пожал плечами, – и он мне ничем не
досадил, просто он меня раздражает…все время, что я был
женат, он терся возле моей жены… и вот мы с ней развелись,
а он все еще трется рядом....

– Ну может им хорошо вместе. Такое тоже бывает. И по-
том, без обид, но может это твоя бывшая трется около него.

– Что прости? – переспросил Грэг, пристально глядя на
солдата, и стало понятно, что чувства к бывшей жене у про-
фессора никуда не делись…



 
 
 

Питтерсон пожал плечами, мол, что слышал, явно не же-
лая влезать в эту тему. У него у самого был не самый удач-
ный брак, так что все эти лирические отступления были со-
всем некстати. Он допил кофе и встав отправился за второй
чашкой, потому что на то спит ли эта девица с тем парнем
ему было глубоко плевать.

Грэг допил свой чай и оглядел пустой зал, люди все были
еще сонные и все лениво ковырялись в своих тарелках…хо-
телось пообщаться со Смитом и выяснить, что у него вообще
на уме, но ничего он не скажет такому как он…

Смит воспринимает только своих людей, а Тейлор ему
своим не был и не станет никогда…

Кэрол, собрав в кулак всю силы воли и здравый смысл,
все-таки добралась до стола и бросила себе в тарелку омлет
и какую-то не вполне понятную массу.

Понюхав ее, она пришла к выводу, что раз не умерла по-
сле вчерашнего блюда, то вряд ли это произойдет сегодня. И
пошла обратно к Бену, но скользнув взглядом по залу, она
снова зацепилась за Грэга и снова пришлось убеждать себя,
что все что было раньше давно ушло.

У него наверняка десяток девиц, которые безумно счаст-
ливы оказаться в его постели, а она … дело былое. Так что
и думать даже не стоит.



 
 
 

От этих мыслей ее оторвал голос Смита, – через 30 минут
мы выдвигаемся, так что поторопитесь.

Грэг убрал за собой со стола и первым встав, вышел из ре-
сторана и направился наверх, чтобы взять свои вещи, вскоре
он уже был на улице с рюкзаком на плечах, кепкой на голове
и темными авиаторами на глазах. Достав сигареты, Тейлор
закурил.

Все постепенно подтягивались к выходу, где уже стояли
два джипа. Кэрол хмуро посмотрела на них и с сомнением
повернулась к Бену. Тот приподнял брови, но оба понимали,
что добраться туда, куда планируется на них будет нереаль-
но. Поэтому все равно придется идти и много.

Харрис же заметно оживился, увидев машины, поскольку
он опасался, что будет более экстравагантный способ пере-
движения.

Смит вышел последним и определив Питтерсона, Тейлора
и Кэрол с Беном в один джип, забрал остальных и сел на
пассажирское сидение второго.

Харрис растерянно проводил взглядом тех, кто садился в
первую машину и обреченно полез во второй вместе с рюк-
заком, чуть не убив им врача. Она отодвинулась и рявкнула,
что вещи лучше положить в багажник.



 
 
 

Харрис послушно закивал и пока убирал рюкзак в багаж-
ник, успел увидеть множество железных ящиков, но не обра-
тил на них внимания, Грэг же, увидев такие же ящики в ба-
гажнике своего джипа, изогнул бровь, аппаратуры было мно-
го…

Устроившись в джипе на заднем сиденье Кэрол придви-
нулась к Бену, искренне надеясь, что Грэг сядет вперед. Его
нелюбовь к задним сиденьям сложилась уже давно и вряд ли
что-то изменилось. Потому что сидеть с ним рядом она бы
очень не хотела.

– Вы хотите до места добраться на машинах или только на
промежуточную стоянку?

–  Уверен, что хочешь знать правду?  – Питтерсон чуть
улыбнулся.

–  Лучше ее знать, чем потом неприятно удивиться,  –
усмехнулся Грэг, – да и задним пассажирам, я думаю, инте-
ресно…

Сержант обернулся на задних пассажиров и покачал го-
ловой. – Похоже, только мы с тобой недовольны, что оказа-
лись здесь.



 
 
 

– Я думаю, мистер Смит тоже не испытывает восторга от
того, что находится здесь, да и доктора довольной назвать
сложно…но, быть может, она всегда такая…

– Она всегда такая. Так что, с ней то как раз все нормаль-
но. А Смит… Может он и не испытывает восторга, но сдела-
ет все, чтобы мы поняли, что неважно что мы все испытыва-
ем, нам надо найти этот чёртов город.

– Это будет мировым открытием, – усмехнулся Грэг, – ес-
ли и правда найдем…Лувр и Британский музей подерутся за
право выставлять у себя такое…

– А если там и правда куча золота, – мечтательно добавил
Питтерсон.

– Тогда, уверен, наше правительство не пожадничает и по-
делиться им с нами, – в тон ему отозвался Грэг и оба заулы-
бались, понимая, что нашли поддержку.

– В общем в этой поездке есть определенные плюсы, – за-
ключил Питтерсон.

–  Которых много меньше, чем минусов,  – усмехнулся
Грэг.



 
 
 

– Тут ничего не поделаешь, придется как-то выкручивать-
ся.

Грэг кивнул и обернулся на Кэрол, – ну а ты что вообще
про все это думаешь? я просмотрел папку, почитал про чиб-
чу…думается мне, что конкистадоры, конечно, не все раз-
грабили, но то, что осталось спрятано так, что и Смит не най-
дет....

– Не знаю, – с сомнением отозвалась она, – по логике они
должны быть немного в стороне от того места, где Смит пла-
нирует искать, но если предположить, что, увидев, как кон-
кистадоры грабят их поселения, кто-то решил спешно бе-
жать, то …

– И забрали свои сбережения с собой? Хотелось бы, ко-
нечно…и будь сейчас хотя бы 2 век, а не 21 я бы поверил,
что это еще никем не обнаружено…

– Никому в голову не приходило искать там, так что все
может быть. И потом вспомни про Обезьяний город, его на-
шли совсем недавно.

– Вам, наверное, обидно, что это открытие сделано без
вас? – полюбопытствовал Грэг, – а тебя ведь приглашали по-
участвовать, как я помню…



 
 
 

– Приглашали, то на тот момент у нас уже были дела. И
потом охватить все просто невозможно.

– Но, приятно, наверное, оказаться частью большого от-
крытия, – предположил Грэг.

– Если найдем то, что ищем, то потом расскажешь, как
это бывает.

– Обязательно, издам книгу, чтобы привлекать еще боль-
ше пышногрудых студенток, – усмехнулся Грэг и тут же об-
ругал себя, что опять не сдержался....

– Неужели тебе все еще не хватает их? – с делано обре-
ченным видом уточнила она.

–  Нет, у меня их даже уже больше, чем хотелось бы,
некоторым приходиться отказывать или записывать в оче-
редь....это тебе хорошо, Бен всегда под боком, – добавил он
и Питтерсон хмыкнул, он и сам никогда не верил в дружбу
между мужчиной и женщиной, да и такие "друзья" лезущие
к чужим женщинам ему никогда не нравились, ведь он по
роду службы часто был в отъезде и сразу находились "дру-
зья", готовые скрасить одиночество его жены....



 
 
 

Она кивнула с улыбкой глядя на мужа. Было немного за-
бавно, что он до сих пор ревновал к Бену. Потому что уж кто
и был вне подозрений как жена Цезаря, так это Бен. Но, раз
человек искренне верит, то зачет его расстраивать.

– Ага, мне хорошо. Бен всегда под боком, всегда рядом,
всегда в моей постели…или моем спальнике. Мы ведь спе-
циально купили те, что можно состегнуть для двоих.

Питтерсон усмехнулся "по тонкому льду ходит барышня",
подумал он, но Тейлор уже отвернулся и стал смотреть впе-
ред, на дорогу перед собой....Как же ему надоели все эти вза-
имные подколы в последний год супружеской жизни, вот и
сейчас, он не хотел продолжать этот словесный бой....в кон-
це концов они оба уже просто два чужих человека, которые
никому ничего не должны....

Тейлор вздохнул, как бы хотелось взять свой характер и
хорошенько отлупить, чтобы он стал более спокойным и по-
кладистым и не обращал внимания на все те вещи, которые
выводили из себя....

Он отвернулся, и она засчитала очко себе и положила го-
лову на плечо Бена. Тот приобнял ее за плечи, поскольку не
видел в этом ничего зазорного, они и правда пару раз засы-
пали вместе, и это было вполне нормально.

Но тут ноздрей девушки коснулся запах Бена, и она с тос-



 
 
 

кой подумала, что до сих пор помнит, как пахнет Грэг. И
безумно хочет, чтобы это он обнял ее вот так и она бы лежа-
ла на его груди и ....

Она грустно улыбнулась и отстранилась.

Бен скосил на нее глаза и чуть улыбнулся, девчонка бы-
ла по уши влюблена в своего бывшего, но умело скрывала
это....или просто не думала об этом, пока снова не встрети-
лась с ним....Было любопытно, что предпримет Грэг, ведь в
его чувствах тоже сомневаться не приходилось

Дальше они ехали молча, чему Кэрол была очень рада,
потому что переругиваться с бывшим мужем было бы забав-
но только в одном случае. А это было слишком нереально.
И она уперлась головой в стойку и прикрыла глаза, решив
спать дальше.

– А радио в этом прекрасно автомобиле отсутствует? –
негромко поинтересовался Грэг у сержанта, – или все равно
ничего не поймает?

– Пока мы недалеко от города можешь попробовать, но
что выйдет я не знаю.

– Ну, попытка не пытка, – рассудил Грэг и включив маг-
нитолу, пощелкал по каналам и остановился на какой-то ра-



 
 
 

диостанции, где играла более мнее современная песня....

– Ну ты просто укротитель радиоволн, – Питтерсон усмех-
нулся, – только сделай потише, девушка спит, – он кивнул
назад.

– Кто хочет спать, тому шум не помеха, – отозвался Грэг,
но все-таки убавил громкость. – всегда завидовал людям, ко-
торые могут спать в любой ситуации…

– Тогда завидуй и мне, – Питтерсон хмыкнул, – я готов
спать везде.

–  Только давай договоримся, что за рулем ты все-таки
спать не будешь.

– Ну давай договоримся, раз тебе будет спокойнее.

–  Ну как то, да, мне будет спокойнее знать, что ты не
уснешь за рулем…

– Все для твоего покоя.

Они выехали на автостраду и покатили по ней. Пейзаж за
окном был довольно привычный, по-крайней мере ничего из
того, что ожидал увидеть Питтерсон не бросалось им под ко-



 
 
 

леса. Спустя несколько часов они ушли с автострады, и до-
рога стала существенно хуже. И вот вскоре джип уже под-
прыгивал на ямках так, что Кэрол подняла голову и потерла
ухо, которым ударилась о стойку.

Грэг с интересом посматривал в окно, – ощущение, что
мы попали во временную дыру и провалились в прошлое, –
хмыкнул он, придерживаясь рукой за ручку на потолке ма-
шины, – интересно, эта дорога вообще куда-то приведет или
просто уткнется в непроходимые джунгли?

– Черт его знает, колеса бы тут не оставить, – проворчал
Питтерсон. – но если верить навигатору, то нам еще далеко-
вато.

Машина подпрыгнула на очередной кочке, и Грэг посмот-
рел на сержанта, – может еще чуть сбавить скорость…не ве-
рю я подвеске этого автомобиля…

– Тогда будем плестись еще и в ночи…
Он повернул к нему экран навигатора, – видишь сколько

еще впереди, а хотелось бы успеть до темноты.

– Ну, потеряв пару колес, мы вообще тут застрянем, но ты
за рулем, решай сам, – Грэг улыбнулся.

–  Ладно, убедил,  – он чуть сбросил скорость, стараясь



 
 
 

не потерять едущий впереди автомобиль из виду. Прыгать
меньше они не перестали, и Кэрол попыталась занять более
устойчивое положение.

–  Хорошо, что завтракали мы уже довольно давно,  –
усмехнулся Грэг, – тебе лучше всего, хоть за руль держишь-
ся…

– Пожалуй, задний ряд вы там как? – уточнил он и Бен с
Кэрол сказали, что с ними все нормально.

Питтерсон хмыкнул, – ну вы крепкие ребята.

– Да, нам не привыкать так скакать, – согласился Бен, –
да, Кэрол?

– Угу – отозвалась она, – так что, это можно сказать даже
комфортно.

– Да, вас, ребята, похоже уже ничем не удивишь, – усмех-
нулся Питтеросн.

– Ну почему же, есть некоторые вещи, которые до сих пор
могут вызвать наше удивление, – сказал Бен.

– И какие же это вещи? – ему и правда было любопытно,



 
 
 

а Грэг, напротив, старался не прислушиваться к разговору,
чтобы не возникло желания поучаствовать в нем....

– Нуууу… например если мы найдем этот город…
"Или если Кэрол соблазнит своего бывшего"
Последнее Бен говорить не стал, подозревая, что она точ-

но грохнет его, а рисковать не хотелось.

–  Ну, это все удивятся, даже непрошибаемый мистер
Смит, – Питтерсон улыбнулся, – давно вы, кстати, вместе ра-
ботаете? Я не особо вчитывался в ваши досье, если честно…

– Лет 15, – Бен посмотрел на девушку, и та кивнула, – еще
со времен университета.

Грэг изо всех сил старался не участвовать в разговоре и
пока у него это отлично получалось, – ух ты, целых 15 лет, –
Питтерсон присвистнул, – и как вы подружились? сразу?

Бен посмотрел на нее, и она усмехнулась, – вам нужны все
подробности или можно ограничиться тем, что мы познако-
мились на вечеринке?

Сержант видел, как заходили желваки на лице ее бывшего
мужа и чуть улыбнулся, – ну радио уже не ловит, так что,
готов послушать вашу историю.



 
 
 

– Мне кажется, вы ждете явно что-то более интересное,
чем было на деле, – улыбнулась Кэрол

– Ну я ведь не знаю, как было на деле, вот и спрашиваю.

– Мне все равно кажется, что вы ждете что-то иное. Бен
встречался с моей подругой, они поссорились, она пришла в
соплях и мне пришлось идти искать этого придурка, чтобы
сообщить ему об этом. Вот я и сообщила.

– Всегда лезла не в свое дело, – пробормотал Грэг чуть
слышно…

– Почему же не в свое? – Кэрол всегда обладала хорошим
слухом, – ты невнимательно слушал. Я же сказала, что она
была моя подруга.

–  Я внимательно слушал и считаю, что подругу можно
успокоить, но не ходить выяснять отношения с ее парнем....

– Увы, я никогда не была такой разумной как ты…

– Увы, – подтвердил Грэг, – но ты продолжай рассказ, че-
ловеку то интересно…

– Я сказала ему, что он придурок, – она пожала плечами, –



 
 
 

а потом мы разговорились.

– И что, сразу подружились? – полюбопытствовал Питтер-
сон.

– Не сразу, а как-то постепенно. Потом оказались в одной
группе и пошло-поехало.

– А с подругой той продолжаете общаться ил перестали?

– Перестали, такое тоже бывает.
– Не перестали бы, если бы кто-то не подружился с ее быв-

шим, – снова проворчал Грэг.

– Может быть, но мне так нравится дружба с ее бывшим,
что оно того стоит, – проворковала Кэрол, заводясь от его
слов.

– А потом удивляются тому, что женской дружбы не су-
ществует…а откуда ей взяться то…

– Действительно, откуда ей взяться, когда на кону такой
парень.

– Очень интересная и, главное, познавательная история, –
заключил Грэг.



 
 
 

–  Именно,  – девушка улыбнулась и устроилась поудоб-
нее в подпрыгивающем джипе. Хотелось уже доехать, пото-
му что она немного устала сидеть и хотелось размять ноги.

Промолчать она не умела никогда, поэтому то они и спо-
рили вечно, она хотела всегда последнее слово оставить за
собой…но они уже не были женаты и примирительный секс
Грэг точно уже не получит, поэтому, он решил просто про-
молчать…

Питтерсон чуть хмыкнул, когда все замолчали. Отноше-
ния у этой парочки были весьма забавные, и как это скажет-
ся на деле, никто не представлял. Похоже, Смит слегка про-
считался, взяв их обоих в команду.

"Кем вообще нужно быть, чтобы позвать в одну экспеди-
цию бывших мужа и жену, у которых все еще кипят страсти
друг по другу…" – он вздохнул, и Грэг покосился на него, –
все в порядке, сержант?

– Да, – Питтерсон кивнул, – правда зад затек от такой ез-
ды.

– Хочешь, я могу сесть за руль, если ты устал, – предложил
Грэг.



 
 
 

– Нет, не положено, да и мы скоро доедем. По крайней ме-
ре уже начинает темнеть, так что скоро остановился на но-
чевку.

Грэг пожал плечами, "не положено, так не положено" –
проворчал он про себя, хотя с большим удовольствием бы
сел за руль, так как порядком заскучал ехать пассажиром…

Наконец, они выехали на небольшую поляну, где только
что припарковался первый джип и вышедший их него Смит
сделал сержанту знак остановиться.

– Кажется, мы приехали, – Питтерсон припарковался ря-
дом с машиной и хмуро осмотрелся.

Грэг вылез из машины, разминая затекшее от долго сиде-
ния тело и осмотрелся, – а переночевать в машине можно?
Или тоже не положено?

– Думаю, можно, – Питтерсон поморщился, видя, как Бен
деловито вытряхнул из багажника свой рюкзак, где лежала
палатка. – Потому что меня тоже не радует мысль о том, кто
ходит по этой земле.

– Или, того хуже, ползает, – Грэг передернуло…– Черт,
это кем же надо быть, чтобы получать от такого удоволь-
ствие....



 
 
 

Услышав его слова Кэрол обернулась и посмотрела на
него с нежной улыбкой. Он всегда был таким забавным, сто-
ило завести разговор об экспедиции.

Но Грэг не смотрел на нее, поэтому ее взгляд и эта улыбка
остались им незамеченными, сейчас его больше интересова-
ло, как бы так устроиться на ночлег, чтобы не думать о том,
что его сожрут во сне…

Она отошла к машине и прислонившись некоторое вре-
мя смотрела на мужа. Сейчас, когда его интересовали более
важные дела, чем задирать ее, он был тем, кого она когда-то
так любила.

Хотя было ли это когда-то или это есть и сейчас? Она за-
думалась, но тут ее позвал Харрис.

– Простите доктор Уорд, а у вас палатка на двоих? – уточ-
нил он и она озадаченно посмотрела на него.

– Просто в той палатке будут спать мистер Смит и его сол-
дат, а в еще одной доктор Мэтьюс… Но я же не могу лечь с
ней в одной палатке. Это…

Он недоговорил и Кэрол с трудом подавила смешок. Ра-
зумеется, это неприлично ложиться в одну палатку с дамой



 
 
 

если вы не обручены. Но похоже на нее это не распростра-
нялось.

– Не волнуйтесь профессор, на одну ночь мы потеснимся,
но потом вам придется искать другие варианты.

Бен посмотрел на нее, – ну ты можешь поспать с доктор-
шей, а я, так и быть, с доктором Харрисом, тогда никому не
придется тесниться, – он пожал плечами, – или же, – он все
таки рискнул пошутить, – ты можешь спать с профессором
Тейлором, уверен, он не будет против....

Кэрол лучезарно улыбнулась, а потом изо всех сил лягну-
ла Бена прямо в голень.

– Ай, – вскрикнул Бен, – ты чего дерешься то? – зло спро-
сил он и Грэг тут же отвлекся от своих мыслей подходя к
ней, – ты чего орешь на нее?

– Неважно,  – Кэрол лучезарно улыбнулась,  – ты что-то
хотел?

– От тебя, ничего, а вот он пусть следит за своим тоном, –
хмуро сказал Грэг.

– Грэг ты ничего не путаешь? – она перестала улыбаться,
тогда как Бен решил не спорить, потому что нога, итак, бо-



 
 
 

лела.

– Да нет, просто не считаю нормальным, когда мужчина
позволяет себе разговаривать с женщиной в таком тоне…вот
и все…Или ты будешь теперь все время заступаться за него?

– Я всегда за него заступалась, просто ты забыл.

– Хорошо, но теперь меня это не касается, разбирайтесь
сами, – он отошел от них. Кэрол была права, она всегда за-
ступалась за Бена, тогда как сторону Грэга принимала край-
не редко....

Бен усмехнулся, но решил не развивать эту тему, потому
что нога еще не прошла.

– Думаю мы отлично поместимся втроем, – сообщил он
с улыбкой и Харрис облегченно выдохнул. Ему было очень
некомфортно здесь, а их общество казалось единственным
разумным спасением.

Все-таки эти двое были полевыми археологами, тогда как
он сам не выезжал из своего кабинета уже много лет.

Смит подошел к ним, – если есть желание поесть, то еда
у нас в машине, – проговорил он, – на сегодня имеется еда
из отеля, а потом придется вам назначить главного по при-



 
 
 

готовлению завтраков и ужинов, – он выразительно посмот-
рел на Кэрол.

Грэг усмехнулся, – да, видимо ее кулинарные таланты в
досье не описаны, даже странно....

–  Вы серьезно думаете, что я буду готовить каждый
день? – Кэрол усмехнулась, – мне кажется, вы действительно
плохо читали мое досье.

Смит пожал плечами, – можете разделить эту обязанность
с кем-то еще, мне все равно.

– Вы, видимо, не планируете этим заниматься. Тогда по-
чему вы не взяли в состав группы повара?

– Не думаю, что в составах групп, в которых вы обычно
ходите в экспедиции бывают повара, – Смит холодно взгля-
нул на нее.

– Вы плохо о нас думаете. Пару раз был отличный повар.
Готовил просто превосходно.

– Ну, а в этот раз, как вы, наверное, уже догадались, по-
вара у вас не будет, – Смит никогда не выходил из себя, но
все эти ботаники, доморощенные Индианы Уорды начинали



 
 
 

его уже порядком подбешивать…

– Догадались, – она снова улыбнулась, – и сожалеем, но
предлагаю установить график дежурств.

– Ну так устанавливайте, разве я против, – Смит улыб-
нулся, но улыбка была совершенно недоброжелательной, хо-
тя представить мистера Смита с доброжелательной улыбкой
было проблематично.

– Вот и славно, обсудим этот вопрос завтра, и я буду ссы-
латься на вас, мистер Смит, – Кэрол наоборот вся лучилась
добром. – А теперь, думаю, пора ужинать.

– О том, что можно ужинать, я вам сообщил уже довольно
давно…Я распоряжусь, чтобы мои помощники установили
общую палатку…

– Думаете в этом есть смысл? – она пожала плечами, –
ради одной ночи…

–  Предпочитаете поужинать на голой земле?  – уточнил
Смит.

– Можно ограничиться тем столом, что лежит у вас в ба-
гажнике. Но если вы настаиваете на установке большой па-



 
 
 

латки, то почему бы нет.

Смит пожал плечами, – мне все равно, решайте сами.

– Интересный подход,  – она чуть усмехнулась,  – вы же
здесь главный.

– Это не то, где нужен мой присмотр, – спокойно отозвал-
ся Смит и развернувшись пошел к солдатам.

Она закатила глаза и пошла помогать Бену ставить палат-
ку. Потому что Харрис так активно помогал, что они риско-
вали остаться ночевать под открытым небом.

Грэг отошел к Питтерсону, – так что, переночуем в маши-
не, как отщепенцы? – с улыбкой уточнил он.

– Как нормальные люди. Следуя логике твоей бывшей, мы
всегда можем сказать, что не видим смысла ставить палатку
на одну ночь.

– Тоже, верно, ее ведь нужно разобрать, а потом собрать, –
усмехнулся Грэг, – а так, просто сэкономим время…

– Вот и я об этом, – Питтерсон кивнул, – так что, можем
спокойно идти ужинать.



 
 
 

– И, кстати, если Кэрол будет нам готовить, мы останемся
голодными…

– Ну, тогда нам остается верить, что она или не станет это
делать или все-таки научилась готовить.

– Ну если она не станет готовить, то кто тогда станет го-
товить, вот вопрос,  – усмехнулся Грэг,  – точно не мистер
Смит…

– Понятия не имею, может доктор будет добрее. Потому
что от твоей бывшей я точно добра не жду.

– Ее нелюбовь распространяется только на меня, так что,
ты можешь не беспокоиться, – заверил его Грэг.

– И на еду, судя по твоим словам

– Когда мы были женаты, я в основном готовил, так что,
разбаловал ее, видимо…

– Ей везло, но пойдем посмотрим, что там есть из еды,
может и готовить не придется.

–  Должны были что-нибудь прихватить из отеля, я ду-
маю…все-таки была возможность…если что, у меня вот есть



 
 
 

яблоко…

– Да, я помню, я обещал, что у тебя его отожмет обезьяна.

– Пока я сумел его сохранить, – усмехнулся Грэг, – если
что, я съем его в машине…

– Очень разумно, так и сделай.

– Всенепременно, перед сном, а пока посмотрю, что мы
захватили с собой из отеля…вон там и стол как раз уже по-
ставили…

Сержант кивнул и первым двинулся к столу, который дей-
ствительно уже стоял. Доктор, в которой видимо сострада-
ния была больше, чем в остальных, занималась тем, что до-
ставала упакованную еду. Ей помогал второй солдат, по ви-
ду которого было очевидно, что он очень хочет есть, а в про-
тивном случае он бы не стал ничего делать.

Грэг, который после случая с прививками, чувствовал се-
бя несколько неуютно в присутствии врача, подошел-таки к
ним, – вам как-то помочь?

– О профессор, это вы? – она подняла на него глаза,  –
разумеется помогите, потому что похоже в этой экспедиции
мы все умрем с голоду.



 
 
 

Грэг изогнул бровь,  – неужели все настолько плохо?  –
уточнил он с улыбкой, осматривая содержимое ящика с
едой.

–  Похоже, никто не хочет заниматься приготовлением
еды. Здесь же все ученые…

– Я мог бы приготовить, – Грэг пожал плечами. – не вижу
в этом ничего такого....

– Отлично, тогда я безумно рада, что вы тоже участвуете
в этой экспедиции.

Он решил ничего не отвечать, потому что относительно
своего присутствия здесь не испытывал ни малейшей радо-
сти, – так чем вам помочь или что сделать?

– Это надо как то разогреть, – она протянула ему контей-
нер, – а я ума не приложу как…

Грэг взял у нее контейнер и вскрыв, понюхал его содер-
жимое, – пахнет вкусно, – сообщил он, – быть может, разве-
сти костер и погреть на нем?

– Думаю, это разумно, – она улыбнулась, – может попро-



 
 
 

сить ваших друзей, уверена они умеют делать это быстро.

– Моих друзей? – искренно удивился Грэг, не понимая, о
ком она говорит.

– Ну да, – она тоже удивилась, – та парочка, что наверняка
могут отличить съедобную шишку от ядовитой.

–  Вы говорите о Кэрол с Бэном, видимо,  – догадался
Грэг, – вот только они мне не друзья…Могу попросить сер-
жанта позвать их.

– Не друзья? Ну ладно, раз я ошиблась, то извините. Но
они производят впечатление готовых к такой жизни ребят,
так что может быть это будет разумно.

– Хорошо, я попрошу сержанта, – Грэг жестом подозвал
Питтерсона, – позовешь Кэрол с Беном, доктор думает, что
они могут нам помочь…

– Ладно, – он направился к Бену, который как раз забро-
сил в палатку их с Кэрол рюкзаки и увидев приближающего-
ся военного озадаченно повернулся к нему.

– Привет, Бен, да? – Сержант улыбнулся, – мы там решили
заняться едой…может присоединитесь? Что скажешь?



 
 
 

– Легко, что надо сделать?

– Разжечь костер, как я понял, чтобы нам разогреть еду....

Бен кивнул и нырнув в палатку выудил из рюкзака зажи-
галку перехватил Кэрол.

– Мы разводим костер, так что озаботься дровами.

Она бросила на него недобрый взгляд и пошла собирать
палки. Почему-то Бен считал, что это у нее очень хорошо
получается.

На джунгли начала опускаться ночь, но на поляне уже го-
рел костер и на нем грелось, аппетитно пахнущее рагу.

Грэг сначала хотел помочь ей с дровами, но потом пере-
думал, здраво рассудив, что ничего хорошего не выйдет, не
могут они нормально общаться…может, к концу экспедиции
смогут, но это не точно....

– Меня зовут Джун, – улыбнулась доктор, протягивая Грэ-
гу тарелку с едой.

– Очень приятно, а меня Грэг, – он взял протянутую та-
релку, – спасибо.



 
 
 

– Пожалуйста, а то нам всем работать, а мы даже не знаем
имен друг друга.

– Думаете, мистер Смит скажет нам свое им? – полюбо-
пытствовал Грэг с улыбкой, – я почему-то сомневаюсь.

– А вам это нужно? – Джун взяла другую тарелку и поло-
жив в нее еду протянула Питтерсену.

– Даже я не знаю, как его зовут, – Питтерсон с улыбкой
взял тарелку, – спасибо.

– Ну а как зовут вас? – Джун улыбнулась

– Меня зовут Роберт, а вас, кажется, Джун, верно? Мы с
вами уже пересекались по работе, но вы тогда меня не кор-
мили, – он добродушно улыбнулся.

– Что ж Роберт, значит в этот раз вам повезло больше.

– Вот и я о том же, – Роберт с улыбкой кивнул, – кто-
нибудь хочет пива, – я видел в багажнике бочонок…

– Тащи, – Джун протянула тарелку Бену и тот подмигнул
ей, – Я за, тем более неизвестно, что будет завтра.



 
 
 

– Ок, – сержант поставил свою тарелку и встав, направил-
ся к одному из джипов, открыв багажник, он извлек оттуда
довольно большой пивной бочонок, – Грэг, помоги, – крик-
нул он и Тейлор кивнул, подошел к нему, – давай.

– Неплохо, да? – Роберт кивнул на бочонок.

– Не думаю, что этого хватит на все время нашей экспе-
диции, – с грустью откомментировал Грэг, – но ничего, хоть
что-то.

– Уверен, что лучше выпить его здесь. Вряд ли мы пота-
щим его дальше.

– Хочешь сказать, что нам придется расстаться с этими
прекрасными джипами?

– А ты серьезно думал, что мы поедем на них по джун-
глям?

Грэг бросил на него несчастный взгляд, – ты меня убил....

–  Ты правда так думал?  – Питтеросон вытаращился на
него, – ты что не слышал про джунгли и все такое?



 
 
 

– Да нет, конечно, я понимал, что все будет плохо и так
далее, но никак не могу с этим свыкнуться....

– Налью тебе лишний бокал пива, хотя вряд ли это помо-
жет.

– Да уж, это вряд ли поможет, учитывая, что туалета у
нас нет, а есть только заросли, то я воздержусь от большего
употребления пива.

–  Прости, а ты думаешь, что там дальше будет туалет?
Грэг, я тебя расстрою окончательно, на этой стоянке самый
безопасный туалет из всех, что ты встретишь в ближайшие
пару недель.

–  Вот поэтому я и не хочу лишний раз провоцировать
судьбу, так что, обойдусь бокалом пива.

Роберт пожал плечами и пошел с бочонком ко всем. Он
тоже не горел желанием отлить там, где ему могут откусить
все на свете, но вариантов не было.

И уже сейчас хотелось поскорее закончить все это и вер-
нуться домой. И несмотря на то, что головой он понимал,
насколько это невозможно, мечтать ему никто не мог запре-
тить.



 
 
 

Грэг взял бочонок с другой стороны, чтобы ему было
удобнее и они поставили его возле стола, – налетайте, навер-
няка к рагу это самое то.

Харрис изумлено посмотрел на бочонок с пивом и проси-
ял, – это несомненно самое то, чтобы отпраздновать начало
нашей грандиозной экспедиции.

Грэг скептически посмотрел на него, Роберт улыбнулся,
а докторша покачала головой, но никто не стал разочаровы-
вать забавного профессора, – надо найти стаканы, – лишь
сказал Грэг.

– Кажется были среди всей этой кухонной утвари, – ото-
звалась Джун, выбираясь из-за стола, тогда как Бен и Кэрол
первыми протянули свои кружки.

Грэг эти кружки проигнорировал и пошел вместе с вра-
чом, чтобы помочь ей, а Роберт вообще не смотрел на Бэна
с Кэрол, он думал о чем-то своем.

Харрис улыбнулся и взяв бочонок налил пиво в протяну-
тые кружки, подумав о том, что у него нет ни чашки, ни та-
релки и если Смит не позаботился об этом, то он останется
голодным.



 
 
 

Честно говоря, свои чашки вообще были только у Кэрол
и Бэна, а все остальные участники экспедиции, довольство-
вались одноразовыми, но Харрис был просто очень сильно
занят мыслями о сокровищах, что не заметил этого…

Джун вытащила из коробки стаканы и передала их Грэгу.
Она была военным врачом и повидала многое, но ни разу не
оказывалась в такой разношерстной компании в джунглях.

По правде, она ни разу не бывала в джунглях и не была
уверена, что ее присутствие здесь отвечает здравому смыслу,
но ее долг был находиться там, где она нужна.

Грэг взял стаканы и протянул один Харрису, – держите,
профессор…Нам тут даже посуду раздали, мы же не такие
хозяйственные, как те, у кого все свое....

– Да вы правы, мы с вами совсем не готовы к экспедиции.
Мне даже в голову не пришло, что надо взять стаканы.

Тейлор пожал плечами, – мне кажется, это обязанность
руководителя экспедиции, а не наша с вами.

Харрис посмотрел по сторонам и потянулся губами к уху
Грэга, – я никогда не работал в поле, – зашептал он, – но я
так хотел оказаться здесь, что слегка приукрасил свою био-
графию. Только не говорите никому.



 
 
 

Грэг отстранился, потому что его дыхание неприятно ще-
котало ухо и чуть усмехнулся, – серьезно? – уточнил он с
улыбкой, – и думаете, Смит не знает правды?

– Боюсь, что знает, но может быть не всю, – Харрис неуве-
ренно улыбнулся.

– Ну, сейчас он вас обратно уже не отправит, так что, мо-
жете не переживать…

– Но мы еще даже не в джунглях, а я, чувствую себя бес-
полезным.

– Не думаю, что кто-то чувствует себя полезным, – Грэг
пожал плечами…

– Может вы и правы и это просто хандра и она скоро прой-
дет. Зато здесь свежий воздух и красивые женщины.

– Тут их всего две, – пожал плечами Грэг.

– Да, но обе очень красивы, вы же согласитесь со мной?

– Не думал об этом в таком ключе, – честно признался
Грэг, – одна из них моя бывшая жена, а вторая наш врач, ко-



 
 
 

торую я воспринимаю именно в таком качестве, – он улыб-
нулся.

Харрис немного смутился и пожав плечами пошел к сто-
лу, потому что был голоден и хотел выпить пива. В обществе
доктора, которая казалась ему невероятно привлекательной
женщиной.

Грэг не стал продолжать дискуссию и тоже вернулся к сто-
лу, наливая себе пиво и садясь чуть в стороне, большая ком-
пания ему сейчас была не нужна, хотелось просто поесть, в
относительной тишине джунглей....

Кэрол устроилась на переносной сидушке, и чувствовала
себя вполне комфортно, попивая пиво и слушая болтовню
окружающих. На джунгли опускалась ночь и пусть они были
на самом краю из зарослей доносились самые разные звуки.
Она чуть улыбнулась, думая, что давно не была в подобном
месте. И хотя она и выглядела среди всех собравшихся са-
мой бывалой, она тоже опасалась того, что их ждало впереди.
Может быть потому, что помнила, как строги джунгли к тем,
кто слишком уверен в себе. И как они не прощают ошибок
даже самых невинных. Но пока об этом никто не думал. Зав-
тра они еще едут на машинах, а значит будет относительно
спокойный денек.



 
 
 

Грэг отсел еще и достав сигареты, закурил и подняв голо-
ву, посмотрел на звездное небо…Да, было красиво, созвез-
дий он не знал, а вот если бы знал, наверняка увидел бы мно-
гое в эту ясную ночь. Конечно, в городе такого нет, но…Он
был обиталем городских джунглей и любил их, а вот это вот
все…он бы не думая променял на вечер на своем балконе…

Все с аппетитом съели рагу и выпили пиво. На природе
аппетит разыгрывается не на шутку и большинство с удо-
вольствием доели все оставшиеся припасы.

Тем более, везти их дальше не имело смысла, потому что
навряд ли они перенесли бы еще один день в машине.

Закончив с уборкой, Кэрол пожелала всем спокойной но-
чи и отправилась в палатку. Бен кивнул Харрису и тот при-
хватив спальный мешок поспешил за ним, не очень пред-
ставляя, как именно нужно спать в этом.

Пришлось потратить еще время, чтобы устроить профес-
сора у стенки и только потом, вдохнув теплый и влажный
воздух, который всегда ассоциировался с новыми приклю-
чениями, Кэрол уснула.

Грэг с Робертом переглянулись и не сговариваясь, отпра-
вились к машине, – кто ляжет сзади? – уточнил Тейлор.

– Хочешь ложись, – Роберт пожал плечам, – мне все рав-
но.



 
 
 

– Да мне тоже все равно, лишь бы не на улице, – усмех-
нулся Грэг.

– Это да....
Он прислушался к странным звукам и поморщился, – ин-

тересно, костер действительно их отгоняет?

–  Или, наоборот, приманивает…Черт его знает, но уже
темно и я думаю, пора залезть хоть даже в багажник, – Грэг
улыбался, но улыбка была не особо веселая.

– Это все таки звери.... Они должны бояться огня и все
такое…

– Ну не знаю, я не ветеринар и не зоолог, поэтому не бе-
русь ничего утверждать, но. пока есть такая возможность, пе-
реночую в машине…

Питтерсон пожал плечами и тоже полез в машину опуская
кресло так, чтобы не придавить Грэга. Он тоже предпочел бы
продолжить путешествие на джипе, но в отличии от Грэга,
он видел их маршрут.

Под голову, чтобы не доставать спальный мешок, Грэг
просто подложил свою куртку, а накрываться не было необ-
ходимости, было довольно-таки жарко, но окна они решили



 
 
 

не открывать, так как в таком случае, терялся смысл ноче-
вать в машине....



 
 
 

 
Глава 7

 
Утро пришло как всегда довольно неожиданно. Сперва

зачирикала робкая птаха, а потом, словно она была здесь
за главного и определяла время подъёма, ожило все вокруг.
Мир наполнился птичьими голосами, которые доносились
отовсюду и от них не было спасения.

Харрис недоуменно открыл глаза и попытавшись сесть в
спальнике, тут же завалился на бок, сминая стенку палатки.

Кэрол и Бен проснулись сразу же, правда тоже не поняв,
что происходит и кто громко ругается в углу, дергаясь так,
словно на него напала стая павианов.

Бен расстегнул свой спальник и быстро перевернул
несчастного Харриса, одновременно высвобождая его из
плена мешка. Тот ошалело смотрел по сторонам и Кэрол
усмехнулась. Утро начиналось забавно.

–  Проклятая птица, надеюсь тебя сожрут сегодня же,  –
проворчал Грэг, все еще находясь в полусне, все таки в ма-
шине он чувствовал себя в относительной безопасности, по-
этому, под утро, когда стало чуть прохладнее, он смог таки
уснуть, а не просто задремать…но тут эта чертова птица....



 
 
 

– Жаль ее не видно и нельзя пристрелить, – отозвался Ро-
берт, – интересно, так каждое утро?

–  Боюсь, что да, Кэрол рассказывала мне как то, что в
джунглях будильник не нужен, не проспишь…я еще ей тогда
не поверил, зато вот сейчас убедился…

– Супер, – Питтерсон сел на кресле и покрутил головой, –
если нас не сожрет ягуар, то я точно свихнусь от этого.

Грэг хмыкнул, – а кто-то ведь специально устанавливает
себе рингтоном милые трели соловья, – проговорил он, – в
то время как мы это не ценим…

–  Такое делают разве что с целью возненавидеть этого
несчастного соловья, что щебечет по утрам.

– Все люди разные, может кому-то это нравится, – он зев-
нул, – ладно, все равно твой начальник сейчас начнет всех
будить.

– И скорее всего, он будет недобр, потому что вряд ли он
любит пение птиц по утрам.

– Любит ли он вообще хоть что то, не только по утрам? –
философски проговорил Грэг.



 
 
 

Роберт хмыкнул и открыв дверь вдохнул еще прохладный
воздух. Лагерь постепенно просыпался. Смит тоже предпо-
чел спать в машине вместе со своим коллегой, а Джун доста-
лась двухместная палатка.

Правда она была не слишком рада этому факту, потому
что всю ночь ей казалось, что к ней кто-то норовит заполз-
ти и устроиться спать рядом. Или сожрать ее… Поэтому она
твердо решила, что предложит Кэрол спать с ней в палат-
ке или же пригласит Харриса, если та откажется. Профессор
казался ей весьма безобидным, а значит от его соседства не
будет беды. А если заползут твари, то может быть они сперва
сожрут его.

Грэг тоже вылез и достав из багажника свои ботинки,
быстро обулся, – надо, наверное, заняться завтраком, – пред-
положил он и огляделся, – сладкая парочка еще спит, – кон-
статировал он…

– Ты про бывшую? – уточнил Роберт.

– Про нее и ее дружка, – отозвался Грэг, разминая затек-
шую за ночь спину.

– Да, ладно. Ты что веришь, что они спят?



 
 
 

– Да нет, конечно, – отозвался Грэг, – если бы спали, то
поведение было бы иным, просто меня бесит тот факт, что
он все время с ней, да и всегда бесил…

– Да забей ты на это. Не сбросишь же ты его в ущелье или
на корм крокодилам?

Грэг изогнул бровь, – с чего такая уверенность?

– Она тебе это не простит. И ты не захочешь ее расстра-
ивать.

– Скажи мне, ты наш местный штатный психолог что ли? –
Грэг сам удивлялся тому, насколько дружескими складыва-
лись его отношения с сержантом, учитывая, что он вообще
друзей особо старался не заводить…

– Что-то вроде того. И потом я-то тут как раз для того,
чтобы группа вернулась в полном составе. Так что, мне не
слишком интересно, если ты его скормишь крокодилам.

– Ой, да прекрати, одним больше, одним меньше…никто
не заметит его отсутствия, – хохотнул Грэг, – да и крокодилы
поедят, опять-таки…

– Я подумаю, – отозвался Роберт и кивнул на палатку, из



 
 
 

которой вылез растрепанный Харрис, – они не сладкая па-
рочка, они уже трио.

–  Меня сейчас стошнит,  – доверительно сообщил ему
Грэг, – поэтому, если ты этого не хочешь, не говори так боль-
ше никогда.......

Роберт заржал так громко, что сидевшая на ветке птица
замолчала и озадаченно уставилась на мужчину.

– Смотри ка, твой смех помогает против ее воплей, вот
только проблема в том, что и под твой смех тоже особо не
поспишь, – посетовал Грэг.

Харрис вытащил следом за собой свой спальник и на-
чал складывать его так старательно, что проходивший мимо
Смит тяжело вздохнул. Хотелось бы верить, что Харрис дей-
ствительно превосходный специалист и когда они доберутся
до места он окажется кстати, а пока… скорее от него будут
сплошные проблемы.

Грэг, который к слову сказать, тоже понятия не имел как
складывать спальник, наблюдая за Харрисом порадовался
тому факту, что спал в машине и спальником не пользовал-
ся…



 
 
 

Наконец, из палатки друг за другом выбрались Кэрол и
Бен. Девушка приветливо улыбнулась всем и взгляд зацепил-
ся за бывшего мужа.

Она поймала себя на том, что почти забыла, какой он бы-
вает по утрам. И почему-то от этого снова стало грустно.

Грэг кивком поздоровался с ними и подошел к Джун, –
доброе утро, помочь с завтраком?

– Ой Грэг, как хорошо, что вы здесь, – Джун широко улыб-
нулась, – разумеется помогите, потому что я не вполне нор-
мальная. Всю ночь тряслась в палатке, ожидая какой-нибудь
гадости.

Грэг изогнул бровь и улыбнулся, – мне знакомо это чув-
ство, – проговорил он, – давайте тогда я займусь завтраком,
а вы придите в себя пока…

– Вы готовы все сделать сами? Да вы просто идеальный
мужчина.

– Для меня это не проблема, – заверил он ее, – я уже при-
вык готовить завтрак, так что…ну, приготовлю на всех…Это
лучше, чем остаться голодным…

Джун улыбнулась и сделала шаг назад, – что ж, тогда я



 
 
 

с удовольствием буду вашим помощником. Все-таки народу
много, а помогать никто не рвется.

– Я так понял, они считают это не археологическим де-
лом, – усмехнулся Грэг, – зато едят....

Джун кивнула, оглядывая всех, кто уже проснулся. Кэрол
и Бен уже собрали свои вещи и складывали палатку и Джун
подумала, что немного завидует им.

Кэрол улыбнулась, выпрямляясь, – Джун вам помочь с па-
латкой?

– Спасибо, вам Кэрол, – отозвалась та и посмотрела на
Грэга, – вы справитесь здесь, если я с Кэрол займусь палат-
кой? – уточнила она и тот кивнул, – конечно, не переживай-
те…

Кэрол улыбнулась ему и быстро прошла мимо. Готовить
она по-прежнему не любила и, честно говоря, не планирова-
ла меняться.

Уверенно разбирая палатку Джун, она показала той, как
сложить спальник, чтобы он не занял полрюкзака, Кэрол
мысленно улыбнулась.

О такой экспедиции она мечтала много лет.



 
 
 

– Кэрол, – услышала она негромкий голос Джун и повер-
нулась, – скажите, а если я попрошу вас ночевать со мной в
палатке это будет наглостью?

Она выпрямилась и посмотрела на Джун внимательнее.
То, что она о ней знала, никак не могло характеризовать
ее как трусиху, но джунгли есть джунгли. Здесь всегда надо
быть настороже, потому что нельзя даже предположить от-
куда может появится опасность.

– Конечно, – кивнула Кэрол, – тем более профессор Хар-
рис предпочел нашу палатку, а втроём там тесновато.

Джун улыбнулась, – замечательно, потому что этой ночью
мне постоянно мерещились всякие кошмары, что кто-то за-
ползает или залезает в палатку…я даже пожалела, что не по-
просилась ночевать в машине…

– Это нормально. Тут все может быть, а что касается ма-
шины… То думаю, что скоро мы пойдем без них, поэтому
лучше будет спать в палатке.

– Представляю, как расстроятся Грэг и сержант, – прого-
ворила Джун с улыбкой.

– Про сержанта не знаю, а Грэг будет в бешенстве и вели-



 
 
 

ком горе.

Врач с интересом посмотрела на девушку, но комменти-
ровать ее слова не стала, – спасибо за помощь, Кэрол, – по-
благодарила она.

– Не за что, – она улыбнулась, затягивая мешок с палат-
кой, – обращайтесь.

Джун кивнула и вернулась к Грэгу, который возился с зав-
траком. Они с Робертом развели огонь и жарили каждому
яичницу. Взяв тарелку с одной из порций, он протянул ее
Джун, – держите, доктор.

– Вы просто кудесник, – Джун благодарно улыбнулась, –
интересно, а яйца местных птиц можно есть?

– Вот этого я не знаю, – Грэг улыбнулся, – быть может,
моя бывшая знает…

– Спрошу у нее, при случае. А пока, большое спасибо вам
обоим за завтрак.

Грэг передал тарелку Роберту и взял себе,  – приятного
аппетита.

– Спасибо, – отозвался Роберт, глядя как остальные раз-



 
 
 

бирают свои тарелки.
Бен, отправив первую порцию в рот, просиял и повернул-

ся к ним, – парни – это объедение. Самая лучшая яичница,
которую я ел в жизни.

Грэг уже хотел высказаться по этому поводу, но промол-
чал…Уж для кого, для кого, а для Бена он точно не гото-
вил…

Кэрол бросила взгляд на бывшего мужа и спрятала улыб-
ку. Хотя с чего бы ему меняться?

– Спасибо, очень вкусно, – негромко сказала она, больше
обращаясь к Роберту, но искоса глядя на Грэга.

– Пожалуйста, – отозвался Роберт с улыбкой, – должен же
завтрак быть вкусным…

–  Вам это удалось,  – она улыбнулась, поворачиваясь за
поддержкой к Джун и та активно закивала. Женщины улыб-
нулись.

– Нет ничего лучше, чем завтрак, приготовленный муж-
чиной, – заключила Джун.

– Вот оно как, то есть, это лучше, чем просто завтрак, при-
готовленный, допустим, самостоятельно?



 
 
 

– Разумеется, – Джун рассмеялась, – неужели вы и правда
могли подумать обратное.

– Даже и не знаю, если мужчина готовит так себе, то соб-
ственноручно приготовленный завтрак точно лучше.

–  Значит, мужчине стоит постараться,  – Джун улыбну-
лась, – потому что самой завтрак приготовить проще, но ино-
гда хочется заботы.

– Не поспорить, – согласились Роберт с Грэгом.

– Вот видите.

Джун доела яичницу и пошла собирать остатки вещей.
То, что сегодня они еще ехали на машинах, было почти сча-
стьем, потому что то, что она видела по бокам от дороги не
внушало оптимизма. А представить, что придется идти пеш-
ком через джунгли…Брр. Джун поежилась, прикидывая что
может она и рухнет первой, но точно далеко не уйдет.

Смит подошел к ним, – пора собираться, господа и дамы,
выезжаем через 15 минут, – велел он.

– А можно узнать наши дальнейшие планы? – Харрис с



 
 
 

явным любопытством смотрел на Смита.

Смит мельком посмотрел на Харриса, – вечером мы пере-
ночуем в деревне, встретимся там с теми, кто к нам присо-
единиться и обсудим дальнейшие планы....

-Обсудим? – неуверенно переспросил Харрис, – но вы же
уже в курсе их?

– Разумеется, я в курсе, – Смит даже улыбнулся, – и вы
вечером будете в курсе…

Почему-то от улыбки Смита легче не стало, но и жела-
ние задавать вопросы тоже как-то испарилось. Поэтому Хар-
рис уныло поплелся к машине. Выспался он плохо, утром его
разбудили эти птицы и он уже несколько раз ловил себя на
том, что может быть не стоило впрягаться в эту авантюру.

Грэг подошел к джипу, на котором они ехали и загрузился
на пассажирское сидение. Ждать всех остальных он не соби-
рался, так же, как и надолго оставаться на природе....

Постепенно все подтянулись к машинам и закинув в ба-
гажник рюкзаки, расселись. Кэрол улыбнулась сидящим впе-
реди мужчинам и пристегнулась, вспоминая как трясло ве-
чера и подозревая, что сегодня будет еще хуже.



 
 
 

– Мы можем ехать, все готовы? – уточнил Роберт.

Кэрол с Беном переглянулись, поскольку вопрос вроде как
относился к ним и одновременно сказали, что они готовы.

Сержант кивнул и выехал следом за первым джипом, –
настройтесь на приятную прогулку, – голосом гида сообщил
Роберт.

Задний ряд хмыкнул, покрепче хватаясь за ручки над го-
ловой, потому что дорога объективно заканчивалась.

Грэг взял приготовленное заранее яблоко и приготовился
его съесть, раз уж делать все равно было нечего, оставалось
только жевать яблоко и поглядывать в окно, на непроходи-
мые джунгли…

Кэрол вытянула шею, чтобы видеть, что происходит впе-
реди. Дорога, которая еще недавно была довольно широкой,
постепенно сужалась и превращалась в нечто протоптанное
до них. Ямы считать было бессмысленно, потому что они
прыгали на них постоянно и уже хотелось просто пойти пеш-
ком.

Бен тихо матерился, ударившись головой о стойку, а
Кэрол старалась сохранить безопасное положение.



 
 
 

– Нам еще долго ехать? – поинтересовалась она у сержан-
та, который сосредоточенно смотрел на дорогу.

– Часа полтора, такими темпами, судя по всему, – Роберт
уже сам был не рад тому, что он за рулем, но первый джип
ехал и останавливаться не собирался…

– Ясно, – она еще вытянулась вперед и на очередной кочке
ударилась подбородком о плечо Грэга, – прости…

Грэг поморщился, подбородок у нее был острый и плечу
было неприятно, – ничего страшного, – отозвался он.

Она откинулась назад, потирая подбородок, и снова по-
пыталась сесть ровно. Такая езда могла доконать даже самых
бывалых, но первый джип немного сбросил скорость и стало
чуть комфортнее. Правда, теперь они вряд ли доберутся до
места за полтора часа, но видимо Смит решил, что важнее,
чтобы все доехали целыми.

Она только решила прикрыть глаза, как на машину с их с
Грэгом стороны прыгнула какая-то обезьяна.

Кэрол не была биологом и не смогла ее определить, но ей
показалось, что это как минимум внебрачный ребенок Кинг-
Конга.

Зверюга зацепилась за багажник на крыше и противно



 
 
 

визжа, ударила в стекло. Кэрол, взвизгнув от страха, отки-
нулась к Бену.

– Твою мать, – Грэг инстинктивно дёрнулся в сторону и
Роберт тоже дернулся и машина вильнула в сторону, однако
обезьяне это не помешало и она продолжала висеть на ма-
шине, – пристрели ее к чертовой матери, – рявкнул Грэг.

– Ты серьезно? – Роберт выровнял машину, – для этого
придется открыть окно.

–  Черт! Ну сделай что-нибудь уже!!!  – заорал на него
Грэг, – где автомат???

–  Успокойся,  – рявкнул Роберт,  – это просто обезьяна,
сейчас она сама свалит.

– Пошла вон, – Грэг замахнулся на нее, – проваливай....

Обезьяна оскалилась, еще раз ударила лапой по стеклу, а
потом перепрыгнула на ветку, что свисала почти на уровне
дороги.

Кэрол, сглотнув, попыталась убедить себя, что все это так
и должно быть, но поняла, что пальцы на руках подрагивают.

Грэг обернулся к ним, – все нормально? – спросил он у



 
 
 

девушки.
– Да, – она подняла на него глаза, кладя руки на колени,

чтобы он не заметил дрожи.

– Испугалась? – тихо спросил Грэг.

Она прикусила губу и отвела глаза, – тебя укачает, – также
тихо ответила девушка.

Он пожал плечами и отвернулся, – как скажешь, – про-
ворчал он, – как скажешь....

Она отвернулась к окну, злясь на себя и на него. Его во-
прос был дурацким изначально, как, впрочем, и то, что она
сделала пару лет назад. И какой смысл теперь спрашивать
испугалась ли она этой чертовой обезьяны, если от ее ответа
ровным счетом ничего не изменится.

Бен бросил на нее взгляд, но не стал ничего делать. Стои-
ло появиться ее бывшему, ее словно подменили, и он не был
уверен, что ему это нравится.

Яблоко свое Грэг давно доел, так что, теперь ему было
делать нечего, и он просто посматривал в окно, – слушай, а
деревня, в которую мы едем, прямо посреди этих джунглей?

–  Как я понял, это окраина джунглей,  – Роберт отвел



 
 
 

взгляд от дороги, – но похоже ни один из нас не представля-
ет, что такое посреди джунглей.

Грэг тяжело вздохнул, – и что же, с завтрашнего дня мы
бросим эти машины и пойдем пешком?

– Я так понимаю, что верхом. Но это будет зависеть от
того, ждут ли там нас наши лошади.

– Замечательно, лошади, – пробормотал Грэг, – лошадей
я люблю…

– Повторюсь, если все пошло хорошо. То есть наших ло-
шадей никто не сожрал по пути.

– Сожрал по пути, замечательно и очень позитивно…я в
восторге, честно…

– А что ты ждал? Ты только что орал, чтобы я пристрелил
обезьяну… Всего лишь обезьянку, Грэг.

– Да это был Кинг конг, а не всего лишь обезьянка, – воз-
разил Грэг.

– Это был его ребенок, – подала голос Кэрол.



 
 
 

– Ребенок Кинг конга? Значит, еще и жена должна быть? –
усмехнулся Грэг.

– Вполне возможно, но, честно говоря, я бы не хотела ее
встретить…

– Да уж, я тоже, – усмехнулся Грэг, – о таких знакомствах
я точно не мечтаю…

Роберт хмыкнул, прикидывая, что он бы обошелся и без
знакомства с деткой, но учитывая все остальное, точно не
горит желанием пообщаться с родителями. Хотя было бы
странно мечтать о подобной встрече.

Дальше они ехали молча, стараясь лишний раз не ударить-
ся не обо что в машине. Вскоре их джип следом за джипом
Смита выехал не некое подобие поляны, и путешественники
увидели какие-то хижины, – похоже, это и есть наша дерев-
ня, – прокомментировал Роберт.

Бен вытянул шею и осмотрелся,  – норм. Даже есть вон
какая-то речушка, можно помыться.

– Как замечательно, – ехидно проговорил Грэг, – с ума
сойти…речушка есть…

– А ты мыться как предпочитаешь? – Бен посмотрел на
него, – душа тут точно нет.



 
 
 

– Я мыться предпочитаю под душем, но раз его тут нет,
тогда придется импровизировать, – огрызнулся Грэг, – тебя
не касается!

– Ну почему же не касается? Я бы с удовольствием по-
смотрел, как ты будешь здесь импровизировать.

Грэг изогнул бровь, – то есть, ты гей что ли? – уточнил
он, – ну теперь все ясно…

– Даже если бы и так, то ты правда думаешь, что настолько
хорош?

– Я в этом просто уверен, – усмехнулся Грэг, – тебе такой
точно не светит.

– Черт, и как с этим теперь жить?

–  Справишься как-нибудь, ты же сильный,  – хмыкнул
Грэг, – мойся себе в своей речке…

Бен решил не продолжать дискуссию и посмеиваясь вы-
брался из машины.

Кэрол уже давно вышла и пыталась общаться с местны-



 
 
 

ми жителями, которые с интересом поглядывали на приехав-
ших.

Грэг тоже вылез и старался держаться подальше от мест-
ных, особенно местных детей… они носились вокруг прие-
хавших и что-то орали так, что их хотелось грохнуть или хо-
тя бы закрыть рты кляпами....

Мда, детей профессор Тейлор не любил и никогда этого
не скрывал....

Джун подошла к Кэрол, которая пыталась вспомнить все
свои знания испанского и общаться с местными и улыбну-
лась.

Было удивительно оказаться на другом краю мира, там,
где нет войны и ее присутствие нужно просто на всякий слу-
чай. Если что-то произойдет, но пока они ехали, все было
отлично, да и компания ей нравилась.

Особенно забавен был профессор Харрис, который сидел
с ней в машине и пытался не свалиться с сиденья на ухабах.

Смит вылез из джипа и разогнав стайку детей, позвал сво-
их людей следом за собой, – идемте…тут есть место, где мы
расположимся…

Роберт быстро пошел за ним, поскольку нужно было уточ-
нить ряд вопросов, на которые у него пока не было ответов,



 
 
 

да и поспать хотелось в более-менее приличных условиях,
хотя тут, конечно, не Хилтон.

Грэг, прихватив свой рюкзак из джипа, пошел следом за
Робертом, решив, что ему тоже не помешает узнать о планах
Смита.

– Питтерсон позови всех, не хочу рассказывать все по пять
раз, – Смит приостановился, – пусть лучше все всё сразу вы-
яснят и успокоятся.

– Да, разумеется, – Роберт кивнул и обернулся на Грэга, –
иди с ним, а я позову всех, – предложил он и Грэг кивнул.

Роберт быстро вернулся к машинам и собрав всех, указал
на небольшую хижину, которую отвели для их группы.

То, что сейчас расскажет Смит не понравится половине
группы точно, да и другая половина вряд ли будет в восторге.

Через несколько минут все участники экспедиции собра-
лись в хижине, где их ждало несколько местных, которых
представил Смит, – это наш проводник Чарли, а это его лю-
ди, они будут нам помогать, – добавил он и Грэг хмыкнул, –
ты глянь, Кэрол, этот должен быть в твоем вкусе…– не вы-
держал он.



 
 
 

Она подняла глаза на проводника и усмехнулась. Он не
был в ее вкусе, хотя и Стэн не был в ее вкусе, ей просто было
одиноко и хотелось…даже не секса, хотелось почувствовать
себя нужной.

А он этого не понимал. А тот, кто сделал те фото, был зол
из-за того, что ее карьера на взлёте, что у нее все получается,
а у него нет. Но сейчас это было неважно.

–  Я подумаю,  – спокойно сказала она, поворачиваясь к
Грэгу.

– Даже не сомневаюсь, – хмыкнул Грэг, – с ума сойти, как
вам обоим повезло.

– Не то слово, а потом я перетрахаю всех согласных в на-
шей группе и потом лошадей, чтобы им тоже не было обид-
но, – зло рявкнула она.

– Нервная какая, – пробормотал Роберт, а Грэг глянул на
него, – просто делает все назло мне…как и всегда…

– А тебе то что? Плюнь и забудь, – Роберт покосился на
Кэрол, – хотя, когда она злиться, она весьма....

– Прекрати, – рявкнул Грэг, – ты нарочно бесишь меня?



 
 
 

– Да, ладно молчу, – сержант усмехнулся, – ты первый на-
чал.

– Что я первый начал? – не понял Грэг, но Смит повер-
нулся к ним, – я вам не мешаю?

Роберт сделал полное раскаяние лицо и опустил глаза.
Спорить с шефом не хотелось, а Грэг слишком нервно отно-
сился к своей бывшей. Но это дело его. Сам он бы трахнул
ее, раз так хочется, но это проблема Грэга.

Грэг же просто отвернулся, в конце концов здесь он был
просто на работе, хоть и в некоторой неподходящей для нор-
мальной работы обстановке.

– Отлично, – Смит обвел взглядом остальных, – в таком
случае я могу продолжить. Дальше мы двинемся верхом, так
что надеюсь все в состоянии сесть в седло и не свалиться. С
нами будет Роб, который отвечает за лошадей и люди Чарли,
которые помогут нам с поклажей и будут выполнять основ-
ную работу.

По моим расчетам, мы должны добраться до точки через
два-три дня. Там мы разобьём лагерь, и вы начнете свою ра-
боту.

– О, еще и Роб имеется, – шепнул Грэг, поворачиваясь к



 
 
 

Кэрол…

Она помедлила, а потом из всех сил ударила его кулаком
по лицу. Думать сил не осталось, да и здравый смысл вклю-
чился после того, как жутко заболела рука и Бен схватил ее
поперек талии, потом что она уже стояла и была готова уби-
вать своего бывшего мужа.

Тейлор схватился рукой за лицо, – твою мать.

Роберт тоже вскочил, а Смит, холодно проговорил, – пре-
кратили немедленно этот балаган…Доктор, осмотрите про-
фессора!

Бен оттащил ее подальше, хотя она уже не делала попы-
ток вырваться. Джун удивленно посмотрев на них, покачала
головой и подошла к Грэгу.

-Уберите руку, я посмотрю.

Тот послушно убрал руку от носа,  – мне кажется или
кровь идет? – уточнил он, – она мне его не сломала?

–  Кровь идет,  – подтвердила Джун, доставая марлевую
салфетку и зажимая нос.

–Насчет сломала, я сомневаюсь, – она осторожно пробе-



 
 
 

жалась пальцами по носу и улыбнулась, – но будьте осторож-
ны. Второй удар он может не перенести.

Грэг хмыкнул, – ну пусть ломает, истеричка, – проговорил
он, – ей потом будет стыдно.

– С чего это ей будет стыдно? – Джун вставила тампон и
улыбнулась.

Грэг пожал плечами, – а думаете, не будет? – уточнил он
с улыбкой.

– Вам виднее, – Джун отошла от него, думая, что же он
такое сделал, что получил по роже. Потому что Кэрол не по-
казалась ей сумасшедшей. Вот и сейчас, она спокойно сиде-
ла, баюкая свою правую руку.

Джун решила, что осмотреть ее тоже не будет лишним и
направилась к ней.

Кэрол подняла голову, когда врач осторожно про пальпи-
ровала ее пальцы, и усмехнувшись, пожала плечами. Все, что
казалось еще было живо, умерло. И теперь окончательно.

Врач вздохнула, – в следующий раз прежде чем дать ко-
му то по лицу, подумайте о последствиях для себя, – прого-
ворила она с улыбкой, – второй удар может повредить руку,



 
 
 

вплоть до легкого перелома…– проговорила она, а Питтер-
сон подошел к Грэгу, – ну, ты как? – он посмотрел на него, –
нарочно доводишь ее?

– Если бы я сперва успела подумать, то я бы не ударила, –
Кэрол улыбнулась, – но учту ваше замечание и постараюсь
думать перед.

– Вот и славно, – Джун улыбнулась.

Грэг хмуро посмотрел на сержанта, – не знаю, что со мной
и почему я так веду себя с ней…

– Я б тебе сказал, но не хочу огрести, – Питтерсон усмех-
нулся.

Грэг изогнул бровь, – да не буду я тебя бить, я ж не доктор
Уорд…

– Но вы довольно близко общались, так что я не могу знать
вдруг ты научился от нее плохому.

Он усмехнулся, – не думаю, что захочу подраться с тобой,
да и доктор велела мне беречь мой нос…

– Ну с ней то ты не подрался. Хотя ее приятель ее уволок,



 
 
 

а так я бы поставил на нее, а не на тебя. Уж извини.

– Конечно, я ведь не бью женщин, – Грэг пожал плечами…

– Это я уже понял, поэтому бы и проиграл. Потому что
она была злая.

– Мне кажется, ты сейчас просто сменил тему и все…

– Что-то в этом роде, но ты сам ее задираешь. Хотя, она
реагирует, значит ее это действительно задевает. Потому что
в противном случае, ей было бы плевать на тебя и твои под-
колы.

– То есть, хочешь сказать, ей не плевать на меня, и я ее
еще интересую?

Роберт неопределенно пожал плечами, – ты бы для начала
решил, интересует ли она тебя?

Грэг тяжело вздохнул, – ну знаешь, ты все-таки не мой
психолог, чтобы я это с тобой обсуждал…

– Да и не надо. Мне то это зачем? Речь о тебе.

–  А что обо мне говорить? Я никогда не скрывал, что
у меня всегда есть чувства к ней… с первой нашей встре-



 
 
 

чи…только это ничего не меняет.

– Я не твой психоаналитик, но, по-моему, ты делаешь все
не так, как надо. Подумай на досуге.

– По-моему тебя это вообще не касается…мы с ней раз-
велись и все…

Питтеросон решил, что спорить дальше просто бессмыс-
ленно и вперился взглядом в Смита, который был явно недо-
волен тем детским садом, что творился у него в группе…
Хотя кто тут будет доволен, им идти в пасть дьявола, а тут
драки.

Смит тем временем подошел к ним, – еще одна такая вы-
ходка и отправитесь домой, – предупредил он и видя, что
Грэг не особо расстроен, добавил, – самостоятельно…

Роберт подавил смешок, потому что выбраться отсюда са-
мостоятельно было не слишком реально. Но с другой сторо-
ны…

Кэрол ковыряла носком ботинка земляной пол и не смот-
рела ни на кого. На мнение этих людей ей было плевать, а
Бен… он знал ее слишком долго, чтобы чему-то удивляться.

Смит наконец, отвернулся от Грэга и начал собрание, –



 
 
 

завтра утром мы с вами пересядем на лошадей и отправим-
ся дальше в джунгли и, если повезет через 2-3 дня, мы добе-
ремся до места…

Все закивали, кто-то спокойно, кто-то с плохо скрывае-
мой тревогой. Харрис относился к числу последних и обре-
ченно вздохнул, поскольку его знакомство с лошадью было
очень кратким.

Это был пони в парке и когда рядом лопнул воздушный
шарик пони подпрыгнул на месте, а Харрис плавно сполз с
него и оказался на земле, несмотря на то, что его отец уве-
рял, что держал его очень крепко. С тех пор у него не было
ни повода, ни необходимости садиться на лошадь. До сего-
дняшнего дня…

Грэг заметил это и когда собрание окончилось, подошел к
Харрису, – все в порядке? У вас какой-то потерянный вид?
Быть может, могу помочь как-то?

– Дело в том…– Харрис замялся. Признаваться в том, что
ты ничего не умеешь для него уже почти стало привычным
делом, но каждый раз он искренне верил, что дальше будет
лучше.

– Я не умею ездить верхом… совсем…

Грэг пожал плечами, – ну, это неудивительно…думаю, вы
не один такой в этой группе…



 
 
 

– Вы тоже не умеете? – с надеждой уточнил он.

– Да нет, я умею, мы с Кэрол иногда выезжали на природу,
покататься верхом…

– Вы счастливец, – Харрис выдавил улыбку, решив, что
рассказывать о своем опыте не стоит. Надо было попросить о
помощи, но чем Грэг мог ему помочь, он плохо представлял.

– Я думаю, все будет хорошо, вы ведь сможете залезть в
седло и не выпасть из него? А галопом по джунглям мы точно
не поедем…

– Хочется верить, что все будет так, как вы говорите.

В голосе звучало явное сомнение и Харрис тяжело вздох-
нул, – галопом по джунглям я точно не вынесу, – добавил он
со смущенной улыбкой.

– Галопом по джунглям и я не смогу, – с улыбкой прого-
ворил Грэг.

Харрис улыбнулся, понимая, что из хижины все вышли и
посмотрел на дверь. – А не знаете, где мы будем ночевать?



 
 
 

– Я собираюсь спать так же? как и вчера в машине, – чест-
но признался Грэг, – считаю это лучшим вариантом, чем в
какой-то из этих хижин…

– А знаете я спал в палатке и мне это показалось даже за-
бавным. По крайней мере, я отлично выспался. И если бы
утром не перепутал ничего, то все было бы просто превос-
ходно. А теперь не знаю возьмут ли они меня к себе.

– А что вы утром такого перепутали, что теперь боитесь,
что вас не возьмут?

– Я проснулся и решил, что я дома и птица – это будиль-
ник. Поэтому я хотел выключить его, сел, а потом упал и за-
валил палатку....

Харрис обреченно вздохнул, – я совершенно не подготов-
лен для этой экспедиции.

Грэг с трудом скрыл улыбку, но ему таки это удалось, –
что ж, я думаю, такое могло случится с каждым…

– С вами же не случилось....

– Ну, я и не спал в палатке, – резонно возразил он.

– Тоже, верно, и спасибо, что пытаетесь меня поддержать.



 
 
 

– Мне несложно, – Грэг улыбнулся, – к тому же, нам всем
сейчас не помешает поддержка.

Харрис кивнул, – пойду прогуляюсь. Посмотрю, что и как.
Все-таки надо пользоваться тем, что мы здесь.

– Может быть не стоит прогуливаться в одиночестве? –
неуверенно предположил Грэг.

– Я не пойду далеко. Я буду здесь, в деревне. Хочу пооб-
щаться с местными. В идеале, бы сделать замеры, но не уве-
рен, что они согласятся.

Грэг изогнул бровь, но говорить ничего не стал, так как у
него самого не было ни малейшего желания общаться с мест-
ными…– если что, зовите.

– Конечно, – Харрис вышел из хижины и прищурился на
солнце, оказаться в другом мире, для него, который практи-
чески не выходил из своего кабинета, было невероятно. Он
работал с черепами и костями, и сейчас все это было еще
живыми людьми, в чьих жилах текла кровь тех, кто населял
эту землю столетия назад

Грэг позавидовал его энтузиазму и выйдя следом, достал



 
 
 

сигареты и закупил, поглядывая по сторонам…

Покурив, профессор огляделся по сторонам и решил вер-
нуться к машине, так как ночевать предстояло все равно в
ней, а где будет ужин, он понятия не имел, поэтому, он вер-
нулся к джипам, делая вид, что не замечает заинтересован-
ных взглядов местных жителей....

Кэрол решила последовать совету бывшего мужа и пошла
к парню с лошадьми. Он был немного старше ее, а посколь-
ку лошадей она всегда любила, то они неплохо поладили.
Девушка осмотрела небольших лошадок, так не похожих на
тех, на которых они ездили с Грэгом и высказала робкое со-
мнение не развалятся ли они по дороге.

Роба это задело до глубины души, и он стал доказывать
этой наглой американке, что это очень выносливые и трудо-
любивые животные.

Кэрол спорить не стала, и гладила по морде невысокую
кобылку, которой очень это нравилось и стоило ей прекра-
тить, как кобыла, словно собака, подсовывала нос под ее ру-
ку, дергая девушку.

Смит обошел лагерь, обсудил с их проводником все, что
его интересовало и направился к местным женщинам, кото-
рые обещали приготовить ужин для его группы. Правда у



 
 
 

него были некоторые сомнения в разумности этого предпри-
ятия, но Чарли убедил его, что все в порядке и что он ни раз
оказывался здесь. С другой стороны, пока им все были рады,
учитывая, что местным заплатили. Так что ужин вполне мог
быть вкусным.

Услышав, что ужин приготовят местные, Грэг в прямом
смысле этого слова, взвыл,  – твою мать…что они приго-
товят? Кузнечиков и червяков? Это же издевательство ка-
кое-то....

– Почему из кузнечиков? – подал голос сержант, который
ехал в машине со Смитом, – я не буду есть кузнечиков.

– Ну они то едят, и половина нашей группы будет в вос-
торге от такого «приключения» …

– Да ладно, – парень покачал головой, – Смит не станет
жрать червей.

– Смиту, значит, приготовят отдельно, я не удивлюсь…

– Неее, Смит не такой. Но и червей жрать не станет. Так
что не переживай, я уверен, что это будет что-то более съе-
добное.



 
 
 

Грэг пожал плечами, – а вдруг для местного населения это
нормально, и они просто не поймут, чем это мы недовольны?

– Уверен, что он продумал этот вариант, так что не пере-
живай. Все будет хорошо.

– Какая вера в мистера Смита, с ума сойти. Уже работал
с ним? – поинтересовался Грэг.

– Да и не однажды, – парень кивнул, – так что, не дрейфь.

– Ну, посмотрим, – Грэг усмехнулся, – а может, ты просто
плохо знаешь его вкусы…

Парень пожал плечами, решив, что продолжать беседу с
тем, кто тебя не слушает, а еще перед этим получил по морде
от девки, смысла не имеет и направился к машине.

Нужно было собрать все необходимое и каким-то образом
перевесить это на лошадей. А с лошадьми у него были не
самые теплые отношения.

Смит договорился о том, что джипы останутся в деревне
и будут ждать их до момента возвращения.

Идея была рискованной, но, с другой стороны, терять вре-
мя на то, чтобы ждать пока кто-то съездит за машинами бы-
ло совсем глупо.



 
 
 

Так что уговорами и угрозами он этот вопрос решил. По-
лагаясь на свой опыт, он четко дал понять, что если с маши-
нами что-то случится, то неприятностей не избежит никто.
И глядя на его лицо, никто из деревни не стал с ним спорить.

А пока по деревне доносился божественный запах жарен-
ного мяса. Судя по кабанчику, которого старательно повора-
чивали на вертеле, на ужин не планировалось подавать куз-
нечиков. Хотя если кто-то желает, то почему бы нет.

Стоять возле джипа было скучно, да и любопытство все-
таки подало голос, поэтому, профессор прошелся по неболь-
шой деревеньке, тут всего было около 15 домов, значит про-
живало такое же, примерно, количество семей, но Боже мой,
сколько же здесь было детей....

Они были повсюду и конечно целая шайка противных
мелких прилипал таскалась следом за Грэгом и голосила так,
что он порадовался, что у него нет оружие с собой....зато у
одной из хижин ему повстречался грязный щенок, коричне-
вый, короткошерстный и чем то отдаленно напоминающий
какую то из бойцовых пород.

Тейлор плохо в них разбирался, так как собаки у него ни-
когда не было, но он уже давно обдумывал вариант завести
питомца… и вот он сразу расположил профессора к себе.

Грэг присел перед ним, погладил, пошарив по карманам
нашел упаковку бекона и скормил его крохе – бедный, если



 
 
 

будешь тут, когда мы вернемся, обязательно заберу тебя с
собой....

Кэрол и Джун решили прогуляться к реке, чтобы немно-
го привести себя в порядок, и проходя мимо Грэга с псом,
Джун толкнула Кэрол. Та повернула голову и безразлично
скользнула взглядом.

После сегодняшнего ей было плевать на него. Хотя нет,
он бесил ее, и она с трудом боролась с желанием подбросить
ему какую-то дрянь.

Приходилось убеждать себя, что взрослые люди не опус-
каются до такого уровня. Правда, пока помогало не очень.

– Профессор, еда для членов группы, ибо я сомневаюсь,
что вы способны добывать пропитание каким-то другим спо-
собом, кроме изъятия из холодильника, – Смит хмуро по-
смотрел на пса.

– И дальше что? – не слишком вежливо ответил Грэг, беря
щенка на руки, – считайте, что он теперь член группы, будет
ваши джипы охранять, пока мы не вернемся…

– Я в восторге это именно та охрана, о которой я мечтал.
Он смерил щенка взглядом и хмыкнул, – если он вам и

правда нужен, советую приплатить местным. Тогда может
быть он вас дождется.



 
 
 

– Именно так я и планирую поступить, вот только…– он
задумался, – вряд ли им тут нужны деньги? – Грэг вопроси-
тельно посмотрел на Смита, – вы как думаете?

– Деньги нужны всем, но если у вас есть, что-то более ин-
тересное, то предложите.

– Нет у меня ничего для них интересного, никакие бусы
и прочие атрибуты я не прихватил, – усмехнулся Грэг, – так
что, надеюсь, их устроят деньги…

–Век конкистадоров прошел, все не так плохо, профессор.
Договоритесь, а то его могут сожрать или сделать наживкой
для крокодила. Главное, чтобы он не жил в машине. Наде-
юсь, вы это понимаете.

– Сожрать?! – Грэг инстинктивно притянул щенка к се-
бе,  – ужас какой…собак никогда не использовали в пищу
никто, кроме азиатов…

– Зато его вполне можно использовать для наживки. Учи-
тывая сколько их здесь. В общем, если вы и правда хотите,
чтобы он вас дождался, то…

Смит отступил на шаг назад и пожал плечами.

Грэг с интересом посмотрел на Смита, было несколько
удивительно то, что он вообще решил дать хоть какой то со-



 
 
 

вет, ведь Тейлор был уверен, что таких людей как Смит ин-
тересуют только они сами и их личные интересы…Выходит,
мистер Смит умел удивлять....

Смит выдержал этот взгляд и молча развернулся, и пошел
к хижине. Хотелось уже поесть и отдохнуть, потому что тряс-
ка в джипе его слегка утомила.

Грэг же взял щенка на руки и отправился на поиски того,
с кем можно было бы обсудить вопрос сохранения малыша
живым и не использования в качестве приманки....

Отвечать на вопрос, откуда тут вообще взялся такой ма-
лыш Грэг сам себе не хотел, так как догадывался, что ничего
хорошего в ответе этом не будет…

Кэрол и Джун скрывшись за кустами и стоя по очереди
на стреме, успели помыться и их даже не съел крокодил. По-
стирав футболки, женщины прихватили их с собой, ощущая
кайф от чистых вещей и предвкушая ужин.

Про Грэга Кэрол старалась не думать, потому что хоро-
ших мыслей не осталось, а от плохих было погано. А учи-
тывая, что им работать вместе, кому-то все равно надо быть
разумным.

Грэг натолкнулся на женщин, когда шел вместе с щенком
и извинившись, с интересом осмотрел их, – вы где-то нашли



 
 
 

душ?

Они переглянулись и не сдержали смех.
Кэрол решила, что обсуждать что-либо с ним не станет, а

Джун широко улыбнулась, – да, Грэг там превосходный душ.

– Пойду тогда выкупаю щенка, а то он весь грязью зарос, –
проговорил он, – там есть мыло и так далее?

– Даже гель для душа,  – Джун улыбнулась,  – и банный
халат.

До Грэга начало что-то доходить, – вы сейчас издевались,
да, над городским жителем? Конечно, я это заслужил....

– Почему издеваемся? – Джун покачала головой, -просто
осмотритесь, вы правда надеетесь, что за ближайшим кустом
притаился Хилтон?

– Я согласен даже на Холидей Инн, – отозвался Грэг улы-
баясь.

– Увы… Но если ваш приятель не решит, что вы хотите
его утопить, то у вас все получится.

–  Главное, чтобы моего приятеля никто не решил со-



 
 
 

жрать, – Грэг улыбнулся и посмотрел на Кэрол, они с ней
хотели завести собаку, но так и не завели…

Она скользнула взглядом по этой замухрышке у него на
руках, – ну так будь готов ко всему, – безразлично бросила
она, – Джун, я пойду, судя по звукам, скоро будет ужин.

– Подожди, я с тобой, – Джун улыбнулась Грэгу и поспе-
шила следом за Кэрол, – ты очень строга к нему....

– Я строга? Прекрати. Он считает, что вести себя как ко-
зел – это нормально, ну это его право. А мне все это уже не
нужно.

Джун изогнула бровь, – что же он такое тебе сказал?

– В очередной раз напомнил, что я шлюха, которая траха-
ет все, что движется.

Джун изогнула бровь, – а по нему и не подумаешь, что он
такой грубиян....

– Внешность обманчива…

– Тебе виднее, все-таки вы с ним были женаты, – Джун
улыбнулась…



 
 
 

– Ага, пять лет, а потом я переспала с другим парнем. Это
так, чтобы ты не спросила, почему мы развелись.

– Оу.... – Джун была явно удивлена, Кэрол не производи-
ла впечатления той, кто будет изменять, а глядя на Грэга не
представлялось возможным изменять ему… Все это отчет-
ливо отразилось у нее на лице…

– Увы, – Кэрол улыбнулась, – в жизни бывает всякое и
даже идеальным мужчинам изменяют.

– Прости, – Джун взяла себя в руки, – просто, он и прав-
да производит впечатление идеального…но, конечно, дело
ведь не только в восхитительной фигуре… – она мечтатель-
но улыбнулась, и сама оборвала себя, – прости, – снова по-
вторила она, – конечно, он козел.

Кэрол рассмеялась, глядя на нее и покачала головой, – на
самом деле он чудесный, и дело не только в восхитительной
фигуре. Просто все не так просто.

– Но вы были женаты 5 лет, это довольно большой срок, –
Джун пожала плечами, – что же случилось, что ты решила
быть с другим мужчиной?



 
 
 

– Ну а что случается обычно? Все поменялось и не в луч-
шую сторону, а мы оба были так заняты собой, что совсем
не думали друг о друге.

Джун снова вспомнила Грэга и снова подумала о том, что
о таком мужчине крайне сложно не думать, но она уже умела
контролировать себя и на лице ее мыли не отобразились…

Кэрол улыбнулась и ускорила шаг. У хижины уже собрал-
ся народ, привлеченный запахом мяса и все, с нетерпением,
ждали прихода Смита.

Смит не заставил себя долго ждать и вскоре появился, – ну
что же, давайте посмотрим, что нам приготовили на ужин, –
предложил он и первым вошел в хижину, которая была боль-
ше других и скорее всего была либо хижиной старейшины,
либо просто общей хижиной, где проводились какие-то об-
щие мероприятия…

Они вошли в хижину и женщины быстро принесли на стол
миски с вареными овощами и жареным мясом. Кабанчик пах
просто божественно и Кэрол садясь между Беном и Джун с
удовольствием потянула носом. А потом взяла вилку и вон-
зила ее в мясо. Предвкушение сводило с ума и отправив ку-
сок в рот, она блаженно улыбнулась. Реальность оказалась
еще лучше, а мясо выше всяких похвал.



 
 
 

Грэг искупал щенка, сам он плавать не стал в этой речке
и вернувшись в деревню, нашел хижину, в которой все тра-
пезничали.

Он задумался о том, можно ли туда входить с щенком, сам
себе ответил, что конечно же нельзя и подозвал стайку детей,
что крутилась возле него, – если присмотрите за моим щен-
ком, я отблагодарю вас, – сказал он на чистом испанском.

Дети переглянулись, поглядывая на него с явной опаской,
потом вперед шагнул мальчишка лет 9 в драных штанах и
уверенно посмотрел в глаза мужчине.

– Тысяча песо, мистер, – нагло заявил он, не отводя глаз.
Ребятня за его спиной тихо загалдела, явно восхищаясь его
смелостью.

Грэг с интересом посмотрел на него, его вид был забавен,
учитывая курс песо к доллару – наглый ты....– он полез в кар-
ман и достав бумажник, вынул оттуда 10 долларов, – держи,
этого хватит....будешь приглядывать за моим щенком, пока
я не вернусь.

Парнишка быстро погасил загоревшийся в глазах огонек
и схватил купюру, – Окей мистер. Мы присмотрим за вашей
собакой.



 
 
 

– Смотри, если не справишься, будешь должен мне сотню,
понял? – Грэг строго посмотрел на него, – и я не шучу…

Мальчишка спрятал деньги в карман и снова нагловато
усмехнулся, – легко…

Грэг смотрел на него, – как зовут тебя?

– Луис, а тебя?

– А меня Грэг, – он протянул ему руку, – следи за моим
щенком и дам еще 50 долларов.

– Круто, – Луис обтер свою ладошку об штанину и пожал
протянутую руку.

– Так что, мы договорились, Луис? Проследишь за ним?

– Конечно, мистер Грэг. А вы принесете еще 10 долларов.

– Я ведь пообещал, значит принесу, – он протянул парню
щенка, – смотри, чтобы его никто не обижал....

– Ладно, – парнишка кивнул, – присмотрю…



 
 
 

– Вот и отлично, – Грэг кивнул и прошел в хижину, – и не
забывай кормить его, – бросил он пацану…

– Конечно иначе ж он сдохнет, и я не получу вторую де-
сятку.

– Ты мыслишь в верном направлении, вырастишь бизне-
сменом, – усмехнулся Грэг и зашел в хижину, с интересом
осматривая, вокруг грубо сколоченного стола сидели чле-
ны группы, а в центре находился огромный поднос с каба-
ном…а свинину профессор не особо любил....

– Угощайтесь, профессор, – кто-то пододвинул ему тарел-
ку, – это не кузнечики.

Он поблагодарил и сев за стол, с интересом осмотрел та-
релку, – но и мясо явно не прошло проверку качества в Мин-
здраве… – проворчал он.

– Господи, ну пойди поймай рыбу и съешь ее, что ты все
ноешь, – рядом оказался Бен, – как будто ты не знал где ока-
жешься.

– Я вообще с тобой разве разговаривал? – уточнил Грэг, –
я отвечу, нет, не с тобой…и не планирую когда-либо общать-
ся с тобой.



 
 
 

– Да не общайся, просто не ной вот и все.

– Отсядь, если что-то не устраивает, – холодно предложил
Грэг.

Бен хмыкнул и продолжил есть. Спорить с Тейлором было
бессмысленно, все равно каждый оставался при своем мне-
нии.

А он еще огребет от Кэрол, за то, что грубил. Хотя, судя по
последней реакции, Кэрол слегка обижена на него, и может
быть все обойдется.

Но свинина была просто необыкновенная и Бен решил,
что поесть гораздо важнее.

Бен, наконец, заткнулся и Грэг принялся за еду, потому
как, честно говоря, довольно сильно проголодался за время
их поездки сквозь джунгли…

По правде, с аппетитом ели все, так что кабанчик пришел-
ся весьма кстати. После еды, Смит выставил местным бочо-
нок пива, от чего те пришли в восторг, а второй поставил
своим людям. Особого смысла тащить на себе пиво в места,
где неизвестно что их ждет он не видел, а посему проще бы-
ло выпить его самим, чем оставлять здесь с надеждой на то,
что оно уцелеет к их возвращению.



 
 
 

Грэг налил себе пива и выйдя наружу, закурил. Уже стем-
нело и место походило на какой-нибудь курорт сафари, о та-
ких показывают в передачах про природу и тому подобное....

Вдохнув довольно свежий вечерний воздух, профессор с
удовольствием закурил, намереваясь после этого отправить-
ся в машину и устраиваться спать.

– Травитесь? – Джун подошла ближе и кивнула на сигаре-
ту.

Грэг улыбнулся,  – учитывая, что неизвестно, что у нас
впереди, эта моя привычка выглядит весьма безобидно.

– Тоже верно – Джун посмотрела в темноту, которая опу-
стилась на деревню так, словно ее просто накрыли пологом.

Правда на небе светила луна, но она была какой-то чужой,
словно из другого мира. И Джун не была уверена, что в этом
мире ей будут рады.

– Странно все это, да? Кэрол столько раз звала меня с со-
бой в экспедиции, а я отказывался, а вот теперь мы все здесь,
но ей плевать, что мы вместе в чертовой жопе мира…– про-
фессор вздохнул, – простите, Джун, я все продолжаю и про-
должаю делать все, чтобы у вас сложилось не лучшее мнение
обо мне…



 
 
 

– Ну почему же, мы с вашей женой уже обсудили вас, так
что мнение о вас не самое плохое.

Джун улыбнулась и вздохнула, – но вы правы, комфортно
здесь только ей и ее напарнику. Хотя Харрис изо всех сил
делает вид, что он Индиана Уорд и Лара Крофт одновремен-
но. Это довольно забавно, вы не находите?

Грэг с интересом посмотрел на женщину, – он вам симпа-
тичен, неправда ли? – уточнил он с улыбкой, – потому что
вот ваш начальник точно не считает Харриса забавным.

– Симпатичен? – Джун повернула голову и посмотрела на
него. Несколько секунд она рассматривала мужчину, убеж-
дая себя, что если уж говорить о симпатии, то более симпа-
тичен ей он, но похоже он гораздо больше, чем симпатичен
другой женщине.

От этих мыслей она усмехнулась и покачала головой, –
скорее нет, чем да. Обычно я предпочитаю мужчин другого
рода.

– А, тогда прошу прощения, – Грэг улыбнулся, – просто
подумал, что раз вы так говорите о нем, то он может быть вам
симпатичен, – он снова улыбнулся, – еще раз извините....

Джун улыбнулась соблазнительной улыбкой и посмотрев
на Грэга отошла в сторону. Сейчас она была свободна как
ветер и этот факт ее радовал. Правда определиться с тем, кто



 
 
 

в этой группе ей симпатичен она не могла. Но, судя по всему,
Грэг был уже занят.

А уводить чужих парней она не любила, тем более на ра-
боте ее окружали толпы, и многие из них были согласны на
все.

Она отошла и Грэг, докурив, выкинул свою сигарету, док-
тор была красивой женщиной, знающей себе цену, но, кон-
кретно в этой группе, его волновала лишь одна…

Постепенно все начали выходить из хижины и Кэрол за-
метив, что он стоит недалеко от входа резко развернулась и
пошла в противоположенную сторону. В конце концов луч-
ше самой ограничить их общение, чем лишний раз портить
себе жизнь. Бен последовал за ней, скорее по привычке, ко-
торая сложилась за столько лет дружбы.

Сегодня предполагалось, что они не будут спать в палат-
ках, а расположатся в хижине. В принципе не так плохо, учи-
тывая, что там Харрис не будет всю ночь порываться пере-
катиться на другой бок в спальном мешке.

Грэг увидел ее действия и усмехнулся «ну понятно, теперь
она будет меня избегать, просто потрясающе».

Ночь снова опустилась неожиданно и Кэрол никак не мог-
ла привыкнуть к этому. Стемнело так неожиданно, что она с



 
 
 

трудом подавила желание поскорее оказаться в хижине, где
будет гореть костер и рядом будут мужчины, которые хотя
бы постараются уберечь ее от неприятностей. Но бежать ту-
да было как-то не пристало и она, стряхнув со штанов траву
побрела к хижине.

Темнело тут не так как в городе, точнее не так, здесь, в
отличии от города, в котором всегда горели огни, действи-
тельно темнело и от этого становилось не по себе.... Грэг по-
ёжился и поспешил к джипу, в котором собирался ночевать.

Кэрол как раз шла со своим спальником в обнимку и ни-
как не ожидала на своем пути кого-либо. Поэтому перехва-
тывая поудобнее мешок и заворачивая за джип она налетела
на кого-то и ойкнув, чуть не уронила спальник.

Грэг выругался, а потом только понял, с кем столкнулся, –
прости, – пробормотал он, – тут темно как у негра в задни-
це…уж извини....

– Ничего, я сама виновата, – она перехватила спальник
поудобнее и выдавила некое подобие улыбки.

– Вы где сегодня ночуете? – поинтересовался Грэг.

– В хижине. Смысл ставить палатку если они такие доб-



 
 
 

рые.

– Тоже, верно, – согласился он, – ладно, тогда, спокойной
ночи. – Грэг отодвинулся, чтобы она могла пройти.

– Спокойной ночи, – отозвалась она, обходя его и чуть
усмехнулась.

Все прошло хорошо, и никто не попытался придушить
второго. Хотя… возможно получив в нос он станет более
осмотрительным.

"Интересно, куда делся Бен," – задумался Грэг, – ведь он
никогда не оставляет ее в покое и таскается следом, а тут
пропал куда-то…Может крокодилы съели?" размечтался он.

Войдя в хижину, она быстро прикинула кто где спит и най-
дя Бена расстелила пенку рядом с ним. В конце концов когда
он под боком как-то спокойнее.

Вдруг если на них решит напасть леопард, он сперва съест
Бена, который спит ближе к краю.

– Я уж начал волноваться, что ты предпочла мне друго-
го мужчину, – посетовал Бен, – весь изнервничался, между
прочим.



 
 
 

– Боже и кого я, по-твоему, могу тебе предпочесть?

– У меня несколько вариантов, – отозвался он, – вплоть
до вождя племени, между прочим, очень импозантный ста-
рикашка…удивляюсь, как вы с докторшей устояли перед его
обаянием на ужине....

– Черт, ты тоже это заметил. А какие у него в бороде бу-
синки. Не мужчина, а мечта.

– Вот и я о том же, сама понимаешь, у меня были все ос-
нования переживать, что он тебя отобьёт у меня.

– Очень веские. Не знаю даже как ты справился со всем
этим, – она вытащила руку и ткнула его в бок, через спаль-
ник.

– Ну конечно, вся любовь и ласка небось достались во-
ждю, а мне остались лишь тычки, да побои, – скорбно сооб-
щил Бен.

– А ты правда ожидал что-то иное? Ты сперва обзаведись
бусинками, а потом поговорим.

– Куда ж я повешу то эти бусинки? – с еще более несчаст-
ным видом уточнил Бен, – все то тебе только издеваться…



 
 
 

– Это уже не моя проблема, – Кэрол повернулась к Джун,
которая лежала рядом, – скажи ему, что раз он что то хочет,
то пусть придумает куда вплетать бусинки.

– Как же он до этого то справлялся без бусинок? – посето-
вала Джун, – ума не приложу…кстати, а твой бывший спит
в джипе опять?

– Это у него женщины были нетребовательные, – усмехну-
лась Кэрол, – а что касается бывшего, то раз его здесь нет, то
или в джипе или его соблазнила местная красотка, несмотря
на то, что у него нет бусинок.

– А подобное вообще практикуется в этих племенах? –
полюбопытствовала Джун.

– Почему бы нет? Подумай сама ты же врач.

– Но я не сильна во всех этих традициях местных поселе-
ний, – резонно возразила Джун.

– Да я не про традиции, – Кэрол повернулась к ней, по-
ерзав в мешке, – если их сексуальные контакты ограничены
этой деревней, то для улучшения потомства им нужны новые
крови. И все вокруг отлично подходят.



 
 
 

– Если их правила это разрешают, я знаю множество на-
родов и религий, чьи правила запрещают разбавлять кровь
вливаниями извне…

– Думаю, что половина из них уже вымерли.

– А вот иудеи вполне себе живые. – подал голос Харрис, –
так что, возможно, доктор права и тут тоже не допускаются
чужие…

– И вы правда верите, что за тысячи лет туда никто не
подмешался? – Кэрол повернулась к нему, – что ж.… не буду
спорить.

– Мы ведь не говорим о случайных связях и союзах, а о
традиции в целом…вы ведь профессионал, доктор Уорд, вам
должно быть известно, насколько сильно некоторые народы
или даже цивилизации соблюдали определенные правила и
традиции....

–  Традиции – это хорошо, но всегда ли их соблюдение
идет на пользу? – она пожала плечами.

Харрис решил не продолжать этот спор, а лучше просто
постараться поспать, благо сейчас они ночевали не в палат-
ке…



 
 
 

Кэрол тоже закрыла глаза, проваливаясь в сон. Уж что-
что, а спала она всегда хорошо в любой экспедиции. Свежий
воздух и долгие переходы действовали на нее так волшебно,
тогда как в городе она часто крутилась, пытаясь найти под-
ходящую позу, чтобы хоть немного выспаться.



 
 
 

 
Глава 8

 
Утром Смит проснулся первым и оглядев спящих, усмех-

нулся. Группа ему досталась странная, если не сказать иначе,
но оставалось лишь поверить в то, что они все профессио-
налы. Потому что пока особой пользы он от них не замечал.
Разве что та девка вломила бывшему мужу в нос. Правда, он
не понял за что, но девица явно умеет за себя постоять.

Смит выбрался из спальника и осторожно вышел. Новый
день уе вступал в свои права и сегодня им предстояло нечто
большее, чем просто автомобильная прогулка.

Грэг проснулся рано, когда солнце начало светить ему в
лицо и тихо выбравшись из джипа, пошел искать, где ему
можно умыться и сменить футболку на чистую…

– О профессор, доброе утро, – поприветствовал его Смит
с интересом оглядывая.

Грэг обернулся к нему, – доброе утро, мистер Смит…Вы
рано…

– Так вы тоже не любитель поспать.

– Здесь не совсем подходящие условия для долгого сна, –



 
 
 

усмехнулся Грэг.

– С этим я, пожалуй, соглашусь, хотя сегодня было до-
вольно комфортно. Если забыть, что ты спишь в хижине.

– Довольно проблематично, мне кажется, – хмыкнул Грэг.

– Другого способа просто нет. Кстати, вы же поняли, что
машины останутся здесь и вам придется спать в палатке. Не
то, чтобы я беспокоился, просто не хочу, чтобы это стало для
вас сюрпризом.

– Да, спасибо, я еще вчера об этом знал, – он усмехнул-
ся, – но стараюсь пока об этом не думать… К тому же, как я
помню, вы тоже предпочитали ночевать в машине…

– Я решил сегодня быть как все. Оказалось, не так страш-
но, правда, над головой была крыша. Пусть даже соломен-
ная.

– В палатке над головой тоже есть крыша, – усмехнулся
Грэг, – но вряд ли она спасет, если что....

– Если что, это если на нас нападут ягуары?

– Ну да, что-то типа того, мало ли что может случиться,
когда ночуешь в палатке в джунглях…



 
 
 

–  Да вы оптимист,  – усмехнулся Смит,  – но вы правы,
здесь может случиться что угодно. Хотя я надеюсь, что ягу-
ары не станут с нами связываться.

– Если выбирать, то лучше быть сожранным ягуаром, чем
сдохнуть от укуса какого-нибудь маленького паучка или му-
хи....

– Я бы выбрал падение с отвесной скалы, – со знанием
дела заявил Смит и чуть улыбнулся, – удачи вам в этой экс-
педиции.

Грэг кивнул, – и вам удачи, со скалой, – проговорил он с
улыбкой и прихватив бритву, пошел пытаться привести себя
хоть в какой порядок, потому что щетины уже покрыла ще-
ки, а он терпеть этого не мог....

Постепенно все начали выбираться из хижины. Вид у
группы был несколько помятый и большинство опасалось то-
го, как пойдет дальнейший путь без машин.

Особенно учитывая, что дорога, итак, не была самой при-
ятной.

Харрис долго смотрел в зелень джунглей, а потом обре-
ченно вздохнув пошел разводить себе кофе. Мысль о том,



 
 
 

что надо будет ехать верхом вводила его в ужас.
Оставалось лишь надеется, что Тейлор предположил вер-

но и все будет проходить тихо и размеренно. И что на седле
снова будет такая ручка, потому что может быть она и не по-
могла ему в детстве, то сейчас он точно стал ловчее.

Джун скользнула по нему взглядом и тоже пошла за чаем.
То, что сказал Тейлор вчера заставило ее задуматься и по-
смотреть на Харриса немного иначе. Если отбросить его аб-
солютную неприспособленность к этому суровому миру, то
он был весьма привлекателен.

Да, у него не было такого клевого зада, как у Тейлора или
его приятеля, но Тейлор был занят, а военные никогда не
привлекали ее. Слишком тесно она с ними общалась, чтобы
еще и держать их рядом после службы.

Был еще Бен, но тот подходил лишь для перепихона под
кустом, когда совсем припрет, а ей до такой стадии было еще
очень далеко.

Бен же, не представляющий, что его рассматривают в ка-
честве сексуальной игрушки, причем недолговечной, озарил
Джун улыбкой и взяв свой чай устроился на пенке. Вид у
него был счастливый, потому что он снова вырвался туда, где
больше всего любил проводить время.

Увидев выходящую из хижины Кэрол, он помахал ей и та,
прихватив чай, села рядом. У нее на лице отражались подоб-
ные эмоции. Как верно заметил Смит, лишь эти двое чув-



 
 
 

ствовали себя здесь в своей тарелке.

Грэгу пришлось набрать воды из реки, что протекала
неподалеку, кое-как побрившись и помыв голову, он сменил
футболку на чистую и пошел обратно, взъерошив короткие
волосы.

Вообще он не привык совсем к жизни без каждодневного
комфорта, да и не собирался привыкать, рассматривая эту
экспедицию как разовый проект и надеясь, что такое больше
не повторится....

Чай пить он не хотел, поэтому просто взял бутылку пи-
тьевой волы и яблоко, решив, что такой завтрак его вполне
устроит....

– Вы серьезно? – Джун кивнула на яблоко.

– А чем оно плохо? – искренно удивился Грэг.

– Оно всем хорошо, в нем витамины, клетчатка и железо.
Но что-то мне говорит, что обед будет очень нескоро. А на
нем…

Она снова критически посмотрела на яблоко, – вы далеко
не уедете.

Грэг улыбнулся, – всегда приятно, когда кто-то о тебе за-
ботится, но я утром особо не ем никогда.



 
 
 

Джун пожала плечами и решила, что в целом это ее не ка-
сается. В конце концов, не упадет же он в голодный обморок
прямо с лошади и головой об камень. Потому что тогда ей
придется принять участие в его судьбе, а пока… Это не ее
проблемы. И продолжила жевать свой сэндвич

Грэг тоже пожал плечами, наверное, как-то он дожил до
своего возраста, завтракая таким образом, поэтому он спо-
койно занялся своим завтраком, посматривая по сторонам
и выискивая того засранца, которому доверил заботу о щен-
ке…

Все поели довольно быстро и Кэрол отметила, что в их
группе появились еще люди. По всей видимости это было
нечто вроде обслуги, потому что Роба и Чарли она уже успе-
ла запомнить.

Когда все было свернуто, и куча вещей выложена перед
входом в хижину, Роб критически осмотрел все это прики-
дывая как нагрузить лошадей, а потом посмотрел на тех, ко-
му предстояло сесть в седла.

По виду не все были к этому готовы, поэтому он лишь
вздохнул.

– Скажите честно, кто умеет управляться с лошадью? –
хрипло спросил он, – не просто катался в парке, а действи-



 
 
 

тельно знает, что делать.

Грэг переглянулся с Питтерсеном,  – интересно, что он
имеет ввиду? Можем ли мы ей подкову поменять или что?

Питтеросон пожал плечами, – я парке катался, – спокойно
заявил он, – а у нас тут что родео планируется?

-Нет, я просто должен знать, кто из вас может идти сам, а
кого вести в поводу, – спокойно сказал он, – вы себя к каким
причисляете?

– Ну так меня к тем, что сам, – хмыкнул Питтерсон.

– А меня к тем, что в поводу, – Харрис с ужасом смотрел
на Роба и переминался с места на место.

Роб посмотрел на него и ободряюще улыбнулся,  – все
норм, профессор. Вы поедете на Красотке. Она самая умная
лошадь из всех, что я знал. А уж поверьте, я видал многое.
Кто еще опасается за свою жизнь? – он обвел взглядом при-
сутствующих.

Джун покосилась на Кэрол, и та помотала головой. В гла-
зах Джун проскочило неодобрение, дескать ну и зачем ме-
ня подставлять? И после секундного колебания она шагну-



 
 
 

ла вперед, – а мне можно вторую по уму лошадь? Я тоже не
сильна в этом вопросе.

Роб посмотрел на женщину, окидывая ее фигуру долгим
изучающим взглядом, отмечая все ее прелести и кивнул.

– Да мэм, у меня есть лошадь для вас.

Смит молча смотревший за всем этим, прокашлялся,  –
мне тоже подойдет спокойная лошадь, если таковая еще име-
ется в наличии, – хмуро сказал он....ничего не поделаешь,
в своей жизни мистер Смит многое повидал, но никогда не
был фанатом лошадей, а по долгу службы ему тоже не при-
ходилось на них ездить....

– Окей мистер, вам тоже подберем спокойную лошадь, –
Роб кивнул.

– Замечательно, тогда пусть ваши люди начинают грузить
наш скарб, – распорядился Смит, – скоро выдвигаемся…

Роб кивнул и пошел к лошадям, справедливо рассудив,
что раз остальные промолчали, то они понимают, что к чему.
По крайней мере, он очень на это надеялся.

Спустя пару часов все грузовые лошади были собраны, а
верховые ждали своих всадников.



 
 
 

Грэг подошел к Бену с Кэрол, – а что же ты, Бен, свою ма-
ленькую тайну относительно того, как тебя не любят лошади
решил оставить при себе? – буднично поинтересовался он.

– Почему не любят, – Бен пожал плечами, – просто не все-
гда понимают. Но мы справляемся.

– Ну-ну, я помню, как одна из них отвесила тебе пенда-
ля, – Грэг хмыкнул, вспоминая эту историю, – да, Кэрол все-
гда мне все рассказывала…

– Было такое, – Бен ничуть не смутился, – но с тех пор
было многое. Она тебе не рассказывала, как меня укусили за
плечо? Точно, не рассказывала, она рассказывала это Пите-
ру. Мы тогда все ржали.

Грэг коротко без замаха, оставаясь все таким же невозму-
тимым, ударил Бена в челюсть, он давно этого хотел, но бу-
дучи женат на Кэрол сдерживался ради нее, а вот сейчас эта
необходимость отпала, поэтому он воспользовался возник-
шей возможностью....

Бен отлетел назад, но между ними тут же встали мужчины.
Кто-то схватил Грэга, кто-то пытался удержать Бена.

Смит с интересом посмотрел на Тейлора и усмехнулся, –



 
 
 

что ж многое становится понятным…

– Не нужно меня трогать, – так же спокойно проговорил
профессор, высвобождая свою руку, – вы ведь не прелестная
барышня, – насмешливо добавил он и сам отошел в сторону,
сейчас продолжать не было никакого смысла…

Бен подвигал челюстью, убеждаясь, что она не сломана
и Кэрол подойдя к нему укоризненно покачала головой, –
доигрался?

Бен пожал плечами, – он первым вообще то начал, а ты
даже не вступилась за друга…

– А что за тебя вступаться? Ты болван, сам его спровоци-
ровал и получил… Не помню, чтобы я рассказывала что-то
о тебе Питеру.

– Ну может я сам это рассказывал, когда мы сидели у ко-
стра, это уже неважно, – безмятежно отозвался Бен, – факт
остается фактом, все смеялись…

– Еще бы, тебя же лошадь тяпнула за плечо. Конечно, все
ржали.

– Ну вот, я об этом и говорю, – Бен пожал плечами, – а



 
 
 

он сразу драться лезет....

Она закатила глаза и отошла от него. Выслушивать стена-
ния обиженного Бена было выше ее сил.

И в принципе, она не очень понимала Грэга. Что именно
его так взбесило?

То, что там был другой мужчина? так что в этом такого,
они расстались и логично, что в ее жизни были мужчины.
Другой вопрос, что долго там никто не задерживался.

Отойдя в сторону, Грэг спокойно закурил, за всю эту экс-
педицию, это событие стало лучшим и в принципе, ради то-
го, что получил такую возможность, он готов был теперь да-
же спать в джунглях в палатке….

– Мисс вы же хорошо ездите? – Роб позвал Кэрол, а она
как-то даже не сразу сообразила, что он обращается к ней.
А потом кивнула.

– Окей, тогда возьмите Голубчика, – он кивнул на высо-
кого пегого жеребца, – он разгильдяй, но с твердой рукой
может быть паинькой. А вот этого возьмете с грузом. Спра-
витесь?

Она посмотрела на лошадей и всё-таки кивнула. Ну не
Харрису же ехать на этом чуде.



 
 
 

Грэг, докуривая, увидел наконец того засранца, которому
поручил своего щенка и легко отловил его из толпы таких же
засранцев. – эй, как там мой щенок?

– Хорошо мистер, – мальчишка мотнул головой за хижи-
ну. Там с толпой ребятишек весело носился щенок.

– Смотри за ним, – строго наказал Грэг, – и не забывай
кормить, понял?

– Я кормил, – мальчик обиженно насупился, – мистер, а
когда ты вернешься?

– Надеюсь, что скоро, – проговорил Грэг, – нам нужно кое-
что найти там, в джунглях и как только найдем или не най-
дем, то сразу вернемся....

– Ладно, – мальчишка кивнул, – я за ним послежу.

– Договорились, – кивнул Грэг и пошел к лошадям, – ка-
кую выдадите мне? – поинтересовался он у проводника.

– Вы же хорошо держитесь в седле? – Роб окинул его оце-
нивающим взглядом.

– Ну да, – отозвался Грэг, – проблем не возникало ни ра-



 
 
 

зу…

– Отлично, – Роб кивнул и сделал знак одному из помощ-
ников, – тогда вот вам Малышка. Она с норовом, но раз у
вас не возникало проблем, то вы справитесь.

– Малышка, да еще и с норовом? – уточнил Грэг, – а Ма-
лыша без норова нет? – полюбопытствовал он.

– Вы же сказали, что проблем не было? – Роб подозри-
тельно покосился на него

– Ну да, просто все эти норовистые Малышки уже поряд-
ком поднадоели, – усмехнулся Грэг,  – вечно им что-то не
так…

Роб закатил глаза и помедлив вывел другую лошадь. Так
же молча он забрал Малышку и подвел ее Бену. Бен хмыкнул
и потрепал лошадь по шее.

– А я люблю норовистых Малышек, – улыбнулся Бен и
Роб вздохнул еще тяжелее. Лошадей он любил фанатично, а
все эти люди… они совершенно не понимали того чуда, что
было рядом с ними.

– И как вот этого зовут? – поинтересовался Грэг с инте-
ресом рассматривая лошадь…



 
 
 

– Яркий, – энтузиазма в голосе Роба уже не было, – он
спокоен как танк, так что вам будет комфортно.

– Ну и славно, спокойный кобель всегда лучше неспокой-
ной суки, – философски рассудил Грэг и легко сел в седло,
подстраивая под себя стремена....

– Это мерин, – Роб устало кивнул, – но я рад, что вы до-
вольны.

Грэг пожал плечами, мерин его тоже вполне устраивал, а
вот почему у их проводника такой умирающий вид было не
совсем понятно....

Наконец, все разобрали лошадей и кое как забрались на
них. Робу достаточно было окинуть их всех взглядом, чтобы
понять кто из них что умеет.

Харрис судорожно вцепился в повод и боялся пошеве-
литься. Джун сидела увереннее, но явно опасалась того, что
было под ней.

Питтерсон похоже освоился с тем, что ему выдали и Роб
подъехал к Кэрол, – присмотрите за ним, – он кивнул на Хар-
риса и она кивнула.

– А вы за ней, – Роб поравнялся с Беном и показал на



 
 
 

Джун, – просто чтобы я не думал о том, что они свалятся.

– А за мной кто присмотрит? – полюбопытствовал Бен.

– Она, – Роб кивнул на Кэрол. От этих шуток он порядком
устал, и подозревал, что это еще не конец.

– Так она же присматривает за профессором Харрисом,
разве она может присматривать за двумя?

– Значит, вы умрете, но не забудьте успеть спрыгнуть с
Малышки. Она мне дорога.

Грэг с Питтерсоном переглянулись, – хорошо, что ни нам
ни за кем присматривать не надо, ни за нами никто не бу-
дет, – философски заключили они.

Роб бросил на них недобрый взгляд и хмыкнул. Такой
подход ему не нравился, но платили хорошо и жаловаться
было грех.

– И мы ему явно не нравимся, – посетовал Грэг, кивая на
Роба.

– И как дальше жить, – Питтерсон вздохнул и посмотрел
на лошадь, что везла груз, – интересно, а эта коняга тоже
умный?



 
 
 

– А что, думаешь, если она везет груз, она тупее той, что
везет Харриса? – хмыкнул Грэг.

Питтерсон бросил взгляд на Харриса, около которого сто-
яла Кэрол и что-то терпеливо объясняла и заржал, – нет, не
думаю....

– Вот и я о том же, – усмехнулся Грэг, – кстати, а твоему
шефу то вообще помощь не нужна? Выглядит он не очень
уверенным…

-Если хочешь, чтобы на тебя пали проклятия всех богов,
то вперед. Подойди и предложи ему помощь. Я не стану.

– Ну как знаешь, просто смотри, он свернет себе шею и
не будет у тебя больше начальника, – хмыкнул Грэг.

– Найду нового, это в любом случае лучше, если он свер-
нет шею мне.

– Логично, да, – поддержал его Грэг, – не поспоришь....

Питтерсон услышал, что дали сигнал к выдвижению и
усмехнулся, – интересно, твоя бывшая уследит за тем, чтобы
этот бедолага не свалился с лошади?



 
 
 

– Понятия не имею, но видишь, наш проводник ей дове-
ряет, так что, кто мы такие, чтобы сомневаться…

Питеррсон хмыкнул и тронул свою лошадь следом за Бе-
ном, который оказался рядом с Джун, не слишком представ-
ляя, каким образом он должен за ней присматривать, Бен
просто решил ехать рядом. Хотя, по его мнению, у Джун все
было превосходно.

Грэг чуть отстал от Питтерсона и поехал рядом со Сми-
том, посчитав, что это вполне комфортное место, так как хо-
телось быть подальше от Бена, что бы больше не испытывать
свою и без того ставшую слабой в этой поездке нервную си-
стему…

Поначалу все шло неплохо, лошади вытянулись по тропе,
которая казалась совершенно безопасной.

Так прошло около часа, а потом перед лошадью Смита,
который двигался в середине колонны откуда-то сверху сва-
лилась змея. С диким шипением она пролетела прямо перед
мордой лошади, отчего та резко отшатнулась назад.

Смит инстинктивно потянулся к пистолету, висящему на
поясе, но потом понял, что, наверное, может и не попасть в
эту тварь, лошадь била копытами и он старался удержаться
в седле.



 
 
 

Грэг просто сдерживал приступы рвоты от отвращения и
старался не смотреть в ту сторону, но продвигаться дальше
отряд не мог....

Змея, шипя металась перед лошадью, как рядом с ними
оказался Чарли верхом на низкорослой лошадке. Оценив си-
туацию, он срубил какую-то ветку и, подцепив ей змею, от-
швырнул в сторону.

– Все в порядке? – уточнил он у мужчин.

– Почему ты не раздавил ее этой палкой, просто раздавил
и все, – Грэг был бледен как полотно и казалось, что он вот-
вот лишится чувств, такого отвращения он еще не испыты-
вал никогда в жизни и был потрясен, что такое вообще воз-
можно…

Все внутренние органы как будто бы сделали сальто и опу-
стились ниже желудка, а вот возвращаться на свои места по-
ка не планировали....

– А зачем? – Чарли вытаращился на него, – она же ничего
плохого не сделала.

– Как зачем? – тут уже Смит посмотрел на проводника, –
затем, чтобы больше она нам не помешала…

Чарли широко улыбнулся, – вы серьезно думаете, что вы



 
 
 

ей интересны? Да она сама прокляла тот час, когда свалилась
с ветки. Так что она, – Чарли подчеркнул это слово, – вам
точно не помешает.

– В любом случае, в следующий раз просто ликвидируй
препятствие или это сделают мои люди, – Смит уже стал са-
мим собой и тронул лошадь, продолжая путь…

Чарли насмешливо посмотрел на него и кивнул, – окей
мистер, в следующий раз ваши люди могут выпустить пару
обойм в несчастную змейку. Я не стану вам мешать.

– Несчастную, с ума сойти, – пробормотал Грэг, но боль-
ше ничего говорить не стал и двинулся следом за Смитом, в
данном случае полностью поддерживая его мнение…

Чарли улыбнулся и поскакал к концу колонны, чтобы убе-
диться, что там все в порядке. То, что эти люди плохо пред-
ставляли, что происходит в джунглях он понял уже давно, но
что все настолько тоскливо…

Ну ничего, до места не так долго, всего каких-то пару
дней. Доберутся.

Отряд продолжил путь, учитывая, что те, кто ехал спере-
ди вообще не заметил произошедшего инцидента, да и сооб-
щать им никто не собирался…



 
 
 

Кэрол ехала рядом с Харрисом и негромко разговаривала
с ним о предстоящем деле. Это могло показаться невероят-
ным, но увлекшись Харрис забыл о том, что сидит на дикой
лошади и довольно уверенно ехал.

Кэрол же больше следила за его конем, чем за своим. Но
ей повезло. Едва она села как конек решил испытать ее на
прочность, а когда план провалился, спокойно подчинился,
даже не пытаясь протестовать.

Лошадь же Харриса была спокойная до жути. Кэрол даже
казалось, что она спит, потому что если бы лошади умели
опускать уши как собаки, то Красотка бы опустила их. Весь
ее вид – это была полная безмятежность и покой. Буддист-
ские монахи могли бы поучиться у нее спокойствию.

И при этом она была очень деликатна с тем, что нахо-
дилось на ней. И порой сама поправляла Харриса, который
сползал в сторону.

Бен тоже не заметил произошедшего инцидента, так как
был занят беседой с докторшей, которая особо не слушала
его болтовню потому что была сосредоточена исключитель-
но на лошади, на том как с нее не упасть и как не заехать в
кусты, с этой узенькой тропинки…

Узкая дорожка тянулась вперед и пропадала в зелени
джунглей. Казалось, что ей не будет конца и небольшая груп-
па медленно двигалась, а Чарли вернулся вперед, посмеива-



 
 
 

ясь над этими бедолагами.
Но заплатили хорошо и, хотя он не очень знал куда имен-

но они идут, в отличии от большинства он хотя бы представ-
лял примерное направление.

Посмотрев вперед, он прикинул, что еще несколько ча-
сов можно двигаться, а потом они остановятся на ночь. Рис-
ковать долгим переходом, после которого половина группы
точно не сможет сесть в седло, он не хотел.

Профессор Тейлор никогда не считал себя трусом и во-
обще не думал, что чего-то боится, но нахождение в темной
чаще джунглей, где было пасмурно несмотря на то, что был
еще день и солнце просвечивало сквозь листву, вселяло в
мужчину какой-то первобытный страх вкупе с неуверенно-
стью в собственных силах.

От этого было мерзко и очень противно и хотелось поско-
рее побороть эти ощущения и снова стать самим собой....

Бен некоторое время пофлиртовал с Джун, но поняв, что
ей не до него бросил эту затею. Она, конечно, была един-
ственной женщиной в группе, Кэрол он не считал, но раз она
не хочет, то он подождет до большой земли.

Рано или поздно они же выберутся. Конек Джун оста-
новился и уставился куда-то вперед. Женщина озадаченно
ткнула его в бока, но тот не двигался, создавая пробку для
всех остальных. Бен обреченно вздохнул и протянув руку



 
 
 

взял конька за повод. Тот недовольно мотнул головой, но все
же сделал шаг.

– А что это он? – Джун посмотрела на уши конька и Бен
пожал плечами, – черт его знает, увидел что-то.

Чарли ехавший впереди, сделал знак, велевший всем оста-
новиться и спрыгнув с лошади, повел ее за собой в поводу,
в джунглях бывало такое, что животные чувствовали опас-
ность еще до того, как она должна была появиться в поле
зрения, вот и сейчас, на первый взгляд все было спокойно, но
уже через мгновение на дорожку стали одна за другой выска-
кивать небольшие обезьянки, на вид вполне себе безобид-
ные....

Чарли нахмурился. Не то, чтобы он боялся обезьян, но он
знал, что порой то, что кажется невинным, на деле оказы-
вается совсем иным. Но эти шимпанзе на дороге… Какого
черта им надо? Он положил руку на пистолет и напряженно
осмотрелся.

Но тут его лошадь испуганно заржала, потому что на спи-
ну ей прыгнула оскаленная обезьяна.

Смит и его люди тут же вытащили оружие, но Чарли успел
крикнуть, – не стрелять, вы лишь разозлите их, – добавил
он, а Смит спросил, – и что вы тогда предлагаете делать?



 
 
 

– Мне кажется, что они уже достаточно злы, – Бен схватил
повод лошади Джун, которая от страха дрожала и пыталась
рвануть вперед.

– Да пристрелите их и все, – подал голос Грэг, – сколько
можно в Гринпис тут играть…

Обезьяна наконец оставила в покое лошадь и перепрыг-
нув на дерево истошно завопила, не переставая скалить зу-
бы.

Остальные обезьяны тоже вопили так, что лошади испу-
ганно жались друг к другу. Лошадь Харриса вскинула зад, и
профессор рухнул ей на шею и Кэрол схватила его за руку,
не позволяя свалиться на землю.

Харрис казалось вот-вот потеряет сознание, а Чарли про-
сто велел никому не двигаться, успокаивая свою лошадь.

Обезьяны еще поорали немного и, видимо заскучав, нача-
ли удалятся обратно в чащу, – а любители пострелять, долж-
ны понимать, что выстрелы могут привлечь намного более
худших обитателей, чем тех, которые только что встретились
нам, – спокойно проговорил он и сел в седло, – поехали…

– Интересно, что это тут может быть еще хуже? – Питте-
росон критически посмотрел на качающиеся ветви.



 
 
 

Грэг бросил на него взгляд, – уверен, нас ждет еще много
интереснейших открытий, – хмуро проговорил он....

– Да уж, я всегда предпочитал отдых другого рода.

– Как мы могли уже убедиться наши предпочтения тут ни-
кого не интересуют, – Тейлор бросил недобрый взгляд на ми-
стера Смита.

– Ага, – Питтерсон кивнул, – остается только держаться
рядом и может быть тогда обезьяны нас не сожрут.

– Тогда нас сожрет кто-то еще, – отозвался Грэг, – что, в
принципе, мало приятно…

– Да ты оптимист, как я погляжу. Интересно, чем это мы
так провинились, что оказались здесь?

–  Ну отчего же, некоторые, напротив, уверены, что им
несказанно повезло…

– Мне почему-то кажется, что скоро и у них энтузиазм
приутихнет. Ну разве, что кроме самых одаренных.

– Если бы у Кэрол он притухал, она бы не ходила в эти



 
 
 

свои экспедиции постоянно, – проворчал Грэг, – а начала бы
уже просто работать, как нормальный человек…

– Ну это ты не мне говори. Надо было с ней это обсуждать.
Девки же любят, когда их слушают и все такое.

Грэг хмыкнул, – ты думаешь, я с ней это не обсуждал?
Обсуждал и не единожды…но бес толку....

– Ну тогда это беда. Видимо на всю голову. Тут уже ничего
не поделаешь. Но может оно лучше, что вы разбежались.

Грэг скептически на него посмотрел, но говорить ничего
не стал, так как вообще не любил вспоминать то, что у них
было, а вот память, напротив, очень часто пыталась подсу-
нуть ему то одно, то другое воспоминание....

Питтерсон пожал плечами и тронул своего коня, чтобы
тот чуть ускорил шаг. Потому что конь тоже был не в вос-
торге, от того, что было несколько минут назад и опасливо
косился в сторону зарослей.

Кэрол, усадив Харриса поплотнее в седло, бросила взгляд
на Бена, чтобы убедиться, что у них с Джун все в порядке.
Врач вцепилась в поводья так, что у нее побелели костяшки
пальцев, а Бен … Бен всегда Бен.



 
 
 

Питтерсон замолчал и уже ничто не могло заставить Грэга
отвлечься от нахлынувших словно волна воспоминаний…

…Кэрол посмотрела на часы и прикинув, что он вот-вот
заканчивает решила, что стоит сделать ему сюрприз. В кон-
це концов, он был прав, они действительно мало времени
проводили вместе. А учитывая, что последняя экспедиция
немного затянулась, то она была готова признать его право-
ту.

Поэтому свалив на Бена все, что он терпеть не мог, она
довольно улыбнулась и сообщила ему, что поехала занимать-
ся любовью с самым сексуальным мужчиной. Бен показал ей
большой палец, одобряя ее действия и погрузился в писани-
ну.

До его университета она доехала быстро и войдя в здание
сверилась с расписанием. Он читал лекцию на третьем этаже,
и девушка довольно улыбнулась.

Это пропустить было невозможно, поэтому она быстро
поднялась к нужному залу и осторожно прошла внутрь. Зал
был полон, поэтому свободное место нашлось лишь в самом
конце, откуда мужа то и видно было не очень. Поэтому она
прикрыла глаза и стала просто слушать его голос. Он был та-
кой бархатистый и Кэрол прикусила губу, уже слыша, как он
шепчет ей, что хочет ее немедленно. И тут же испытала, что
и она готова дать ему прямо здесь.

К счастью, она пришла ближе к концу, потому что к мо-



 
 
 

менту, когда он прощался с залом, она уже была близка к
тому, чтобы завалить его прямо на этом столе. Студенты за-
шуршали, задвигались стулья и Кэрол открыла глаза, пред-
ставляя, как он обрадуется увидев ее.

Большинство студентов пошло через нижний выход, но
некоторые двинулись через верх и Кэрол пришлось пропу-
стить их, чтобы спуститься со своей галерки к его кафедре.
И когда она наконец туда добралась, желание заняться сек-
сом резко сменилось желанием придушить любимого мужа,
а заодно и пару девиц. А может быть и даже больше.

Около Грэга, который собирался уходить, стояли молодые
девушки, причем в их глазах Кэрол не заметила ни намека
на увлечение историей. Она попыталась пробраться к кафед-
ре, но высокая девушка в блузке, которая больше была бы
уместна не в стенах университета, решительно сдвинула ее
плечом, – куда прешь? – зло прошипела девица и Кэрол слег-
ка опешила.

Этого слегка вполне хватило, чтобы девица оттерла ее от
нужного места и протиснувшись вперед оказалась перед Грэ-
гом.

Соблазнительно улыбаясь, она практически вывалила
свой роскошный бюст ему под нос и проворковала, что не
очень поняла эту тему и была бы очень признательна, если
бы профессор помог ей. Тем более, она слышала, что он весь-



 
 
 

ма любезен с теми, кто проявляет интерес к его предмету.
Говоря это, девица скосила глаза на пах мужчины и Кэрол,

которая стояла сбоку испытала дикое желание вцепиться ей
в волосы и оттащить в сторону.

Правда, похоже это желание было не у нее одной, потому
что еще одна девушка, стала довольно резко оттеснять сися-
стую красотку от стола, поскольку сама планировала допол-
нительное занятие.

Стоявшие вокруг девушки, смотрели на Тейлора с немым
обожанием, а эти две, явно завоевавшие первый приз ранее,
терлись около Грэга. Около ЕЕ ГРЭГА! Черт побери, кото-
рый между прочим был ее законным мужем, о чем гласило
кольцо на руке, которой только что коснулась эта сисястая
шлюха.

Кэрол стиснула зубы и отступила на шаг назад, ожидая,
чем все это кончиться и когда она сможет наконец удавить
Грэга.

Грэг сначала вежливо улыбающийся студенткам, заметил
их неподдельный интерес к своей персоне, конечно, подоб-
ный интерес был весьма приятен, все таки он был молодой и
здоровый мужчина, но также он был счастливо женат на той,
которая пропадала постоянно черте где.... он снова улыбнул-
ся девицам, – девушки, я прошу меня извинить и мне ис-



 
 
 

кренно жаль, но на этой неделе у меня совершенно нет вре-
мени на дополнительные занятия…

– Ну профессор Тейлор, – высокая девушка уже переме-
стилась так, что их больше не разделяла кафедра и стояла
почти вплотную к мужчине.

Кэрол смотрела на них, отмечая, что девица красива, мо-
лода и напориста и такое сочетание не может не нравиться.

–  Может быть вы смогли бы найти время,  – вкрадчиво
продолжала девушка, – хотя бы совсем немного....

Ее конкурентка еще стояла со стороны кафедры, словно
прикидывая, стоит ли продолжать эту битву или уступить
сейчас, но наверстать потом.

– Он такой няшка, – услышала Кэрол рядом с собой, – я
бы все отдала, чтобы трахнуть его.

Миловидная блондинка смотрела на ее мужа как на во-
жделенный приз, а ее подруга пожала плечами, – ну ничего
так…

– Ничего? – возмутилась блондинка, – ты спроси у Габи,
они же спят уже целый месяц. Она рассказала, что он обещал
ей развестись и что у него тааакой прибор.



 
 
 

В голосе девушки было мечтательное вожделение и Кэрол
нахмурилась. Хотелось бы посмотреть на эту Габи, что месяц
спит с ее мужем и прибор у него кстати самый обычный и
…Она не успела развить в себе злость, как раздался шепот
второй девушки.

– И нафига он тебе, если он женат, спит с Габи и вот Стел-
ла готова трахнуть его немедленно.

– Ты не понимаешь, – блондинка обиженна надулась, –
просто он не знает где его счастье…

Вторая девушка фыркнула, похоже соглашаясь, что он яв-
но не в курсе, а Кэрол мечтала, чтобы у девиц были бейджи-
ки, для простоты идентификации.

Грэг с интересом посматривал на девицу, которая каза-
лось вот-вот накинется на него и изнасилует и улыбался сво-
им мыслям о том, что не будь он женат на единственной лю-
бимой и важной для него женщине, он бы, возможно, и на-
плевал на этические нормы и не устоял перед таким натис-
ком, но....он снова вежливо улыбнулся и тут подняв глаза,
увидел Кэрол и взгляд засветился неподдельным счастьем и
любовью…



 
 
 

Он скользнул взглядом и наконец заметил ее. Правда в
ответном взгляде не было такой нежности. А скорее бешен-
ство.

Но Стелла не знала причины столь влюблённого взгляда
и подалась вперед, – мы могли бы просто поужинать, – чуть
слышно прошептала она.

Грэг не слушал и не слышал девицу, он осторожно отстра-
нил ее и направился к жене, которую не видел больше меся-
ца, – наконец-то ты вернулась, – он заключил ее в объятия.

– Привет, – она обняла его, решив, что удавит потом. Что-
бы не доставлять радости девицам, – ты закончил? Мы мо-
жем ехать?

– Конечно, только возьму свою сумку, – Грэг страстно по-
целовал ее, сжимая в своих руках, – я так соскучился…

– Поехали, – она чуть отстранилась, потому что, когда он
целовал ее, она не могла нормально злиться. А прильнуть
к нему здесь, когда все эти озабоченные девицы пялятся на
них… Это было слишком.

Он закивал и выпустил ее наконец из объятий, подошел
к своему столу и быстро собрал свои вещи, – прошу проще-



 
 
 

ния, я должен идти, – бросил он девицам и подойдя к жене,
приобнял ее, – идем. Ты на такси приехала?

– Да, – она кивнула и обняла его за талию. В принципе, она
даже могла понять этих девиц. Он действительно был такой
няшка и сейчас, когда он обнимал ее, злость отступала. Да и
соскучилась она по нему просто ужасно.

– Какая ты умница, – Грэг пока они шли нежно коснулся
губами ее лица, – давно ты приехала? Чего не позвонила? Я
бы отменил лекцию и встретил тебя.

– Не хотела лишать тебя удовольствия. Я же знаю, что ты
любишь свою работу.

В голосе прозвучали язвительные нотки, хотя она и пыта-
лась их скрыть

Грэг бросил на нее заинтересованный взгляд, – ты сейчас
о чем вообще?

– Ни о чем. Разве ты не любишь свою работу?

– Но ты то тоже любишь свою работу, – Грэг пожал пле-
чами…

– Разумеется, именно поэтому мы ей и занимаемся.



 
 
 

– Тогда, я просто не особо понял твой тон, – они уже до-
шли до его машины, и он достал ключи, но открывать маши-
ну пока не спешил…

–  Бывает,  – заметила она и обойдя машину останови-
лась перед пассажирской дверью, – мы едем или ты кого-то
ждешь?

– Кого я, по-твоему, могу ждать, если мы оба здесь, – уста-
ло уточнил Грэг.

– Не знаю, – она дернула дверцу, – в таком случае может
быть поедем уже?

– Грэг открыл машину и сев за руль, посмотрел на девуш-
ку, – ты только прилетела и уже чем-то недовольна?

– Я недовольна? Нет, ну что ты я просто в восторге от
всего. И особенно от этого твоего устало-умудренного тона.
Так что поехали уже домой.

– То есть, теперь тебя не устраивает мой тон? Я правильно
понял? – Тейлор завел двигатель и выехал на дорогу.

– Меня все устраивает и устроит еще больше, когда я ока-
жусь дома.



 
 
 

Она отвернулась к стеклу и увидела тех двух девушек, что
стояли рядом с ней и обсуждали преимущества и прибор ее
мужа.

Видя, что они смотрят на нее, Кэрол улыбнулась, все-та-
ки никому не стоит знать, что она убьёт мужа по приезду и
подумала, что дома еще стоит уточнить про Габи…

Грэг решил не продолжать этот диалог и просто молча вел
машину. Работал он недалеко от их дома, поэтому, вскоре
он припарковался на их паковочном месте, – приехали.

– Отлично, – она улыбнулась и первой вышла из маши-
ны. Ощущение было странное. Да, она ужасно соскучилась
и при этом дико ревновала. Она не могла осознать, что есть
какая-то Габи, но что-то внутри, ехидно напоминало ей об-
стоятельства их знакомства.

На тот момент он не испытывал моральных терзаний. И
черт его знает, что тут сейчас.

Они молча поднялись в квартиру и бросив сумку на пол,
Грэг скинул пиджак и поймав жену за руку, довольно резко
притянул к себе, – я с удовольствием поскандалю с тобой,
но позже, – прошептал он страстно целуя ее и сильнее сжи-
мая в своих объятиях, она была настолько любима им, что
казалось когда-нибудь его сердце просто разорвет от этого



 
 
 

переполняющего чувства…

– Да ладно? – она ответила на поцелуй и тут же резко от-
странилась, – только один ответ, кто такая Габи?

– Какая еще Габи? – неподдельно удивился Грэг, снова
привлекая ее к себе и уже не давая отстраниться…

– Вот мне интересно какая Габи, который ты обещал раз-
вестись и которая оценила размеры твоего прибора.

– Что за бред, – пробормотал Грэг и даже перестал цело-
вать ее шею, – что ты несешь?

–  Не знаю, что за бред,  – она уперлась руками ему в
грудь, – самой, знаешь ли, интересно.

Он наконец заставил себя отстраниться и переведя дыха-
ние, пристально посмотрел на жену, – я не знаю, кто такая
Габи, я знаю лишь, что среди всех женщин мира меня ин-
тересует лишь одна, но ты, похоже, этого никак не можешь
понять…

– Ну почему же могу, вот только ты видимо не можешь
это донести до своих студенток.



 
 
 

– О боги, – взвыл Грэг, – да сколько можно то? Все мои
студенты знают, что я женат, я постоянно говорю об этом.

– Именно поэтому они и вываливают свои сиськи тебе под
нос и обсуждают кто именно тебя трахнет!

– Я то что могу с этим сделать?! – рявкнул Грэг, – запре-
тить это обсуждать?!

– А вот этого я не знаю, – она оттолкнула его от себя, –
или у вас такие озабоченные девки или ты явно делаешь что-
то не так!!

– Зато ты делаешь все так, ездя с толпой мужиков в жопу
мира, – заорал Грэг, – меня тоже многое не устраивает, осо-
бенно ночевки с этим имбецилом в одной палатке!!!

– О боже, мы оказывается ревнуем к Бену!!! Прикольно,
только Бен, не трясет своим прибором у меня перед носом.

– Он просто прижимается им к тебе в особо холодные но-
чи!!!

– Именно и упирается прибором прямо в меня!!! Не толь-
ко же тебе тереться о роскошные сиськи!!!



 
 
 

Грэг не выдержал и резко прижал жену к себе, целуя и
не давая ей вырваться, сам уже упираясь в нее своим прибо-
ром, о котором оказывается так любят поговорить его сту-
дентки....

– Ненавижу тебя, – она дернулась, пытаясь вырваться. –
Стоит мне уехать, как тебя лапают какие-то шлюхи.

– Замолчи, – попросил Грэг поспешно раздевая ее и соби-
раясь начать все даже не доходя до спальни, слишком силь-
но было возбуждение, к тому же, в спальню они успеют до-
браться и позже, – он взял ее руку и положил на свой пах, –
этот прибор принадлежит только тебе....ну и воспоминани-
ям о тебе, когда тебя долго нет....

– Все равно ненавижу тебя и твой прибор, – она рвану-
ла молнию на его брюках и просунув руку и сжала ее на
нем. Тут же почувствовав как тот отреагировал на ее руку,
она впилась ему в губы, раздвигая их языком и пытаясь про-
браться как можно глубже. Она дико ревновала, просто по-
тому что сама была без ума от него.

Грэг застонал, он так истосковался по ней за время этой
экспедиции, что сейчас сходил с ума, сам просовывая свою
руку ей в штаны и касаясь ее, – ненавидь сколько пожела-
ешь, – задыхаясь прошептал он лаская ее.



 
 
 

Она закрутилась, пытаясь одной рукой выбраться из шта-
нов, чтобы не покалечить ни себя, ни его и продолжала це-
ловать.

Ее рука ускорила свои движения и когда ей наконец уда-
лось стащить своим штаны она закинула ногу ему на бедро,
чувствуя как через тонкую ткань трусиков его член касается
промежности.

Отстранившись на мгновение от его губ, она сделала рез-
кий вдох, словно ей не хватало воздуха и пытаясь быть осто-
рожной извлекла его из ширинки, одновременно сдвигая в
сторону трусы.

Грэг снова требовательно впился губами в ее губы и под-
хватив жену на руки, усадил на себя, тут же застонав, ока-
завшись наконец в ней, – ревнивая дура, – хрипло прошеп-
тал он целуя ее шею…

– Сам такой, – выдохнула она, хватая ртом воздух и вцеп-
ляясь в него руками. Сейчас ничего не имело значения и ей
было плевать на всех, потому что его прибор, который так
нахваливали девицы входил в нее и она в очередной раз удо-
стоверялась, что это самый потрясающий прибор на свете.

Ее сотрясла волна накатившего оргазма и Кэрол задрожа-
ла, подаваясь к нему еще сильнее и чувствуя как его пальцы
вминаются в зад, от желания никогда не отпускать ее.



 
 
 

Грэг уткнулся лицом ей в шею, хрипло застонав и изли-
ваясь в нее, – ну вот, теперь можно отправиться в кровать
и заняться сексом по-людски, – прошептал он, когда к нему
вернулась возможность говорить.

– Можно, – она повернула голову, находя губами его гу-
бы, – нам надо чаще этим заниматься… Мне очень нравится.

– Я только за, ты же знаешь, – прошептал Грэг и поставил
ее на ноги, а сам поправил свои брюки, – идем, я хочу всю
тебя…

– Пойдем, – она кивнула, стряхивая с ноги оставшуюся
штанину и прижимаясь к мужу, – люблю тебя, болвана....

– Вон оно как, теперь я еще и болван, – Грэг подхватил ее
на руки, – сейчас я буду в постели делать все, что пожелаю,
а ты наказана....

– Идет, – она обхватила его за шею, – но ты же понимаешь,
что все имеет обратную сторону.

– Ну ты же предъявляла претензии к моему прибору, зна-
чит, ты и будешь наказана,  – безапелляционно заявил до-
вольный Грэг.



 
 
 

– К твоему прибору? – она опустила руку, нащупывая его
прибор и довольно улыбнулась, – а что с ним не так?

– Ты заявила, что ненавидишь его, так что, давай, прояви
уважение, – они рухнули в кровать и он быстро избавил жену
от остатков одежды, – а я вот люблю все твои прелести, так
что, мне можно все, – он принялся нежно ласкать ее тело,
никуда не торопясь и сам получая наслаждение…

Она раскинулась на кровати и закрыв глаза, тихо поста-
нывала, когда его губы касались нежной кожи. Сейчас ниче-
го не имело смысла, ни его студентки, ни Бен, ни их частые
расставания. Потому что каждый миг с ним был самым на-
стоящим волшебством....

Она открыла глаза и увидела, что муж еще одет. Собрав
силы, девушка выскользнула из его объятий и толкнула муж-
чину на спину, – вот и расплата…

– Оооо, нет, нет, нет, – Грэг уверенно оказался снова над
ней, – я еще не закончил, так что, полежи спокойно, – по-
просил он, целуя ее живот…

– Это еще почему это нет? – она ухватила его за галстук,
который болтался на шее и потянула к себе, касаясь губами
его губ.



 
 
 

– Потому что ты наказана, помнишь, мы это обсуждали? –
Грэг с нежностью коснулся губами ее губ, – и еще потому,
что я хочу вдоволь тобой насладится.

Она закинула руки ему на шею, – я так соскучилась, – чуть
слышно, прошептала девушка, – давай завтра прогуляем ра-
боту?

– С удовольствием, скажусь больным и проведу весь день
со своей любимой женушкой, – прошептал Грэг.

– Отличная идея, – девушка провела рукой по его щеке, –
обойдутся твои студентки без тебя…

– Ну начинается, – Грэг заткнул ее своим поцелуем…

Она, смеясь, притянула его к себе, роняя сверху и пытаясь
стащить с него одежду, чтобы наконец прикоснуться к столь
желанному телу.

Что не говори, а эти девицы были правы, он действительно
потрясающий. Самый роскошный мужчина из всех, которых
она когда-либо знала, а его тело… Она скользнула руками
по его спине и довольно улыбнулась.

Грэг сорвал с шеи галстук отбрасывая его в сторону и ко-
гда она разобралась с его рубашкой, с удовольствием при-
жался своим телом к ее, он потерся грудью об ее грудь, чув-



 
 
 

ствуя ее потвердевшие соски, – боже, как же я люблю тебя
Мужчина отстранился и стал самозабвенно целовать ее

тело, опуская от шеи вниз, к плоскому животу, лаская язы-
ком ее груди и достигнув живота, осторожно, нежно по-
глаживая ее бедра ладонями, развел ноги жены в стороны
и устроившись между них, улыбнулся, запуская свой язык
внутрь. Он с ума сходил от этой ласки, готов был часами да-
рить ей наслаждения, облизывая ее, потом перемещался сно-
ва к груди, пока ее лоном занимались его пальцы и наконец,
когда он уже сбился со счета ее оргазмов, Грэг отстранился,
садясь перед женой на колени.

Щелкнула пряжка ремня, он расстегнул свои уже изрядно
помятые дорогущие брюки, они полетели в сторону

Тейлор встал на коленях так, чтобы ее рука дотянулась до
его паха и взяв ее руку в свою, положил ее на себя, поверх
боксеров, – чувствуешь его? Он только твой, – хрипло про-
шептал он и избавился от боксеров, выпуская свой прибор
на свободу. Тот был не то, что готов, а уже изнывал от своей
готовности, поэтому, взяв жену за бедра, профессор притя-
нул ее на себя и резко, откинув голову назад, вошел в нее
с хриплым стоном…Жена вторила ему, изгибаясь и Тейлор,
не выдерживая, опустился на нее, накрывая своим телом и
вдавливая ее в кровать. Движения были сильные и властные,
она вся была в его власти, изгибаясь под ним и желая стать
ему еще ближе, чтобы он вошел еще глубже и сильным дви-
жением, Грэг загнал себя в нее до предела, ее ногти вонзи-



 
 
 

лись в его плечо и оба застонали, содрогаясь в объятиях друг
друга…



 
 
 

 
Глава 9

 
Кэрол тронула своего конька и обернулась, чтобы убе-

диться, что с остальными все в порядке. Ворчание Грэга она
слышала, но почему-то сейчас это было не так важно. Слов-
но они, оказавшись здесь, все перечеркнули.

Выбравшись из джипов и двигаясь по джунглям, она по-
нимала, что это не просто прогулка. И что все зависит от
профессионализма их проводника и выносливости людей и
лошадей. И сейчас похоже первые уже устали. Не то, чтобы
переход был долгим и трудным, скорее сказалось напряже-
ние первого дня и волнение.

Харрис ехал, ерзая по седлу, словно ища подходящую по-
зу, Джун так и не отпускала повод, Питеррсон тоже выглядел
усталым. Но на всех них, ей было плевать и взгляд остано-
вился на Грэге....

Грэг же ехал погруженный в свои воспоминания и каза-
лось вообще был не здесь, плевать было на жаркие влажные
джунгли, на происходящее вокруг, перед глазами проноси-
лись картинки их совместной жизни и в штанах уже стало
как то несвободно…от таких жарких воспоминаний....

Вид у него был какой-то отрешенный и она улыбнулась.



 
 
 

То, что они оба здесь – это было просто проклятие, но с дру-
гой стороны.

За годы, что они не общались, похоже, ни один из них
сильно не изменился. Разве что, чуть повзрослел… И у него
появилась морщинка на лбу, которой она не помнила. А мо-
жет быть она была всегда, просто Кэрол не замечала ее.

Улыбка стала грустной, потому что несмотря ни на что, он
был для нее самым дорогим человеком. И здесь, и в целом
мире.

Грэг встрепенулся, отвлекаясь от своих мыслей и увидел
Кэрол, улыбка стала счастливой, но он тут же вспомнил, что
они уже не вместе и что эта теснота в штанах уже никакого
отношения к ней не имеет....

Она не удержалась и улыбнулась в ответ. Так хотелось
прикоснуться у нему, просто дотронуться и почувствовать
его тепло, но это было невозможно. Кэрол отвела глаза и по-
хлопала лошадь по шее. Похоже этот конек остался для нее
тем, с кем стоит общаться.

От ее улыбки джунгли сразу перестали быть таким уж
ненавистным местом, но она уже отвернулась, и Грэг вздох-
нул, – скоро привал? – поинтересовался он у Питтерсона,
чтобы снова не провалится в омут воспоминаний....



 
 
 

– Надеюсь, потому что у меня зад, кажется, закостенел.

Грэг хмыкнул,  – ну, это просто с непривычки…завтра,
правда, будет еще хуже, – порадовал он его.

– Да ты умеешь поддержать, как я посмотрю…

Питеррсон обреченно вздохнул и попытался поерзать в
седле, но лошадь оступилась, и он рухнул ей на шею. Конь
остановился, пытаясь понять, что происходит и всхрапнул.
Роберт выпрямился и тихо выругался.

– Все в порядке? – Грэг поравнялся с ним и на всякий
случай придержал лошадь Питтерсона.

– Да, но я уже мечтаю о привале.
– Да, привал сейчас не был бы лишним, я тоже уже устал, –

признался Грэг.

– Но мы же сильные и будем молчать. Правда, ведь мы не
можем начать ныть про привал раньше этого мечтательного
бедолаги.

Он посмотрел на Харриса, который мешком сидел на ло-
шади и когда его мотало, лошадь сама меняла ногу, чтобы ее
ноша не свалилась на землю.



 
 
 

Грэг хмыкнул, – да уж, это как-то не комильфо, особенно
для тебя, сержант…с меня то что взять, обычный профессо-
рушка....

– Вот и я об этом. Одна только мелочь, я не служу в ка-
валерии.

–  Зато теперь сможешь перевестись к ним, благо такой
опыт получишь, – хохотнул Грэг.

– Воздержусь, – усмехнулся Питеррсон глядя на то, как
они выехали на небольшую полянку.

Чарли резво проскакал вдоль их небольшого отряда, про-
веряя, все ли на месте и удовлетворенно кивнул.

–  Остановимся здесь. Стреножьте лошадей и ослабьте
подпруги, а потом займемся палатками.

Грэг с Питтерсоном в унисон тяжело вздохнули, усмехну-
лись и наконец спешились, причем Грэг сделал это элегант-
нее сползшего Роберта, – ты как?

– У меня зад отваливается, – Роберт прислонился к лоша-
ди, – черт, не думал, что такое бывает.



 
 
 

Грэгу было искренно его жаль, – пойдем, надо пройтись,
размяться…

– Погоди, надо же лошадей, – он, кряхтя, выпрямился и
потянул за подпругу, – думаю, он тоже не в восторге от про-
исходящего.

– Да прекрати, он то уж точно делал это в миллион раз
больше, чем все мы, так что, с ним все прекрасно…разве
что, попить хочет.

– И поесть, – усмехнулся Роберт, потрепав коня по шее.
Все вокруг сползали с лошадей. Кто-то, таких было мало,
спрыгнул с легкостью, а кто-то чуть ли не кулем свалился
под ноги удивлённой лошади.

Бен в последний момент успел поймать Джун, которая ре-
шила, что с лошади слезают как в кино и полетела лицом
вперед. Бен подхватил ее в полете и с трудом устояв на ногах
усмехнулся, – круто.

– Прошу прощения, – Джун отошла подальше от лошади
и натолкнулась на мистера Смита, – сколько нам еще дней
предстоит ехать на лошадях? – спросила она у него тоном,
не предвещавшим ничего хорошего....



 
 
 

– Дней пять как я понимаю, – Смит спокойно смотрел на
нее, но решил не уточнять все ли у доктора в порядке.

– Дней пять, – повторила Джун и отошла от него, но сразу
вернулась, – этот день считается или еще не считая сегодня?

– Этот день считается, но уточните у Чарли. Он ориенти-
руется здесь лучше любого из нас, так что его ответ будет
самым достоверным.

Джун не стала ничего отвечать, а просто отошла от Смита,
а Грэг

увидел, что Кэрол одна и подошел к ней, – привет…по-
мощь какая-то нужна?

– Привет, – она повернулась к нему и тут же улыбнулась,
вспомнив свои сегодняшние мысли, – да я вроде справляюсь.

Она посмотрела на мужчину и уже хотела отправить его
к Харрису, но…

– Поможешь с подпругой? – она откинула крыло на седле
и придерживала его, ожидая что он возьмется за ремни.

– Конечно, – Грэг расслабил ремни, – создаешь ему ноч-



 
 
 

ной комфорт? – уточнил он с улыбкой.

– Что-то вроде этого, – она оперлась на плечо коня и смот-
рела на мужа. Было так странно, оказавшись черте, где и спо-
койно общаться

– Помнишь, как мы поехали первый раз на лошадях? –
уточнил Грэг с улыбкой, – ты тогда еще рухнула в лужу....

– Конечно я помню. Ты тогда, вместо того чтобы помочь
мне, стоял и ржал.

Грэг рассмеялся, – но когда я попытался тебя поднять, ты
меня уронила…

– И не жалею об этом, потому что нефига было стоять и
ржать, когда любимая жена лежит в луже.

Грэг, смеясь, посмотрел на нее, – но это так забавно вы-
глядело, и я честно собирался поднять тебя....

Она смотрела на него и улыбалась. Сейчас, вспоминая ту
лужу ей тоже это могло показаться забавным.

А тогда… Но зато она хорошо помнила, что, когда он тоже
оказался на земле и так близко и что его губы…

Кэрол прикусила губу, почти физически ощущая тот по-



 
 
 

целуй. И то, как лошади с интересом смотрели на них.

Грэг наконец отсмеялся и теперь просто с улыбкой смот-
рел на нее, – согласись, это было забавно.

– Согласна, – она кивнула, правда в глазах была грусть.

Он тоже кивнул, не говоря уже ничего и просто молча про-
должил ей помогать с лошадью, – сходить за водой?

– Да, спасибо, только нужно узнать у Роба про ведра. Он
говорил, что у него есть.\

Она отвернулась к лошади, потому что была не готова к
такому общению. Одно дело, когда они постоянно ругались
и орали друг на друга и совсем другое так. И потом она от-
лично понимала, что их брак, как бы она не уверяла, что это
он виноват, разрушила она.

И она уже столько раз жалела о той глупости, но увы…
Повторить то, что было когда- то было неразумно.

– А где тут вода ты знаешь? – поинтересовался Грэг, сти-
рая пот со лба, потому что влажность тут была просто дикая,
да еще и мошкара постоянно летала вокруг…

– Думаешь, я приезжаю сюда каждые выходные?



 
 
 

– Думаю, что не удивился бы такому варианту, – улыбнул-
ся Грэг.

– Жаль тебя разочаровывать, но нет.

– Ну, ладно, тогда спрошу у Чарли, он то наверняка дол-
жен знать, где тут ближайшая вода....

– Хорошо, – она кивнула и отлепилась от лошади. – тогда
я пока стреножу его, а то еще свалит в джунгли, решив, что
он свободная лошадь.

Грэг хмыкнул, – не самый умный это будет поступок с его
стороны, я вот не хочу сваливать в джунгли.

– Предполагается, что ты изначально умнее лошади.

– Ах, вот оно что, – задумчиво протянул Грэг, – однако же
в джунгли то в итоге на поиски воды для лошади направлюсь
я, так что неизвестно, кто умнее....

– А ты бы хотел, чтобы лошадь направилась тебе на поис-
ки еды? – она не удержалась от улыбки.

–  Это был бы замечательный вариант, ты так не дума-
ешь? – Грэг почесал шею, которую в очередной раз кто-то



 
 
 

укусил, – ненавижу мошкару....

– Ты не побрызгался спреем? – она подошла ближе, – дай
посмотреть, а то снова раздерешь себя.

Грэг деланно тяжело вздохнул и подставил ей свою шею, –
я брызгался, но видимо не от того вида мошкары....

– Ну не все так плохо, – сообщила она, отодвигая ворот-
ник куртки, – в принципе я ожидала что ты уже разорван до
мяса, а так…

– Ну я только начал, подожди часик и будет до мяса…

Она укоризненно покачала головой, – у меня была мазь,
пойдем, а то и правда будешь приманкой для ягуаров.

– Ну скажешь тоже, но если мазь снимет желание разо-
рвать себе шею, то давай мне ее, – Грэг улыбнулся…

-Я не обещаю столь мгновенного эффекта, но стоит по-
пробовать.

– Ну это хоть какой-то шанс, – Грэг улыбнулся, – лучше,
чем ничего....



 
 
 

– Сейчас найду, – она стащила свой рюкзак и открыв кар-
ман стала копаться в нем, – вот держи, только расходуй эко-
номно. Черт его знает, сколько мы тут пробудем.

Грэг скептически посмотрел на тюбик, – уверен, что на
мой укус нужен какой-нибудь миллиметр этой мази…

– Уверена, что тебя еще покусают сотни раз, так что я бы
на твоем месте не выпендривалась.

– И зная обо всем этом ты взяла с собой всего один тюбик
этой чудодейственной мази? – уточнил Грэг с улыбкой.

Она улыбнулась и невинно пожала плечами, – пойду по-
могу Харрису с лошадьми.

– А он неплохо справляется, да? Я думал, он не выдержит
целый день верхом, а профессор оказался крепким парнем....

– Учитывая, что он несколько раз чуть не свалился, и толь-
ко благодаря Красотке, которая каждый раз умудрялась его
удержать. Знаешь, когда Роб сказал, что это самая умная ло-
шадь, я не поверила. Но это, похоже, действительно так.

-Да, я видел пару раз, она действительно умнее своего се-
дока, – согласился Грэг, – ему повезло....



 
 
 

Кэрол кивнула, ловя себя на том, что все темы для свет-
ской беседы исчерпаны и надо валить.

Но снова здравый смысл отказывался заявлять свои права
и девушка уже хотела найти новую тему, как около лошади
появился Бен со складными ведрами в руках.

– Пошли за водой, – он протянул два ведра Грэгу и кивнул
в сторону. Там у края полянки стоял Роб, Харрис и второй
военный, чье имя Бен постоянно забывал, – Роб отведет нас
к ручью, а остальные займутся лагерем. И Кэрол, спутай мою
дурашку, а то она решила, что я хочу переломать ей ноги.

– А ты что тут командуешь то? – настроение тут же испор-
тилось, и Грэг забрал у него ведра, – главным подрядился?

– Тейлор, если я не дал сдачи, это не значит, что я очень
добрый. Я тоже тебя терпеть не могу и делаю это только из-
за нее, но я повторюсь, крылья у меня еще не прорезались.

– Ну давай, покажи, какой ты у нас крутой, я уже давно
жду, жду и никак не дождусь....

– Прекратите оба, – Кэрол устало покачала головой, – вы
оба полные кретины. Вы реально не понимаете, что мы на-
ходимся в жопе мира и что здесь можно порезаться травин-



 
 
 

кой и сдохнуть? Ладно ты, – она посмотрела на Грэга, – но
у тебя то башка должна работать.

Последнее относилось к Бену и тот закатил глаза. Он во-
обще не понимал, какого черта все это время Грэг его цеп-
лял, учитывая, что к его жене он пальцем не прикасался. Но
в целом она была права, и Бен молча развернулся и пошел к
ожидающим мужчинам. В конце концов надо было напоить
коней.

– Порезаться травинкой и сдохнуть? – уточнил Грэг с ин-
тересом глядя на Кэрол, – ты это вот сейчас серьезно или
пошутила?

Она повернулась к нему и некоторое время неотрывно
смотрела, словно пытаясь понять серьезно он или шутит. Но
по всей видимости, он реально считал все это увеселитель-
ной прогулкой с некоторыми элементами экстрима.

Как в Ларе Крофт, когда все, несмотря ни на что конча-
ется хорошо.

– А ты серьезно думаешь, что тебя эвакуируют на верто-
лете, если что-то пойдет не так?

Грэг нахмурился, – вот до этого твоего вопроса, я правда
так думал, – проговорил он задумчиво, – а вот сейчас, я так
понял, что это не так…



 
 
 

– Боже, какое счастье ты прозрел!

Все что было несколько минут назад пропало, потому
что она в очередной раз убедилась, что ее бывший муж са-
мовлюбленный идиот. Правда к этому еще добавилось, что
он тупой, поскольку не понимать серьезность ситуации мог
только полный тупица.

Грэг вздохнул, он то думал поддержать беседу таким обра-
зом, но похоже сделал только хуже…в очередной раз остер-
венело почесав шею, он пошел следом за Беном....

Она подошла к лошади Бена и погладив ее, улыбнулась.
Малышка строго скосила на нее левый глаз, явно напоми-
ная, что она не так проста, как может показаться на первый
взгляд.

Кэрол погладила лошадь по шее и отвязав повод прошлась
с ней по кругу. Порой она думала, что стоит уйти на пенсию,
уехать из города и завести лошадей.

Правда в этих планах раньше фигурировал Грэг, но он
терпеть не мог ни жизнь за городом, ни большие дома рядом
с лесом. Да и к лошадям относился без особого восторга.

Когда Малышка слегка успокоилась, Кэрол вывела ее на
полянку, где паслись остальные лошади и ловко стреножила.



 
 
 

Кобыла лишь посмотрела на веревку, а потом, словно сооб-
разив, что будет дальше, продолжила щипать траву. Потре-
пав ее напоследок, она пошла к Джун, которая тоже стояла с
растерянным видом, не понимая, что делать с лошадью.

Когда кони были стреножены, Кэрол и Джун пошли раз-
бираться с припасами. Предстояло понять, что у них есть и
на сколько этого всего должно хватить.

Питеррсон предложил добыть свежего мяса, но женщины
покачали головами.

– Оставьте свой пыл на будущее, – улыбнулась Джун, –
когда у нас кончатся запасы. А пока приберегите патроны.

– Ну как скажете, – легко согласился сержант, – тогда, ко-
мандуйте, что делать.

– Что ж,  – Джун выпрямилась и критически осмотрела
мужчину, – Роберт, да? Сегодня вы отвечаете за наш ужин,
так что выберете то, что по вашему мнению мы сможем при-
готовить божественно.

Роберт с улыбкой посмотрел на Джун, – уверен, вы с чем
угодно справитесь замечательно…



 
 
 

– Отлично, в таком случае несите открытые банки.

– Как скажете, мадам, – Роберт шутливо отдал честь и от-
правился выполнять ее поручение.

Кэрол с явным интересом смотрела на Джун, но та невоз-
мутимо улыбнулась, – их тут столько, что у меня огромный
выбор. И несмотря на то, что я к этому привыкла, я предпо-
читаю выбирать тщательно.

Кэрол не выдержала и рассмеялась, – я не хочу этого слы-
шать.

Джун пожала плечами, – я и не собиралась этого расска-
зывать, даже если будешь просить, – она тоже улыбалась.

Кэрол покачала головой, – ты не забыла, что мы спим в
одной палатке?

– Если что, я просто выселю тебя к твоему бывшему, уве-
рена, он будет счастлив, а ты потом поблагодаришь меня....

– Нее, я к этому как-то пока не готова. Каждый раз думаю
о том, что он нормальный и каждый раз понимаю, что это
не так.



 
 
 

– Ох, Кэрол, да где ж его найти, этого нормального…Но
Тейлор, ты меня извини, но это просто мечта, а не мужчи-
на…Я говорю исключительно о постели, не о его душевных
качествах.....Его дружок сержант тоже, кстати, ничего....

– Знаю, – она улыбнулась, – его считают мечтой все жен-
щины, что оказываются на расстоянии нескольких метров.
Да и я не была исключением. Вот в жизни мечты не всегда
такие, как придумываем мы.

Джун покачала головой, – ну, сватать я его тебе точно не
буду, но скажу, что по всем признакам он тебя по-прежнему
любит…

– Может быть, но как оказалось одной любви для "долго
и счастливо" недостаточно.

– Это ваше дело, я не хочу вмешиваться, – Джун улыбну-
лась, – просто ты могла бы задуматься о том, что тебе важ-
но…

– Я думала и поверь не один раз. Так что давай готовить
ужин. Потому что, если честно, крепкий сон меня привлека-
ет гораздо больше, чем секс, даже с потрясающим бывшим
мужем.

–  Да уж, крепкий сон в данных условиях – это просто



 
 
 

несбыточная мечта, – задумчиво протянула Джун…

– Мне кажется, стоит мне опустить голову на ровную по-
верхность, как я отключусь.

Она обернулась слыша, что мужчины вернулись с водой
для лошадей и те жадно пьют. Картина была почти идилли-
ческая.

Лошади пасутся, рядом сильные и красивые мужчины и…
Дальше все было немного хуже, потому что вставала стена
джунглей и ощущение что ты в родном доме пропадало.

Стоило сделать лишь шаг за пределы их чудесной полян-
ки, где уже приветливо горели три костра, как можно было
пропасть. Ночь здесь опускалась не так как в городе, когда
фонари и витрины оттягивают ее наступление. Здесь, всего
минуту назад еще было светло, а сейчас не было ничего вид-
но. Иногда в костре вспыхивала ветка и он озарял все вокруг,
но спустя секунду это пропадало.

Кэрол помешала в котле еду и с сомнением подумала, на-
сколько их городские жители готовы к такому испытанию.
Хотя запах стоял божественный, а может быть она просто
сильно проголодалась



 
 
 

Грэг подошел к ней и накинул на плечи плед, еще час на-
зад они обливались потом, а сейчас стало довольно-таки про-
хладно, и он неосознанно сделал то, что обычно делает лю-
бящий мужчина…

Она вздрогнула и, увидев его, кивнула, – спасибо. Бери
тарелку, я надеюсь, что получилось вкусно.

– Ты сама еще не пробовала? – полюбопытствовал Грэг,
заглядывая ей через плечо, – пахнет вкусно....

– Только когда готовила. Так что, у тебя все шансы или
насладиться или заполучить расстройство желудка.

– Я настолько голоден, что желудок скорее расстроится,
если не поест, – отозвался Грэг, – да и еда эта пока что самая
обычная, не здешние обитатели, – добавил он с улыбкой, –
так что, пока бояться нечего....

– Погоди, твой приятель уже обещал подстрелить кого-то
к ужину, так что здешние обитатели очень скоро появятся
на нашем столе.

– Я, конечно, не какой-нибудь там веган и люблю мясо, ты
это знаешь, но вот честно признаться кушать местных обита-
телей у меня как-то совершенно нет желания, – честно при-
знался Грэг…



 
 
 

– Это ты так говоришь, пока есть консервы, но посмотрим,
что ты скажешь, когда они кончатся.

– Я надеюсь, что к этому моменту мы уже найдем все, что
ищем, расшифруем, переведем и спокойно вернемся обрат-
но в цивилизацию…

– Ты и правда оптимист, – она улыбнулась, – но кто знает,
может быть ты окажешься прав.

– Ну а если мы застрянем здесь настолько, что консервы
закончатся, значит, к этому времени я свыкнусь с мыслью о
том, что нужно есть подстреленный нами же ужин…

– Ты готов отречься от своих принципов?

– Не уверен, что к этому моменту это буду я.…скорее про-
сто заросший, голодный абориген, у которого и принципов
то никаких нет, – хохотнул Грэг.

Она рассмеялась и во взгляде снова проскочила неж-
ность, – не представляю тебя заросшим…

– Но мы ведь уже выяснили, что это буду не я, а абори-
ген, – он улыбнулся, – и помнишь, когда я слег с ангиной и
неделю не брился…я был довольно-таки заросший…



 
 
 

– Помню, но ты был такой несчастный, что мне было не
до твоей растительности.

– Конечно я был несчастный, я ведь был уверен, что уми-
раю…даже есть не хотел…а ты ведь знаешь, что если я не
хочу есть, то все…дело труба…

– Это да. Я помню, как ты простонал, о том, что хорошо,
что у нас нет детей, а то как же я буду растить их одна, когда
ты умрешь.

– Видишь, я всегда, даже в самые ужасные свои минуты,
заботился о тебе....

Она усмехнулась и после небольшого колебания кивну-
ла, – пожалуй....

– Так что, можешь быть уверена, сейчас я тоже готов от-
дать тебе последнюю банку консервов,  – Грэг решил, что
лучше свести все в шутку, так как они оба не готовы к се-
рьезному разговору....

– Боже, а ты мог бы повторить это, а я сейчас призову в
свидетели Джун.



 
 
 

– Думаешь, стоит посвящать в это других…вдруг она ре-
шит посягнуть на эту банку?

– А вдруг ты передумаешь и скажешь, что мне все это по-
слышалось?

– Ты оказывается не самого лучшего мнения обо мне, –
рассмеялся Грэг, – это прекрасный повод не отдавать тебе
консервы.

–  Вот… все пришло к логичному итогу. Как и должно
быть....

– Но не смотря на такое твое мнение обо мне, я все равно
готов отдать тебе последнюю банку консервов, – заявил Грэг
с самым серьезным видом.

– Я знаю, – она кивнула и грустно улыбнулась, – и всегда
знала, только…

Кэрол пожала плечами, словно не находя нужных слов и
устроив на коленях свою тарелку, принялась за еду.

За спиной ветер шелестел листьями и если закрыть глаза
и забыть о том, где они находятся, то можно было бы пред-
ставить, что это дом ее мечты. Она чуть улыбнулась, но кто-



 
 
 

то полез в котелок за едой и громко звякнув ложкой, вернул
ее в реальность. Это не был их дом, это были джунгли, пре-
красные и невероятно опасные.

Грэг решил не продолжать этот разговор, а просто взяв
свою тарелку, уселся в стороне и принялся есть, не хотелось
участвовать в общем разговоре, ведь тогда он снова, с ве-
роятностью 90% поскандалит с Беном, так что, лучший ва-
риант, просто поесть молча и уйти в их с сержантом палат-
ку.......

Все сидевшие у костра ели и молчали. Первый день пере-
ходя дался непросто, поскольку мало кто был готов к этому.
И сейчас все хотели завалиться спать, и надеялись, что те,
кто ставил палатку сделали это нормально и утром они не
проснуться от того, что их временный дом сложился им на
голову.

Наконец, с едой закончили и все убрав, Роб подкинул еще
дров в костры. Лошади, словно понимая, что с человеком
безопаснее, паслись недалеко, не соблазняясь густой травой
по краю поляны.

Кэрол увидела в всполохе пламени как сверкнула светлая
грива Голубчика и оставив половину яблока подошла к нему.
Конь удивленно поднял голосу, не понимая, что ей понадо-
билось, но увидев ладонь с яблоком быстро забрал угощение



 
 
 

и благодарно ткнул ее мордой в бок. Она потрепала коня и
вернулась, под удивленный взглядом Джун.

– Я люблю лошадей, – пояснила Кэрол, – когда-нибудь за-
веду своих.

Грэг оторвался от своих мыслей, «ну правильно, зачем
было заводить детей и жить нормальной семьей, она лучше
просто потом заведет лошадей…» хмуро подумал он и до-
став сигареты, закурил, думая, что надо предложить сержан-
ту спать по очереди, для безопасности....

Джун бросила взгляд на Грэга и отметила недовольство,
которое тот пытался скрыть. И подумала, что возможно в
их отношениях не все так просто, как считает Кэрол. Хотя
как можно было отказаться от такого мужика было выше ее
понимания.

Он посмотрел на часы, было уже довольно поздно, но на-
род почему то не спешил расходиться спать и Грэг решил
стать первым, он выкинул свою тарелку в пакет для мусора и
размяв затекшее от неудобного сидения тело, пожелал всем
спокойной ночи и отправился в их с Питтерсоном палатку…

Его уход словно послужил сигналом для всех. Народ на-
чал медленно разбредаться и вскоре у костра остались толь-



 
 
 

ко Кэрол, Бен и Харрис.

Кэрол закуталась поплотнее в плед и подумала, что надо
поскорее забраться в спальник, но спать не хотелось.

Харрис тихо рассказывал им о его последнем исследова-
нии, но Кэрол слушала вполуха. Не то что было неинтерес-
но, просто прислушиваться к окружающему их дикому миру
было ....

Вот где-то жалобно заскулила какая-то птица, словно ру-
гаясь на то, что ночь наступила так быстро, а она оказалась
не готова к этому. В ответ раздался протяжный вой, от кото-
рого Кэрол немедленно захотелось домой, потому что пред-
ставить, что если этот зверь решит выйти к ним, то она точ-
но поседеет на всю голову. Но самое забавное было в том,
что Харрис даже не реагировал на эти звуки. Он говорил так,
словно он был в обычной аудитории, даже голос не дрогнул.

Кэрол мысленно усмехнулась и встала, – я пойду спать,
спокойной ночи.

– Я тоже, – Бен тут же поднялся и улыбнулся профессо-
ру, – спокойной ночи, обязательно вернемся завтра к этому
исследованию… и правда очень интересно…

–  Да, конечно,  – Харрис осмотрелся по сторонам и по-



 
 
 

ежился, словно только сейчас заметил, что ночь холодная, –
вы правы, пора ложиться спать. Тем более нас наверняка раз-
будят очень рано.

– Это точно, – согласился Бен, – так что, идемте, профес-
сор…

Харрис встал и посмотрев на костер задумчиво произ-
нес, – интересно, если костер погаснет, нас разорвут ягуары?

– Конечно, нет, – Бен хлопнул Харриса по плечу, – не ду-
майте обо этом, профессор, к тому же, Чарли выставил ча-
совых, так что все будет хорошо....

– Хорошо, я поверю вам на слово, – Харрис еще раз осмот-
релся и разглядев в темноте фигуру около лошадей вздохнул.

–  Пойдемте,  – поторопил его Бен, который уже хотел
спать,  – помогу вам справиться с вашим спальным меш-
ком…

– Спасибо, – Харрис радостно закивал и ускорил шаг. По-
ка вся эта туристическая жизнь была для него в новинку, и
он не очень представлял, как и что надо делать.

Поэтому помощь Бена была кстати.

Грэг в свой палатке, еще до прихода сержанта, переоделся



 
 
 

в пижаму, так как не собирался спать в том же, в чем весь
день трясся в седле и убрав вещи, залез таки, не без мата, в
спальный мешок и умудрился в нем кое как устроится, жалея
только о том, что их палатка не из бетона....

– Ты тут? – в палатку заглянул Роберт.

– Да, поверь мне это я, а не ягуар в моей пижаме и моем же
спальном мешке. – хохотнул Грэг, – заходи быстрее и закрой
дверь…

– А кто знает, может он уже сожрал тебя и теперь хочет
заманить меня, – он пролез в палатку и застегнул молнию.

Бросив взгляд на лампу, которая заряжалась от генерато-
ра, он хмуро подумал, насколько им хватит заряда и стал за-
бираться в спальник.

По роду службы он часто бывал в разных местах и давно
уже понял, что городские джунгли ему гораздо привычнее.
Но эта экспедиция похоже отличалась от остальных, потому
что Смит взял только двоих. На него это было непохоже, он
был сторонником силовых методов, а двое солдат, что не го-
вори, но это не сила.

Здесь важнее было не мелькать. И это немного напрягало.

– Спокойной ночи, – Роберт положил под голову куртку, –



 
 
 

надеюсь, нас не сожрут в первую же ночь.

– Ты что не взял с собой подушечку? – искренно удивился
Грэг, – да еще и залез в спальник в одежде?? какой ужас,
надеюсь, нас и правда не сожрут....

– Подушечку? Ты серьезно?

Грэг пожал плечами, – ну, у меня вот есть, так что, не вижу
в этом ничего такого…удобнее, чем спать на грязной курт-
ке…

– У тебя не такой большой рюкзак, так что мне просто
любопытно, что у тебя там еще есть?

–  Подушечка просто надувная, вот и все, уверен, у на-
ших постоянных путешественников мешки с гидромассажем
и так далее....

–  У Харриса возможно, хотя ему помогала собираться
твоя бывшая, так что скорее всего она отобрала у него ме-
шок с гидромассажем и вместо него впихнула какой-нибудь
нужный топорик.

– А вот тебе, видимо, никто не помогал собираться, по-
этому ты остался и без гидромассажа, и без топорика, но,



 
 
 

главное, без подушечки, – хохотнул Грэг…

– Да, уж тут я обсчитался, – Роберт хмыкнул, – учту на
будущее, что надо брать с собой подушечку.

–  Как ты думаешь, свет нужно погасить или наоборот
оставить гореть? Как ты понимаешь, в детстве, юности и во-
обще я не был фанатом походов, поэтому не знаком с прави-
лами ночевки в дикой природе....

– Думаю стоит погасить, потому что наша электростанция
вряд ли выдержит, если он будет гореть всю ночь.

– Тоже, верно, – согласился Грэг и погасил свет, – ух ты,
так вот, оказывается, что такое кромешная тьма, – пробор-
мотал он, – как-то совсем неуютно....

– Я бы предложил тебе взять меня за руку, но не хочу вы-
таскивать ее из спальника, – усмехнулся Роберт, – так что
советую закрыть покрепче глаза и спать.

– Я не хочу брать тебя за руку, – отозвался Грэг и стал
устраиваться в своем спальнике, пока наконец не нашел
удобное положение для сна, – спокойной ночи…

–  И тебе,  – отозвался Роберт уже проваливался в сон.



 
 
 

Мысль о том, что их сожрут хищники постепенно отступала
и он решил, что не все так плохо.

И куртка под головой довольно привычно. Разве что зву-
ки, доносящиеся снаружи были немного …чужими.

Грэг в отличии от него, довольно долго не мог уснуть, кру-
тясь в своем спальном мешке и думая о том, что он совер-
шенно не привык находиться в таких условиях…Под утро
ему наконец удалось провалиться в полусон, но слышал каж-
дый шорох и каждый посторонний звук…



 
 
 

 
Глава 10

 
Утро наступило как всегда неожиданно, когда в их с Джун

палатку поскребся Бен и сообщил, что пора вставать.
Услышав его голос, Кэрол захотелось спрятаться в мешок

поглубже, но она отлично знала, что и там ей не будет спасе-
ния. Поэтому расстегнув молнию на спальнике, она выполз-
ла из него и взяв лежащие рядом штаны натянула их на себя.

Джун, не двигаясь лежала рядом и с тоской смотрела на
движения Кэрол. Спала она плохо, потому что все время
ждала, что как в ужастиках палатку разорвет огромная ког-
тистая лапа и вырвет ее оттуда вместе со спальником.

И с ним же утащит в глубину джунглей, где ее никто не
найдет. Поэтому утром она была не выспавшаяся, но на удив-
ление живая.

Кэрол улыбнулась ей и подмигнув открыла молнию, пус-
кая внутрь свет. Джун поморщилась, отворачиваясь и про-
бурчала что-то из серии, что она уже встает. Но не двигалась.

Кэрол выскользнула из палатки и махнув Бену, что она
встала пошла к ручью. Хотелось умыться, чтобы согнать с
себя остатки сна.

Лагерь просыпался, а только недавно уснувший Грэг, на-



 
 
 

чал их всех ненавидеть… Выбравшись из палатки в пижаме
с Дартом Вейдером, он как-то совершенно забыл о том, где
он и с кем он…

Проходящий мимо Чарли присвистнул, заметив появле-
ние Грэга в пижаме и одобрительно отогнул большой палец,
одобряя выбор одежды. Харрис, который только высунул из
палатки голову и на четвереньках выползал, попытался вы-
давить приветливую улыбку, но вышла она так себе.

Смит прошел мимо в костюме хаки и заметив представи-
теля Темной стороны, чуть заметно усмехнулся. И в очеред-
ной раз пожалел, что послушался тех старперов, что говори-
ли ему о суперспециалистах.

До сонного и злого Грэга наконец дошло, что разгули-
вать по лагерю в пижаме не совсем правильно, но было уже
поздно…Однако, он решил-таки вернуться в палатку и пере-
одеться, пока не встретился с Беном или Кэрол…хотя, Кэрол
знала, какие пижамы он предпочитает, а вот Бен....

Бен к счастью пошел с Кэрол к ручью. Он давно взял на
себя роль ее верного оруженосца, пажа, телохранителя и жи-
летки, когда требовалось последнее.

За столько лет они оба видели друг друга в разных ситуа-
циях и неплохо разбирались в чувствах и желаниях друг дру-



 
 
 

га.
Первое время, Бен хотел занять в их паре главенствую-

щее место, но довольно быстро признал поражение. Кэрол
все давалось как-то легче. Она словно и правда умела слы-
шать камни и находить ответы там, где никто и не думал ис-
кать. Бен же, несмотря на внешнюю безбашенность, всегда
следовал протоколу, пытаясь не отойти ни на йоту и каждый
раз отлично справлялся с отчетами.

И осознав, что прыгнуть выше головы не в его силах, он
принял роль оруженосца с достоинством. Да, были те, кто
считал его ее любовником и секретарем. Но первые просто
завидовали их дружбе, а вторые тому, что его имя всегда пе-
чаталось наравне с ее.

Она же считала Бена неотъемлемой частью себя и скажи
он ей, что решил уйти, она бы очень удивилась. А у Бена бы-
ла такая мысль после одной из экспедиций, но он справился
и сейчас, спустя годы, не жалел о том решении.

Грэг ввалился обратно в палатку и посмотрел на сержан-
та, – не мог мне сказать, что я выперся в пижаме? Я там как
мудак продефилировал и повеселил весь лагерь…– он рух-
нул на свой спальный мешок.

– Чего? – Роберт повернул голову и посмотрел на Грэга, –
клевая пижама. Они просто завидуют.



 
 
 

– Ой, замолчи уже, – буркнул Грэг и достал из рюкзака
чистую футболку и брюки с карманами, – скоро такими тем-
пами забуду, как это, прилично одеваться…

– Могу тебя успокоить, если это дело затянется, то многие
забудут очень многое.

Грэг скептически посмотрел на него,  – ты умеешь уте-
шить…

– Боюсь, это не утешение, а правда.

– Ты должен быть вроде привычен к жизни в лишениях, –
предположил Грэг, – не думаю, что на службе ты обычно в
комфортных условиях....

– Я привычен, поэтому так и говорю. Но знаешь… если
быть честным, я терпеть не могу эти выезды на природу.

Грэг вопросительно изогнул бровь, – зачем же ты продол-
жил карьеру военного? У вас же сплошные выезды…

– Обычно я работаю в городе, это редкий случай.

Грэг изогнул бровь, – работаешь в городе? Ты не армей-
ский, значит?



 
 
 

– Ты не понял, я не выезжаю в джунгли и прочую задницу.
Я предпочитаю другие места.

Он недоговорил как кто-то одернул полог палатки, – эй
вы спите что ли? – раздался голос.

– Нет, с чего бы, – отозвался Грэг, – сейчас выходим, –
добавил он и вопросительно посмотрел на сержанта, – так на
кого ты работаешь, солдат?

– Не важно, – отозвался Питеррсон, – важно, что я здесь.

– Я все равно вытяну из тебя информацию, – заверил его
Грэг.

Роберт чуть заметно усмехнулся и первым выбрался из
палатки.

Грэг убрал свои вещи и спальный мешок в рюкзак и вы-
брался из палатки на ходу застегивая рубашку, решив, что
длинный рукав защитит от мошкары, но зато будет не так
жарко, как в куртке....

Лагерь оживал. Люди выбирались из палаток, немного за-
спанные и сильно помятые, особенно те, кто не привык к по-
добным условиям.



 
 
 

Кэрол с Беном вернулись как раз в тот момент, когда из
палатки выползла Джун и увидев Кэрол облегченно выдох-
нула.

– Я уже боялась, что тебя съели и мне придется одной раз-
бирать палатку.

Кэрол усмехнулась, и они с Беном быстро разобрали па-
латку Джун, упаковав ее вместе со спальниками и перешли
к палатке, около которой с одним колышком в руках бродил
Харрис.

Он честно хотел разобрать ее, но запутался в последова-
тельности и теперь, когда вытащил основную дугу, и палатка
провисла, не решался продолжать. Появление Кэрол и Бена
он воспринял как чудо и когда они все сделали, перевел ды-
хание.

– Профессор, – Бен широко улыбнулся, – давайте вы не
будете разбирать палатку.

Он осторожно выпрямлял погнутую дугу, а Кэрол уже по-
жалела о своей доброте, потому что эту палатку она любила
всем сердцем и понимала, что после Харриса ее место скорее
всего будет на заднем дворе родительского дома.

Харрис обреченно кивнул и протянул ему колышек, кото-



 
 
 

рый так и не выпустил из рук.

– Эй, сержант, – Грэг окликнул Питерсона, – надо разо-
брать нашу палатку…Ты ведь вчера участвовал в процессе
сборки…

– Неа, – Роберт покачал головой, – я ужин с девчонками
готовил. Это Бен собирал с кем-то, но разобрать-то мы ее
сможем. Наверное....

– Разобрать ее нужно так, чтобы потом суметь снова со-
брать, – усмехнулся Грэг, – и как ты мог догадаться, просить
помощи у Бена у меня желания нет....

– Зря ты дал ему по роже, – Питеррсон встал и потянул-
ся, – пойду я попрошу. И кстати твоя жена правду сказала о
том, что тут сраться нет смысла.

– Ну это ведь не возле твоей жены он денно и нощно оши-
вается, поэтому ты и считаешь, что зря, а я придерживаюсь
другого мнения, – спокойно проговорил Грэг.

– Ну я с тобой спорить не стану, так что ты давай куда-ни-
будь свали, а я попрошу о помощи. А то ты сейчас опять что-
нибудь ляпнешь, и все испортишь.

– Как же с тобой сложно, – посетовал Грэг и огляделся, –



 
 
 

пойду что-нибудь съем, может еще что-то осталось, – задум-
чиво протянул он и пошел к импровизированной кухне.

– Очень на это надеюсь, а то я тоже голодный, – буркнул
Питеррсон и пошел к Бену.

Тот выслушал его проблему и с готовностью кивнул. То,
что тут никто не имел представления о том, что делать с па-
латкой он уже понял и пошел показывать мастер-класс по
сбору палатки, искренне надеясь, что военный что-нибудь
запомнит.

Грэг тем временем откопал остатки завтрака и быстро сде-
лав себе сандвич, сделал второй и пошел с ним к Кэрол, –
доброе утро…подумал, вдруг ты голодна, – он протянул ей
сандвич сделанный так, как она любит....

Она удивленно повернулась к нему и увидев сандвич, не
удержалась от улыбки, – а кофе, как я люблю?

– Прости, дорогая, кофемашина сломалась, – посетовал
Грэг с улыбкой.

– Какой ужас, как такое возможно?

– Сам удивился, но оказывается даже такое бывает, могу
предложить тебе воды, – он достал свою флягу…



 
 
 

– Вода – это тоже неплохо, но я уверена, что если немного
постараться, то ее можно превратить в кофе.

Грэг деланно тяжело вздохнул, – вот не умеешь ты радо-
ваться мелочам, – посетовал он…

– Отсутствие кофе, по-твоему, это мелочь? – она суну-
ла сандвич в карман и довольно улыбнувшись вытащила из
рюкзака пакет с кофе.

Озорно улыбнувшись, она взяла чайник, налила в него во-
ды и зацепила над костром.

– Кофе – это не мелочь, уверена, что с этим согласятся
многие.

– Но ты любишь другой кофе, – проговорил Грэг с улыб-
кой.

– Другого и правда нет, так что придется немного потер-
петь.

– Бедняжечка, на такие жертвы идешь…кстати, в твоем
волшебном рюкзаке может еще и пакетик чая найдется?

– Неа – она помотала головой, – но чай наверняка есть в



 
 
 

продуктах. Просто про него все похоже забыли.

– Ну и черт с ним, попью воды, – Грэгу было лень идти
на поиски чая, к тому же не хотелось уходить от общества
Кэрол…

Она посмотрела на него и пожала плечами, мол дело твое.
Для нее отказаться от утреннего кофе, пусть даже дело про-
исходит черте где и кофемашина тут не предусмотрена, бы-
ло немыслимо.

Поэтому, она таскала с собой пачку кофе, понимая, что
ее хватит не очень надолго, но здесь она старалась жить се-
годняшним днем.

Устроившись около костра, она смотрела на огонь, кото-
рый при свете дня вовсе не казался чем-то важным и необ-
ходимым.

Скорее это было какое-то инородное существо, случайно
затесавшееся в их мир. Но тем не менее чайник вскоре ра-
достно забулькал, и она улыбнулась, – ну вот и кофе.

Грэг сидел рядом с ней и помалкивал, наслаждаясь про-
сто тем, что они сидят рядом после двухлетней разлуки…
Казалось, большего ему и не надо. Разве что, прижать ее к
себе, поцеловать и прошептать о своей любви…О том, что
все эти два года он не переставал любить ее….Но все это



 
 
 

сейчас было просто несбыточной мечтой и приходилось до-
вольствоваться малым…

Она осторожно налила кофе в свою чашку и пристроила
чайник так, чтобы он не упал. Наверняка, кто-то захочет го-
рячего, несмотря на утро.

Устроившись с чашкой, она бросила взгляд на Грэга и
улыбнулась.

Если им удастся не поссориться хотя 10 бы минут, то это
уже будет прогресс. Потому что пока все шло не очень.

Грэг улыбнулся ей в ответ, – а сахар ты захватила или до-
вольствуешься малым? – полюбопытствовал он с улыбкой.

– Увы…

Кэрол сделала глоток кофе и на пару мгновений прикры-
ла глаза, позволяя себе погрузиться в тот мир, который су-
ществовал только для нее. Она любила свою работу, но по-
дозревала, что эта экспедиция будет отличаться от других, и
это ее расстраивало. Но изменить это было не в ее силах.

Бен, увидевший что она пьет кофе, а рядом сидит Грэг,
подавил желание подойти и сесть рядом.

Грэга он не боялся, а вот ее гнева опасался. Поэтому он
прошел к палаткам и взяв их потащил к лошадям. Скоро на-
до было выходить.



 
 
 

– Кстати, спасибо за мазь, я почти перестал чесать шею…

– Расходуй ее экономно. Помни, что все только начинает-
ся.

Кэрол улыбнулась и повернувшись к нему пристально по-
смотрела на мужчину. Сомнений было предостаточно, но с
другой стороны, что она теряет.

– Скажи, я могу попросить тебя кое о чем?

Грэг изогнул бровь, – сделать тебя массаж? Ты ведь зна-
ешь, я всегда готов, – он улыбнулся.

– Нет, не об этом…

– Ну вот, а я-то уж размечтался,  – Грэг видел, что она
серьеза и вздохнул, – ты можешь меня попросить....

– Не цепляй Бена… Я не знаю, что ты себе придумал, но
здесь не то место, чтобы выяснять кто круче. И я не хочу…
чтобы кто-нибудь пострадал по глупости.

Он зло засопел, но промолчал и лишь кивнул, – хорошо,
я тебя услышал........



 
 
 

Она смотрела на него и не удержалась от улыбки. Он был
такой забавный сейчас, словно у него отобрали машинку и
просят не давать по шее злодею, что наслаждается его иг-
рушкой.

– Грэг, – она протянула руку, осторожно касаясь его паль-
цев, – я правда не знаю, что ты себе придумываешь, да это в
принципе и не мое дело, но пожалуйста…

Она держала его за руку и по пальцам словно бегали мел-
кие искорки, обжигая и покалывая их. И хотелось скорее их
разжать, но она не разжимала и лишь грустно улыбалась, по-
нимая, что они идиоты.

Грэг ничего не говорил, он просто замер чувствуя ее паль-
цы на своей руке, это было такое забытое и такое прекрасное
ощущение....Наконец, он тихо проговорил, – просто я его не
люблю…

– Знаю, – отозвалась она, – но здесь это не важно. Сейчас
мы в другом мире, попробуй это понять. Мы все здесь зави-
сим друг от друга и мы не можем позволить себе такую рос-
кошь, как не любить кого-то.

Грэг не спорил не потому, что был согласен с ней, а пото-



 
 
 

му, что боялся, что она уберет руку от его руки, как только
он начнет доказывать свою точку зрения....

Она улыбнулась. По его лицу было видно, что он считает
все, что она говорит бредом, и слушает ее только по какой-то
иной причине.

Но, с другой стороны, она сказала то, что считала нужным,
а дальше пусть каждый поступает как знает.

Тем более за Бена она уж точно не волновалась, не ма-
ленький. Правда рука у Грэга такая теплая и ее так приятно
касаться… и этого так давно не было…

Она вскинула на него глаза, словно пытаясь найти под-
тверждение своих мыслей, но за спиной Грэга появился Пи-
террсон.

– Пора собираться, так что допивайте свой кофе. Чарли
сказал, что надо поспешить, чтобы успеть дойти до следую-
щей стоянки.

Грэг обернулся на сержанта и бросил на него бешеный
взгляд явно показывающий, что тот появился совершенно
невовремя…

–  Пора,  – повторил тот, игнорируя Грэга и обращаясь
больше к Кэрол, поскольку решил, что у нее больше здраво-



 
 
 

го смысла. И она, кивнув, осторожно убрала руку.

– Я не прошу тебя любить его, можешь набить ему морду,
как только мы выйдем из джунглей.

Грэг изогнул бровь, – ух ты, ну раз так, тогда, считай, что
мы договорились, – заверил он ее и с сожалением проводил
ее руку взглядом, – ладно, поехали…

Она кивнула и подойдя к чайнику плеснула остатки в чаш-
ку. Нужно было что-то сделать, просто чтобы немного пере-
ключить голову, и не факт, что кофе – это именно то, что
надо. Допив его, она прицепила чайник к вещам, а потом за-
кинув рюкзак на спину пошла к лошадям.

Основные вещи были уже закреплены, и она посмотрела
на неказистых коньков, которые волокли тюки не только с
вещами, но и с аппаратурой, которая должна была помочь
найти то, чего возможно и нет.

–  Ну спасибо тебе,  – прошипел Грэг сержанту, когда
Кэрол отошла, – не мог пару минут подождать? Палатку сло-
жил?

– Сложил это сильно сказано, помогал Бену, но думаю,
что уже скоро освою. Не так все сложно. А что касается по-
дождать… пять минут ничего бы не изменили.



 
 
 

– Тебе то откуда знать, изменили или нет....Ладно, про-
ехали, – он огляделся в поисках своего рюкзака и закинув
его на спину, пошел к своему мерину, рассуждая про себя,
изменили бы что то или все таки нет лишние 5 минут наеди-
не с Кэрол.... Однозначного ответа не было, но одно он знал
точно, он бы хотел, чтобы эти лишние 5 минут были....

Потрепав по шее Голубчика, она сняла с ног путы и конь
довольно заржал. Джун стояла около своей лошади и несмот-
ря на то, что она уже была поседлана, в глазах доктора была
некоторая безнадежность.

– Помочь? – Кэрол подошла, беря лошадь за повод и Джун
облегченно выдохнула.

– Я знаю, чего не хватает во всем этом барахле. Подста-
вочки, чтобы я могла вскарабкаться на него.

– Ну не знааю, – протянула Кэрол, – вон посмотри на Хар-
риса, он уже в седле.

– У него длинные ноги, а я так не могу…– Кэрол рассмея-
лась и обойдя коня опустила стремя, чтобы Джун было удоб-
нее вставить ногу.



 
 
 

– Никогда не считала, что быть длинноногой красоткой
так необходимо, – проворчала Джун, забираясь на лошадь и
Кэрол кивнула.

– Ага, а еще с длинными ногами быстрее бегаешь и даль-
ше прыгаешь и когда на нас нападет ягуар,  – она сделала
страшное лицо и Джун отмахнулась от нее.

– Иди ты, я не хочу встречаться с ягуаром. Пусть он со-
жрет кого-то другого.

Продолжая смеяться, Кэрол погладила коня по носу и вер-
нувшись к Голубчику легко села в седло. Предстоял новый
день, и никто не представлял, что именно их ждет.

Тейлор не помнил, как звали его конька, то ли Красавчик
то ли Яркий то ли как то еще…он не любил подобные клич-
ки для животных, предпочитая что то более оригинальное,
но тут то имена давал не он, поэтому, профессор просто сел
верхом и поехал следом за сержантом, так же как и вчера.



 
 
 

 
Глава 11

 
Они ехали по небольшой тропе, а со всех сторон их окру-

жали джунгли. Иногда сверху пробивался солнечный свет,
озаряя землю под ногами и разбиваясь на яркие пятна. Все
остальное время они двигались в полумраке, потому что кро-
ны деревьев срастались почти над их головами. Скорее все-
го, когда-то это была звериная тропа, но теперь ей пользова-
лись и люди.

Но их небольшой отряд двигался в одиночестве и ничто
не мешало их пути. То ли им повезло, то ли змеи стали ак-
куратнее, а обезьяны добрее, но перед ними никто не появ-
лялся.

Хотя по сторонам постоянно слышались недовольные
вопли обезьян, не понимавших, каким ветром сюда занесло
этих странных людей.

Но несмотря на видимое спокойствие, те, кто знаком с
джунглями понимают, что расслабляться не стоит.

Это профессор Харрис может мечтательно крутить голо-
вой, при этом не замечая ничего из происходящего.

Чарли несколько раз проехал мимо вереницы лошадей,
проверяя не потерялся ли кто-то. Он, в отличии от Харриса
успел увидеть и проскользнувшего в нескольких метрах от
них ягуара, явно нерешившегося напасть на них, и около де-
сятка змей, которые скрывались в лианах.



 
 
 

Они были почти незаметны, но острый взгляд Чарли дав-
но научился отличать живое от неживого. И в путанице ли-
ан, которые обвивали деревья, высасывая из них жизнь, он
видел и тех, кто может представлять опасность.

Они ехали шагом, лошади, опустив голову подремывали,
лишь изредка пытаясь ухватить зубами листья, которые ка-
зались им привлекательными. Несмотря на то, что они были
привыкшие к такому климату, они не испытывали радость от
долгого перехода. Периодически взмахивая хвостами и тря-
ся головой, они пытались избавиться от насекомых, которые
окружали их, норовя впиться в незащищенное место. Люди
тоже махали руками и почесывались, потому что несмотря
на обработку, эти мелкие твари умудрялись найти место, где
можно было пробраться под одежду.

Чарли окинул взглядом людей и присвистнул. Лошади тут
же подняли головы, словно только что не были в сладковатой
неге дремы.

–  Осталось немного,  – ободряюще сказал проводник,  –
главное, чтобы нашу пещеру никто не занял, пока мы тут
плетемся.

– Пещеру? – переспросил Грэг, выныривая из своих мыс-
лей, в которых спасался от всей этой мерзости джунглей,



 
 
 

особенно мошкары, чувствуя, что сегодня изведет на свою
шею весь тюбик той мази, что дала ему Кэрол…

– А вы имеете что-то против пещер? – Чарли развернул
своего коня и с интересом посмотрел на Грэга. Выглядел тот
не очень, но, с другой стороны, это джунгли, тут мало кто
выглядит очень. Если, конечно, это не индеец.

Грэг пожал плечами, – я не могу быть "за" или "против"
того, чего не знаю, я никогда не ночевал в пещерах, поэтому,
не могу ответить на ваш вопрос…просто, насколько я знаю,
в пещерах не всегда бывает безопасно....

– Мы в джунглях, здесь небезопасно везде. Так что если
вы хотите безопасности, то проще вернуться домой и запе-
реть входную дверь.

Грэгу не нравился этот Чарли, слишком самоуверенный
и самодовольный, но…профессор не стал ничего отвечать,
только желваки заходили, выдавая его душевное состоя-
ние....

Питтерсом тоже обратился к Чарли, – это какая то опре-
деленная пещера или вы просто знаете, что здесь есть пеще-
ры?

– Это какая-то определенная пещера, если вам от этого



 
 
 

будет легче.

– Я бы попросил вас быть повежливее с моими людьми, –
с ними поравнялся Смит и тон его был холоден и не предве-
щал ничего хорошего, – мы вам столько платим не за этот
снисходительный тон…

– Вы платите мне за то, чтобы я довел вас туда, куда боль-
ше никто не согласился вас вести.

– Это говорит о том, что вы нуждались больше других, –
тон Смита стал еще холоднее и даже Питтерсон поежился от
этого голоса....

– Возможно, но сейчас мы все здесь, так что не надо бу-
равить меня взглядом.

Второй солдат не выдержал и спросил, – а что тебя, пулей
лучше продырявить? – уточнил он и мистер Смит жестом
остановил его, – успокойся, Кевин…

Чарли окинул парня взглядом, но решил не спорить. Это
военный они на всю голову отбитые, еще и правда выстре-
лит.

И ведь даже не подумает о том, что без него они будут
выбираться отсюда недели две. Это же только так кажется,



 
 
 

что дорога прямая и широкая и приведет прямо к дому.
Чарли развернул лошадь и двинулся вперед.

Когда тот отъехал, Грэг негромко обратился к Питтерсе-
ну, – когда Смит его нанимал, тот также нагло себя вел или
только сейчас обнаглел?

– Меня не было, но похоже парень решил, что без него мы
пропадем.

– Очень самоуверенный субъект, – Грэг поморщился, –
хотелось бы его поставить на место, да только как?

– Хотелось бы, только я не стану делать это здесь. Да и
тебе не советую. Подумай сам, он может свалить отсюда в
любой момент, а для нас это будет большой проблемой.

– Не спорю, но мы ведь рано или поздно вернемся в го-
род…

– Вот когда вернемся, тогда и придумаем. Какой ты ока-
зывается мстительный, хотя я мог бы догадаться.

Грэг пожал плечами, – просто мне не нравится подобное
отношение, вот и все…никто не давал ему права так с нами
разговаривать…



 
 
 

– Смотри проще. Мы не можем сейчас прострелить ему
ногу, но можем сделать это потом.

– Ладно, черт с ним, главное, чтобы делал свою работу....

Питтерсон усмехнулся и кивнул. По правде, ему было пле-
вать на Чарли и ему подобных. Главное, чтобы дело знал, а
проучить таких проще простого.

Но сейчас они все зависели от него, и похоже гаденыш это
понимал.

Но лошади снова выстроились в вереницу и двинулись по
тропе.

Недобрые мысли касательно Чарли и того, как они его
проучат по возвращению, Грэг немного отвлекся от желания
расчесать себя до мяса и Грэг практически не чесался, так,
только изредка, без остервенения, с которым он это делал
вчера…

Наконец, они выехали на полянку, которая с одной сто-
роны ограничивалась небольшим притоком реки, а с другой
высокой скалой. Чарли спрыгнул с лошади и мягкой краду-
щейся походкой направился к скале. Двое индейцев после-
довали за ним. Остальные наблюдали за этим, кто-то с тре-
вогой, кто-то с раздражением. Но большинству хотелось спе-



 
 
 

шиться и размять зад, потому что даже те, кто был готов пе-
реносить трудности, мечтали об отдыхе.

Питерсон и второй солдат перехватили автоматы по удоб-
нее, чтобы при необходимости пустить их в ход.

Мистер Смит также положил руку на кобуру пистолета,
висящего на поясе, и пристально смотрел на проводника и
его людей…

Чарли обошел выступ и сняв с пояса мачете решительно
вошел в широкую пещеру. На первый взгляд было все в по-
рядке.

Готовясь к походу Чарли постарался прокоптить внутрен-
нюю часть пещеры, чтобы отбить желание поселиться здесь у
любого из обитателей джунглей. И похоже его план сработал.
На входе правда притаилась небольшая змея, но Чарли под-
цепил ее сапогом и вышвырнул наружу. Та тут же скрылась в
траве, а мужчина довольно улыбнулся, – добро пожаловать.

Грэг снова поборол приступ тошноты, отругав себя, что
смотрел именно на вход в пещеру и, разумеется, видел, кого
вышвырнул оттуда проводник…

Питтерсон сплюнул, – он у нас, видимо, защитник приро-
ды, раз не убивает этих тварей…



 
 
 

Джун, которая подъехала к ним озадаченно посмотрела
на пещеру и потом перевела взгляд на мужчин, – мы будем
там спать?

– Ну или пытаться уснуть, – хмуро проговорил Грэг.

– Ясно, – Джун потерянно посмотрела на пещеру и уви-
дела, что Бен и Кэрол уже спрыгнули с лошадей и расседлы-
вают их.

Мысль о том, что Кэрол похоже не боится такой ночевки,
немного взбодрила доктора и так повернула лошадь к ним.

Харрис сполз с лошади и уперевшись головой в седло, за-
мер, пытаясь понять на месте ли его ноги.

Что не говори, но он явно ждал иного от таких путеше-
ствий.

Осторожно переступая с ноги на ногу, он пытался вернуть
им чувствительность и каждый раз, когда по ноге пробега-
ла судорога, сжимая ее от пальцев до бедра, он морщился и
вцеплялся в седло еще крепче.

Бен подошел к нему и улыбнулся, – это пройдет. Просто
надо немного потерпеть.

Харрис кивнул и хотел что-то ответить, но по ноге побе-



 
 
 

жала судорога и он охнул.

– Давайте-ка сядем, – Бен закинул его руку себе на пле-
чо, – а Кэрол позаботится о лошади.

Осторожно оттащив несчастного профессора, Бен реши-
тельно снял с него ботинки и стал массировать ногу. Тот
морщился, покряхтывал, но очень скоро понял, что уже чув-
ствует свои пальцы.

– В следующий раз старайтесь хотя бы крутить стопами,
чтобы такого не было.

Бен выпрямился, осматриваясь, как к ним подошел Роб.

–  Надо напоить лошадей. Здесь ручей, сейчас индейцы
убедятся, что там безопасно и мы с вами этим займемся.

Бен обернулся на лошадей и как-то сразу пожалел о том,
что он стоит на ногах. Несмотря на то, что он понимал, что
лошади хотят пить, у него тоже были определенные желания.
Похоже Роб прочитал это на его лице и чуть скривился, но
Бен уже улыбался.

– Значит, идем поить лошадей.
Кэрол тем временем расседлала троих и с помощью ин-



 
 
 

дейца пристроили седла, чтобы просушить.
Джун подъехала к ним и с несчастной физиономией за-

явила, что если она сейчас рухнет, то это будет конец. Ин-
деец критически осмотрел ее и широко улыбнулся. Видимо
это должно было демонстрировать дружелюбие и готовность
помочь, но увидев его подпиленные зубы, Джун чуть не рух-
нула с лошади.

Индеец непонимающе посмотрел на нее и перевел взгляд
на Кэрол. Та рассмеялась, беря повод, – Джун он не съест
тебя.

А потом добавила по-португальски, – миссис боится спус-
каться, ей надо помочь.

Индеец с готовностью кивнул и Джун наконец сползла к
нему на руки. Осторожно, словно Джун была хрустальной,
он придержал ее, не позволяя ударится ногами о землю и
поставив у лошади, довольно улыбнулся.

– Нга помог, – сообщил он на ломаном португальском и
Джун не удержалась от улыбки.

– Спасибо Нга, – ответила она и индеец закивал.

Грэг с Питтерсоном оба довольно ловко спешились, сол-
дат видимо вообще был готов ко всему, ну а у Грэга была



 
 
 

практика и довольно частая, пусть последние два года он
верхом не ездил, но организм все, что нужно помнил и по-
могал своему хозяину… потянувшись, Тейлор уверено на-
правился к Кэрол, игнорирую заинтересованный взгляд ми-
стера Смита, – помочь чем-нибудь?

– Привет, как ты? – она повернулась к нему придерживая
лошадь Харриса.

– Лучше ты мне скажи, – Грэг расстегнул ворот рубашки,
оголяя искусанную шею, – там все совсем плохо?

– Как тебе сказать…– она подошла вплотную, осторожно
отодвигая воротник, – может подойти к Джун, чтобы она те-
бе вколола что-нибудь от аллергии…

– Что, неужели все настолько плохо? – Грэг выпучил на
нее глаза.

– Учитывая, что это всего второй день… Я бы не риско-
вала, занесешь какую-нибудь заразу, а здесь это проще про-
стого, да и заживает тут все плохо из-за влажности.

– Хорошо, раз ты так считаешь, – Грэг бросил взгляд на
их врача, которой похоже самой не помешала бы помощь, но
все-таки подошел к ней, – привет…



 
 
 

– Привет, – Джун улыбнулась, растирая поясницу, – зна-
ешь, я всегда считала, что лошади – это удовольствие. Мы
как-то с приятелем поехали кататься в парке, было просто
отлично, лошади, ужин и все такое. А тут… Но ты, видимо,
не за этим. Что ты хотел?

Грэг с интересом слушал ее рассказ и чуть изогнул бровь,
ожидая продолжения после ужина и все такое, но его не по-
следовало и Тейлор улыбнулся,  – Кэрол считает, что мне
нужно сделать укол чем против аллергенным, – он показал
доктору свою шею, – как думаете?

Джун отодвинула воротник и критически поморщилась.
Шея Тейлора уже представляла собой не самое приятное
зрелище и Джун очень живо представила себе, что будет с
ним через пару дней, когда на раны зацепится инфекция, что
в таком климате проще простого.

– Пожалуй ваша жена права, дело плохо.

– Прямо-таки плохо?? – Грэг выпучил на нее глаза, – я
думал, Кэрол просто перестраховывается......

Джун смерила его взглядом и помедлив повернулась к че-
моданчику, – сейчас сделаем укол…



 
 
 

Она выудила шприц и пару ампул, когда проходящий ми-
мо Чарли бросил взгляд на ее действия и на шею стоящего
рядом Грэга, – Нужны листья, – спокойно сказал он, – я сей-
час принесу.

От вида шприца и ампул мужественность профессора
Тейлора куда-то испарилась, а на лбу выступила испарина, –
о боги....

Джун повернулась к Чарли, – листья? – уточнила она, с
подозрением глядя на него и тот невозмутимо кивнул.

Джун поморщилась, потом вспомнила все рассказы о том,
как местные умеют лечить самые разные состояния травами
и подавив все свое презрение к БАДам и прочей мути кив-
нула.

Довершением всего был вид Тейлора, который был готов
вот-вот откинуть копыта.

– Ладно, давай листья. Если не поможет тогда перейдем к
нормальной медицине.

Чарли кивнул и спокойно пошел в сторону от пещеры. И
спустя пару мгновений скрылся в зарослях. Раздался звук
его мачете, прорубающего дорогу, и пара потревоженных
обезьян недовольно заворчали.



 
 
 

Джун посмотрела в ту сторону, куда ушел проводник. Но
там никого не было, а все звуки поглотили джунгли. Врач
испытала угрызения совести, что пошла на поводу Чарли и
согласилась, чтобы тот ушел за какими-то неведомыми ли-
стьями. Она попыталась убедить себя, что это была идея са-
мого проводника, а она была готова использовать традици-
онные методы. Но из джунглей выбрался Чарли таща в руке
связку каких-то плодов, а из его сумки выглядывали боль-
шие листья.

Тейлор бросил на появившегося проводника скептиче-
ский взгляд и тяжело вздохнул, – очень надеюсь, что на эти
листья у меня аллергии не случится…

Джун тоскливо посмотрела на него, а Чарли спокойно по-
дошел к ним и оторвав один из плодов, положил остальные
около Грэга, – это возьмешь с собой, – сказал он, доставая
мачете и легко срубая верхушку плода. Потом положил лист
на камень и постучав по нему рукояткой мачете размягчил
его.

Джун с интересом наблюдала за его действиями, пытаясь
понять, что будет дальше.

Чарли же взял лист и вылил на него маслянистую жид-
кость из плода, а потом посмотрел на Грэга, – наклонись.



 
 
 

Грэг опасливо покосился на Джун, но все-таки послушно
расстегнул ворот рубашки и наклонился, надеясь на то, что
от этих листьев хуже не станет....

Чарли отодвинул ворот его рубашки и приложил лист к
его шее, – немного пощипит, – предупредил он и прижал все
это вторым листом. – Надо бы закрепить, док.

Джун кивнула и достала пластырь. Чарли одобрительно
кивнул и приклеил лист к коже, чтобы тот не сдвинулся.

Грэг поморщился, во-первых, и правда начало щипать, а
во-вторых, представив, как выглядит с приклеенным к шее
лопухом, – и сколько времени нужно держать его? – уточнил
он у Чарли, – на ночь можно снять или нет?

– Нет, конечно, – Чарли посмотрел на него, как на идио-
та, – завтра утром поменяем, чтобы все зажило.

Тейлор закатил глаза, в таком тоне с ним не говорил ни-
кто и никогда…нет, ну разве что, родители, когда он был ма-
леньким....

– И постарайся не сорвать ночью.
Чарли выдавил улыбку, – это хорошие листья, они помо-

гают. Ты, конечно, не веришь, но жизнь здесь многому учит,
а шприц оказывается под рукой не всегда.



 
 
 

– спасибо, я буду спать аккуратно, чтобы ничего не со-
драть, – пообещал Грэг.

Чарли снова ободряюще улыбнулся и пошел проверять их
лагерь. Но пока он ходил лошадей расседлали, в пещеру за-
тащили все необходимое и развели костер, который весело
трещал, озаряя полянку.

Роб открывал консервы и подогревал их, пока остальные
в ожидании сидели на камнях, глядя на огонь.

Убедившись, что ее помощь Грэгу больше не нужна, Джун
тоже прошла в пещеру, так как хотелось немного отдохнуть
и почувствовать себя хоть немного в безопасности, а в пеще-
ре, где были стены и потолок безопасность ощущалась боль-
ше, чем на открытом пространстве…Пусть даже это все бы-
ло надумано ей самой…

– Ты как? – Кэрол подошла к ней.

– Ну, во всяком случае моя шея в лучшем состоянии, чем
шея твоего бывшего, так что, со мной все хорошо, – Джун
посмотрела на Кэрол, – думаю, постепенно я привыкну....

– Я говорила ему не чесаться, но похоже, ему просто было
нечем заняться весь день.



 
 
 

–  Значит, он не держал повод обеими руками, как я,  –
Джун вздохнула, – мне вот было не до расчесывания себя…

– Вот видишь, мы нашли способ уберечь себя, – Кэрол се-
ла рядом. – Но на самом деле у тебя все отлично получается.

– Не сказала бы…даже с шеей Тейлора разобрался Чар-
ли…так, что я осталась не удел…

– Радуйся, раз ты никому не нужна, то это просто замеча-
тельно. Было бы гораздо хуже, если бы всем срочно понадо-
билась твоя помощь.

-Это да, – согласилась Джун, – но твой муж теперь ходит
с лопухом на шее…

– Ему полезно, – не удержалась Кэрол, – это слегка осту-
дит его пыл.

Джун с улыбкой изогнула бровь, – он у тебя такой пыл-
кий?

– А ты не заметила этого? Бедолага Бен уже получил по
роже, да и я тоже не выдержала его пыла.



 
 
 

– Быть может бедолага Бен заслужил это? – предположила
Джун.

– Вряд ли… У Грэга слишком богатая фантазия, так что…

Она пожала плечами и потянулась. После дня в седле тело
требовало другой активности, но было очень лениво.

– Судя по всему уже готов ужин, так что пойдем. А то судя
по голодным взглядам мужчин мы рискуем остаться без еды,
если не появимся вовремя.

– Ну уж нет, я не готова отдать свою порцию никому из
них, – с деланной строгостью заявила Джун, – обойдутся…

– Поэтому нам стоит поспешить, – Кэрол рассмеялась и
первой направилась к выходу из пещеры.

– Ты права, – Джун не отставала от нее так как перспек-
тива сражаться за свой ужин ее мало прельщала…

Ночевка в пещере оказалась не так страшна, как представ-
ляли многие. По крайней мере от огня было тепло, ветер не
шуршал по веткам, и никто из животных не делал попыток
заглянуть и узнать, что происходит внутри.

Лошади, которых стреножили неподалёку, спокойно пас-
лись, словно все происходило не в джунглях, а на родном



 
 
 

пастбище.
Поэтому большинство проснулось бодрыми и готовыми к

переходу.

Даже Грэг этой ночью спал, может усталость подейство-
вала, а может лопухи, что пристроил на его шее Чарли, но
факт оставался фактом, всю ночь профессор Тейлор проспал
и утром выбрался из палатки уже одетым для продолжения
путешествия, правда на щеках появилась щетина, а как по-
бриться в таких условиях он понятия не имел…

Завтрак прошел очень быстро, Чарли всех торопил, желая
выдвинуться пораньше. Когда он согласился на эту прогулку,
он не думал, что его спутники отнесутся к джунглям как в
парку в центре города, а к экспедиции – как к пикнику.

Теперь, осознав масштаб бедствия, он понимал, что поз-
волить им выбранный ими же ритм невозможно.

В противном случае их прогулка растянется еще на пару
дней, а это было неправильно. Да и сама группа ему не особо
нравилась. Вроде нормальные люди, но слишком городские.

А начальник экспедиции похоже вообще не выезжал даль-
ше своего Манхэттена. Его вояки, несмотря на автоматы на
спине, тоже были не готовы к тому, что их ждет. Взять хотя
бы тех обезьян.

Простейшая ситуация, а выбила всех из колеи. На буду-
щее, Чарли решил, что если ему предложат подобное, то пер-



 
 
 

вым вопросом будет «Бывали ли вы в джунглях?». Потому
что сейчас разве что та парочка, которая на деле оказалась
вовсе не парочкой, имели хоть какое-то представление.

Поболтав с ними на привале, он узнал, что последние па-
ру лет ребята провели много времени в самых разных поезд-
ках. Да и так они разительно отличались от всех, которые яв-
но собирались в экспедицию впервые. Один модный рюкзак
того парня чего стоит. Правда, шею он все равно разодрал,
несмотря на свои шмотки с деревом и мазь, которую ему от-
дала девица. По мнению Чарли, совсем зря она это сделала.
Все равно он чешется как блохастый ленивец.

Он уже был в седле, когда все наконец разбрелись к ло-
шадям, явно недовольные, тем что им не дали насладиться
их яичницей. Ничего, яйца скоро кончатся, а есть местные
они не согласятся. Индейцы и Роб помогали с седловкой, но
эту науку осваивали с трудом.

Особенно тот забавный мужик, который то замирал как
кролик перед удавом,

если ему казалось, что впереди опасность, то болтал без
умолку как попугай. Рассказывал, правда, интересно, тут ни-
чего не скажешь, но слушать времени нет.

Толковая девчонка с приятелем помогли докторше за-
браться в седло, и та снова вцепилась в поводья. Чарли во-
обще не представлял, как можно так крепко держаться, но



 
 
 

видимо сил в доктора было много.

Наконец они тронулись. Сегодня он хотел пройти до кон-
ца звериной тропы и после ночевки свернуть в сторону от
основной тропы и двигаться вдоль реки. О чем он предупре-
дил всех, и попросил соблюдать осторожность. Хотя многие
явно проигнорировали эту просьбу. Ну ладно, первый кай-
ман включит им голову. Но пока было тихо и день прошел
без проблем. Разбив лагерь, он отметил, что его группа вы-
глядит все несчастнее и несчастнее.

Утром он разбудил всех едва забрезжил рассвет. Надо бы-
ло двигаться быстро, но снова все копошились, как муравьи,
которых обкурили дымом. Проехав пару часов, Чарли спрыг-
нул с лошади и прошелся вдоль ряда деревьев в поисках сво-
их зарубок.

Вокруг царил покой, который лишь изредка нарушался
криком птиц, но это были нормальные звуки, и он не реаги-
ровал на них.

Он жил в джунглях уже довольно давно, но каждый раз,
оказываясь в глубине, поражался их силе. Вот и сейчас, он
быстро нашел высокую пальму, на которой были его отмет-
ки. Он был здесь пару месяцев назад, когда охотился с ин-
дейцами, но тогда дерево было мощным и сильным. Но с со-
седних деревьев к нему тянулись тонкие побеги лианы. Де-
лая зарубку, Чарли отрубил один из побегов, чтобы тот не



 
 
 

закрывал ствол. Сейчас же вся пальма была увита лианами.
И тонкие побеги превратились в толстые зеленые веревки, в
некоторых местах толщиной с мужскую руку.

Их крючковатые корни впивались в кору, пронзая ее и
добирались до живительных соков. И забирали их, застав-
ляя дерево медленно умирать. И вот от пальмы, листья ко-
торой стали темными, потянулись такие же тонкие веточки в
разные стороны. Чарли вытащил мачете и перерубил те, что
тянулись через проход. Теперь дорога становилась уже и со
всех сторон их окружали джунгли, а солнечный свет проби-
вался все хуже и хуже. И было очевидно, что пока солнце
высоко они видят дорогу, но едва оно отправиться в сторону
передвигаться станет сложнее.

Это немного взбодрило людей, заставив их ускорить шаг
коней. Да и сами лошади, чувствовали себя на слишком ком-
фортно в этих давящих зарослях.

Свернув к реке, Чарли остановился и обернулся к их от-
ряду.

– Едем спокойно, не даем лошадям тянуть к воде, он хотят
пить, но пока мы не доберемся до стоянки этого не будет.

– Пить хотят не только они, – проворчал один из солдат, а
Тейлор остановил руку, потянувшуюся к шее, как ни странно
лопухи, которыми снабдил его Чарли начали помогать, но и



 
 
 

мошки в долгу не оставались и кусали исключительно шею
профессора, игнорируя все остальные места....Он посмотрел
на воду и дернул повод, не давая своему коню повернуться
в ту сторону, – потом попьешь....

– Так надо было набрать флягу, – отозвался Чарли так,
словно это было само собой разумеющееся.

Солдат передразнил его а Питтерсон лишь ухмыльнул-
ся, – видимо, он считает, что одной фляги довольно на весь
день…

– Да, по его мнению, мы вообще должны не жрать и не
пить, а только тащится по этим кустам, не имея возможности
даже отлить.

– Если не пить, то и отливать будет нечего, – присоеди-
нился к их разговору Грэг.

– Похоже на то и расчет, – Кевин дернул свою лошадь,
которая тоже потянулась к воде, – интересно, чем вода здесь
не устроила нашего героя.

– А ты спроси у него, он наверняка с удовольствием объ-
яснит…



 
 
 

Кевин покосился на едущего впереди Чарли, но решил,
что вполне обойдется без его объяснений. Хотя пить и прав-
да хотелось.

Но, с другой стороны, никто не решался нарушить запрет
проводника, и он не захотел быть первым. Они проехали
метров пятьсот вдоль реки, как неожиданно зашуршали при-
брежные заросли и в воду что-то упало.

Лошадь Бена испуганно заржала и встав на дыбы заби-
ла передними копытами. Всадник чудом остался в седле, а
Кэрол пытаясь понять причину такой реакции посмотрела на
реку и ее глаза округлились. Из воды выглядывала длинная
морда каймана, которого похоже спугнул их отряд.

– Опа, – Кевин присвистнул, – кому новую сумочку, да-
мы? – весело спросил он, доставая из-за спины автомат…

– Отставить, – рявкнул Смит, сам не зная почему. Чарли
пришпорил своего коня и в одно мгновение оказался рядом
со Смитом.

– Да уж, если вам не совсем скучно, то стрелять не стоит.

Грэг с интересом вглядывался в поверхность реки, – ух
ты, никогда не видел их так близко, – проговорил он и по-
вернулся к Питтерсену, – вот и ответ на наш вопрос про эту



 
 
 

речушку....

– Да уж, – тот поморщился, – хотя знаешь, я бы обошелся
без этих знаний.

– Лучше узнать об этом так, чем столкнуться нос к носу…

– Тоже, верно, мне и пить как-то перехотелось…

– Да и отлить я тоже уже не хочу, – подал голос Кевин, –
тоже перехотелось, неожиданно....

– Может ты уже? – заржал Питеррсон, – пока автомат сры-
вал.

– Ну нет, я бы точно это почувствовал, – усмехнулся Ке-
вин…

– Кто знает, ты так хотел осчастливить девушек сумочка-
ми, что мог и не почувствовать.

Кевин ничего не ответил и лишь недовольно фыркнул, а
Грэг с улыбкой посмотрел на него, – ну а что, всякое быва-
ет....

Питеррсон снова заржал так громко, что Смит укоризнен-
но посмотрел на него. Он понимал, что люди устали и им



 
 
 

необходима хоть небольшая разрядка. Однако, им предсто-
яло еще два дня пути, да и никто, даже Чарли, толком не
знал где может быть этот чертов город. Он обещал привести
их по известным координатам, но что их там ждет… Смит
поправил пистолет и подумал, что если крокодил вылезет на
дорогу, то ему это точно не понравится.

Чарли глянул на них, – если не хотите, чтобы и правда
это случилось, не нужно так громко выражать свой восторг
относительно шуток друг друга…

Парни переглянулись и бросив взгляд на Смита, решили
заткнуться. По крайней мере спорить с этим парнем было
неохота, тем более что кроме него никто не знал куда идти.

Грэг тем временем догнал Кэрол и поравнялся с ней, – мне
тут вспомнилось, как ты потащила меня в зоопарк…правда
крокодилов, мы там не видели, зато были клевые кенгуру…
помнишь?

– Помню, – она придержала коня, чтобы ехать рядом, –
они были прикольные.

– Ты еще не хотела с ними фотографироваться, но я на-
стоял, – с довольным видом добавил Грэг…



 
 
 

– Я опасалась, что они треснут меня по голове. Это ты
верил в то, что они милы и добры.

– И они именно такими и оказались, между прочим, а ты
хотела представить этих милашек какими-то боксерами…

– Я видела видео, как такой милаха чуть не прибил мужи-
ка, так что нечего меня обвинять во всех грехах.

– А я видел видео, как люди пропадают в джунглях, но это
почему-то не останавливает тебя, и ты продолжаешь участ-
вовать во всевозможных поездках в жопу мира......

– А ты правда не думал, что мне это нравится?
Она повернулась к нему и улыбнулась, – Грэг я столько

лет не могла тебе это объяснить, что делать это сейчас просто
не вижу смысла.

– Да нет, это я просто провел аналогию с кенгуру, ничего
такого....

– То есть мысль была о том, что все видео врут?

– Ну да, что не нужно верить всему, что ты смотришь на
ю-тубе…

– Да ладно? – она делано изумилась, – а я тут как-то блин-



 
 
 

чики пекла по их рецепту

Грэг закатил глаза, – о боги мои, ты пекла блинчики? Я за
5 лет даже омлет не получил! Кто же он?

– Он? – она с улыбкой повернулась к нему

– Ну, для кого ты решила испечь блинчики?

– А ты про это, – Кэрол рассмеялась, – ты его не знаешь,
но он довольно мил.

– Да неужели? И чем же это он заслужил блинчики? – в
голосе появилась неприкрытая ревность.

– Возможно тем, что невероятно мил, хорош собой и ....
Она сделала вид, что задумалась, в душе смеясь над своим

ревнивым бывшим супругом.

– То есть я значит не был ни мил, ни хорош собой, ничего?

– А причем здесь ты?

– Как причем? Мне ты блинчики не готовила, вот я и пы-
таюсь выяснить, почему…



 
 
 

– Не знаю, – она пожала плечами, – но ты и не просил
блинчиков.

– А, то есть нужно было попросить и тогда ты бы мне их
приготовила, да?

– Возможно, – она невинно улыбнулась, – мы этого уже
не узнаем.

Грэг закатил глаза, – ну естественно, сразу начинаются от-
мазки непонятные....

– Почему непонятные? Ты хоть раз в жизни просил, чтобы
я испекла тебе блинчики?

– Ну я много чего у тебя просил и в итоге не получил, –
тон стал холоднее, и он чуть пришпорил лошадь вынуждая
идти быстрее и обогнать лошадь бывшей жены…

– Видимо плохо просил или плохо помнишь, – усмехну-
лась она, глядя на его спину. И вспоминая, что чаще все-
го его просьбы не касались пропитания. По крайней мере в
смысле блинчиков.

Грэг с трудом сумел побороть так некстати вспыхнувшую
ревность к тому, кому она пекла блинчики…с ума сойти!



 
 
 

Его она никогда не баловала подобными десертами, все
чаще он готовил или они просто куда-то ходили ужинать…

Бен поравнялся с ней и широко улыбнулся, – ты снова ска-
зала ему какую-то гадость?

– Неее, – она замотала головой, с видом оскорбленного
достоинства, – я просто сказала, что иногда пеку блинчики
по рецепту из интернета.

– Ты и блинчики? А где был я и почему я не застал сей
чудный день?

– Где-то.... Ты постоянно где-то пропадаешь, а жизнь про-
ходит мимо. Вот так всегда…

Она тронула свою лошадь, чтобы та ускорила шаг. Можно
было, конечно, потрепаться с Беном подольше, но Грэг, итак,
в бешенстве, а доводить его дальше она не хотела

Наконец затруднительный участок вдоль реки группа бла-
гополучно преодолела и Чарли расщедрившись, разрешил
им устроить 5-ти минутный привал. Грэг спешился и отойдя
в сторону, закурил…

– Не отходи далеко, – окликнул его Чарли, – здесь не са-



 
 
 

мое спокойное место.

– Да я и не собирался, просто не хотел курить в нос лоша-
дям, – отозвался Грэг.

– Окей, просто не отходи далеко.
Чарли прислушался и нахмурился, – не отходи, – повто-

рил он и пошел к Робу, чтобы проверить лошадей.

– Хорошо, я буду тут, – заверило его Грэг, сам не особо го-
ря желанием отходить куда-то с этой небольшой полянки....

После небольшой передышки, которую члены группы да-
же не успели почувствовать, Чарли снова погнал всех в сед-
ла. Предстояло двигаться пока светит солнце, потому что но-
чью их отряд представлял бы слишком лакомую приманку
для лесных обитателей. Да и местные индейцы, если проню-
хают, что тут бредет толпа лошадей, не погнушаются вос-
пользоваться таким шансом. Поэтому Чарли спешил. Оста-
валось около суток пути, но что их ждет там…

Некоторые из членов группы даже пожалели, что этот
привал был, потому что после него сесть обратно в седла и
продолжить путь стало еще тяжелее…

До темноты оставалось совсем немного, когда Чарли под-



 
 
 

нял руку, останавливая их отряд.

-Встаньте друг за другом, здесь нет тропы.

– Что совсем нет тропы? – уточнил Питтерсон выгляды-
вая из-за спин товарищей, – как же мы проедем здесь?

– Медленно и осторожно. Нам надо перебраться вон ту-
да, – он показал на пальму, которая стояла на границе зарос-
лей, – но тут топкое место. И надо быть очень аккуратными.

– Болото? -деловито уточнил мистер Смит.

– Нет, это не болото. Это просто топкая дорога, поэтому
держитесь друг за другом.

– А лошади не испугаются по ней идти? – подала голос
докторша и Тейлор закатил глаза, – как будто у нас есть дру-
гой вариант, – проворчал он....

– И не надо на меня так смотреть, – Джун еще крепче вце-
пилась в повод, – мне страшно.

– Я думаю, не стоит бояться, – вступил в разговор Хар-
рис, – уверен, Чарли знает, что делает....



 
 
 

Джун одарила его недобрым взглядом и тяжело выдохну-
ла, – не представляешь, как я боюсь, – сказала она Харрису,
впервые обращаясь на "ты".

Харррис ободряюще улыбнулся ей, – все будет хорошо,
просто представь, что ты не где-то в джунглях, посреди бо-
лота, а в каком-нибудь самом обыденном для тебя месте, –
он тоже не заметил, как перешел на "ты".

Она смотрела на него с такой тоской во взгляде и потом
кивнула, – я попытаюсь…

– Мне помогает, – ободряюще проговорил Харрис, – хо-
чешь, попробуем вместе? Какое для тебя самое обыденное
место?

– Больница? – Джун не смогла сдержать улыбку.

– Отлично, представь себя в больнице, – оживился Харрис
радуясь тому, что она приняла его игру, – у тебя есть свой
кабинет?

– Не совсем, я там чаще всего консультирую по пригла-
шению. Я много работаю с теми, кто испытал посттравмати-
ческий синдром.



 
 
 

– Но там ведь есть помещение или комната для отдыха?

– Да, конечно, – Джун уже улыбалась, – и ты предлагаешь
мне представить ее?

– Мне кажется, это прекрасное место, чтобы его предста-
вить…Как считаешь?

– Вообще то это моя работа – вот так вот рассказывать о
том, как бывает хорошо, когда все очень плохо, – она протя-
нула руку и коснулась пальцев Харриса, – спасибо.

Профессор сжал ее руку в ответ, – иногда нужна помощь
и тем, кто обычно помогает сам. Это ничего, я очень рад хоть
как-то помочь.

– Спасибо. Пожалуй, вы правы, мы с вами представляли
эту прогулку немного иначе, не так ли?

– Но, есть и плюсы, я вот, допустим, даже не думал, что
среди нас будет такая красивая женщина, – признался Хар-
рис.

Джун повернулась к нему поскольку ей показалась, что
она ослушалась, но глядя на лицо Харриса, он поняла, что
нет. И отметила про себя, что он реально крут, делая ком-



 
 
 

плименты, когда их возможно вот-вот засосет болото.
Но все равно приятно, ибо в отличии от многих, Харрис

был довольно мил.

Грэг посмеивался про себя, слушая диалог этих двоих и
будучи рад, что благодаря этому их диалогу, сумел отвлечься
от мыслей о том, кому и когда Кэрол готовила блинчики.

Бен ткнул Кэрол в бок, кивая на приосанившегося Хар-
риса и та улыбнулась. Харрис был довольно милым, если от-
бросить всякие мелочи. Так что почему бы и нет.

Внезапно лошадь Питтерсона оступилась и провалилась
то ли в яму, то ли еще куда то, это вынудило остановиться
тех, кто ехал позади него и Чарли обернулся, – что у вас там
происходит?

Все, ошалев, смотрели на то, как лошадь жалобно заржав,
пытается выпрыгнуть из липкой жижи.

Роб спрыгнув с коня, быстро пробрался к месту и осмот-
ревшись крикнул Питеррсону, – сейчас брошу веревку.

Он сдернул ее с пояса и метнул парню один конец.
– И что мне с ней делать? – задумчиво уточнил сержант,

но веревку поймал и просто держал ее в руках – обвязать
себя или лошадь?



 
 
 

– Сперва себя, – мрачно ответил Роб, уже представивший,
что один из его красавцев рискует остаться здесь. – Но не
выпускайте из рук повод.

– Хорошо, – послушно отозвался тот, и Грэг недоверчиво
уточнил, – вы что же, лошадь тут хотите бросить?

Роб бросил на него недобрый взгляд
– А вы предпочтете бросить их обоих? Мы не вытащим

сразу и коня, и человека, так что давай не станем терять вре-
мя и попробуем.

Он осмотрел мужчин и показал на Бена и Грэга – спеши-
вайтесь и отдайте поводья ей, – он ткнул в Кэрол, – и....

Он поморщился и наконец указал на Харриса, хотя не
очень верил, что тот справится.

– А вы оба сюда.

Лошадь, не чувствуя под ногами твердой почвы снова за-
ржала и забила копытами, погружаясь уже по живот.

Грэг послушно спешился, а Смит недоверчиво изогнул
бровь, – может возьмешь Кевина, он все-таки солдат, а не
профессор....



 
 
 

– Он стоит дальше от лошадей, а тут топкое место. Если
мы начнем перемещаться туда-сюда, то будет только хуже.

Роб посмотрел на профессора, который взял лошадь Грэ-
га. Он был напуган, но при этом полон решимости быть по-
лезным.

Харрис еще крепче сжал поводья лошадей, а Джун улыб-
нулась, – ты молодец, – подбодрила она профессора, тогда
как Грэг с Беном подошли к Робу.

–  Мы тянем очень медленно, без рывков и остановок.
Только если я скажу останавливаемся. Поняли?

Грэг и Бен почти синхронно кивнули, в этом вопросе пол-
ностью доверяя Робу и Чарли…

– Теперь ты, – Роб посмотрел на Питеррсона, – очень мед-
ленно сползаешь с лошади и не выпускаешь повод. Мы вы-
тянем тебя, но только не упусти повод.

Сержант послушно кивнул и спешившись, посмотрел на
свою лошадь, у той в глазах явно читался страх, поэтому он
сильнее сжал повод в руках, чтобы точно не выпустить его…



 
 
 

– Ложись на живот, а вы двое тяните, но без рывков, чтобы
он не ушел в эту жижу.

Роб посмотрел на лошадь, надеясь, что все получится.

– Хорошо, – сержант не выглядел особо уверенным в том,
что делает, но, обвязал повод вокруг запястья, чтоб уж точно
не выпустить из руки и неуверенно лег на живот…

– Не боись, все будет нормально, – приободрил его Роб,
одновременно успокаивая лошадь и жалея, что не может по-
дойти ближе. Слишком неприятное было место здесь.

– Эй мисс, – он окликнул Кэрол, -отведи лошадей ближе
к Чарли, только не спеши, а то придется и тебя вытаскивать.

Кэрол послушно кивнула и повернувшись к Харрису, вы-
давила улыбку, – говорите им любую чушь, что придет в го-
лову, – попросила она.

Харрис озадаченно кивнул и начал рассказывать своей ко-
быле и лошади Грэга первое, что пришло в голову. А именно
о том, как он впервые заинтересовался джунглями.

Лошади повернули уши в его сторону и послушно трону-
лись следом за жеребцом Кэрол и кобылой Бена.

– А вы тяните, – Роб прощупал ногой почву и поставил



 
 
 

своего жеребца так, чтобы тот мог удержать его. В нем он
был уверен, поэтому приготовился схватить повод, как толь-
ко сможет дотянуться.

На удивление синхронно, будто сговорившись, Бен с Грэ-
гом потянули сержанта на себя так, как велел Роб и стараясь
не сдвинуться со своих мест, Тейлор был уверен в Кэрол,
поэтому в их сторону не смотрел, полностью сосредоточив-
шись на Питтерсоне и надеясь на то, что руки не сорвутся с
веревки и на то, что веревка выдержит....

Питтерсон старался не двигаться, потому что едва сполз с
лошади, как ноги стали вязнуть в липкой жиже.

Понимая, что сам он не может сделать ничего, он дове-
рился своим спутникам, надеясь не упустить повод. Он хотел
сказать что-то, но прямо перед его лицом раздался всплеск
и из-под земли вырвался небольшой фонтанчик грязи.

Роберт выругался, отплёвываясь и тут увидел, что Роб,
словно циркач завис над трясиной. Его тело находилось не
под привычным углом, а изгибалось, сократив угол вдвое.

Его пальцы жестко перехватили повод, и Питтерсон отпу-
стил его, на мгновение задумавшись, стал бы он спасать его,
если бы не было лошади.

Но Роб уже зацокал языком и потянул повод к себе, под-
бадривая несчастную кобылу. Та дернулась, чувствуя под-
держку человека и выдернув ногу переставила ее на несколь-



 
 
 

ко сантиметров ближе к твердой земле. Жеребец Роба на-
пряг шею, удерживая хозяина, который тянул коня.

Думать о Питтерсоне Роб не хотел, поскольку тот был по-
чти у цели, а эти двое, несмотря на то что ненавидят друг
друга, оказались неплохой командой…

Еще несколько шагов и кобыла нащупала задней ногой
опору и прыжком вытолкнула тело вперед почти на метр. Тя-
жело приземлившись, она завязла уже по колени и приобод-
ренная хозяином, у которого на лбу вспухли от напряжения
жилы, сделала еще один шаг.

Наконец она оказалась на тропе и отряхнувшись, как со-
бака, тихо и благодарно заржала.

Сначала Грэг испугался, что лошадь, не со зла конечно,
а просто случайно, затопчет Роберта, которого они с Беном
вытаскивали, но, оказалось, что опасался он зря и вскоре,
Питтерсон, грязный, но целый и невредимый, оказался на
более менее твердой почве, правда вставать он не спешил,
напротив, перевернулся на спину и прикрыл глаза, – смотри
не усни, – с улыбкой подбодрил его Тейлор.

– Не усну, – Роберт посмотрел на него, – спасибо ребят, а
то я уже думал, что там и останусь. Вместе с моей подружкой.

Он посмотрел на кобылу, которая еще нервно подрагива-



 
 
 

ла, а Роб растирал ее какой-то травой и успокаивал.

– Вставай, – Грэг протянул ему руку, – протирать тебя тра-
вой и успокаивать мы, конечно, не станем, но подняться я
помогу, – проговорил он с улыбкой.

– И на том спасибо, – сержант встал, пытаясь стряхнуть в
себя липкую грязь. Он посмотрел на Роба, который отбросил
в сторону пучок травы, потрепал кобылу по шее.

– Спасибо, – негромко сказал сержант и Роб с удивлением
посмотрел на него. Эта благодарность здесь в джунглях была
как инородное тело. Он сделал то, что сделал бы любой че-
ловек, поскольку отдать джунглям своих это самый страш-
ный грех.

Но, судя по всему, эти люди так до конца и не поняли, где
именно они находятся и какие опасности подстерегают их.

Роб кивнул и протянул сержанту повод, – поведи ее пока,
пусть немного придет в себя.

Тот кивнул,  – да, конечно,  – он взял повод и прошел
немного вперед, чтобы не мешать другим забирать своих ло-
шадей и рассаживаться по седлам.

Грэг подошел к Харрису, – вы молодец профессор, спра-



 
 
 

вились с двумя лошадьми.

– Сам не верю в это, – Харрис улыбнулся своей растерян-
ной улыбкой, но на этот раз в его глазах проскользнуло что-
то похожее на гордость.

Грэг кивнул и забрав у него повод, легко залез в седло, это
происшествие с Робертом, поставило мозги на место, и он
больше не отвлекался на посторонние мысли....

Чарли, убедившись, что все целы, подозвал Роба к се-
бе. Это происшествие заняло достаточно времени, и они не
успевали дойти засветло до стоянки.

Чарли предложил пройти до ближайшей безопасной по-
ляны и расположиться там. Роб, после некоторых сомнений,
согласился. Лишний день пути, в их ситуации, разумнее, чем
передвижение в темноте. Поэтому едва показалось подходя-
щее место, Чарли приказал останавливаться.

– Надо будет напоить лошадей, но сперва я с Робом убе-
димся, что их не сожрут кайманы.

Народ не особо его слушал, все наконец спешились и раз-
валились на траве, так как устали и изрядно поволновались
из-за недавнего происшествия с лошадью сержанта, его и
второго солдата мистер Смит отозвал в сторону и о чем то
негромко говорил....



 
 
 

Кэрол расседлала своего жеребца и огладив его, подума-
ла, что им в целом повезло. В одной из экспедиций у нее на
глазах топь утянула одну из лошадей с поклажей.

Она до сих пор помнила огромные от ужаса глаза кобылы,
которые закатывались, обнажая белое глазное яблоко. И ее
ржание. От которого по коже бежал мороз, и она еще долго
ночами просыпалась, от этого звука.

Она знала, что джунгли могут быть добры, а могут в еди-
ный миг повернуться спиной, превратившись из доброго хо-
зяина, впустившего в свои владения, в жестокого властителя.

И тогда горе тем, кто окажется у них на пути. Кэрол по-
трепала коня и пошла к Джун, которая выглядела не очень.

– Ты не подумай, – начала та, – я видела, как привозили
парней с оторванными руками, но это была война. А здесь....

Кэрол ободряюще коснулась ее плеча, – а здесь джунгли.
К этому постепенно привыкаешь, но я надеюсь, что мы все
выберемся и вы больше не окажетесь здесь.

Грэг же, расседлав свою лошадь, завалился на траве, под-
стелив перед этим свою куртку, так как она сейчас была ему
не нужна. Достав сигареты, он закурил.

Сегодня им повезло, что никто не пострадал и даже ло-
шадь сумели спасти, но он был уверен, что везение это рано



 
 
 

или поздно закончиться, так что задерживаться здесь не бы-
ло никакого желания…

Другая мысль была о том, как можно по собственной во-
ли ездить в такие места и получать от этих поездок удоволь-
ствие....

Харрис осторожно сел рядом, словно желая что-то ска-
зать, но не находя слов. Сегодня он почувствовал себя ина-
че, не просто профессором буквоедом, который знает все на
свете в теории, а обычным мужчиной.

Тем, кому можно доверить дело и тем, кто сделает все от
себя зависящее.

Он помнил, как лошади испуганно ржали и упирались, не
желая идти вперед. Помнил, как дрожали от напряжения ру-
ки и ноги отказывались держать в седле. И ту предательскую
мысль, что была недолгой, но все же была.

Он хотел бросить повод, но не сделал этого, хотя постоян-
но думал о том, что лошади могут утянуть и его в трясину.
Но он справился и сейчас, сидя на траве, рядом с Грэгом,
чувствовал себя достойным этого места.

– Сигарету? – предложил Грэг, протягивая ему пачку, –
они еще и мошкару отгоняют…

– Спасибо. – Харрис взял сигарету и затянувшись выпу-
стил клуб дыма, – да мошкара – это зло. Я и не догадывался



 
 
 

о том, что такое возможно. Хотя читал про то, что здесь оби-
тает мошка, которая испражняется во время укуса, а потом
при расчесах, человек заносит инфекцию в кровь. Не знаю
правда ли это, но звучит неприятно.

Грэг на полпути остановил руку, которая тянулась поче-
сать шею и выпучив глаза уставился на Харриса, – а раньше
нельзя было сказать?

–  В смысле раньше?  – Харрис удивленно посмотрел на
него.

– До того, как я все себе расчесал и занес все, что только
можно…

Харрис озадаченно нахмурился. – Вы не спрашивали, –
неуверенно отозвался он, пытаясь понять обоснованность
обвинения. – и потом вам же поставили … компресс из ли-
стьев, он должен помочь.

– Ах да, точно, – ехидно заметил Грэг, – компресс из ли-
стьев вывел из меня испражнения этой мошкары! – рявкнул
он под конец и встал, отходя в сторону… С ума сойти, весь
лагерь всячески помогал Харрису, а он не удосужился рас-
сказать про этих мошек, которые делают свои дела при уку-
се....



 
 
 

Харрис растерянно посмотрел на недоброго Грэга и на-
хмурился. Он уже пожалел, что рассказал эту историю, но
было поздно.

Хотелось как-то исправить ситуацию, и он потерянный
пошел к Кэрол. Та повернулась к нему, слегка удивленная
его приходом и выслушав историю про мошек и Грэга тихо
рассмеялась.

Потом сообщила Харрису, что такие мошки действитель-
но есть, но они активны сразу после периода дождей, а сей-
час …

Не удержавшись, она подошла к Грэгу со спины и тихо
прошептала, – не бойся на тебя никто не нагадил.

Грэг вздрогнул и резко обернулся, – ааа, так ты тоже зна-
ешь про таких мошек и ничего не сказала? – уточнил он с
улыбкой, на нее он редко злился....

– Конечно знаю, но не переживай, сейчас они мирно спят
и даже не думают портить тебе жизнь.

– Как приятно это слышать, а то, признаться, стало как-
то не по себе…

– Ты как-то совершенно не подготовился к этой прогул-
ке, – она оперлась о дерево и улыбнулась.



 
 
 

– Ну прости, я вообще не собирался на прогулку, – в тон
ей отозвался Грэг.

–  Ясно, ты оказался тут по нелепому стечению обстоя-
тельств.

– Что-то типа того, ну и плюс, как я мог отказаться послу-
жить своей стране…сама понимаешь.

– Тоже верно, у тебя же пообещали отобрать самое доро-
гое.

Грэг чуть заметно хмыкнул, – но что мы все обо мне, да
обо мне? – уточнил он, – мы ведь можем и тебя обсудить…

– Легко, – она отлепилась от дерева и улыбнулась, – и что
тебе интересно?

Грэг хотел было снова съязвить, но потом понял, что устал
от этого и что в этом уже нет никакого смысла, – да в прин-
ципе то уже ничего, – тихо проговорил он.

– Как скажешь… Но шею все равно не чеши, потому что
тут и без той мошки хватает всякой дряни.



 
 
 

– На удивление эти листы, что я носил на своей шее пару
дней, помогли и я больше шею не чешу, – отозвался Грэг, –
теперь главное, не чесать все остальное…

– У Чарлли есть еще орех. Листы были просто повязкой,
самое ценное здесь сок из ореха.

Грэг вопросительно изогнул бровь, – ты и в этом разби-
раешься?

– Не особо, просто, когда проводишь здесь время, то ин-
тересуешься многим.

– Я никогда не понимал этого твоего увлечения… Рань-
ше думал, что это потому, что я сам не бывал в подобных
экспедициях, но вот сейчас я все так же не понимаю этого
твоего увлечения и думаю, что теперь уже точно никогда не
пойму…

– Все люди разные, – она пожала плечами, – и увлечения
у всех разные.

– Увлечения, Кэрол, это боулинг или театр, а это,  – он
обвел рукой вокруг, – это уже не увлечение, а смысл жизни…

– Если бы это было смыслом жизни, я бы осталась здесь



 
 
 

не на месяц или два, как обычно, а навсегда. Так что пока –
это увлечение.

– Пока? – недоверчиво переспросил Грэг, – ты серьезно
думаешь о том, чтобы все время жить вот так?!

– Ну не все время, конечно, потому что я не биолог, и у
меня не такой огромный фронт работ здесь. Но мне нравится
здесь. Иногда даже больше чем в Нью-Йорке.

– С ума сойти…никогда не считал тебя мазохисткой, но
теперь уверен, что ты именно она....

– Что ж, хорошо, что ты понял это уже после развода. А
то было бы странно указать это причиной.

Грэг уже хотел было сказать, что измена в качестве при-
чины тоже не самый лучший вариант, но промолчал и по-
смотрел девушке в глаза, как сказать, что он не рад тому, что
они в разводе…и нужно ли ей это знать....

Он молчал, и она чуть улыбнулась, пожимая плечами и
пошла к костру. Питтерсон постирал свою одежду и кое как
помылся в реке, и сейчас ворчал, что Чарли не позволил зай-
ти в воду. Потому что он был уверен, что никаких крокоди-
лов там нет, да и Кевин тоже его поддержал, но Чарли был



 
 
 

непреклонен.

Грэг обернулся на это ворчание и чуть усмехнулся, раз-
глядывая приятеля, – даже и не знаю, пускать тебя такого в
палатку…

– Что не так? – возмутился Роберт, – я вымылся. Мог бы
прийти и потереть мне спинку, пока я там плескался по щи-
колотку в воде.

– Мог бы крокодилов попросить, – задумчиво прокоммен-
тировал Грэг с трудом сдерживая улыбку, – они бы тебе по-
терли с удовольствием.

– Так, между прочим, ты можешь поспать и без палатки,
если тебя что-то не устраивает.

– Или тебя могу не пустить в платку, – невозмутимо па-
рировал Грэг.

– Автомат то у меня, так что ты конечно можешь, но кро-
кодилы наверняка голодные.

– Ну ты будешь перед входом, так что, они либо съедят
тебя, либо ты их застрелишь и все хорошо…



 
 
 

–  Нееет, я сперва застрелю тебя, а потом скормлю те-
бя крокодилам и скажу, что стрелял, пытаясь спасти твою
жизнь, когда крокодил утаскивал тебя в пучину.

Грэг закатил глаза, – а еще сержант, военный человек, как
не стыдно, – деланно строго проговорил он…

– Ничего не поделаешь… Каждый выживает как может.
Как говорят, закон джунглей.

– Вон оно как, тогда чего ж ты крокодила то не убьешь, а
всего лишь бедного профессора…

– Именно потому, что убить профессора гораздо проще,
чем крокодила.

–  А ты из тех, значит, кто ищет легкие пути…какой
ужас....

– Конечно, иначе зачем я, по-твоему, пошел в армию?

– Этот вопрос мне тоже был интересен и вот, наконец, по-
лучил на него ответ, – Грэг улыбнулся, но смотрел не на сер-
жанта, а на Кэрол, которая была неподалеку…

– И что ты на нее уставился? – Роберт подошел ближе, –



 
 
 

хотя признаю, она ничего…

Грэг тяжело вздохнул, – я все еще люблю ее, – тихо сказал
он, – не знаю, что с этим делать....

– Попробуй донести это до нее. Правда, я не силен в по-
добном. Но понаблюдав за ней с тем, кто так тебя бесит. Так
вот ты слегка неправ.

– В чем я слегка неправ?

– Они не спят и думаю, что никогда и не спали. А то, что
они тусят вместе, они в чем-то похожи. Ты бы также бесился,
если бы на месте Бена была девчонка?

–  Ну Бен же не девчонка,  – Грэг пожал плечами,  – он
обычный мужик, да еще и такого типажа, который нравится
женщинам и да, пусть они даже и не спят, но когда мы были
женаты, я уверен, если посчитать, в его обществе она прово-
дила больше времени, чем в моем....

– Слушай я тоже провожу на службе времени больше, чем
дома. Но при этом моя жена не считает, что я трахаю всех
девиц, что вижу. И если бы он ей нравился, они давно бы
спали. Не взирая на твои страдания.

– Так ты значит женат? – поинтересовался профессор, – ух



 
 
 

ты, никогда бы не подумал. А твоя жена знает, где ты сейчас?

– Она знает, что я на работе. У меня и сын есть, между
прочим. 2 года уже.

– С ума сойти, еще и сын, как зовут наследника?

– Брайан, – глаза Роберта потеплели, когда речь зашла о
сыне и он на секунду пожалел, что снова оставил их и уехал.
Но это была его работа и его выбор, который к счастью, его
супруга приняла. Хотя, наверняка, она бы хотела, чтобы муж
проводил побольше времени дома

– Я бы тоже хотел наследника или наследницу, но....сам
понимаешь при такой работе у жены о потомстве можно бы-
ло даже не заикаться…да и я думал, что у нас еще куча вре-
мени, успеем обзавестись…

– Может ты зря не заикался. Дети они… забавные. Мы
тоже не думали, что так выйдет, пришлось быстро женится.
Хотя она была против. Но зато теперь – за.

– Ну, теперь уже это значения не имеет, – он вздохнул, а
потом сам же сменил тему, – надо напоить лошадей…

–  Мне кажется ты поздно спохватился,  – Питеррсон



 
 
 

усмехнулся, – там вовсю идет процесс. Пойдем лучше зай-
мемся ужином.

– Ну, ужином, так ужином, – легко согласился Грэг, – при-
готовим им что-нибудь вкусное, хоть они и не заслужили…

– Надо быть добрее и тогда многое станет проще. А от
вкусного я и сам не откажусь.

– Какой-то ты неправильный сержант, – хохотнул Грэг.

– Уж какой есть, – Питеррсон выудил из ящика с консер-
вами банку и критически осмотрев ее поставил на стол, – по
правде, я люблю готовить. Мне кажется, Лиз именно этим
руководствовалась, когда сделала выбор в мою пользу.

Грэг хмыкнул, – у нас в браке тоже я всегда готовил…

– По выбору или по принуждению?

– Нет, мне без проблем готовить, особенно для любимой
женщины, – отозвался Грэг, – люблю ее порадовать.

– А любимая женщина, видимо, любит пожрать?

– Ну а ты посмотри на нее, – хмыкнул Грэг, – по ней же



 
 
 

видно.
Роберт поискал глазами Кэйднс и заметил ее около Чарли

и Роба. И она что-то уже жевала. Присмотревшись, Роберт
увидел, что в руках у нее какой-то не корешок, не то ветка. И
она ее жует… Роберт встряхнул головой, пытаясь убедиться,
не обманывает ли его зрение. А потом хмыкнул.

Грэг проследил направление его взгляда и скорбно вздох-
нул, – да, она любит почувствовать себя «местной» ....

– И, судя по всему, ей неплохо удается. И, кажется, это
вкусно.

– Не думаю, что это вкусно, просто привыкаешь и все…

– Хочешь сказать, что она всегда что-то жрет?

– Ну, не всегда, конечно, но часто, при наличии такой воз-
можности…

– Разумно, – насмешливо констатировал сержант и напра-
вился к Кэрол. Та увлечённо жевала свой корень, чувствуя,
как усталость отступает.

Когда Питтерсон появился рядом с интересом рассмат-
ривая ее продукт питания, она улыбнулась и протянула ему
второй, – хотите?



 
 
 

– А что это?

–  Честно говоря, Чарли назвал, но я забыла. А на вкус
очень даже и бодрит. Не знаю правда надолго ли, но …

– Бодрит? Что-то типа природного энергетика?

– Похоже на то, – Кэрол кивнула, – по крайней мере, я чув-
ствую себя весьма неплохо. Надеюсь, утром все будет нор-
мально.

Питтерсон с интересом на нее посмотрел, – а последствий
неблагополучных не опасаетесь? Все-таки это не кашка ко-
фе…

– Честно говоря, нет. Я довольно давно работаю в джун-
глях и немного усвоила их способности. Иногда даже жалею,
что мало разбираюсь в ботанике.

Питтерсон с интересом смотрел на девушку, похоже ее со-
вершенно не заботили муки бывшего мужа, который только
и думал, что о ней, забив на все остальное, вот и сейчас Ро-
берт видел взгляд Грэга устремленный на Кэрол и ему даже
как то стало неловко за нее....

Он усмехнулся, действительно женщин очень сложно по-



 
 
 

нять, – поможешь нам с готовкой
– Давай, но, если честно, я в этом плохой помощник. Могу

что-нибудь помыть, нарезать. Как-то так.
– Спроси у Грэга, он этим занимается, так что распреде-

ление обязанностей тоже на нем, – с улыбкой отозвался сер-
жант.

– Ладно, – она кивнула и дожевав остатки корешка пошла
к Грэгу. По правде, она сама не понимала своего отношения
к нему.

Их брак был феерическим, они сходили с ума друг от дру-
га и стоило одному прикоснуться к другому, как они тут же
оказывались в постели. И так было довольно долго, а потом,
словно в один момент, все изменилось. И ее измена тоже бы-
ла следствием этого. Она не понимала, что происходит и ис-
кала выход. А сейчас… Скажи ей кто-нибудь, что можно вер-
нуть время, она бы повела себя иначе. Наверное… скорее
всего…

– Тебе помочь? – поинтересовалась она, подойдя к быв-
шему мужу, – меня прислал твой приятель.

Грэг хмыкнул,  – видимо, решил делегировать на тебя
часть своих обязанностей, гаденыш....

– Похоже на то. Так чем тебе помогать?



 
 
 

– А что ты можешь? – полюбопытствовал Грэг. – ну кро-
ме развлечения меня разговорами, что тоже, в принципе,
неплохо…

– Ну вооот, – протянула она, – то есть больше я вообще
ни на что не гожусь по-твоему?

– Ну я даже и не знаю, ты оказывается полна сюрпризов
и даже блинчики готовишь…

– Да что ты пристал ко мне с этими блинчиками? – рас-
смеялась девушка, – заезжай в гости я испеку их для тебя.

Грэг изогнул бровь, – вот так вот всем подряд готова печь
блины?

– Мне кажется, что ты снова нарываешься, – улыбка про-
пала и Кэрол отступила на шаг назад.

– Прости, я не понял, во фразе про блины был скрытый
смысл, а я его не уловил?

– Ни в коей мере. Во фразе про блин скрытого смысла не
было, но ты постоянно пытаешься его найти. Даже в блинах.



 
 
 

– Нет, это ты меня обвинила в том, что я что-то не так
понял, вот я и уточнил, – Грэг примирительно улыбнулся, –
но в гости, раз ты позвала, я заеду с удовольствием…

– Отлично, заезжай.

Правда, энтузиазма в голосе не было, да и откуда ему
взяться если все снова сваливалось в ссору.

Она посмотрела на него, пытаясь понять, как они смогли
испортить все в один миг? Почему они вдруг оба перестали
доверять друг другу? Что произошло, что все перевернулось
с ног на голову и ни один не попытался вернуть это, про-
должая жить и уверяя себя, что все в порядке. Это было так
странно…

– Конечно, заеду, если ты скажешь мне свой адрес, да и
город проживания заодно, – Грэг по-прежнему улыбался, но
улыбка была не особо радостная, скорее печальная….

Ее измена поставила на их браке жирную точку, но перед
этим было длинное многоточие состоящее из ее экспедиций
и его командировок, когда каждый думал только о своей ка-
рьере и был уверен, что второй рад за него и поддержива-
ет его....а второму просто хотелось провести вечер вместе,
посидеть у телевизора, посмотреть тупой сериал и заняться
сексом.......последний год перед разводом был сумасшедший
и у него и у нее и никто из них не согласился пожертвовать



 
 
 

хоть чем то ради пары вечеров вместе....

Теперь Грэг отлично понимал, что был не прав, он итак
бы добился всего того, чего добился сейчас, если бы забил
на пару командировок, но тогда он был уверен, что они ему
необходимы и что это Кэрол не понимает их важность и не
хочет поехать с ним…

Она, снова, кивнула, – выберемся отсюда и скажу.

Было непривычно видеть его там, где он не должен был
оказаться ни при каких условиях. Она вспомнила все их ссо-
ры относительно ее долгих экспедиций , как он говорил в
жопу мира, и как она искренне верила, что он сумеет ее по-
нять. Но он не сумел или она не смогла объяснить. Теперь
это было неважно. Оставалось лишь жить дальше.

-Я жарила блинчики для сына Бекки, – тихо сказала она
и развернувшись пошла прочь, – пойду помогу с лошадями,
я там буду полезнее.

– А могла бы жарить для нашего, – чуть слышно прогово-
рил Грэг ей вслед, а потом отвернулся и занялся готовкой,
наверняка, есть хотелось не только ему…

К счастью, она не слышала этого. Не то, чтобы она хоте-



 
 
 

ла ребенка, но как любая женщина она рассматривала такой
поворот событий и была бы рада ему. Но в первое время,
несмотря на безумное количество секса, у них ничего не вы-
шло, а потом… секс был, но ребенок почему-то не получал-
ся.

Поскольку она не стремилась к этому, то не сильно задава-
лась этим вопросом. А дальше … дальше было принято ре-
шение о карьере, которое Грэг отказался поддержать. Прав-
да, его она тоже не сильно поддерживала.

Погладив любопытную морду Малышки, она снова пой-
мала себя на том, что вполне можно обойтись без семьи и
обустроившись на ранчо, заняться лошадьми. Потом… Ко-
гда она перестанет ездить в экспедиции.

Запретив себе всякие мысли и бывшей супруги, Грэг со-
средоточился на готовке, так как запрещал он подобные мыс-
ли он себе довольно часто, то уже привык к этому и с лег-
костью стал думать о еде, о том, что можно приготовить из
наличествующих продуктов и вспоминая древние рецепты,
которые прочел когда то ради тренировки знания языков.

Вскоре ужин был готов, и он позвал всех к костру, – раз-
бирайте тарелки и так далее сами, это вам не ресторан миш-
леновский, – с улыбкой сказал профессор.



 
 
 

– Пахнет вкусно, – Кевин оказался первым на раздаче и
довольно улыбнулся, накладывая в тарелку ужин, – профес-
сор, а давай ты будешь готовит почаще?

– Ну у ж нет, хорошего не должно быть много, а то вы
совсем обнаглеете, – с улыбкой отозвался Грэг, – так что,
наслаждайтесь моментом и все такое…

Кевин обреченно вздохнул, но устроившись с тарелкой
тут же позабыл о своем расстройстве и приступил к еде.

Он вообще редко долго о чем-то думал. Это было не в его
характере, но при этом он был невероятно исполнителен, что
и послужило основным критерием его выбора в группу.

Смит, взяв свою порцию сухо поблагодарив Грэга, устро-
ился со своими людьми.

Кэрол с Джун тоже сели в стороне. Первой не хотелось
общения с бывшим мужем, а у второй болела голова и хоте-
лось поскорее поесть и завалиться в палатку спать. И чтобы
к ним сегодня никто не заползал и не залетал.

Привычно отмахнувшись от какой-то мошки, Джун тоск-
ливо посмотрела туда, где остался ручей.

– А знаешь, что я подумала, – неожиданно сказала она и
Кэрол вздрогнув, повернулась к ней.

– А если бы мы плыли на лодке, то нас вместе с лодкой



 
 
 

могли бы сожрать крокодилы.

Это было сказано так серьезно, что Кэрол не выдержала
и рассмеялась в голос.

– А что скажешь нет? Еще скажи, что крокодилы не едят
людей?

– Крокодилы не едят лодки, а так все хорошо, – давясь от
смеха ответила Кэрол.

– Да, но учитывая их размер им бы не составило труда
перевернуть лодку, – не успокаивалась Джун.

– Ага, ведь любой уважающий себя крокодил должен хоть
раз в жизни перевернуть лодку и сожрать всех, кто в ней есть.

– Джун закатила глаза, – как будто таких случаев никогда
не было, – проворчала она.

– Наверняка были и не такие, но ты можешь не бояться.
Все-таки с нами Чарли и Роб, и потом Кевин и Роберт. Я
уверена, они не допустят, чтобы нас съел крокодил.

Джун с сомнением покосилась сначала на их провожатых,
а потом на солдат и скептически покачала головой, – я пошла



 
 
 

спать, – сообщила она, – надеюсь, в палатке никаких кроко-
дилов не встречу…

Кэрол улыбнулась и быстро подчистила остатки еды вил-
кой. Хлеб давно кончился, потому что тот, что взяли про за-
пас, заплесневел и его пришлось выкинуть.

Хотя в такой влажности это было не удивительно. Тут
плесневело все, Кэрол порой сама ожидала, что на ней по-
явятся темные пятна.

И это при том, что они старались менять одежду, стирать
и мыться сами. Но все равно вид у группы был довольно по-
трепанный. Поэтому после того, как все прибрали и зажгли
костры, все отправились спать.

Оставалось идти немного. Но всем казалось, что до места
они не доберутся никогда.



 
 
 

 
Глава 12

 
Утром Чарли разбудил всех раньше и радостно сообщил,

что по его планам сегодня они должны будут добраться до
места. Это вызвало восторг, но Чарли решил промолчать о
том, что часть пути им придется проделать без лошадей, по-
тому что добраться до конца верхом просто невозможно.

– Возрадуемся, – проворчал Грэг, поправляя свою рубаш-
ку и стараясь придать себе более презентабельный внешний
вид, хотя зачем он это делал он понятия не имел, скорее все-
го, просто привычка и все…

Предвкушение того, что это путешествие может наконец
закончится вызвало у всех желание поскорее сесть в седло.

Поэтому завтрак прошел очень быстро и вскоре все дви-
нулись. Первую половину дня отряд двигался хорошим ша-
гом, а потом Чарли подъехал к Смиту.

– Надо поговорить.

Смит отвлекся от своих мыслей и вопросительно посмот-
рел на провожатого, – что-то случилось? – деловито уточнил
он.



 
 
 

– Нет, но если верить вашим картам, то дальше нам при-
дется идти пешком.

Смит изогнул бровь, – вы не говорили об этом, когда мы
с вами обсуждали маршрут…Ведь у нас не только люди, но
и оборудование…Как быть с ним?

– Предлагаю оставить лошадей и оборудование на стоян-
ке, а самим направиться дальше. Не думаю, что там очень
далеко, но лошади точно не пройдут сразу. Придется прору-
баться, а лошади задержат нас.

– И сколько времени понадобиться, чтобы добраться от
места стоянки до нужного нам места?

– Думаю около суток. Сейчас сложно судить, потому что
в тех местах никто не был. И учитывая, что у вас нет точных
координат, мы знаем только приблизительное место.

– Тогда, нужно будет кого-то оставить с лошадьми и обо-
рудованием, – распорядился мистер Смит.

– Разумеется, с ними останется Роб и один из индейцев.
Учитывая, что здесь никого нет кроме нас, сомневаюсь, что
кому-то может понадобиться ваше оборудование.



 
 
 

– Разве что обезьяны могут его растащить, так что, пусть
уж ваши люди следят за ним…

– Сомневаюсь, что обезьяны смогут раскрыть ваши коро-
ба, но скажу, чтобы следили лучше.

Мистер Смит смерил его недовольным взглядом, он при-
вык, что его распоряжения молча выполняются, а не обсуж-
дается…

Чарли выдержал этот взгляд и тронул коня, – еще часа
два верхом, потом думаю разумно будет поесть и двинуться
пешком. Насколько быстро успеем пройти, я не знаю.

– Значит, так и поступим, – распорядился Смит, – преду-
предите людей…

Чарли кивнул и выдвинувшись в середину колонны зычно
крикнул, – еще два часа верхом, а потом на своих двоих. И
не забудьте прихватить мачете.

– Ну супер, – раздалось недружное разочарование и Джун
изогнула бровь, – всем нужны мачете?

Чарли окинул ее взглядом и широко улыбнулся, – вам нет,
мэм. Для вас мы прорубим эту дорогу.



 
 
 

Питерсон хмыкнул, – конечно, ведь нас взяли ради это-
го, – проговорил он, а Харрис повернулся к Джун, – я для
тебя прорублю дорогу с удовольствием…

Джун уже хотела огрызнуться, но слова Харриса заставили
ее передумать и повернуться к нему. Этот человек… Он был
не похож на тех, кто обычно окружал ее, но при этом … Она
видела, что нравится ему и это было невероятно приятно.

Грэг переглянулся с Робертом и оба чуть заметно улыбну-
лись, а Бен повернулся к Кэрол, – а ты сама справишься…

– Я просто пойду в конце, – усмехнулась она, – но спасибо,
что веришь в меня.

– Да и я думаю, есть тот, кто охотно прорубит дорогу для
тебя, если ты попросишь, – Бен подмигнул ей.

Она пожалела, что не может дотянуться до этого нахала
хлыстом и посмотрела на Грэга, надеясь, что тот не увидит.

Грэг был занят мыслями о предстоящей прогулкой с ма-
чете, поэтому взгляд Кэрол не заметил, да и ехала она не ря-
дом с ним…



 
 
 

Он не посмотрел на нее, и она испытала что-то сродни
сожалению. Если следовать методу Бена, то все просто. Надо
лишь заглянуть в палатку к Грэгу до того, как туда придет
сержант и все проблемы будут решены. Но она догадывалась,
что не все так просто. И одним заходом в палатку этот узел
не разрубить.

Вскоре Чарли велел останавливаться и спешиваться. На-
род без особой радости выполнил это его указание, но таки
спешился и осмотрелся, – есть время покурить?

– Есть, только потом надо быстро поесть и разгрузить ло-
шадей. Чем дольше мы тут провозимся, тем меньше прой-
дем. А идти будет тяжело.

– И сколько примерно идти? – полюбопытствовал Грэг,
уже предвидя, что ответ его, скорее всего, не порадует

– Не знаю, – честно сказал Чарли, – все будет зависеть от
того с какой скоростью вы будете рубить.

Грэг кивнул, да, он оказался прав, ответ его совершенно
не обрадовал, – а краткий курс того, как рубить будет?

–  Будет. Это не сложно. Тяжело, но не сложно. Ты ко-
гда-нибудь рубил дрова?



 
 
 

Грэг нашел взглядом Кэрол и чуть улыбнулся, – мы как-то
ездили на ранчо на выходные, там я рубил дрова…довольно
неплохо получалось, вроде…

– Вот и славно. Это почти тоже самое, только в другом
направлении и другим оружием.

Чарли отметил его взгляд и усмехнулся, – уверен, ты спра-
вишься.

– Ну, главное, никому, в том числе и себе, ничего ненаро-
ком не отрубить, – проговорил Грэг с кривой усмешкой, – а
то будет как-то не очень…

– Это да, но уверен, что никто здесь не хочет лишиться
рук, так что…

Чарли посмотрел на него и солдат, от которых точно будет
толк и перевел взгляд на Бена. Похоже в его распоряжении
будут только эти четверо, потому что относительно Смита
он сомневался, а вручать мачете Харрису можно будет лишь
для поддержания его реноме в глазах дамы-докторши.

Оставалось лишь верить, что он не отрубит себе голову,
в желании продемонстрировать насколько он хорош как му-
жик.



 
 
 

Грэг проследил направление его взгляда, – думаю, про-
фессора Харриса стоит поставить последним…

– И тогда может быть ему повезет, и мы лианы кончатся
раньше, чем придет его очередь.

– Да, именно это я и мел в виду предлагаю поставить его
последним, – улыбнулся Грэг.

Чарли хмыкнул и, кивнув, направился к остальным.

– Полчаса на еду и выдвигаемся. Берите самое необходи-
мое. При хорошем раскладе, до этого лагеря будет около дня
перехода, так что все нужное можно будет принести позже.

Кэрол стояла около лошади и гладила морду, думая о том,
чем кончится эта экспедиция.

То, что рано или поздно придется идти пешком, она, ра-
зумеется, догадывалась. И вот этот миг наступил. Будь здесь
подготовленные к такому развлечению люди, она была бы
спокойна, но

даже крепкие солдаты, похоже, ни разу не проходили че-
рез подобное испытание. По крайней мере, глядя как Кевин
играет с мачете, она уже несколько раз подавила желание по-
просить его быть осторожнее.

Но, с другой стороны, если он отрежет себе что-то нужное



 
 
 

это будет не ее забота. Для этого есть Джун. А этот идиот
похоже реально не понимает, что в джунглях даже незначи-
тельный порез может привести к ужасным последствиям.

Но естественный отбор еще никто не отменял. Она услы-
шала ругань и обернувшись увидела, что мачете упал на зем-
лю, ударив Кевина рукояткой по ноге. Она поймала взгляд
Бена и тот покачал головой. Сам он не собирался делать за-
мечания этим парням. Дело их.

Харрис, который тоже получил свой тесак рассматривал
его с благоговейным ужасом, словно это был не нож для са-
харного тростника, а ниспосланный богами огненный меч.
Похоже профессор не держал в руках ничего, больше столо-
вого ножа.

Бен молча сунул мачете за пояс и принялся за еду. Надо
было выступать как можно быстрее.

Грэг с Робертом сначала сфотографировали друг руга с
мачете в руках на фоне непроходимых джунглей и оба ра-
достно решили потом выложить эти фотографии в соц сетях,
когда доберутся до места, где есть интернет, пока же, они от-
ложили ножи в сторону и тоже принялись за еду…

Наконец все были готовы. Чарли с тоской посмотрел на
часы, понимая, что его запланированное время осталось по-
зади и вздохнув, предложил выступать.



 
 
 

Кэрол закинула на спину рюкзак, решив, что все необхо-
димое она взяла, а с остальным будет проще.

Чарли договорился с Робом, оставив ему одну рацию и на-
деясь, что они будут в зоне приема. А потом первым шагнул
в сторону зеленой массы леса.

–  Ну, в конце концов это почти тоже самое, что ехать
сквозь джунгли на лошади, – пробормотал Грэг и пошел сле-
дом за Робертом, чтобы не оказаться в самом хвосте с жен-
щинами и Харрисом…

Кэрол встала перед Беном, который поставил за собой
Джун и Харриса, тем самым замыкая шествие. Идти по
джунглям было интересно, потому что теперь этот мир окру-
жал, не давая даже простора для фантазии. Чарли умело ра-
ботал мачете, прорубаясь вперед. Иногда он махал рукой без
остановки, а порой они попадали на участки, где было до-
вольно свободно.

На одной из таких небольших полянок, Чарли стащил с
головы шляпу и вытирая пот со лба пропустил вперед Ро-
берта. Тот уверенно шагнул, помахивая мачете, но не успел
сделать и пары шагов, как Чарли резко схватил его за плечо
и рванул назад.

– Стой!

– Твою мать, – Роберт уже сам отпрыгивал назад, – что



 
 
 

это за Парк Юрского периода??

– Это просто муравей, – Чарли осторожно сделал шаг впе-
ред, где на тропике сидел муравей размером с хорошую кры-
су и шевелил усиками. – Остается надеяться, что он один, а
его собратья ушли в другую сторону.

Кевин выглянул из-за плеча Роберта и сдернул автомат, –
да че вы с ним возитесь то? – усмехнулся он, но Питтерсон
резко ударил по стволу.

– Не будь идиотом, не было команды стрелять по мура-
вьям.

Договорив Питеррсон сам чуть усмехнулся, осознавая
смысл сказанного, но этот монстр повернулся в их сторону
и раскрыл свои мандибулы. И сержант подумал о том, что
будет если туда сунуть палец. Правда проверять не стал.

– Мы обойдем его, – Чарли осмотрелся, – смотрите куда
ставите ноги и будьте осторожны.

А Роберт, который встал первым шел очень неспеша,
осматриваясь по сторонам, словно ожидая что оттуда выско-
чит еще какая-нибудь зараза.

На ночевку устроились на одной из полянок, перед этим
разогнав всю местную живность. Палатки поставили макси-



 
 
 

мально близко, а по периметру развели костры.

Всю ночь Джун вздрагивала во сне и Кэрол просыпалась
и успокаивала ее, говоря, что к ним никто не заполз и она
может спать спокойно.

В других палатках было примерно тоже самое. Оказалось,
что одно дело спать в джунглях на марше, когда рядом всхра-
пывают кони, а совсем другое, когда от стены зелени тебя
отделяет всего пара метров.

А там в этой зелени периодически вспыхивают чьи-то гла-
за, словно их владелец только и ждет, что ты уснешь, чтобы
схватить твое тело и утащить в свое логово.

Дежуривший ближе к рассвету Кевин не выдержал и дал
очередь из автомата, перебудив всех. Выскочившие из пала-
ток люди, суетливо начали носиться и голосить, пытаясь по-
нять, что же произошло.

Злой Чарли сходил туда, где по мнению Кевина притаи-
лось чудовище и притащил дохлую зверюгу. То ли крысу, то
ли обезьяну. По остаткам сложно было понять, кем он был
до встречи с Кевином.

Тот пристыжено отвел глаза. Чарли хмыкнул и сказал, что
раз никто не спит, то стоит пойти дальше. даже если желаю-
щие спать и были, то они не стали себя обнаруживать и на-
скоро позавтракав, все быстро собрали палатки и двинулись
в путь.



 
 
 

Прорубаться через джунгли было не так просто, как пред-
ставляли себе все, но мало-помалу рука приноравливалась
к размеренным движениям и ветви падали под ударом отто-
ченного лезвия. Когда солнце стало клониться к закату, Чар-
ли в очередной раз сверился с компасом и картой и раздви-
нул заросли. Перед ними открывалась плато, которое резко
обрывалось пропастью. Похоже именно туда и свалился тот
несчастный.

– Предлагаю переночевать здесь, а утром спускаться вниз.

Смит подошел к обрыву и всмотрелся внутрь,  – будет
возможность доставить туда оборудование или моим людям
придется справляться без него? – спросил он у Чарли.

– Смотря какое, – Чарли пожал плечами, – мы спустимся
сами, а потом спустим его.

Смит удовлетворенно кивнул, явно оставшись доволен от-
ветом проводника, – что ж, это хорошо…

Чарли подошел к краю и посмотрел вниз. Было не очень
высоко, поэтому спустятся все. Правда, что там внизу он
плохо представлял, но ведь ради этого они сюда и пришли.
Обернувшись, он увидел, что люди уже деловито обустраи-



 
 
 

вают лагерь и усмехнулся. Пожалуй, и из этих джунгли смо-
гут сделать достойных.

Грэг подошел к Кэрол, – ты как? Не устала? – поинтере-
совался он желая сделать хоть что-то приятное для нее, но
не имея понятия, что именно…

– Немного, а ты? – она взяла его руку и повернув посмот-
рела на ладонь

– Ощущение, что меня переехал грузовик, – честно при-
знался Грэг и улыбнулся.

– Да уж, и по рукам он тоже проехал и видимо тормозил, –
она покачала головой,  – прикладывать листья откажешься
снова?

– Мне кажется, не все так плохо, чтобы прикладывать ли-
стья, – отозвался Грэг.

– Дело твое, – она отпустила его руки и пожала плечами.

Он с сожалением отпустил ее руки и чуть улыбнулся, –
помочь тебе с чем-нибудь?

Кэрол задумчиво осмотрелась. Помогать ей было не с



 
 
 

чем, но ей хотелось, чтобы он просто был рядом. Последние
несколько дней были такие напряженные, что они почти не
общались, а оказывается ей это нужно. Но придумать при-
чину, по которой он должен остаться она не могла и снова
пожала плечами.

– Ну или ты можешь мне помочь с готовкой, – предложил
Грэг с улыбкой, – что скажешь?

– Хорошо, – она кивнула, хотя и понимала, что готовка –
это совсем не ее профиль. Но зато будет болтаться рядом с
ним.

– Будешь развлекать меня разговорами и все такое, а то я
уже задолбался готовить один…

– Зато все счастливы, что ты добровольно взял на себя эту
обязанность.

– Ну, зато теперь я точно знаю, что голодать нам не при-
дется, – усмехнулся Грэг.

– Все считают тебя практически богом. Так что не сдавай
позиций

– О, ну в таком случае, точно никому не уступлю эту обя-



 
 
 

занность, – пообещал Грэг, – на радость всем.

– Ага, только неси ее с видом легкой обреченности. Чтобы
все понимали, что богам тоже непросто.

– Да, именно так я и собирался это делать, – заверил ее
Грэг с улыбкой, – все-таки это не самая простая ноша.

Она стояла рядом и смотрела на него. Было так странно.
Она научилась жить без него и неплохо справлялась, а сей-
час, когда они неожиданно для обоих оказались рядом, де-
вушка часто ловила себя на том, что ей не хватает его.

При этом она давно не была мечтательной идеалисткой,
которая помнит только все хорошее.

Она помнила все и их любовь, и их ссоры, и бешеный секс,
и не менее бешенную ругань, которая часто переходила в тот
самый секс.

Помнила она и обычную жизнь, которой живут миллионы
людей на планете, когда кто-то ждет другого с работы, а вто-
рой думает о первом, предвкушая встречу.

Все это было и у них, а потом куда-то ушло. Причем ушло
все, без остатка, не дав им даже опомниться.

Да, она винила себя за то, что разрушила брак, но при
этом она отлично понимала, что ее измена просто разреза-
ла узел. Потому что Грэг был слишком честен и порядочен,
чтобы изменить или бросить ее по любой другой причине.



 
 
 

Грэг видел, что она задумалась о чем-то и не знал, хорошо
это или плохо, поэтому, он протянул ей котелок, – на вот,
набери воды, – попросил он.

– Да, конечно, – она вздрогнула, выбираясь из своих мыс-
лей, и взяв котелок пошла к небольшом ручью, который про-
текал рядом. К счастью, это была не река и крокодилов мож-
но было не боятся.

Грэг проводил ее взглядом снова ловя себя на мысли, что
может быть, устроив им эту встречу, судьба дала им второй
шанс и нужно непременно им воспользоваться? Ответа на
этот вопрос у Грэга не было…пока что…

Кэрол набрала воды и потащила котелок обратно. Плато
было невелико, но впервые за долгое время пропало ощуще-
ние давящего по сторонам леса. Она улыбнулась и тут уви-
дела у своего рюкзака какое-то движение.

Подойдя ближе, она увидела странное существо, похожее
на большую крысу, но без хвоста и с пятнами. И это самое су-
щество беззастенчиво тянуло банан, который Кэрол воткну-
ла в карман рюкзака.

Поставив воду, она подошла ближе, но зверек не убежал, а
сложив передние лапки посмотрел на нее. Похоже эта стран-
ная крыса ее совсем не боялась.



 
 
 

Кэрол усмехнулась и вытащив банан протянула зверьку.
Тот схватил его передними лапами, покрутил, словно осмат-
ривая, годный ли ему дали банан, а потом издав какой-то
странный звук, схватил банан зубами и неторопливо побе-
жал в сторону леса.

Кэрол широко улыбнулась и забрав котелок пошла к Грэ-
гу.

– О, вот и ты, – Грэг подошел к девушке и забрал котел, –
я как-то не подумал, что обратно то тебе придется нести уже
наполненный водой котел, – пробормотал он, – прости, по-
жалуйста…

– Перестань, – она улыбнулась, – зато я видела обитателя
джунглей.

– Очередного гигантского муравья? – с улыбкой уточнил
Грэг.

– Нет, на этот раз какую-то бесхвостую толстую мышь.

– Оу, и она не хотела тебя съесть? – полюбопытствовал
Грэг с улыбкой.

– Нет, ее гораздо больше интересовал мой банан.



 
 
 

– Твой банан? – уточнил Грэг, – это мышь поедающая ба-
наны?

– Ну я не уверена, что это именно мышь, но морда у нее
была похожа на мышь. Только очень толстую.

– Это отожравшаяся лесная мышь, – предположил Грэг с
улыбкой.

– Ага, что-то в этом роде, – она присела рядом и с инте-
ресом посмотрела в котелок, – пахнет вкусно.

– Можешь пригласить на ужин своего нового мышиного
друга, – предложил Грэг с улыбкой, – уверен, для него что-
нибудь найдется.

– Я подумаю над твоим предложением, правда, боюсь, что
он скромен и стеснителен.

– Какой ужас, стеснительной, жирный мышь, я уже заин-
тересован и хочу с ним познакомиться…

– Может быть в свое время, – она многозначительно улыб-
нулась, – посмотрим на твое поведение.

– ООО, я обещаю вести себя хорошо, – заверил ее Грэг, –



 
 
 

только представь меня ему…

– Ну я даже не знаю, мы еще не настолько близко знакомы,
чтобы представлять его своему бывшему мужу.

– Вот поэтому я и предлагаю тебе пригласить его на ужин,
чтобы вы смогли более близко познакомиться....

– Тут будет столько народууу, – протянула она.

– А что он настолько стеснительный?

– А ты бы пошёл в незнакомую компанию к толпе стран-
ных людей. И не надо мне говорить, что эти люди не стран-
ные.

– О нет, ну что ты, эти люди очень странные и доброволь-
но я бы к ним точно не пошел, – заверил ее Грэг с самым
серьезным видом,– но среди них есть я и меня твой жирный
и стеснительный друг может не опасаться....

–  Уверен? Обычно ты плохо относишься к моим дру-
зьям….

– Ты меня еще ни разу не знакомила с жирными стесни-
тельными мышами, так что…

– Я знакомила тебя с другими личностями, и ты вел себя



 
 
 

плохо…

– Зато с жирным мышем я обещаю вести себя хорошо…
– Я тебе не верю, – она посмотрела ему в глаза и грустно

улыбнулась, – нельзя вести себя хорошо с кем-то одним.

– Как это нельзя? Очень даже можно, кто-то нравится, а
кто-то нет. Что в этом такого?

– Может ничего такого и нет, но все равно нельзя.

– Хочешь сказать, что у тебя ко всем людям отношение
одинаковое? Это просто невозможно....

– Невозможное часто оказывается вполне реальным, – она
улыбнулась, – вот ты думал когда-либо оказаться здесь?

– Хорошо, тогда скажи мне, когда мы были женаты, ты
относилась ко мне так же, как и к другим своим знакомым?

– Я не могла относиться к тебе так же, я же вышла за тебя.

– Ты только что доказывала мне, что должно быть одина-
ковое отношение ко всем.

– Мужья составляют исключение, а вот толстые мыши –



 
 
 

нет.
– Так я обожаю жирных застенчивых мышей! А ты не хо-

чешь меня с ним знакомить! Эгоистка!

– А разве ты хоть раз говорил обратное? – Кэрол сделала
вид, что удивлена.

– Мне кажется, ты хочешь меня запутать и все это для
того, чтобы не знакомить с жирным застенчивым мышем…

– Что-то в этом роде, – она не договорила, потому что к
ним подошел Кевин и с любопытством заглянул в котелок, –
а скоро? А то жрать охота!

– Думаешь, от твоих вопросов оно быстрее приготовит-
ся? – отозвался раздосадованный его приходом Грэг.

– Вряд ли, но кто знает, – Кевин пожал плечами, а Кэрол
пользуясь его приходом улыбнулась Грэгу и пошла к другому
костру.

"Надо же мы сегодня умудрились не поругаться" пронес-
лось в голове, и она улыбнулась.

– Ну, раз пришел, на вот, помешивай, – велел Грэг с со-
жалением осознавая, что Кэрол отошла в сторону…



 
 
 

– Ладно, – с явной неохотой согласился Кевин и взяв боль-
шую ложку стал мешать вкусно пахнущее варево.

– Вот и молодец, а я отойду покурить пока, – Грэг достал
сигареты и отойдя в сторону от еды, закурил

Кевин обреченно кивнул, но спорить не стал. В конце кон-
цов есть хотелось.

Кэрол поболтала с Джун и Беном, которые разводили ко-
стер у края леса и взяв у Чарли очередной неведомый, но
наверняка очень вкусный фрукт пошла к валяющейся попе-
рек дорожке пальме, надеясь вкусить это блаженство. Пред-
лагать она некому не стала, согласился бы только Бен, но она
не хотела нервировать Грэга.

Поэтому она откусила кусок и прикрыла глаза от удоволь-
ствия. Фрукт был не приторно сладким, а с легкой кислин-
кой, которая придавала ему божественный вкус.

В этот момент в зарослях поблизости с ней раздалось
шуршание и оттуда выкатился ее знакомец, уже правда без
банана, он подбежал к девушке и уселся напротив, с интере-
сом глядя на нее.

– О привет толстая мышь, – Кэрол улыбнулась и откусив
кусок, протянула ему, – будешь?



 
 
 

Мышь деловито обнюхала кусок, а потом, протянув лап-
ки, осторожно взяла кусочек из рук девушки…

– Видимо будешь, – Кэрол улыбнулась, – то есть на ужин
ты все-таки пришел. Жаль Грэг не видит, а то похоже он не
верит в твое существование.

Она посмотрела, как зверек деловито грызет кусочек, вер-
тя его в лапках и отломила еще.

– Это второе блюдо, – улыбнулась она, кладя на траву.

Мышь, завидев второй кусок, радостно что-то заверещала
и продолжила свою трапезу…

Кэрол рассмеялась и покрутила головой в поисках Грэга.
Уж очень хотелось показать ему своего приятеля. И тут же
поймала себя на том, что хочет поделиться чем-то важным
с Грэгом.

Так было раньше и за последний год она практически из-
бавилась от этого, но…

Грэг услышал странное верещание и пойдя на звук, оста-
новился рядом с Кэрол, – о, ничего себе какая огромная кры-
са, – пробормотал он, – или мышь....

– Видишь, – Кэрол улыбнулась и заметив, что зверек опас-



 
 
 

ливо покосился на подошедшего, вручила ему остаток свое-
го лакомства.

Мышь или крыса отошел немного в сторону, но видя, что
его не пытаются съесть, продолжил грызть свою добычу

– Что ты такое? – с улыбкой спросил у зверька Грэг, – на
вид довольно безобиден, но размеры…

– Безобиден? Да ты посмотри на его зубищи. Пока ты бу-
дешь спать, он не задумываясь перегрызет тебе сонную ар-
терию

– Фу, Кэрол, прекрати на него наговаривать, – строго ото-
звался Грэг.

– И давно это ты начал доверять толстым мышам с первого
взгляда?

– Но это же толстые мыши, как можно не доверять им?

– Учитывая, что ты увидел его первый раз в жизни, то…
даже не знаю…

Грэг закатил глаза, – нельзя быть такой подозрительной,
Кэрол. Нужно уметь доверять…мышам....

– Это точно ты? И тебя не кусал какой-нибудь зверь или



 
 
 

насекомое? Ты меня пугаешь.

– С чего бы это меня кто-то должен был меня укусить?

– Не знаю, ты просто на себя не похож. Такой добродуш-
ный милаха, а я такого не знаю.

– Ты ведь знаешь, что я люблю миленьких животных, типа
хомяков, щенков и так далее, – Грэг пожал плечами.

– Грэг, – она покачала головой, – он не миленькое живот-
ное, он обитатель джунглей.

– Ой, все, хорошо, он монстр и от него надо поскорее из-
бавиться, пойду схожу за Питтерсоном, чтоб он его пристре-
лил....

– Эй, еще скажи за Кевином. У Питтерсона может хватить
мозгов, а тот точно пристрелит милаху.

– Ты ведь сама сказала, что он дикий зверь, а теперь на-
зываешь его милахой....

– Знаешь, если тут появится Кевин я скажу, что это моя
ручная мышь и я тайно привезла его с собой. Потому что,
мне кажется, что Кевин только и ждет кого бы пристрелить.



 
 
 

– Да, у меня тоже уже возникали подобные мысли, – со-
гласился Грэг, – но ты в курсе, что это за зверь такой? Точно
же не жирная мышь…

–  Не знаю,  – она посмотрела на зверька, который доев
остатки почистил мордочку, посмотрел на людей и деловито
двинулся в сторону джунглей. – Надо спросить у Чарли, мо-
жет он знает.

– Ну он то точно должен знать всех представителей мест-
ной флоры и фауны, – усмехнулся Грэг.

– Хотя бы на предмет, стоит ли их бояться.

– А ты этого еще не поняла относительно нашего нового
друга? – недоверчиво уточнил Грэг.

– Я отдала ему свою еду, и он был мил, но я не знаю, как
он поведет себя, если бы я не стала делиться.

Грэг хохотнул, – ладно, пойдем ужинать, а то они все со-
жрут и нам ничего не оставят…

– Пойдем, – она легко встала с бревна и улыбнулась, – зря
ты не ешь местные фрукты, они очень вкусные

Грэг бросил на нее скептический взгляд, – и не мытые, –
проворчал он.



 
 
 

– Я потерла о куртку, – Кэрол невозмутимо улыбнулась.

–  А, ну в таком случае, беспокоится совершенно не о
чем, – согласился Грэг, – если потерла об куртку, то я замол-
каю…

– Вот видишь, – она рассмеялась и приобняла его за та-
лию, так как делала это раньше.

Это получилось неосознанно, и она даже подумать не
успела, что сейчас не вправе так поступать.

Грэг, не раздумывая тут же обнял ее в ответ, – не пережи-
вай, если что, я поделюсь едой с тобой.

– Думаешь, тебе они оставят? – она, смеясь заглянула ему
в глаза.

– Но я ведь шеф повар, нельзя оставить шефа без еды....

– Это ты будешь рассказывать им после того как увидишь
пустой котелок.

– Ты совсем не веришь в участников экспедиции, – посе-
товал Грэг, – а я уверен, что хоть один из них вспомнит про
нас и оставит еды.



 
 
 

– Боже и в кого ты так веришь?

– Ох, даже и не знаю, может в Питтерсона, он все-таки
мой сосед по палатке…

– Если мы так верим в соседей, то может быть обо мне
позаботится Джун… Хотя мы так мало знакомы, чтобы она
уберегла для меня еду.

Кэрол усмехнулась, не убирая руки с талии бывшего му-
жа. Они так и подошли к костру, вокруг которого все уже
сидели с тарелками.

– Ну, где вы ходите? – раздался возмущенный голос Бе-
на, – я вашу еду сторожу, а мне все говорят, что вас украли
бандерлоги и она вам больше не нужна.

– Прямо-таки все? – изо всех сил стараясь быть вежливым
уточнил Грэг и даже выдавил улыбку, – даже наши соседи?

– Про твоего не знаю, а вот Джун смотрела очень хищно, –
Бен широко улыбнулся.

– Тебе нужно задуматься о смене соседа, – с серьезным
видом проговорил Грэг, – выбрать такого, кто не будет хотеть



 
 
 

съесть твою еду....
–  Вернуться в Бену?  – она с сомнением посмотрела на

Грэга, – он, конечно, не сожрет мою еду, но и минусов от
него предостаточно.

– Нет, я имел в виду более приятного соседа, которому
ничего для тебя не жалко, – Грэг многозначительно посмот-
рел на нее, – чье соседство будет тебе приятно....

– Ты о ком сейчас? – она приподняла бровь, старательно
изображая неведение

Грэг уже хотел было сказать, что это он говорит о себе, но
потом подумал, что для этого еще рано и надо подождать, по-
этому поспешно проговорил, – о твоем новом жирном друге,
разумеется....

– А это идея, – Кэрол убрала руку с талии мужчины и до-
вольно улыбнулась. Взяв у Бена тарелку, девушка устроилась
поудобнее и посмотрела в темноту.

– Хотя, знаешь, – неожиданно сказала она, – я еще не го-
това жить с ним в одной палатке. Мы мало знакомы, а ты
знаешь, что я консерватор.

Грэг деланно тяжело вздохнул и уселся рядом с ней, – ты



 
 
 

права, я как-то не подумал о том, что для начала вам стоит
познакомиться поближе…

– Вот видишь, ты совсем обо мне не заботишься, – она
грустно улыбнулась и положила голову ему на плечо, – хо-
чешь оставить меня в палатке с хищником.

– Я могу там присутствовать с вами, чтобы вам обоим бы-
ло спокойнее, – предложил Грэг с улыбкой.

– Я подумаю, – улыбнулась она, – подумаю…
– Еще нужно будет доктора куда-то переселить, но у меня

есть неплохой вариант…

– К Харрису? – Кэрол подняла голову и улыбнулась, – ты
тоже это видишь?

– Мне кажется, это видят все, за исключением, разве что,
их самих…

– Джун не так просто. У нее не так давно был не самый
приятный роман, так что она … скажем так, слегка разоча-
рована в мужчинах.

Грэг бросил на Кэрол заинтересованный взгляд, – вот как
так получается, что незнакомые женщины сразу начинают



 
 
 

делиться друг с другом подробностями личной жизни?

– Ну а с кем делиться? С Беном что ли?

– А он все-таки девушка, да? – с невинным видом уточнил
Грэг.

Кэрол рассмеялась и закивала, – Думаешь просто быть од-
ним парнем в коллективе? У него просто нет выбора.

– Какой ужас, – посетовал Грэг, – но не отвлекайся от те-
мы, что там стряслось у нашего доктора, что она разлюбила
мужчин?

Кэрол посмотрела на него и фыркнула, – а с чего это ты
решил, что я расскажу тебе, старый ты сплетник?

– Старый? – возмутился Грэг, – старый?? Да как ты мо-
жешь так говорить обо мне?!

– А что ты хочешь сказать, что ты молодой?

– Ну точно не старый!!!

– Ладно, не нервничай так. Мужчинам в твоем возрасте
вообще надо уже беречься. А ты в одну палатку с монстром



 
 
 

собрался.

Грэг хмыкнул, но решил не уточнять себя или мышь она
считает монстром, – так что там с доктором?

– Обойдешься, – она демонстративно отсела от него.

– Ну вот, как всегда, – скорбно констатировал Грэг, – чуть
что, сразу обойдешься…

– Странно, что ты обижаешься, раз, как всегда, то должен
был бы привыкнуть.

– С чего ты это взяла, что я обижаюсь? Я просто конста-
тировал имеющиеся факты…

– Ни с сего, – она коснулась его руки и улыбнулась, – кста-
ти, как всегда, получилось очень вкусно.

Кэрол встала и окинув взглядом группу, которая активно
жевала, вздохнула. Стряпня Грэга устраивала всех, потому
что она была божественной и, возможно, не стань он ученым,
он был бы превосходным поваром.

Вот только стал бы повар ждать ее из экспедиций? Этого
она тоже не знала.

– Пойду к себе, уже поздно, а завтра предстоит спуск. Хо-



 
 
 

чу выспаться, потому что очень не хочу свалиться с полови-
ны пути.

– Спокойной ночи, – напутствовал ее нестройный хор го-
лосов, и Грэг тоже встал, – я тоже спать, – проговорил он, –
так как обязанность повара освобождает меня от необходи-
мости прибираться после еды....

– Раз ты взял на себя такую обязанность, то я согласен, –
отозвался Питтерсон.

– Вот и приберись здесь, раз согласен, – отозвался Грэг
и догнал Кэрол, – позволишь мне проводить тебя до твоей
палатки?

Она остановилась, немного озадаченная таким предложе-
нием, а потом кивнула.

– Отлично, а то вдруг ты снова повстречаешься со своим
новым знакомым, но он уже не будет так мил, как при вашей
первой встречи....

Девушка повернула голову и с интересом посмотрела на
него. Пожалуй, повод был придуман достойный. Почему бы
нет?

Она кивнула, и даже не стала говорить о том, что не далее,



 
 
 

как недавно он говорил ей о том, что зверек мил и безобиден.

Она не стала спорить, и Грэг позволил себе приобнять де-
вушку за талию, – ну, как тебе живется в одной палатке с
Джун?

– Уверена, что лучше, чем с толстой мышью, – она подня-
ла на него глаза и улыбнулась. – А как тебе с Питтерсоном?

Грэг пожал плечами, – не думаю, что была бы сильная раз-
ница, если бы на его месте была толстая мышь…

– Отлично, мышь пристроен. Питтерсон может собирать-
ся в джунгли. Уверена, он справится. Он же крутой вояка.

Грэг рассмеялся, – тем более у него с собой автомат, уве-
рен, все будет хорошо.

– Пока не кончатся патроны… ты правда желаешь ему та-
кой судьбы?

Она чуть замедлила шаг, понимая, что палатка, в которой
они спят с Джун уже в паре метров. Вот ее строит дальше и
она даже пожалела, что не живет с Беном, потому что до нее
еще идти и идти.

– Нет, ну что ты, я ведь не такой уж и ужасный, как мог-
ло бы показаться…Уверен, мышь не будет против, если сер-



 
 
 

жант поспит у него в ногах, – хохотнул Грэг, – ты как дума-
ешь?

– Уверена, что мышь будет не против. Или сумеет угово-
рить сержанта. Ты же видел его зубки?

– Нет, ты знаешь, я их как-то вот не рассматривал, а что
там было на что посмотреть?

– Конечно есть, – девушка кивнула, – так что сержант рис-
кует.

– Ну, тут уж это уже его проблемы, мы с этим ничего по-
делать не можем, как мне кажется…

– Пожалуй, – она кивнула, понимая, что они уже около
их с Джун палатки и улыбнулась, – спасибо, что проводил…
Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Кэрол, – Грэг нисколько не задумыва-
ясь, наклонился и нежно коснулся губами ее щеки…

Когда его губы коснулись ее лица, она машинально закры-
ла глаза. Что бы не было, первый шаг должен был сделать он,
потому что он мужчина.

Не то, чтобы она была готова вечно ждать, но сейчас, к со-



 
 
 

жалению, девушка понимала, что не в праве предпринимать
что-то самой. Слишком много было испорчено по ее глупой
прихоти.

Осторожно отстранившись, она улыбнулась и наклонив-
шись скрылась в палатке.

Она не ответила на поцелуй, ну то есть не поцеловала его
в щеку, но и не наорала на него и так далее, так что, это бы-
ло скорее хорошо, чем нет, в любом случае, предстояло еще
работать в этом направление и Грэг собирался продолжить
завтра…

Закрыв полог палатки, Кэрол села на коврик и задумчиво
коснулась пальцем щеки. Конечно, она ждала чего-то подоб-
ного, но это оказалось неожиданно. И приятно.

Его запах был все еще близким и, хотя она уверяла себя
в том, что все это осталось в прошлом, он вызывал почти
непреодолимое желание.

Закрыв глаза, Кэрол отчетливо представила, как он каса-
ется губами сперва ее лица, а потом так привычно опускает-
ся к шее. Она обожала эту ласку, и никто и никогда не делал
это так как он. Так чтобы колени подкашивались, а между
ног становилось тяжело и жарко.

Встряхнув головой, она погнала от себя воспоминания,
после которых появлялось желание пойти в его палатку и
предложить сержанту переночевать вместе с толстым мы-



 
 
 

шем… Но, к счастью, палатка раскрылась и внутрь забралась
Джун.

– Не представляю, как мы завтра полезем вниз, – пробор-
мотала она, забираясь в спальник.

Кэрол пожала плечами, радуясь, что ее приход избавил ее
от глупых мыслей и кивнула.

– Кстати, что у вас с Тейлором? – не меняя тона поинте-
ресовалась Джун, – весь вечер обнимаетесь, шепчетесь о чем
то, спать вместе ушли…

– Если ты не заметила, то спать я ушла с тобой, – улыбну-
лась Кэрол, – и уже практически сплю.

– Ну так и что у вас с ним? – не обращая внимания на ее
ответ уточнила Джун.

– У нас с ним ничего. Как было несколько дней назад и
как было примерно год назад.

Джун ничего не стала отвечать на это, – спокойной но-
чи, – проворковала она из своего мешка, – и у вас явно что-
то есть…

Кэрол улыбнулась, слыша ее слова, но сама она была не



 
 
 

уверена, в том, что у них что то есть.
Вернее, что, то есть наверняка, вот только что? Хотя ощу-

щение его тепла и кожи по-прежнему сводили с ума, стои-
ло ему дотронуться до нее. И это пугало. Тогда, много лет
назад, когда она увидела его впервые, ей казалось это совер-
шенно нормальным.

Но ни до него, ни после такого больше не было. Да, она не
была ханжой и у нее были мужчины после развода. Но как
правило, все это заканчивалось довольно быстро.

Она не хотела пускать кого-либо в свою жизнь надолго.
Не то, чтобы боялась повторения истории, скорее просто не
хотела. Да и никто из ее поклонников не был достоин того,
чтобы обосноваться рядом с ней. Никто, кроме....

Она отмахнулась от этой мысли и закрыла глаза. Фанта-
зия разыгралась еще сильнее, рисуя ее бывшего мужа на этот
раз без одежды. Он был красив той настоящей мужской кра-
сотой, без примеси слащавости, что особенно нравилось ей
в нем.

Перед глазами слишком отчётливо появилась широкая
грудь, переходящая в живот с четкими кубиками пресса.

Да, это не было выдано ему от природы, это была его за-
слуга, но она помнила, как касалась их губами, пересчиты-
вая. Ни разу ей не удалось досчитать, потому что он всегда
вмешивался и отвлекал.



 
 
 

Кэрол улыбнулась. Видение обнаженного мужчины про-
пало, а ее словно окутало какой-то неведанной заботой. Как
будто кто-то накинул теплый плед, когда у нее начали замер-
зать ноги. И это мог сделать только один мужчина. К сожа-
лению…

Грэг с сожалением покинув Кэрол, вернулся в их с сер-
жантом палатку и пролез внутрь, – привет, – не особо ра-
достно поздоровался он и быстро переодевшись в пижаму,
залез в мешок, обнимая подушку, так хотелось быть сейчас
не здесь, а там, с ней, но....все было слишком запутано, что-
бы быстро принять какое то решение, а они оба не хотели
торопиться…



 
 
 

 
Глава 13

 
Чарли разбудил всех на рассвете. Когда Кевин выглянул

из палатки, ему показалось, что солнце еще даже не встало,
а этот проклятый проводник все перепутал.

Но остальные тоже выползали к пробуждавшемуся утру и
привычно перетряхивали одежду, чтобы изгнать оттуда тех,
кто решил, что это вполне сойдет за жилище.

Наконец все наспех позавтракали и собрались около Чар-
ли, который разматывал веревочную лестницу, что тащил в
рюкзаке. По его ощущениям, ее могло не хватить до дна уще-
лья, но в любом случае спускаться по ней удобнее, чем по
веревке. Тем более его группа не выглядела супер-подготов-
ленной. Хотя, дошли все, хотя он был уверен, что пара чело-
век запросится домой.

Он окинул их взглядом, – нам надо спуститься, но ущелье
довольно глубокое и по стенам растут неприятные растения,
которые мешают измерить глубину. Поэтому предлагаю за-
крепить лестницу и спускаться по ней, а если она окажется
короткой, то удлинить ее веревкой. Первым пойду я и…

Он обвел взглядом мужчин, словно пытаясь выбрать тех,
кто справится. Правда выбор был не велик, Харрис отпадал



 
 
 

сразу, Кевин был крепок, но в голове у него был ветер, а свою
жизнь Чарли не был готов доверить кому попало.

Смит не подходил, так как он здесь главный и похоже есть
вещи, которые знает только он. Оставались Бен, Грэг и сер-
жант.

Девчонок Чарли даже не рассматривал, хотя худенькую
Кэрол можно было бы легко поднять отовсюду. Но, он все же
считал, что посылать женщину неизвестно куда нехорошо.

Он снова скользнул взглядом по мужчинам, – и ты, – па-
лец указал на сержанта.

– А вы двое, будете нас страховать. Если веревки не хва-
тит, придется отвязывать ее от дерева и держать самим. Вам
ясно? – последнее относилось к Грэгу и Бену.

Грэг переглянулся с Беном и оба энергично закивали,
правда не особо понимая, что еще от них может потребо-
ваться и как им потом, при необходимости, удерживать лест-
ницу....

– Отлично, – Чарли кивнул и посмотрел на Кевина, – ты
им поможешь, но делаешь только то, что скажет он, – Чарли
ткнул в Бена, – ты выглядишь толковым, думаю сообразишь,
что к чему. Не первый раз в джунглях.

Бен кивнул, пытаясь сообразить, и искренне надеясь, что
и правда сообразит.



 
 
 

Грэг не стал спорить, Бен действительно был в джунглях
очень много раз, поэтому было логично, что его назначат от-
ветственным, сам же Грэг просто улыбнулся Кэрол…

Та улыбнулась в ответ, что не осталось незамеченным для
Чарли. Он строго посмотрел на нее, и она пожала плечами.

Ужасно хотелось опуститься в этой ущелье и понять, что
там. Но похоже пока до нее очередь не дошла.

Грэг с Беном приготовили веревку и укрепили лестни-
цу, – все готово, – доложил Бен Чарли, – можете спускать-
ся…Возьмешь с собой рацию?

– У сержанта есть, – отозвался тот. – Мистер Смит вы на
связи. Мы пошли.

Смит кивнул, – хорошо, сразу докладывайте, что там, –
велел он, стоя почти на самом краю обрыва и пристально
вглядываясь вниз.

– Вы осторожно, – Чарли кивнул на край, – может осы-
паться.

Смит сделал шаг назад и кивнул, – хорошо, ждем связи
от вас....



 
 
 

Чарли поправил шляпу и подмигнув дамам быстро стал
спускаться. На плече у него висел моток веревки, которым
он планировал воспользоваться если они не достигнут дна.

Ухватившись за веревку, которая около метра тянулась до
лестницы, он быстро нащупал ногой ступеньку.

Питтерсон смотрел сверху, прикидывая что Чарли выше
и ему будет проще, но, с другой стороны, военная подготов-
ка не позволит свалиться со скалы под взглядами красивых
женщин.

Правда, те смотрели на путешественников по-разному.
Джун обеспокоенно, а в глазах Клэр было явное нетерпение.

Он усмехнулся, представив, что, если предложит уступить
ей свое место, тот девушка рванет вперед, обгоняя Чарли. И
махнув всем начал спуск.

Чарли был уже в паре метров ниже и, судя по всему, все
шло нормально. Правда, про кусты он не соврал. Прямо на
камнях росло столько всякой колючей дряни, что Роберт по-
жалел об отсутствии мачете, чтобы все это не порубать. Но
делать такое на висящей лестнице под силу разве что цирко-
вому эквилибристу. Так что рисковать он не стал и старался
лишь уберечь глаза от колючек.



 
 
 

Грэг присоединился к Смиту и встал так, чтобы видеть
спускающихся, – а у Роберта вполне сносно получается, если
вы его уволите, он без работы не останется, – хмыкнул он.

– Пойдет мыть окна на высотках?

– Прямо мои мысли читаете.

Смит чуть хмыкнул и попытался посмотреть вниз.

– Питтерсон, как вы там? – спросил он по рации и оттуда
раздалась сперва приглушенная ругать, потому что, нажимая
кнопку, сержант зацепился за очередную колючку, а потом
тот ответил, что все в порядке.

Грэг скептически поморщился, так как голос Питтерсона
был больше похож на ситуацию, когда все не очень в поряд-
ке…

Смит отключился и снова посмотрел вниз, но двое спу-
стились уже далеко. А помня слова Чарли о том, что все мо-
жет осыпаться, он не стал рисковать.

Чарли же бодро спускался, пока не достиг конца лестни-
цы. Посмотрев вниз, он прикинул, что до земли осталось
метров пять. Прыгать на камни он не планировал, поэто-



 
 
 

му зацепившись поудобнее крикнул сержанту, который спус-
кался следом.

– Не хватает.

– За что мне лучше зацепить веревку? – спросил Роберт,
зависая несколькими ступеньками выше Чарли,  – сколько
там примерно?

– Метров пять, может чуть меньше. Привязывай прямо к
лестнице с двух сторон. Потом мы попробуем зафиксировать
ее снизу, чтобы им было проще.

– Ок, так и сделаю, – отозвался сержант и принялся затя-
гивать веревку так, как велел Чарли.

Несколько раз подергав ее, он убедился в том, что привя-
зал крепко, – можешь спускаться…

Чарли посмотрел на веревку и убедившись, что конец ле-
жит на земле ухватился поудобнее и пополз вниз. Лезть при-
шлось и правда метров пять и скоро он оказался на земле и
наступив на конец веревки ногой, схватил руками, – давай.

Сержант ловко спустился вниз, уж что что, а лазить по ве-
ревкам он умел. Оказавшись на земле, он с интересом осмот-
релся по сторонам, – хм, что-то я не вижу тут чего-то хоть
отдаленно напоминающего остатки древней цивилизации....



 
 
 

– Думаю, нам надо идти туда, – Чарли кивнул вправо, –
похоже когда-то это была река и надо идти по руслу.

– А их всех мы ждать не будем? Просто, как мне кажется,
мы с тобой не особо разбираемся в том, что все тут ищут,
так может, стоит подождать спецов?

– Конечно будем, – Чарли усмехнулся, – неужели ты ре-
шил, что я сам пойду искать все это.

– Ну ты сказал, что надо куда-то идти, вот я и подумал,
что ты не хочешь их ждать…

– Свяжись с ними и пусть потихоньку спускаются. Только
закрепят получше, а то нам еще обратно выбираться и не
факт, что мы найдем другой путь.

Сержант кивнул и связался со Смитом,  – Чарли гово-
рит, что можно спускаться, только нужно получше все закре-
пить....

–  Отлично,  – Смит отключился и повернулся к осталь-
ным, – они спустились, так что собирайтесь наша очередь.

– Будут спускаться все? – уточнил Грэг и бросил неуве-



 
 
 

ренный взгляд в сторону Джун и Харриса, – может кому-то
стоит остаться здесь?

– Тогда какой смысл был тащить их сюда через джунгли? –
холодно уточнил Смит, – они точно также могли остаться в
Штатах.

– Я просто уточнил, – Грэг пожал плечами, – если их спуск
прямо необходим на данный момент, пусть спускаются…

– Если оставлять их здесь, то надо оставить Кевина, пото-
му что они двое точно тут долго не протянут. Так что спус-
каемся все. Проверьте веревки.

Грэг кивнул, и они с Беном проверили и на всякий случай
еще закрепили веревки, – можем спускаться…

Все стали постепенно растягиваться в цепочку и спускать-
ся. Кевин лез бодро и Харрис не поспевал за ним. Но тем не
менее Харрис, пусть и медленно, но уверенно полз по лест-
нице, стараясь не смотреть вниз. Они спустились без проис-
шествий и сев на камень внизу Харрис вытер пот со лба.

Грэг подошел к краю, посмотрел вниз и помахав Кэрол
приступил к спуску, очень надеясь на то, что рука или нога
не сорвутся и он не полетит вниз…Хотя, даже если Харрис



 
 
 

спустился…

Джун глубоко вдохнула и уцепилась за веревку. В глазах
снова был ужас и Бен взяв свободный кусок протянул его
у нее под мышками, – я придержу пока ты не встанешь на
лестницу. Там будет проще.

Джун судорожно закивала и медленно поползла вниз. Ей
казалось, что эти ступеньки она не нащупает никогда, но
вот рука Грэга коснулась ее ботинка и направила туда, где
начиналась лестница. Бормоча слова благодарности и мо-
лясь, чтобы не наступить ему на пальцы Джун перебралась
на лестницу и отпустила веревку, что держал Бен. Тот смо-
тал ее, цепляя на пояс и подмигнув Кэрол быстро стал спус-
каться.

Она помахала всем и устроившись на камне стала смот-
реть на джунгли. Вдруг придет ее приятель. Хотя у нее нет
ничего вкусного. Смит прошелся по лагерю, проверил верев-
ки и взял свой рюкзак. Скоро предстояло идти им.

Грэг добрался уже почти до середины и чуть улыбнулся
слыша, как сверху пыхтит Джун. Бен лез неспеша, понимая,
что если будет нависать над Джун, то просто напугает ее. Бо-
язни высоты у него не было, от колючек защищала куртка,
поэтому все было отлично.



 
 
 

Но лестница покачнулась, потому что Джун потеряла сту-
пеньку и сейчас судорожно пыталась нащупать ее. Бена мот-
нуло к скале, и он крикнул Джун, чтобы та спокойно нащу-
пала ступеньку, но тут из маленького колючего куста, пря-
мо ему в лицо метнулось узкое тело. От неожиданности Бен
отшатнулся, теряя опору одной ногой, а змея резко сменила
траекторию и вонзилась зубами ему в руку.

Резкая боль пронзила тело и пальцы сами собой разжа-
лись, словно не подчиняясь хозяину. Бен попытался ухва-
титься второй рукой, но змея бросилась снова. Он откинул-
ся, пытаясь увернуться, но Джун снова качнула лестницу, и
его нога соскользнула со ступени. Потеряв опору Бен попы-
тался перехватиться второй рукой, но она не слушалась, и он
понял, что сорвался.

В голове пронеслась мысль, что он сейчас сшибет своим
весом Джун, но скала чуть изгибалась, образуя небольшой
карниз и Джун оказалась в безопасности, когда Бен судорож-
но пытаясь ухватиться одной рукой пролетел мимо нее.

Джун закричала, видя, как мимо нее летит Бен, а следом
за ним змея....

Грэг поднял голову и грязно выругался, пытаясь сфокуси-
ровать взгляд на Бене, а не на том, что летело следом, внизу
все это тоже увидели, но помочь никак не могли, а Тейлор



 
 
 

извернулся и в последний момент ухватил Бена за руку, –
держись крепче, – крикнул он Джун, чтобы та не упала по-
тому что от всех этих сотрясений лестница ходила ходуном.

Держа Бена одной рукой, ощущения были как будто руку
сейчас просто оторвет, второй Грэг держался за лестницу,
а вот что делать дальше он понятия не имел, благо черная
мразь пролетела мимо них и упав на камни явно сдохла, а
профессор перевел дыхание и только сейчас сосредоточился
на Бене, – ты жив вообще?

– Кажется, только рука отнялась. Не чувствую ее вооб-
ще, – Бен стиснул зубы, молясь чтобы сустав не вылетел из
плеча, а Грэг не свалился с лестницы. Сверху орала Джун.

– Что там у вас происходит? – спросил по рации Смит у
Питтерсона, – почему все орут?

– Не знаю, мне не видно, – отозвался Питтеросон, от ко-
торого все скрывал еще один перегиб скалы, – сейчас попро-
бую отойти в сторону и посмотреть. Но сверху упала змея.

–  Очень позитивное заявление, она дохлая?  – уточнил
Смит и Питтерсон усмехнулся, – дохлее не бывает, но, когда
летела была жива, – добавил он....



 
 
 

Грэг ударился спиной о скалу, пытаясь как-то стабилизи-
ровать лестницу, – слушай, какая рука у тебя отнялась? За
которую я держу или другая?

– Другая, – Бен посмотрел вниз, – попробуй качнуть, мо-
жет я зацеплюсь ногой. А то оба свалимся.

– Если я продолжу качать, мне придется еще и Джун ло-
вить, – усмехнулся Грэг и чуть потянул Бена на себя, – пере-
хватись рукой за ступеньку, – предложил он.

– Давай, – Бен стиснул зубы, пытаясь одновременно пой-
мать ногой ступеньку и сообразить, как перехватится. На-
конец, он коснулся ботинком перекладины и поставив ногу
кивнул Грэгу, – отпускай!

– Погоди, – Грэг перехватился рукой так чтобы держаться
на сгибе локтя и ухватил Бена за шкирку – а то ведь она не
поверит, что я не нарочно тебя уронил, – проворчал он и
выпустил его руку прямо над ступенькой, чтобы он мог сразу
ухватиться, – держишься?

– Да, – фыркнул Бен, цепляясь здоровой рукой и усмех-
нулся, – она считает тебя лучше, чем считаешь ты сам.

Грэг неопределенно пожал плечами и выпустил ворот Бе-



 
 
 

на, сам смотря наверх, – Джун, все хорошо, все живы, и мы
продолжаем спуск, хорошо? Ты готова?

– Готова, – Джун висела на лестнице вцепившись в нее
чуть ли не зубами.

– Да и Джун, – крикнул Бен, ты же прихватила свою ап-
течку. Мне кажется, мне нужно будет что-то уколоть.

– Не переживай, просто отрежем руку и все, – спокойно
проговорила она и Грэг заржал, – отличный вариант....

– Эй вы там, – Бен попытался зацепиться больной рукой
используя локоть, но было неудобно, – я тут между прочим
со змеем сражался.

Грэг наклонился и помог ему зацепиться рукой, но потом
нахмурился, – нет, это не дело, ты так с этой рукой будешь
часами спускаться…брось ее, лучше я буду тебя придержи-
вать, – предложил он.

– Чтобы мы свалились вместе? – Бен вздохнул, – нет уж,
давай иначе…

Он кивнул на веревку у себя на поясе, – проползи мимо и
попробуй просто обвязать меня. Будешь страховать, но сам
точно не сорвешься.



 
 
 

– Проползи? я что тебе ползун? – Грэг тяжело вздохнул, –
одни проблемы от тебя, – проворчал он и стал осторожно
спускаться, так чтобы суметь обвязать Бена веревкой…

Наконец он смог протащить веревку между Беном и лест-
ницей и закрепив ее пропустил парня вниз.

Второй конец он обвязал у себя на талии, чтобы освобо-
дить руки. Бен медленно спускался, помогая себе больной
рукой и стараясь не морщиться от боли.

Предполагаемый короткий спуск растянулся вдвое. И ко-
гда он сполз по последнему участку веревки, то обессиленно
рухнул на землю.

Питтерсон и Харрис подхватили его, оттаскивая в сторо-
ну. Бен выдавил некое подобие благодарной улыбки, мечтая
провалиться в спасительную дрему. Рука распухла, а там, где
он цеплялся за веревку, пролегли яркокрасные полосы со-
дранной кожи.

Грэг спрыгнул на землю следом за ним и помог спуститься
Джун, – скажи Смиту, что они могут спускаться, – попросил
он Роберта.

Джун подошла к Бену, осматривая его руку и хмурясь, –



 
 
 

очень сильный отек… – пробормотала она, доставая из рюк-
зака медикаменты…

– Док, не надо отрезать мне руку, – Бен чуть улыбнулся, –
как же я буду обнимать девчонок.

– Очевидно другой рукой…Бен, помолчи, пожалуйста и
не мешай мне, – она обернулась к Чарли, – где тварь, что
укусила его?

– Сейчас, – Чарли сбегал к месту, где лежала змея и при-
тащил ее к Джун.

– О боже, – Джун поморщился, – просто скажи мне, како-
го она вида, чтобы я правильную сыворотку ему вколола....

– Ааа, – протянул Чарли, – это гремучник.

– Выкини эту мерзость куда подальше, – попросила Джун
и выбрав несколько капсул набрала шприцы, – терпи, Бен, –
велела она и один за другим вколола укусаному три шпри-
ца…

– Терплю, – с обреченной готовностью сказал Бен.

По правде говоря, состояние его было так себе, голо-



 
 
 

ва кружилась, подташнивало и во всем теле была какая-то
неприятная слабость. Поэтому уколы оказались наимень-
шим злом.

Пока Джун колдовала над Беном, Кэрол и Смит довольно
ловко спустились. Увидев, что все склонились над кем-то, и
не заметив от страха Грэга, Кэрол почувствовала, что сердце
на мгновение перестало биться.

Сдержав, готовый сорваться с губ стон, она бросилась к
ним и налетела на Грэга, который стоял со всеми. Поняв, что
тот стоит на земле, она судорожно ощупала его с головы до
ног, глядя безумными от страха глазами.

– Кэрол, Кэрол, все хорошо, все живы, – Грэг улыбнулся
беря ее руки в свои, – все хорошо, – повторил он, – Джун
знает свое дело, да и у нас с собой куча противоядий....

– Ты цел? – чуть слышно прошептала она.

– Конечно, все хорошо, – Грэг почувствовал, как прият-
ное тепло разливается по сердцу от ее заботы, – все хоро-
шо....

Протяжно выдохнув, она уткнулась лбом ему в грудь и
закрыла глаза. Бешено стучавшее сердце начало медленно



 
 
 

приходить в себя, и она с трудом оторвала себя от мужчины.

Теперь, когда дикий страх, что гнал ее по лестнице вниз с
такой скоростью, что Смит даже слегка приотстал, отступил
она увидела бледного Бена.

Правда укол уже подействовал и на наглой роже появилась
его наглая ухмылочка.

Присев рядом с ним она бережно взяла его за здоровую
руку и покачала головой, – ну ты придурок…

Бен усмехнулся, сжимая ее пальцы, – зато у нас есть гре-
мучник. Чарли, а можно его съесть?

Чарли хмыкнул и покрутив в руке змею удовлетворенно
кивнул, – разделаю на ужин, – сказал он, сматывая змею как
веревку.

Грэг не выдержал и успев отбежать в сторону, с тоской
подумал о том, что его вывернуло наизнанку несмотря на то,
что он не завтракал....понадеявшись, что никто не заметил,
он вытер рот рукавом рубашки, но подходить ко всем не стал,
решив продышаться здесь, в сторонке…

– Ты хочешь сожрать гремучника, который тебя укусил? –
Кэрол посмотрела на Бена с насмешкой.



 
 
 

– А что? Помнишь тот парень нам рассказывал, что он
невероятно вкусный. Мы тогда еще не успели к раздаче и там
все съели.

– Помню, но я не уверена, что готова пробовать твоего
гремучника.

– Эй я добыл его, рискуя жизнью. Если бы не твой муж,
вы бы могли есть меня.

Она хотела пошутить, но уставилась на него во все глаза, –
а подробнее....

Бен устроился поудобнее и рассказал, как было дело. Она
смотрела на него и тяжело вздохнула.

– Придурок, – констатировала она и встав подошла к Грэ-
гу со спины и бережно обняла.

Грэг вздрогнул, так как в джунглях спокойно он себя не
чувствовал даже во сне и резко обернулся, но увидев Кэрол,
нежно улыбнулся и тоже обнял ее в ответ, – все хорошо? –
уточнил он.

– Да, только пожалуйста ничего не говори и просто не от-
пускай меня, – прошептала она чуть слышно.



 
 
 

Грэгу показалось, что он ослышался, но ничего переспра-
шивать он не стал и просто сильнее прижал девушку к себе,
наслаждаясь ощущениями от ее близости, он так по ней ску-
чал, он уткнулся носом ей в голову, вдыхая ее такой родной
запах…

Она тоже не двигалась, потому что ей казалось, что она
в раю. Джун оторвала глаза от Бена, который уже обсуждал
как приготовит свою добычу и посмотрела на бывшую чету
Тейлоров…

Что бы она не говорила, у них явно есть что-то и это что-
то очень важно для обоих.

Из рая Грэга выдернул насмешливый голос мистера Сми-
та, – а я никак не пойму, было указание устраиваться на при-
вал?

Кэрол поморщилась, но решила, что еще несколько се-
кунд у нее есть и не стала двигаться.

Смит тем временем подошел к Джун, – он может продол-
жать? – спросил он кивком головы указывая на Бена, – как
его состояние?

– Вряд ли он сможет идти очень быстро, но в течении часа



 
 
 

он придет в норму.

Джун пощупала пульс Бена, – мы можем позволить идти
чуть медленнее, чем обычно.

– Нам долго идти? – спросил Смит у Чарли.

– А вот этого я уже не знаю, – Чарли пожал плечами, – я
тут никогда не был, а ваша метка дальше по руслу.

Смит кивнул и посмотрел на Бена, – ты можешь идти?

– Постараюсь, – Бен встал, опираясь на Чарли и Питтеро-
сона.

Убедившись, что тот стоит, Чарли кивнул и оставил его с
Питтерсоном, чтобы он страховал парня.

– Мне надо вперед, не хочу рисковать, в этом ущелье сто
лет никто не был.

Грэг нехотя отстранился от Кэрол, – пойду заменю сер-
жанта, он нам нужен с ружьем, а не наперевес с твоим дру-
гом, – проговорил он с улыбкой.

– Ты меня пугаешь, – она улыбнулась привычной улыбкой
и нежно коснулась губами его щеки.



 
 
 

– Ну а что делать, мне спокойнее будет, если Роберт будет
занят только своим автоматом, – отозвался Грэг и подошел
к ним, – давай я тебя заменю…или можешь отдать мне ав-
томат....

–  Обойдёшься,  – хмыкнул Роберт и перевалил Бена на
плечо Грэгу, – береги его. Он мне дорог.

– О, когда это он успел стать тебе дорог? – насмешливо
уточнил Грэг.

– Когда заловил наш ужин.

– О боги, замолчи, я тебя умоляю, – взмолился Грэг, –
идем, Бен, что ты висишь?

– Иду, – Бен попытался начать двигаться, пытаясь не ви-
сеть на Грэге, чтобы тот не волок его.

Грэг глянул на него, – ты вообще идти то можешь?

– Да, могу, только ты не несись, и я буду плестись рядом.

– У меня тут нет особого желания носиться, – усмехнулся
Грэг, – да и погода к бегу не располагает, – говоря это он
поморщился от капельки пота в очередной раз скатившейся



 
 
 

по мокрой спине…

– Да уж, – Бен покрутил рукой, пытаясь вернуть чувстви-
тельность, – кажется, что рука начинает оживать.

– Повезло, что взяли доктора со всеми ее ампулами с со-
бой…хотя странно, что Чарли не предложил тебе листик
привязать…

– Думаю, что еще предложит. Кстати, ты зря так скепти-
чески настроен. Эти листики и тычинки всегда помогают.

– Правда? А чего ж тогда мы Джун просили тебя обко-
лоть?

– Я потом приложу листик, и потом Чарли же не индеец.
Он знает процентов 70 из всего этого.

– Нуда, нуда, – отозвался Грэг и идя вдоль какой-то скалы,
резко остановился, – смотри, это не просто царапины…

– Где? – Бен лениво повернул голову, пытаясь сфокусиро-
ваться на скале.

– Постой тут, – бросил Грэг и отойдя от Бена, подошел к
скале, – да, это однозначно не просто царапины, – уверено



 
 
 

проговорил он.

– Что ты тут нашел? – Бен доковылял до скалы.

Грэг отмахнулся от него и сняв со спины рюкзак, достал
свой планшет и загрузил базу данных, – ну точно, вот оно, –
пробормотал он, – Смит, идите сюда, – крикнул профессор.

Смит быстро подошел к нему и вопросительно посмотрел.

–  Тут что-то есть, нужно повнимательнее почитать, так
что, объявляйте им привал, а я займусь…

– Окей, – Смит решил не спорить, все-таки он профес-
сионал и вскоре группа расположилась около скалы. Харрис
быстро подошел к Грэгу и заглянул через плечо, – что у вас
здесь?

Грэг обернулся на Харриса и изогнул бровь, – думал, вы
предпочтете отдохнуть, пока есть возможность…

– Но вы же нашли что-то интересное, так как я могу упу-
стить такой шанс?

– Видимо, вы более любопытны, чем другие наши спут-
ники, – проговорил Грэг с улыбкой....



 
 
 

– Почему же, вон идет Кэрол, а Бен похоже и правда себя
плохо чувствует.

– Да, ему досталось, – согласился Грэг без обычного сво-
его ехидства относительно Бена…

– Ты правда поймал его? – уточнил Харрис.

Грэг пожал плечами, – ну да, он пролетал мимо, что мне
оставалось…я, конечно, его не особо люблю, точнее совсем
не люблю, но....

–  Но он же человек,  – Харрис серьезно посмотрел на
него, – нельзя допустить гибели, если есть шанс предотвра-
тить ее.

Грэг бросил на него строгий взгляд,  – я вроде как его
спас…

– Вот я и говорю, что ты молодец, и это совершенно не
зависит от твоего отношения к нему.

Тейлор пожал плечами, – как скажете, – проговорил он и
занялся своими записями, записывая в блокнот символы со
скалы, так ему всегда было проще, перевести то, что напи-
сал сам, – это предупреждающая надпись, – наконец хмуро



 
 
 

сказал он....

– И о чем она? – Харрис снова оживился.

– А о чем обычно бывают предупреждающие надписи? –
ехидно уточнил Грэг....

– Подозреваю что о чем-то нехорошем, – отозвалась из-за
спины Харриса Кэрол. – Я угадала?

– О, вот и ты, – Грэг улыбнулся, – да, если переводить
дословно, то "Стой, а то смерть настигнет тебя…" вот как-
то так…но, я думаю, вы же не собираетесь следовать этому
указанию?

– Раз уж мы здесь, то думаю смерти придется немного по-
дождать. Лет 30 хотя бы.

– Возможно, – Грэг не стал спорить, – но, эта запись го-
ворит о том, что, скорее всего, мы на верном пути…

– Отлично. Значит стоит смотреть повнимательнее, раз уж
нам так настойчиво предлагают идти вперед, – Кэрол улыб-
нулась.

– Они как бы, напротив, не хотят, чтобы мы шли вперед, я



 
 
 

ведь озвучил дословный перевод, – Грэг улыбнулся, – пом-
нишь…?

– Конечно, – она улыбалась, а в глазах плясали авантюр-
ные искорки, – я именно это и говорю. Они нас ждут.

– Неприятности? – с невинным видом уточнил Грэг, – ес-
ли ты их имеешь в виду, то да, они нас ждут…

– Даже если и так, мы ведь все равно не изменим маршрут.
Это было бы неразумно.

– Действительно, что это я, – согласился Грэг, – неразумно
уйти от неприятностей, разумно идти к ним.

– При таком подходе, разумно было оставаться дома…

– Тебя забыл спросить, – огрызнулся Грэг.

Она удивленно посмотрела на него, не понимая, что про-
изошло. Только что он только был мил, а теперь…

– Прошу прощения, – Грэг взял себя в руки и улыбнулся, –
просто тут очень нервная обстановка, все это…– он обвел
рукой окрестности…



 
 
 

– Ладно, – она улыбнулась и пожала плечами. С другой
стороны, ему все это было непривычно, поэтому она решила
сделать скидку. Или не поэтому. Она еще не решила.

Грэг кивнул, – хорошо, спасибо, – он улыбнулся, – в лю-
бом случае, если есть подобные надписи, это уже говорит о
многом… просто так их не наносили, да ты и сама знаешь…

– Да и думаю, что стоит быть внимательнее. И хорошо,
что ты любишь читать.

– Ну, я вроде как тут как раз, потому что люблю читать, –
усмехнулся Грэг, – так что, ничего не пропустим.

– Отлично, – она бережно провела рукой по его плечу и
улыбнулась, – хорошо, что ты с нами.

Грэг улыбнулся, ее прикосновение было очень приятным
и почти забытым чувством, – хорошо, что я с вами, – тихо
сказал он…

Кэрол чуть улыбнулась и прикусив губу отошла в сторо-
ну. Все было как-то чересчур стремительно, и она не была
готова.

Она приехала сюда найти следы забытой цивилизации, а
голова была занята совсем другой проблемой. Причем, она



 
 
 

даже не была уверена, что эту проблему стоит решить.

Она отошла, а Грэг еще раз сверив записи и убедившись,
что больше тут ничего не написано, отошел от скалы, – что
ж, мы можем продолжить наш путь туда, куда идти нам не
советуют, – проговорил он с улыбкой и закинул Бена себе на
плечо, – идем....

– Раз не советуют, то точно надо идти, – улыбнулся Бен, –
кстати мне вроде полегче, так что я могу с тебя слезть.

– Да, ты уверен? – уточнил Грэг, – не хотелось бы потом
тебя поднимать с земли, – пояснил он.

– Уверен, – Бен выпрямился и осторожно пошевелил ру-
кой, – даже рука вроде работает.

– Ну отлично тогда, – Тейлор стряхнул с себя Бена, – зна-
чит, идем…

– Только специально не надо меня ронять.

– Ну ты вроде стоишь, и никто тебя специально не роня-
ет…

Бен улыбнулся и поковылял вперед, догоняя группу.



 
 
 

Кэрол чуть под отстала, ровняясь с Грэгом и уже хотела что-
то сказать, но за ними выросла Джун.

– Надеюсь твой приятель пошутил про ужин из змеи?

Кэрол обернулась и покачала головой, – подумай сама, как
можно шутить про ужин?

– О боги, – простонал Грэг, снова чувствуя рвотные позы-
вы, – во всяком случае, я это готовить точно не буду…

И только после этого она вспомнила о том, что ее бывший
муж испытывает особо нежные чувства к этим животным.

Нет, она не была их фанатом, но и такого отвращения, как
у Грэга у нее никогда не было.

– Не волнуйся ее приготовит Чарли. И есть тебя никто не
заставит ее.

Грэг пристально посмотрел на нее и ускорив шаг, заку-
рил, – я не собираюсь участвовать в дискуссии на эту тему, –
бросил он через плечо…

– Конечно, – она кивнула. Какой смысл? В конце концов
ему никто эту змею не предлагает ни есть, ни готовить. Но
догонять не стала.



 
 
 

Они шли по руслу довольно долго и когда начало темнеть,
Чарли предложил остановиться на ночлег. Тем более и пло-
щадка была удачная, ровная и широкая. Спорить никто не
стал и люди бодро рассеялись собирать дрова для костров.

Кэрол, глядя на то, как критически Харрис осматрива-
ет найденные палки, подумала, что после этой прогулки все
немного изменятся.

Грэг прошелся в стороне собирая хворост и подошел к
Кэрол, – тебе чем-нибудь помочь?

– Держи, – она протянула ему собранные палки и улыбну-
лась, – только давай не будем ссориться.

– Я вроде бы даже и не собирался, – Грэг улыбнулся, беря
у нее хворост, – а ты?

– Это хорошо, просто мы с тобой часто не умели останав-
ливаться. Или не умели просить остановиться.

– Ну, с возрастом люди вроде становятся спокойнее, так
что, у нас все шансы, – Грэг улыбнулся.

– Ты вот это сейчас серьезно?

– А что такого? По-твоему, не становятся? Всегда одина-



 
 
 

ковые?

– По-моему от возраста это не слишком зависит. Скорее с
возрастом люди становятся более снисходительны и к себе,
и к другим.

Грэг пожал плечами, – в любом случае, мы уже сумели
избежать несколько конфликтов…

Она с улыбкой посмотрела на него и пошла проверять как
Чарли и Бен готовят змею. Ответить Грэгу что-либо было не
разумно. Можно было ошибиться, а она этого не хотела. Но и
ответа, что она хочет у нее не было. Слишком крепко стояла
та стена, что они воздвигли.

Со змеей было все чудесно. Они выпотрошили ее и нати-
рали травами.

Спустя час змея была готова и общество разделилось на
тех, кто согласен попробовать и на тех, кто категорически
против.

Вторых было больше, и они ограничились тушенкой, то-
гда как несколько человек приступили в дегустации.

После ужина, все усталые расползлись по палатками и по-
чти сразу уснули. Завтра все мечтали найти заветное место,
поэтому сны были невероятно интересные.



 
 
 

Грэг, как и вчера, проводил Кэрол до ее палатки и ушел
в свою…Несмотря на усталость и вроде как открытие сего-
дняшнего дня, сны ему снились совершенно не относящиеся
к экспедиции…



 
 
 

 
Глава 14

 
Утром Кэрол выбралась из палатки, пока все спали. Кив-

нув стоящему на часах Кевину, она осторожно отошла в сто-
рону и тут же с ужасом отскочила в сторону.

Из темноты на нее смотрели два светящихся глаза. Чуть
усмирив дрожь в коленях и дикое желание заорать на весь
лагерь, она отступила на шаг назад и уже хотела побежать,
как увидела, что глаза двинулись за ней.

Вспомнив, что хищник скорее нападет на убегающую
жертву, она стала осторожно отступать, пятясь задом. Судя
по глазам, хищник был не велик ростом, но, по сути, это ни-
чего не меняло.

Глаза двигались за ней и потом бросились вперед с недо-
вольным верещанием. От неожиданности Кэрол завопила и
оступившись рухнула на землю.

Кевин услышав ее вопли, подбежал на перевес с автома-
том, – что, что случилось? – заорал он, а из палатки, где спа-
ли Тейлор с Питтерсеном, выскочил Грэг в пижаме и с авто-
матом Роберта, – Кэрол? – он рванул к ней.

Кэрол сидела на земле и только услышав вопль Кеви-
на, поняла, что глаза принадлежали толстой мыши, которая
прыгнула вперед и заверещала еще страшнее.



 
 
 

– Кевин, не стреляй, – завопила Кэрол, представив, что
тот сделает со зверьком. Голос Грэга донесся откуда-то из-
далека, но сейчас ее волновал ее мышь.

Грэг подбежал к ним и уставился на Кевина с автоматом,
потом на сидящую на земле Кэрол и только потом увидел
мышь, – вот черт, – облегченно выдохнул он опуская авто-
мат.

– Мышь пришел, – Кэрол посмотрела на мужчин, – а ни
у кого нет банана?

Она протянула руку и погладила зверька, который выгля-
дел весьма воинственно. Тот фыркнул на вооруженных муж-
чин и смешно плюхнулся на пушистую попу.

Грэг вскинул брови, а Кевин выругался, – бред какой-то, –
проворчал он и отошел от них, а вот Питтерсон вышел из
палатки и наоборот уверенно направился к ним, – отдай мне
автомат, – строго велел он Грэгу и тот тяжело вздохнув, под-
чинился, – держи....

–  Прости,  – Кэрол все еще сидела на земле и гладила
мышь, – я не хотела всех будить.



 
 
 

–  Ну это не ты виновата,  – проговорил Грэг,  – а наш
нежданный гость…

– Представляешь, он пришел, – она смотрела на бывшего
мужа сияющими глазами.

–  Заскучал без нас, похоже,  – проговорил Грэг с улыб-
кой, – хочешь взять его с собой?

Она радостно закивала и снова погладила мышь, – смот-
ри, какой он клевый.

– С тем, что он клевый, я даже не спорю, – проговорил
Грэг с улыбкой и присел рядом с Кэрол, – но что ты с ним
делать будешь?

Вопрос поставил в тупик. Что делать с толстой мышью,
которая любит бананы, она плохо представляла, но ведь
мышь сам пришел.

Пожав плечами, она улыбнулась, – посмотрим.

Грэг не задумываясь нежно коснулся губами ее щеки, как
делал это постоянно во время их брака,  – пойду переоде-
нусь…



 
 
 

– Пойди, – отозвалась она, прикидывая что совсем не хо-
чет думать о том, что будет делать с мышом. Просто он при-
шел, и она была рада этому.

Он кивнул и поспешил скрыться в палатке пока не вышли
остальные и снова не увидели его в пижаме…

В лагере суета улеглась быстро, как все поняли, что ни-
чего страшного не случилось. Кэрол вытащила банан и вру-
чив его Мышу с удовольствием наблюдала, как тот принялся
завтракать.

Причем, появление людей вокруг его не сильно смущало.
Кэрол же пошла варить кофе, решив, что спать больше не

имеет смысла.

Грэг переоделся и уже в приличном виде выбрался из па-
латки и подошел к Кэрол, – ты нашла своему другу банан? –
с улыбкой уточнил он.

– Ага, – она кивнула с довольным видом, – может он прав-
да просто пожрать пришел, я не знаю.

– Да наверняка, посмотри, какой он прожорливый…пря-
мо как ты, – хохотнул Грэг.

– Видишь, мы уже похожи, – она повернулась к Мышу,



 
 
 

который старательно чистил банан. Действительно, не есть
же с очистками…

– Ты придумала уже ему имя? – полюбопытствовал он.

– Да, его зовут Мышь!

– Ясненько, ну Мышь, значит Мышь, – легко согласился
Грэг, – главное, чтобы ему нравилось…

– Мне кажется, что пока ему нравятся только бананы. Но
посмотрим, что будет дальше…

Она не договорила, как появился Чарли и скользнув
взглядом по источнику утренней суеты, хмыкнул, – следи,
чтобы он не стырил наши запасы.

– Вы знаете, что это за зверь такой? – поинтересовался у
него Грэг.

– Ага, – Чарли кивнул, – это пакарана.

– Да, название мне явно ничего не дало, – хохотнул Грэг, –
это мышь вообще или кто?

– Нет, это что-то другое. Я не помню… Водил как-то био-
логов, они и рассказали про нее.



 
 
 

Грэг изогнул бровь, – ну это хищник или не особо?

– Кажись нет, – Чарли мотнул головой, – не бойся, он не
сожрет твою подружку. Только ее припасы.

– И обречет Кэрол на голод, – посетовал Грэг.

– Это запросто, а когда все съест уйдет в джунгли.

– Не благодарный свин какой-то, а не Мышь, – возмутился
Грэг, – ты слышала, Кэрол, ему от тебя только еда нужна!

– Неправда, – она покачала головой и погладила зверька, –
он не такой.

– Он здесь по любви? – хохотнул Грэг.

– Очень на это надеюсь, – она улыбнулась, продолжая по-
глаживать зверька, который подставлял под ее руку разные
части тела и даже перестал грызть банан.

Грэг присел рядом с ней и осторожно протянул руку к
зверьку, намереваясь погладить его…

Мышь скосил на него глаза и на всякий случай предупре-



 
 
 

дительно фыркнул.

– Нет, ну если я тебе не нравлюсь, так и скажи, что ты тут
фыркаешь, – Грэг остановил руку на полпути, – грубиян…

– Профессор у него зубы то ого-го, – предостерег Чарли, –
так что если есть сомнения, то я бы не стал.

– Да уж, – согласился Грэг, – совершенно не воспитанный
товарищ… займись его поведением, Кэрол…

– Так, отстань от моего друга. Тебе самому надо чтобы
кто-то занялся твоим воспитанием.

– Да неужели? Это же не так с моим воспитанием??

– Подумай сам, – она улыбнулась, – но вряд ли ты смо-
жешь стать для Мыша примером

Грэг фыркнул, – не очень-то и хотелось…

Она окинула его взглядом и пожала плечами. Мышь тем
временем разделался с бананом.

Скоро надо было выдвигаться и Кэрол не знала, как пове-
дет себя зверек, когда они двинутся вперед.

Вероятность, что Мышь захочет пойти с ними была мала,



 
 
 

а тащить его на себе она не была готова.

–  Может и нам стоит пойти позавтракать,  – предложил
Грэг с улыбкой и встав, протянул руку Кэрол, чтобы помочь
ей подняться…

– Идем, – она взяла его за руку и встала, а Мышь, слегка
озадаченный ее передвижениями, подошел ближе.

Когда молодые люди двинулись вперед, то Мышь пошел
следом, стараясь не отставать. И похоже, присутствие других
людей его ничуть не смущало.

Грэг краем глаза наблюдал за зверьком, – интересно, он
решил стать твоим питомцем?

– Может быть, не знаю, но это прикольно.

– Повезешь его с собой в Нью-Йорк? – уточнил он с улыб-
кой, – интересно, понравится ли ему такой вариант…

– Этого я пока не знаю, но уверена, что мы с ним это об-
судим.

– Очень любопытно будет понаблюдать за этим, – прого-
ворил Грэг с улыбкой, – я прямо в нетерпении....



 
 
 

Она устроилась с краю игнорируя удивленные взгляды
всей группы.

– Боже, Кэрол, что это за фигня? – не выдержала Джун.
Грэг заржал, а все с интересом переводили взгляд с де-

вушки на странную мышь и обратно, разве что Смит спокой-
но попивал свой кофе и вообще не интересовался тем, что
происходит вокруг....

–  Это Мышь,  – Кэрол погладила зверька,  – мой новый
друг.

– Прошу прощения, – вот теперь Смит повернулся к де-
вушке, – вы собрались таскать это с собой постоянно,

– А что вам это не нравится? – Кэрол мило улыбнулась.

– Нет, ну что вы, мне очень нравится, как вы все тут раз-
влекаетесь будто детишки в лагере!

– Мистер Смит, вы взяли нас чтобы мы нашли потерян-
ную цивилизацию. Но пока мы не дошли до места, то циви-
лизацией здесь и не пахнет. Доберемся до точки и начнем
работать.

–  А мышь, видимо, вынюхает вам эту цивилизацию,  –
ехидно отозвался Смит.



 
 
 

– Почему бы нет? Мы еще не знаем всех его умений.

– Кэрол, обязательно дискутировать? Нельзя просто про-
молчать? – поинтересовался Грэг, видя, что Смит уже заки-
пает.

– Меня учили, что невежливо оставлять вопрос без отве-
та, – она улыбнулась, но решила, что последует его совету. В
конце концов спорить с ним было бессмысленно. У каждого
свой профиль.

Грэг изогнул бровь, – а, вот оно что, – ну мамуля с папулей
теперь точно тобой гордятся…

Она озорно улыбнулась и дотянувшись до щеки Грэга,
нежно коснулась ее губами.

– Не ворчи…

Присутствующие при этом с интересом переглянулись, но
говорить ничего не стали, а Грэг довольно улыбнулся, – хо-
рошо, не буду…

Завтрак закончился очень быстро, потому что Чарли был
против того, чтобы рассиживаться здесь и рассматривать эту
прикольную мышь.



 
 
 

Тем более, что сегодня они должны были уже добраться до
обозначенной точки. А это придавало ускорение всем, начи-
ная от ученых и заканчивая индейцами. Всем было интерес-
но ради чего они тащились столько времени через джунгли.

Идти по тому, что некогда было руслом реки было доволь-
но просто. Разве что под ногами попадались иногда круп-
ные и обкатанные камни, с которых каждый раз рисковала
сорваться нога.

Поэтому темп был не велик, но все порой оборачивались
назад, чтобы посмотреть на нового члена группы.

Мышь шел в конце, ловко перепрыгивая с камня на ка-
мень, несмотря на короткие лапки. Кэрол не верила, что зве-
рек пойдет с ними, но Мышь двигался быстро и не отставал.
Примерно к полудню, когда Чарли уже решил остановиться
для отдыха, Мышь зафыркал и рванул вперед. Чарли смерил
его взглядом и бросил рюкзак на землю. Неподалеку проби-
вался маленький ручей и решено было наполнить все фляги
с фильтрами. Но Мышь был недоволен остановкой и снова
зафыркав пошел вперёд.

– Давай посмотрим, что он хочет? – предложила Кэрол
Грэгу.

Грэг, скинув рюкзак рядом с рюкзаком Питтерсона, кив-
нул, – хорошо, пойдем поглядим, – согласился он, – раз наш



 
 
 

местный житель что-то нам предлагает…

– Мне кажется, что мы совсем близко, – поделилась с ним
Кэрол,  – знаешь, бывает такое чувство, когда понимаешь,
что стоит протянуть руку и вот оно.

Грэг изогнул бровь и кивнул, – да, мне кажется, я понял,
о чем ты говоришь. Давай попробуем…

–  В любом случае если мы и что потеряем, то всего
несколько минут отдыха.

– Ничего страшного, тут все равно полноценно не отдох-
нуть, – отозвался Грэг, – так что, так даже лучше....

– Тогда идем, – она протянула ему руку, и они двинулись
за Мышем, который деловито продолжал свой путь.

Но пройдя метров 30 вдоль русла зверек неожиданно за-
суетился, начал фыркать и повизгивать.

Кэрол озадаченно покрутила головой, отмечая, что, ес-
ли влево уходит оставшееся русло, по которому они шли, а
справа начинается стена джунглей. Сглотнув, она посмотре-
ла на Грэга и попыталась улыбнуться, – думаю, нам сюда.

– Это ты по его верещанию сделала такие выводы? – по-
интересовался Грэг вглядываясь вглубь джунглей и перехва-



 
 
 

тывая мачете по удобнее…

– Скорее интуиция, – она улыбнулась, – мы просто по-
смотрим.

– Ну хорошо, как скажешь, – согласился Грэг, – поймем,
посмотрим, что там…

Она осторожно заглянула в глубину джунглей и быстро
юркнула под толстую лиану. То, что Грэг согласился на эту
авантюру было невероятно, но похоже и Джун и Бен были
правы.

Она подавила улыбку, пробираясь между ветвями и
неспеша ставя ногу, помня, что любая, даже самая устойчи-
вая поверхность может оказаться обманом.

О том, что Грэг не отстает свидетельствовал хруст за спи-
ной.

– Интересно, а что там? – она остановилась, показывая
на лианы, которые были переплетены чуть менее часто. Это
могло свидетельствовать о том, что за ними что-то есть.

Грэг шел следом за Кэрол и думал о том, что наверняка
она сейчас в своей стихии, она же обожает все таинственное
и неизведанное, – а где твоя мышь? – уточнил он так как
потерял зверька из виду



 
 
 

– Мне кажется, он оказался умнее и не пошел сюда, – она
обернулась со счастливой улыбкой.

– И ты рада этому? – полюбопытствовал Грэг, – а если он
потеряется?

– Знаешь, что-то говорит мне, что скорее это может про-
изойти с нами. Так что, будь разумным и сделай зарубку, а
то через пару минут мы точно не найдем обратной дороги.

– Хорошо, примеряю на себя роль разумного, – согласил-
ся Грэг и сделал зарубку с нескольких сторон на дереве, что-
бы увидеть ее со всех сторон, а потом еще пометил сторону,
со стороны которой они пришли, – все, готово…

– Ты прям становишься Индианой Уорд.

– Осталось кепку заменить на шляпу и обзавестись хлы-
стом, – хохотнул Грэг…

– Тогда образ будет законченным, а так оставим немного
индивидуальности.

– А тебе так больше нравится? – полюбопытствовал Грэг
с улыбкой.



 
 
 

– А причем тут я?
Она остановилась с улыбкой глядя на него, словно пыта-

ясь найти ответ, на какой-то свой, внутренний вопрос.

– Нуууу, я не знаю, ты ведь провела сравнение, вот я и
уточнил…

Она пожала плечами и развернувшись двинулась вперед.
Да и какая разница, похож он на Индиану или нет. Про-
скользнув в щель между ветками, Кэрол всмотрелась в пере-
плетение лиан. Интуиция говорила ей, что там что-то есть,
а она привыкла ей доверять, поэтому сделала шаг вперед и
спустя секунду поняла, что нога соскользнула. Пытаясь удер-
жаться, она попробовала ухватиться рукой за лиану, но паль-
цы соскользнули и ботинки покатились по гладкому скло-
ну…



 
 
 

 
Глава 15

 
– Кэрол! – закричал Грэг и успел поймать девушку за ру-

ку, в голове вспыхнула и погасла мысль о том, что в послед-
нее время он постоянно ловит кого-то, но он лишь покрепче
сжал руку бывшей супруги в своей…

Он бы вытащил ее, но дерево, которое казалось таким
прочным на вид, и за которое он поспешил ухватиться ока-
залось насквозь трухлявым. Пальцы прошли ствол насквозь
и в руке остались только щепки. И Грэга тоже понесло вниз
по склону…

– Твою мать, – выругался он, хватаясь за какие-то корни,
но лишь вырвал их из земли, склон оказался гладкий и очень
скользкий, поэтому проехав по нему, они рухнули вниз.

К счастью, падали они не высоко и ничего себе не слома-
ли, только отшибли, но Грэг продолжал держать Кэрол за ру-
ку.

Пока они катились, Кэрол несколько раз ударилась о ка-
кие-то коряги и когда их спуск закончился, то несколько се-
кунд лежала не двигаясь. Словно пытаясь понять, что при-
земление прошло нормально. Потом увидела, что ее рука в
его и неожиданно для себя улыбнулась.



 
 
 

– Спасибо.

– Да вроде как не за что, – отозвался Грэг, прислушиваясь
к себе, чтобы проверить, ничего ли не сломал, – поймать то
я поймал, вот только без толку…

– Хотя бы за попытку, – она лежала рядом и улыбалась.
Такой счастливой улыбкой словно они только что не прова-
лились в черту в пасть, откуда неизвестно как выбираться.
Словно все шло так, как должно идти и они по-прежнему
счастливы.

Грэг, видя ее улыбку, осторожно навис над ней и провел
рукой по ее лицу, – ты цела? – тихо уточнил он.

– Да, – чуть слышно отозвалась она, не отводя глаз. Его
лицо было так близко, как не было уже очень давно и она, не
раздумывая, потянулась к нему.

Грэг увидел это движение и улыбнулся от того, что они
снова думали об одном. Наклонившись еще ниже, он нежно
коснулся губами ее губ.

Едва он поцеловал ее, как все тело пробило безумная вол-
на желания. Вернулось все, потому что никто из мужчин не



 
 
 

действовал на нее так, как этот. И она с ужасом поняла, что
ждала этого с самой их первой встречи. И поэтому тогда сбе-
жала из города и не появлялась там, где мог оказаться он,
потому что иначе она сама бы затащила его в постель. И что
сейчас она хочет его так же, как и раньше.

Руки скользнули по его телу, и девушка решила наплевать
на все и делать лишь то, что хочет сейчас. Одна рука пробра-
лась под футболку и Кэрол задрожала, коснувшись его тела
и резко притянула мужчину к себе.

Похоже, она решила, что заняться сексом в этой дыре пре-
красная идея и Грэг поддерживал это ее желание, в конце
концов, здесь им точно никто не должен помешать, он ски-
нул с себя куртку и приподняв девушку уложил ее на нее
сверху, стаскивая с бывшей жены футболку и целуя обна-
женное тело…

По правде, она боялась, что Грэг, который любил ком-
форт, откажется делать это на голой земле, но он ее приятно
удивил.

Вывернувшись из одежды, она так быстро раздела его,
что сама удивилась своим умениям. Пальцы пробежались по
сильным плечам и опустились на спину. Он по-прежнему
был в превосходной форме и касаясь губами его тела, она



 
 
 

сходила с ума. Возбуждение было так велико, что сдерживать
его она уже не могла и взяв его руку, положила себе между
ног. И едва его пальцы дотронулись до ее естества, как с губ
сорвался тихий стон и она двинулась вперёд, навстречу его
пальцам.

Грэг заглушил ее стон своим страстным поцелуем, сам
сходя с ума от происходящего, он безумно по ней тосковал
и сейчас, когда она была в его руках, он с трудом сам сдер-
живал стоны.

Да, конечно, условия были далеко не идеальны, но почему
то сейчас на это было плевать, главное было поскорее овла-
деть ей и в то же время хотелось оттянуть этот сладостный
миг, поэтому, он принялся рукой ласкать ее, чтобы она сама
начала умолять его.

Опустив руку, она нащупала его плоть и сжав, с удоволь-
ствием почувствовала, как он отзывается. Ей даже не надо
было смотреть, она отлично помнила, как он красив и там
снизу.

Пальцы пробежались по крепкому стволу члена, осторож-
но коснулись головки, и она снова застонала. Вывернувшись
из его рук, она резко повалила его на спину и склонившись
обхватила член губами.

Внутри все сжалось и тут же по ее телу пробежала волна
удовольствия. Все было как должно быть. Пусть на несколь-



 
 
 

ко мгновений, но он принадлежал ей.

Оказалось, что умолять его она не собирается, наоборот
делает все, что бы он начал ее умолять и Грэг прикрыв глаза
был близок к этому, но решил еще подождать, собрав все
свои силы и лишь хрипло застонав…

Его стон прозвучал как триумфальные трубы. Ничего не
изменилось, просто они идиоты, но это будет иметь значение
лишь когда они выберутся отсюда. А пока, ее язык скользил
по стволу, щекоча его, потом замер над головкой, касаясь
редкими поцелуями. Словно она не спешила, но чувствуя его
дрожь, она обхватила его губами и погрузила на всю глубину,
так что на секунду стало тяжело дышать и сердце чуть не
остановилось.

Тут уже он понял, что контролировать себя больше не мо-
жет, да и не хочет, поэтому Грэг повалил бывшую жену на
свою куртку и немедля более ни секунды, опустился на неё,
страстно целуя.

Два года, что прошли с их расставания, он думал только
о том, чтобы снова она принадлежала ему и вот наконец это
свершилось, даже не верилось, но об этом он уже не думал.
Важным было только ее тело в его объятиях, их поцелуи и
стоны срывающиеся с губ бывших супругов…



 
 
 

Она обхватила его руками и ногами, мгновенно поймав
ритм и ускорив его. Хотелось разрядки и немедленно, и от
этого ее движения стали резкими.

С взаимопониманием в сексе у них никогда не было про-
блем, в отличии от обычной жизни, вот и сейчас они вздрог-
нули и застонали в унисон и Тейлор уткнувшись лицом ей в
шею, стал лениво ее целовать, не желая отстраняться и как
будто даже позабыв о том, что они не у себя в спальне, а по-
среди джунглей, да еще и провалились куда то....

– Грэг, – лениво прошептала она, наклоняя голову, чтобы
его губам было удобно.

Он чуть улыбнулся, но отвечать ничего не стал, так как
был занят важным делом, целовал женщину, которую все
еще безумно любил…

Некоторое время у нее не было сил ни для чего. Только за-
крыв глаза, наслаждаться его поцелуями. Но потом, она по-
вернулась на бок и положив руку ему на живот, улыбнулась.

– Повторим?

– Я как раз думал о том, чтобы предложить тебе данный
вариант развития событий, – прошептал Грэг, касаясь губа-
ми ее губ.



 
 
 

– Что ж в таком случае я согласна, – девушка закинула на
него ногу и повалив на спину, оказалась сверху.

– Значит, продолжим, – прошептала она, касаясь губами
его лица.

Профессор довольно улыбнулся, устраивая руки у нее на
талии, плюс этого места был в том, что жара сюда не прони-
кала и заниматься любовью было довольно комфортно, если
не считать того, что камни упирались в спину, но об этом он
позабыл почти сразу…

Теперь он был полностью в ее власти, и она сама могла
выбрать ритм и глубину. Это позволяло ей замирать над ним,
позволив войти лишь на пару миллиметров и почти соскаль-
зывая с него, так же и опускаться так, что она касалась про-
межностью его бедер. Меняя глубину, она сводила его с ума,
пока снова не утратила контроль и задав бешеный ритм за-
дрожала, обессиленно падая ему на грудь.

Она явно наслаждалась своей властью над ним, а он схо-
дил с ума от ее близости и от того, что они снова вместе
несмотря ни на что, снова принадлежат друг другу…

Грэг вздрогнул почти одновременно с ней и когда она упа-
ла на его грудь, нежно провел рукой по ее спине…хотелось



 
 
 

сказать о своей любви, но, – ты великолепна, – просто про-
шептал он…

Она подняла голову и посмотрев ему в глаза, замерла,
словно ища в них подтверждение какой-то своей догадки.

Потом улыбнулась и дотянувшись губами до его губ, чуть
слышно прошептала, – я тоже.

И опустила голову, пряча ее у него на шее.

Смысл ее слов до Грэга дошел не сразу, все таки мозг был
еще затуманен, но когда дошел, профессор счастливо улыб-
нулся и как мог крепко прижал девушку к себе, не желая от-
пускать, чтобы не случилось, похоже, джунгли помогли им
обоим понять кое что очень важное…

Двигаться не было ни малейшего желания, потому что он
был такой теплый и так приятно пах, несмотря на то что они
уже давно не видели настоящего душа. Но это было не важно
и прикрыв глаза Кэрол подремывала, вдыхая его запах.

Хотелось поддаться этой приятной дремоте, что разлива-
лась по всему телу, но он понимал, что это не безопасно и
что хоть один из них должен следить за происходящим во-
круг…и так как Кэрол, судя по ее ровному дыханию, уже
сладко посапывала, Грэг решил, что он спать не будет…



 
 
 

Она повернула голову и увидев, что он не спит, улыбну-
лась, – ты правда думаешь, что это убережет нас от нападе-
ния ягуара?

Грэг с интересом посмотрел на нее, – скажи честно, ты
научилась читать мои мысли?

– Не знаю, может быть. А что раньше я не умела?

– Не знаю, не обращал внимания, – отозвался он с улыб-
кой и нежно коснулся губами ее лица, – надо одеться…

– И подумать, как отсюда выбраться… По идее нас долж-
ны были начать искать, но мы свалились довольно глубоко.

Грэг осторожно столкнул с себя бывшую супругу и под-
тянув к себе свои штаны, быстро надел их, – не видела мою
футболку? – уточнил он с улыбкой.

– Должна быть тут – Кэрол покрутила головой и наконец
обнаружила, что сидит на его футболке. Рядом скромно при-
тулилось ее белье и, усмехнувшись, она протянула ему его
одежду.

– Спасибо, – он с улыбкой взял свою футболку и надел
на себя, – а кепка потерялась, – посетовал он, – наверное



 
 
 

свалилась, когда мы падали…

– Попробуем поискать, потому что она была необходима
для завершения твоего образа.

– Который так тебе понравился, – с довольной улыбкой
проговорил Грэг и протянул девушке ее футболку, – держи.

– Спасибо, – она привычно встряхнула футболку, скинув
с нее небольшого жука, который возмущенный и ошелом-
ленный такой грубостью вспомнил об своем умении летать
только перед самой землей.

Кэрол хмыкнула и натянув штаны посмотрела на Грэга.
Теперь, когда они оделись, все снова вернулось на круги своя
и она не была уверена, что все это было на самом деле.

Грэг сидел на земле и зашнуровывал свои ботинки, недо-
умевая на тему того, как быстро он от них избавился и как
долго шнурует сейчас, – попробуем найти другой выход? –
спросил он, – или будем пытаться залезть там, где упали?

– Веревки у нас нет, так что сомневаюсь, что мы там высо-
ко залезем, – она скептически посмотрела на склон и вздох-
нула.

–Надо подумать. Если мы пойдем наобум, то вероятность
то, что заблудимся слишком велика.



 
 
 

– Ладно, – согласился Грэг, признавая в ней главного, все-
таки она в джунглях далеко не первый раз, в отличии от него
и точно лучше понимает, что нужно делать, – пока поищу
кепку, – добавил он, направляясь на поиски…

– Не уходи далеко, – крикнула она и задумчиво осмотре-
лась. Солнце было видно, но, она понимала, что это помо-
жет, но не долго. Учитывая сколько, они занимались сексом,
можно было предположить, что лагерь остался в той сторо-
не. Девушка прошлась по полянке, куда их снесло и нахму-
рилась, метрах в 10 начиналась скала и ей показалось что…

– Грэг, – позвала она, вглядываясь в щель в скале, – иди
сюда.

Грэг же, наконец отыскавший свою кепку, поднял не и
отряхивая, направился к Кэрол,  – смотри, нашел-таки,  –
проговорил он с улыбкой и надел на себя кепку, чтобы не
потерять и что бы не занимать ей руки…

– Иди сюда, посмотри. Тебе это должно понравиться…
Или нет… Но ты все равно посмотри.

– Ты прямо заговорила загадками, – улыбаясь Грэг подо-
шел к ней, – что тут?

Она подергала куст, за который держалась и убедившись,



 
 
 

что-то не вывалится из земли прямо с корнями, ухватилась
за него покрепче. А второй рукой раздвинула заросли откры-
вая перед Грэгом проход, который был сделан в этой скале
отнюдь не природой. Вернее, скорее всего природа начала
этот процесс, но дальше вступил человек, сделав его шире
и комфортнее, и огранив подобия колонн. Девушка попыта-
лась заглянуть выше, но опора была слишком ненадежной.

Грэг крепко взял ее за руку, – давай осторожнее, – попро-
сил он девушку, – мы понятия не имеем, где мы и что там
впереди, а у нас даже фонарей нет…

– Я не собираюсь туда лезть, я просто хочу посмотреть,
что там.

Она вытянула шею, пытаясь заглянуть в проход и потом
покачала головой, – это определенно то, что мы искали, но
это скорее всего запасной вход. Что-то в этом роде.

– Почему ты сделала подобные выводы? – спросил Грэг с
интересом.

– Давай рассуждать здраво, – она вернулась на устойчивую
землю и осмотревшись сломала несколько веток, закрутив
их между собой, – мы пришли по верным координатам. Чар-
ли говорил, что до точки меньше полдня пути. Вероятность,
что здесь будет расположен другой город слишком мала.



 
 
 

– Но как может быть запасной вход? Я понимаю, что обыч-
но в город можно попасть через несколько входов, но это
больше похоже на вход в здание, чем на вход в город....

– Так выброси из головы все, что ребята пишут на стенах
на понятном только тебе языке и представь их город. Если
учесть расположение солнца, то главный вход должен быть…

Она задумчиво покрутилась, глядя на небо и наконец
ткнула пальцем, – вон там. И да, я допускаю, что это вход в
здание, но скорее выход на всякий случай. Все равно надо
выбираться отсюда, потому что они должны активно нас ис-
кать и не хотелось бы потерять кого-нибудь еще

– И почему это я должен выбросить из головы то, что пи-
шут на стенах, ведь меня именно для этого взяли сюда,  –
улыбнулся Грэг, – а выбросив это из головы, я стану беспо-
лезным…

– Ты выброси сейчас, потому что эта стена совершенно
чистая.

Грэг закатил глаза, – хорошо, выбросил…

– Молодец, – она встала к нему вплотную и, помедлив,
положила руки мужчине на плечи, – это хорошо.



 
 
 

Грэг с интересом смотрел на нее, – ты хочешь, чтобы я
тебя обнял или подсадил куда-то? – уточнил он.

– А куда ты хочешь меня подсадить?

– То есть, все-таки, просто обнимаешь? – уточнил доволь-
ный Грэг.

– А есть возможность подумать?

– Была, но ты ее упустила, – посетовал он.

– Какой ужас и как мне быть?
Карие глаза смотрели с нежностью, хотя в них проскаль-

зывало опасение, правильно ли она поступает.

Грэг наклонился и нежно коснулся губами ее губ, – даже
не представляю, – прошептал он.

– Понятно, – отозвалась она, отвечая на поцелуй. На эти
мгновения мир снова остановился и она, улыбнувшись, от-
странилась, – все-таки надо подумать, как отсюда выбраться.

– Да уж, ночевать тут не хотелось бы, – согласился Грэг и
осмотрелся, – мы провалились в ловушку или как думаешь?



 
 
 

– Вряд ли, – она покачала головой, – если бы это была
ловушка, сил на секс у нас точно не было бы

Грэг хмыкнул, – ну а что это тогда, по-твоему? Просто от
времени?

– Думаю во время дождей подмыло этот обрыв, а мы в
него так грациозно свалились.

– Я бы не назвал это падение грациозным, – усмехнулся
Грэг, – повезло, что ничего не переломали себе…

– Вот видишь, а могло все кончиться гораздо хуже.

–  Порадуемся тому, что кончилось потрясающим сек-
сом, – с довольной улыбкой проговорил Грэг и опустил свои
руки с ее талии ниже…

– Если сравнивать с переломанными ногами, то нам точно
повезло, – она прижалась к нему, а потом осторожно сдви-
нула его руки выше. Его прикосновения были приятны, она
возбуждалась от них, но сейчас она хотела чего-то иного. Че-
го именно и зачем она пока не понимала.

Грэг послушно вернул руки обратно на ее талию и нежно



 
 
 

коснулся губами ее лица, потом вздохнул и нехотя отстра-
нился, – ладно, давай придумаем, как нам отсюда выбрать-
ся…

– Давай, – она согласно кивнула, – попробуем подняться
там? Мне кажется там не такой уклон.

Грэг кивнул, – хорошо, давай попробуем…жаль веревку
не захватили и где твоя мышь…

– Да мы много чего не захватили, и Мышь мой совсем тут
не причем. Может он спать лег, он еще маленький.

– Завел нас сюда, а сам отправился спать? – с улыбкой
уточнил Грэг, – вот он хитрец…

– Боюсь, что что-то в этом роде. Но выбираться надо. Так
что давай попробуем. Только делай зарубки, а то тут можно
ходить кругами.

– Как скажешь, зарубки, так зарубки…хорошо телефон не
разбил, если что, можно использовать как фонарик…

– Если нам придется использовать фонарик, то значит мы
в глубокой жопе…



 
 
 

– Ну, тут спорить не буду, так как тебе виднее, – усмех-
нулся Грэг…

Она укоризненно покачала головой и улыбнулась, – идем,
уверена мы выберемся. Не охота здесь ночевать.

– А что, мне кажется, это не самый плохой вариант ночев-
ки, вдвоем…

Она повернулась к нему внимательно рассматривая, а по-
том покачала головой,  – Грэг Тейлор ты неподражаем. За
ночь нас сожрут. Обоих.

– Ну хорошо, согласен, это аргумент в пользу того, чтобы
найти выход…Давай, приступаем…

Кэрол кивнула и неуверенно двинулась туда, где, по ее
мнению, должен быть более простой подъем.

Поначалу все шло неплохо, но потом гора стала явно кру-
че, и они все чаще спотыкались и оскальзывались.

Вытирая со лба стекающий пот, Кэрол попыталась рас-
смотреть в листве их цель, но получалось не очень. И ухва-
тившись за свисающий кусок лианы, она попыталась переве-
сти дух.

– Ты как? – уточнила она у мужа.



 
 
 

– Радуюсь бесплатному фитнесу, – усмехнулся Грэг, – те-
перь понятно, почему ты не ходила в зал, нет нужды после
такого, – Грэг попытался принять более горизонтальное по-
ложение, но пришлось снова опереться руками о горку…

Она усмехнулась и кивнула, – осталось не так много, если
доберемся до того камня, то думаю мы молодцы.

Грэг изогнул бровь, – что ж, ну посмотрим, – проговорил
он с улыбкой.

-Вперед, – она невинно улыбнулась, – если доберешься,
скинешь мне рукав куртки и затащишь.

– Опа, как мы заговорили, – хмыкнул Грэг, – ну ладно, –
он осторожно отстранил бывшую супругу и со второго раза
взбежал по склону к тому камню, о котором она говорила, и
ухватился за него рукой, – я тут.

– Круто, – констатировала она, – ну скидывай свою фир-
менную куртку и молись, чтобы она не разорвалась.

– Ты легче, должна прям взлететь, – хохотнул Грэг, но все-
таки снял куртку и скинул его девушке, – держи, прекрасная
принцесса....



 
 
 

–  О, Рапунцель, ты сбросил мне свою куртку,  – Кэрол,
смеясь, ухватилась за рукав и быстро вскарабкалась к нему.
Устроившись на камне, она потерла лодыжку, которая поба-
ливала после падения и улыбнулась.

– Осталось немного.

Грэг заметил это ее движение, – нога болит? – с заботой
уточнил он.

Она вскинула на него глаза и чуть улыбнулась, – немного,
не переживай.

– Надо будет показать ногу доктору, когда вернемся в ла-
герь, – проговорил Грэг.

– Конечно, только давай сперва вернемся.

Она пошевелила ногой, убеждаясь, что та на месте и по-
смотрела наверх.

– Ну что, продолжаем наше восхождение? Помнишь я зва-
ла тебя заняться скалолазанием, а ты, как всегда, отказался.

– Ну это мало похоже на то, что ты мне предлагала, там
было явно больше комфортных условий, чем тут, нет верев-



 
 
 

ки и этих выпирающих штук…так что, вряд ли бы нам по-
могли те занятия…но, можем сходить, когда вернемся…

– Уверен? – она смотрела на него с интересом.

– Ну да, вот и опыт скалолазания у нас уже имеется, –
улыбнулся Грэг.

– Ладно, – девушка неопределенно пожала плечами, сама
не зная рада она тому, что он готов пойти с ней на скалола-
зание. Но сейчас это было не так важно, потому что для на-
чала стоило выбраться. Схватившись за свисающую побли-
зости лиану, она стала карабкаться наверх.

– Подтолкнуть тебя? – уточнил Грэг как ни в чем не бы-
вало, – а то ты так самопожертвенно полезла вперед…

– Вот не надо меня подталкивать. Я сама, я достаточно
самостоятельна.

– Хорошо, хорошо, как скажешь, – отозвался Грэг и убрал
руки, – лезь сама…

Она кивнула и стала взбираться, цепляясь за все, что по-
падалось под руку. Пару раз нога соскальзывала, вынуждая
девушку морщиться от боли в лодыжке, но она ползла впе-



 
 
 

ред. Наконец, она зацепилась за свисающую лиану и пере-
хватываясь руками по зеленому стеблю, ловко вскарабкалась
на верх.

Оставалось сообразить, где они выбрались, чтобы не оши-
биться с направлением, потому что солнце уже не сияло над
головой и его лучи пробиваясь сквозь плотную листву, рас-
сеивались, предвещая скорый вечер.

Грэг вылез наружу следом за Кэрол и распрямившись, с
удовольствием вдохнул уличный воздух, который несмотря
ни на что, все же был несколько свежее пещерного.

Посмотрев на мужа, Кэрол убедилась, что тот цел и по-
крутила головой.

– Хорошо бы понять откуда мы свалились, потому что ес-
ли пойдем не туда, то нам точно не выбраться до темноты.

– Позови свою мышь, – предложил Грэг, – быть может, он
нас выведет отсюда…Он же нас сюда завел....

– Ты серьезно? – она вытаращилась на него, – и как мне
это сделать? Мыыышь. Мыыышь иди сюда!

– Надо вот так, – А ну иди сюда, мелкий засранец, – крик-
нул Грэг.



 
 
 

– Нет, он так точно не придет. Он уважает себя.

– Ой, правда? – ехидно уточнил Грэг, – ну тогда позови
так, чтобы пришел, – предложил он.

– Я зову, – она пожала плечами, – но похоже мы не на-
столько близки, чтобы он сразу явился.

– Какой ужас, – посетовал Грэг, – а я-то думал, что вы с
ним лучшие друзья…

– И потом вполне возможно, что его смущаешь ты… Эти
животные очень сдержаны в проявлении своих эмоций.

– Так это ты уже успела прочитать о них информацию? –
полюбопытствовал Грэг.

– Это я не читала, это я заглянула ему в душу, – она усмех-
нулась и потом махнула рукой, – думаю нам туда. И лучше
звать Чарли, хотя тут звуки разносятся так, что непоймешь
кто откуда орет.

Грэг осмотрелся по сторонам,  – давай мыслить логиче-
ски, – предложил он, – пройдем пару десятков шагов в одну
сторону, вроде мы особо не должны быть далеко от места,



 
 
 

где провалились под землю....

– Давай, только надо отмечать куда идем и откуда. Иначе
заблудимся. Хотя мы и сейчас не очень представляем, где
находимся.

– Ну, я могу делать вертикальные и горизонтальные за-
рубки, чтобы нам их отличать друг от друга, – Грэг достал
мачете, – как думаешь?

– Давай, только сам помни свою систему. Потому что…
Она не договорила и прислушавшись, схватила его за ру-

ку, – Чарли!? – крикнула девушка, искренне надеясь, что это
он, а не ягуар.

Грэг замолчал и тоже прислушался, вдали и правда были
слышны какие-то звуки, не похожие на звуки джунглей, –
вроде оттуда, – он указал направление…

– Кажется, да, – она замерла, пытаясь определить место и
потом снова закричала, – Чарли, это ты?

Они снова прислушались, как кусты наконец раздвину-
лись и Чарли, собственной персоной в сопровождении Пит-
терсона появились перед ними.

Кэрол счастливо улыбнулась, понимая, что теперь то они



 
 
 

точно выберутся ко всем, потому что несмотря на видимую
бодрость, она слегка сомневалась в этом.

– Ну как? – уточнил Чарли осматривая их.

– Мне кажется, что мы нашли часть города, – невинно за-
явила она и брови Чарли медленно поползли вверх.

– Что ж отлично, – наконец сказал он, – в таком случае,
пойдемте ко всем, а потом будем думать, как спуститься ме-
нее экстравагантно.

– А что, мне наш спуск даже понравился, – Грэг пожал
плечами, – ничего такого экстравагантного.

Чарли посмотрел на него и вздохнул еще тяжелее, – вам
обоим просто повезло. Кстати, твой Мышь вернулся в лагерь
и сидит около твоего рюкзака. Искать тебя пойти отказался.

Кэрол удивленно посмотрела на него, – а может это ка-
кой-то другой Мышь?

– Может быть, – безразлично отозвался Чарли. – Придешь
и посмотришь.

Грэг посмотрел на девушку, – зачем другому мышу сидеть



 
 
 

у твоего рюкзака? – поинтересовался он, – по-твоему, они
все тебя обожают?

– Не знаю – она пожала плечами, – по правде я не уверена,
что тот Мышь что нас завел сюда и есть тот первый Мышь,
но хочется в это верить.

Грэг закатил глаза, – хочешь, пометим его, что бы у тебя
не было сомнений? – предложил он, – могу выбрить ему что-
нибудь…

– Я тебе выбрею… Себе что-нибудь выбрей, чтобы сомне-
ний не было.

– Ну как знаешь, – проворчал Грэг, – зато ты бы точно
знала, что это твоя мышь, а не чужая…

– Да, но брить его я тебе не дам.

– Я просто предложил, что ты сразу разнервничалась…

– Конечно я разнервничалась, речь идет о моем Мыше.

– Ты ведь не была уверена, что это твой мышь, – париро-
вал Грэг.



 
 
 

Она смерила его суровым взглядом и пошла следом за
Чарли. Теперь, когда они точно знали куда идти, все казалось
таким очевидным. Вот, то толстое дерево, вот зарубка, кото-
рую сделал Грэг, а вот лиана, обвивающая чахлую пальму.
Это путь, по которому они пришли сюда, так почему, когда
они были всего в паре в десятке метров отсюда она ничего
не узнавала. Хотя, ответ она знала итак. Это джунгли и в них
не бывает по-другому.

Только те, кто прожил здесь много лет, способны научить-
ся читать и чувствовать их. Она же была здесь самым про-
стым прохожим. Может быть просто одним и тех, кто одна-
жды шел по подобной улице и хотя бы немного представля-
ет, что к чему. Но это немного было так микроскопически
мало, что почти не помогало.

Задумавшись, она наступила на трухлявое бревно и ко-
гда-то с треском рассыпалось под ногами с визгом подпрыг-
нула, мотая ногой.

Из бревна как искры из фейерверка во все стороны бро-
сились муравьи. Чарли остановился и вытащив из кармана
балончик, щедро оросил ее ботинок.

– Эти гады умеют забираться в самые мелкие щели. Так
что предосторожность не помещает. А ты обойди подаль-
ше, – последнее относилось уже к Грэгу.

Грэг отпрыгнул в сторону, повинуясь каким-то неведо-



 
 
 

мым первобытным инстинктам, но потом почувствовал себя
неловко от подобного поведения и посмотрел на Кэрол, – все
в порядке? Как нога?

– Нормально, – она еще раз встряхнула ботинком, откуда
и правда вывалились несколько мертвых муравьев.

– Вроде, нормально…

В голосе прозвучало некоторое сомнение и Кэрол пожала
плечами.

Грэг отобрал у Чарли баллончик и обрызгал Кэрол еще
раз, – лишним не будет…

– Эй, – Чарли вырвал балончик обратно и потряс его, про-
веряя сколько осталось еще, – У тебя что в рюкзаке завалял-
ся десяток таких?

Грэг ничего не стал отвечать, – не забудь попросить док-
тора осмотреть твою ногу, – обратился он к Кэрол…

– Хорошо, – она решила не спорить, чтобы не нагнетать
обстановку, – не волнуйся, со мной все в порядке.

– Ладно…просто ты немного прихрамываешь, – прогово-



 
 
 

рил Грэг, – не нужно рисковать, – с заботой добавил он, а
Питтерсон с интересом перевел взгляд с Грэга на Кэрол и
обратно, отмечая, что что-то в их общении сильно измени-
лось…

Кэрол заметила, как Питтерсон изучающе смотрит на них
и чуть поморщилась. То, что произошло, касалось только их
двоих и она не собиралась становиться предметом обсужде-
ния. Нет, их группа это отличные ребята, но это ее жизнь. И
да, секс был просто потрясающий и ....

– Все в порядке, – буркнула она, злясь на то, что снова
пошла на поводу у своих инстинктов.

Черт, это ж надо, чтобы он по-прежнему так магнетически
действовал на нее. Безумие какое-то.

– Правда, все в порядке, – добавила она уже мягче, пони-
мая, что нельзя злиться на него. Ведь, по сути, они оба хоте-
ли одного и того же.

Грэг заметил произошедшую в ней перемену и решил по-
ка повременить со своей заботой и чувствами, поэтому, бы-
ло принято решения идти рядом с Робертом, – представляю,
как обрадуется твой начальник…

– Да уж он решил, что двух ценных членов экспедиции



 
 
 

сожрали дикие звери и теперь у него вместо вас тот толстый
зверек.

– Повезло зверьку, что он его не пристрелил с расстрой-
ства…

– Может он решил, что вы переселились в его мохнатую
жопу?

– Вдвоем? – уточнил Грэг.

– А почему нет? Он довольно упитан.

– И кто из нас им управляет? Или мы по очереди? А мо-
жет, наоборот, сообща…?

– Слушай, ты задаешь вопросы, на которые у меня нет от-
вета, но судя по тому, что он пришел и первым делом при-
нялся жрать, то скорее всего, сейчас в нем твоя подружка.

Грэг хмыкнул, – ты к ней несправедлив, – проговорил он
с улыбкой.

– Серьезно? А ты?

– Но мы ведь не мое мнение о ней сейчас обсуждаем, а



 
 
 

твое суждение, что она вечно жрет, – хохотнул Грэг.

– Ммм, – протянул Роберт, стараясь скрыть любопытство.
Маловероятно, что эти двое полезли сюда с какой-то особой
целью, но то, что что-то в их отношениях изменилось, по
крайней мере, со стороны Грэга, было очевидно.

Чарли уверенно шел по своим меткам и Кэрол в очеред-
ной раз позавидовала его умениям находить дорогу там, где
ее не может быть. Но тем не менее минут через 20 они выбра-
лись на стоянку, где натолкнулись на недобрый взгляд Сми-
та. Кэрол выдавила дурацкую улыбку и проскочив мимо него
пошла к Джун за бинтом.

Грэг подошел к Смиту, – думаю, вы будете довольны…Мы
что-то нашли там, внизу и, судя по всему, это то, что мы
ищем…

– Что ж, надеюсь, что это так, потому что в противном
случае вы понимаете последствия вашего безрассудного по-
ступка.

Грэг изогнул бровь, – устроите суд и всеобщее порица-
ние? – с усмешкой уточнил он.

– Не люблю шутников, мне казалось – это не ваш про-
филь.



 
 
 

– А я и не шучу, – Грэг стал серьезен, – мы ведь вроде как
тут находимся с целью отыскать потерянную цивилизацию, и
мы с Кэрол обнаружили что то, что вполне может оказаться
этой самой цивилизацией, а значит, выполнили цель…

– Вы ушли в джунгли никого не предупредив. Мне пле-
вать чем вы там занимались, но вы поставили под угрозу всю
группу, потому что вместо того, чтобы искать ту самую ци-
вилизацию, все искали вас. И это хорошо, что Чарли нашел
вас до темноты.

– Но между тем, цивилизация найдена, и я попросил бы
вас воздержаться от неподобающих намеков, если это воз-
можно…

Смит окинул его взглядом и подавил желание пристре-
лить очередного гражданского, с которым его свела судьба.
Ну сил уже не было работать с этими идиотами, которые уве-
рены в том, что всегда правы. Поэтому он не стал продол-
жать дискуссию и развернувшись пошел к Чарли.

– Видимо мы ночуем здесь? – уточнил он и Чарли кивнул.

–  Замечательно, в таком случае, если понадоблюсь, я в
своей палатке, – не слишком добро уведомил он и удалился,



 
 
 

а Грэг, пожав плечами, подошел к Кэрол с Джун, – ну, как
ее нога?

– Не отвалится, – Джун улыбнулась, бинтуя лодыжку, – не
переживай.

– Ну хорошо, а то, как же она без нее будет шляться в свои
экспедиции, любимые....

– Думаешь, если ей ее оторвать она сядет на месте?

– Я как-то об этом не думал, – отозвался Грэг, – я же не
садист…

– Зато представь, она больше не будет никуда нестись и
осядет дома.

Грэг с интересом посмотрел на Джун, а потом перевел
взгляд на Кэрол, но решил никак не реагировать на ее сло-
ва, – пойду поищу твою мышь, – сказал он бывшей жене…

– А чего его искать, – Джун усмехнулась, кивая в сторону
вещей, – он сидит там и жрет. Довольный и счастливый.

– Смотри ка, Кэрол, вроде бы эта таже самая мышь, что
завела нас в джунгли…как считаешь?



 
 
 

Кэрол повернула голову и убедившись, что около вещей и
правда сидит тот же самый зверек, пожала плечами.

– Похож… Но ты его не побрил…

– Ты же сама этого не хотела, вот я и не стал, – отозвался
Грэг, – теперь ты хочешь, чтобы я его побрил?

– Нет, конечно, – она покачала головой, – он тогда будет
некрасивым.

– Ну да, учитывая, что сейчас он просто настоящий кра-
савиц, – хмыкнул Грэг.

Она рассмеялась и встав посмотрела на зверька. Джун по-
следовала ее примеру и первой повернулась к Грэгу с укором
во взгляде.

– Он очень милый, – сообщила она, – и в тебе просто го-
ворит ревность.

– Ревность? – искренно изумился Грэг, – зачем мне рев-
новать к мышке?

– Может быть потому, что Кэрол его любит?

– И что мне теперь ревновать ко всем животным, которых



 
 
 

она любит? К котикам, щеночкам и так далее?

– Про котиков и щеночков не знаю, их здесь нет, а вот
Мышь есть, и он весьма опасный конкурент. Так что ты его
недооцениваешь.

Мужчина фыркнул, – как-то не по размеру конкурент, –
проговорил он, – да и вообще, с чего бы мне переживать о
том, кого любит Кэрол, а кого нет....

– Тебе виднее, – Джун пожала плечами и закрыла свою
медицинскую сумку, – мне-то откуда знать?

Грэг тоже пожал плечами, – таблетку болеутоляющую ей
на ночь выпить не надо? – сменил он тему.

– Нет, там легкое растяжение. Я наложила повязку лишь
для того, чтобы она не тревожила ногу лишний раз. Так что
не волнуйся, с ней все в порядке.

– Ну хорошо, тогда, я спокоен, пойду займусь ужином…

– Отличная идея, – Джун широко улыбнулась, – что бы
мы без тебя делали.

– Смею предположить, что умерли бы с голода, – хохотнул
Грэг.



 
 
 

– Мне кажется, что ты слегка переоцениваешь свой вклад
в нашу жизнь.

– О, правда? Тогда, я, пожалуй, сделаю как мистер Смит
и удалюсь к себе в палатку, – с невинным видом заявил Грэг.

– Ты не можешь так поступить с нами, – Джун с надеждой
посмотрела на него, – ладно я, но Кэрол и Мышь…

– Руководствуясь твоей логикой я должен хотеть извести
мыша, потому что я к нему ревную, – хохотнул Грэг…

– Но ты же не сможешь так поступить? Ведь ты не такой.

Грэг пожал плечами, – ты меня просто плохо знаешь…

– Возможно, но я не хочу в тебе разочаровываться, – Джун
нежно улыбнулась.

Грэг изогнул бровь, – тогда, пожалуй, займусь готовкой.

– Вот и отлично, – Джун решила не испытывать больше
судьбу, а то, как бы и правда не лишиться ужина. Поэтому
разумнее было сделать вид, что она потеряла что-то в своей
медицинской сумке и углубиться в поиски.



 
 
 

Грэг кивнул и отправился заниматься ужином, так как
спрашивать о предпочтениях он не собирался.

Джун посмотрела на Кэрол, но та сделала вид, что ее очень
интересует ее перевязанная нога.

В любом случае, она не была готова к тому, чтобы что-
либо обсуждать, потому что в голове было все наперекосяк.

– Эй, сержант, – окликнул профессор Питтерсона, – ты не
хочешь мне помочь с готовкой? – полюбопытствовал он.

– А у меня есть выбор? – Питтерсон усмехнувшись подо-
шел ближе, – признаться я боялся, что все это ляжет на мои
плечи.

– Спросить о том, что мы с Кэрол нашли не хочешь? Или
тебе неинтересно?

– Хочу спросить, но не про это.

– А про что?
– Ну вдруг тебе есть что мне рассказать.
Грэг изогнул бровь, – ну ты спрашивай, что тебя интере-

сует....



 
 
 

– Ты ей вдул?

Грэг выронил из рук банку консервов, – что прости?

– Простой вопрос, а что ты так на меня уставился?

– Потому что ты задаешь вопросы, которые принято ес-
ли и задавать, то другим тоном и другими словами, – строго
сказал профессор.

– О боги, – простонал Питерсон, – я задал самый простой
в мире вопрос, но ты превращаешь все это в мелодраму. Ок,
если тебе легче, я спрошу иначе. Были ли у вас волшебные
несколько часов близости, когда соединились не только ва-
ши души, но и тела? Хотя согласить, такое должна спросить
Джун.

Грэг закатил глаза, – я вообще не понимаю, как это каса-
ется тебя или Джун…ты слишком любопытный, это плохое
качество…

Роберт закатил глаза и ковырнул костер палкой, подки-
нув, откатившиеся угольки. В принципе ему было все равно,
поскольку все, итак, очевидно. Вот только она не попросила
его перетащить свои вещи из палатки, а значит ей это не так
важно.



 
 
 

Грэг вздохнул, – даже если что-то и было, то я не думаю,
что это что-то изменит…все слишком сложно…

– А когда с ними было легко? Даже если тебе кажется,
что ты сделал все идеально правильно, спустя какое-то время
тебе перечислят твои косяки.

– Нет, тут дело не в косяках, она мне их не перечисляет…
тут другое, я не могу понять, чего она хочет…

– Это почти тоже самое. Роли не играет. Понять этих жен-
щин невозможно. Они сами придумывают себе развитие ис-
тории и вероятность, что ты попадешь в ее вариант мини-
мальна.

– Ты прямо философ, а не сержант, – хохотнул Грэг, – и
что же делать с ними?

– Как вариант жить одному и трахать каждый раз новую,
пока она не успела залезть тебе в мозг, но со временем ста-
новится скучновато.

– Как верно подмечено про «залезть в мозг», – хмыкнул
Грэг, – особенно из уст отца и мужа…

– Так у меня уже нет выбора. Они уже там. Разве что меня



 
 
 

спасают подобные выезды. Я начинаю скучать по ним и по их
выеданию моего несчастного мозга и спустя какое-то время
это начинает казаться ерундой. И хочется вернуться.

– Кэрол никогда особо мне мозг не выедала… да и отсут-
ствовала дома намного чаще, чем я.…скорее, можно сказать,
мозг ей выедал я....

– Бывает и так, тогда перестань ей есть мозг и может быть
она перестанет убегать от тебя.

– Забудь, все это неважно, мы развелись, а все остальное,
просто мимолетные порывы, ничего особенного.

– Окей, забыл, – Роберт помешал их ужин и с удоволь-
ствием потянул носом, – знаешь, предпочитай я мужчин, я
бы на тебе с радостью женился. Ты так хорошо готовишь.

– Прости, милый, ты совсем не в моем вкусе, – протянул
Грэг с улыбкой.

– Да и ты не подарок, так что....

Роберт сел на траву и задумчиво посмотрел на огонь под
котелком. После такого разговора захотелось домой. К жене
и сыну. Которые хоть и были невыносимы, но без них стано-



 
 
 

вилось плохо и одиноко. И, как это не было странно, никто
и ничто не могли заметить этих двоих.

Поначалу Роберта это немного пугало, а потом он сми-
рился, признавая свое поражение в этой войне.

Сержант задумался о чем то своем и Тейлор решил не от-
влекать его от мыслей, сам задумываясь о том, что тоже хотел
бы, чтобы у них с Кэрол тоже была семья и ребенок…види-
мо, совсем постарел, раз уже задумался о детях…Грэг вздох-
нул…

Постепенно на запах пришли все кроме Мыша, который
озадаченно проследил взглядом за всеми, но так и не понял,
почему все направились в ту сторону и удаляются от бана-
нов. Но может оно и лучше и Мышь устроился около рюкза-
ка, свернувшись спать.

– Грэг ты просто волшебник, – Джун с удовольствием за-
черпнула содержимое своей тарелки, – повторюсь, что без
тебя мы бы пропали.

– Ели бы бананы, как наш новый мышиный друг, – ото-
звался Грэг улыбаясь.

Джун переглянулась с Харрисом и тот покачал головой, –
Мышь очень прожорлив, нам не хватит.



 
 
 

Грэг с интересом наблюдал за этими двумя и приходил к
выводу, что не только между ним и Кэрол летают искры, но
и между этими двумя тоже…

Кэрол покосилась на мило спящего зверька и чуть усмех-
нулась. Она уже хотела возразить, что они не правы, но тут
из палатки вышел Смит, и Кэрол решила попробовать вклю-
чить здравый смысл… для разнообразия. И промолчать.

Грэг молча протянул мистеру Смиту его тарелку, вступать
с ним в какую либо дискуссию на любую из тем не было ни
малейшего желания, хотя, судя по виду Смита, у того тоже не
было ни малейшего желания общаться с идиотами, которые
его окружают…

Тот кивнул и сев немного в стороне принялся за еду. Спу-
стя некоторое время, Смит отложил ложку и повернулся к
Грэгу, – итак профессор Тейлор, что же вы нашли там, где
пропадали столько времени?

– Никаких записей на древних языках, требующих рас-
шифровки, там не было, поэтому, думаю, лучше нам послу-
шать доктора Уорд, она расскажет подробнее, что нам уда-
лось обнаружить…



 
 
 

Все повернулись к Кэрол, и та пожала плечами.

– Мы нашли какой-то рукотворный вход, но скорее всего
он не использовался как центральный и поэтому находится
в стороне. Но если верить координатам, то здесь не может
находиться что-то другое. А значит если мы проникнем че-
рез этот вход, то вполне возможно окажемся на территории
города.

– Есть возможность спустить оборудование? – деловито
поинтересовался Смит.

– Пока неизвестно, у нас не было возможности все осмот-
реть. Нужна хотя бы веревка.

– Хорошо, завтра утром отправим небольшой разведыва-
тельный отряд…вы ведь сможете отыскать это место вновь?

– Думаю, Чарли нам в этом поможет. Он делал метки от
места, где нашел нас, а это совсем рядом.

– Значит, решено, завтра отправитесь вчетвером на раз-
ведку, вы двое, Чарли и Питтесон, на всякий случай....

– Хорошо, – она кивнула, решив не показывать свою ра-
дость. Все-таки этот человек был ей до конца не понятен, а



 
 
 

исследовать его у нее не было ни малейшего желания.

Грэг посмотрел на часы, – ну, думаю, вы тут приберетесь,
а повар может отправлять отдыхать, – проговорил он с улыб-
кой и встал, – спокойной ночи, – он достал сигареты и отой-
дя к своей палатке, сел на свою куртку и закурил.

Все посмеиваясь, согласились с тем, что он заслужил по-
кой и стали потихоньку прибираться. Поскольку утром пред-
стояло выйти только небольшой группе, решено было, что
остальные будут ждать здесь, чтобы не менять место стоян-
ки.

Тем более тут были отличные условия. Харрис с Кевином
пошли разводить костры по периметру лагеря и последний
долго ворчал, что они словно оказались в средневековье.

Не хватает сменить автоматы на луки и забраться на паль-
му. Харрис возразил, что в средние века лучники не сидели
на пальмах, но Кевин смерил его таким недобрым взглядом,
что профессор предпочел заткнуться и разводить костер.

К слову, за время экспедиции он весьма преуспел в этом
занятии и сейчас делал это даже быстрее Кевина.

Наконец палатки были установлены и Кэрол забирая свой
рюкзак с интересом посмотрела на зверька. Тот деловито



 
 
 

встряхнулся, разбуженный так некстати и уверенно двинул-
ся за ее рюкзаком к палатке.

Кэрол приоткрыла створку и Мышь, осторожно принюхи-
ваясь, прошмыгнул внутрь.

– О боги, – простонала Джун, – он что будет спать с нами?

Кэрол пожала плечами и погладила зверька, а Джун про-
стонала еще несчастнее, – Господи Кэрол, а если он загрызет
нас ночью?

– Думаешь, если он решит это сделать, то палатка его оста-
новит? Ложись спать, а мы с Мышем подежурим и посторо-
жим твой сон.



 
 
 

 
Глава 16

 
Ночь прошла довольно спокойно. Пару раз из джунглей

доносился душераздирающий вой, но спящие лишь перево-
рачивались на другой бок и даже не открывали глаз.

Кэрол честно поддерживала огонь первую половину но-
чи, поглаживая Мыша, который придремал в стороне от ог-
ня. Потом ей на смену пришел Кевин и они, с чистой сове-
стью, отправились в палатку. Проходя мимо палатки Грэга,
она остановилась, прислушиваясь и пожалела, что не может
его разбудить. У них же Джун тоже крепко спала и Кэрол
осторожно юркнула на свое место.

Утро снова разбудило их ожившими голосами джунглей.
Казалось, все их обитатели сочли своим долгом проорать о
наступлении нового дня. Даже Мышь не остался в стороне и
верещал, пытаясь выпутаться из края спальника. Джун дер-
нула ногой, вытряхнув зверька и тот кубарем покатился по
земле.

Выбравшийся из своей палатки Харрис с интересом по-
смотрел на зверька, который наконец принял нормальное по-
ложение и стал отряхиваться с видом, словно ничего не про-
изошло.

Смит, как всегда бодрый, осмотрел лагерь и подавив го-



 
 
 

рестный вздох, подошел к Чарли.

– Сегодня надо найти ту дыру, куда свалился Тейлор с его
супругой. Мы катастрофически опаздываем и наш график
трещит по швам.

Чарли понимающе кивнул. Он тоже надеялся, что эта про-
гулка займет меньше времени и что группа будет более под-
готовлена, но его планам не суждено было сбыться. Но сразу
после завтрака четверо человек двинулись по его зарубкам к
обрыву. Туда, где был обнаружен вход в город.

Грэг догнал Кэрол и слегка приобнял ее за плечи, – как
спалось? Я думал ночью навестить тебя, но решил, что Джун
будет против…– он говорил тихо, что бы его могла слышать
только Кэрол.

Она вздрогнула и уставилась на него, не веря, что все это
происходит на самом деле. Но похоже Грэг решил, что та
слабость позволит ему изображать счастливого влюбленно-
го.

– Конечно Джун будет против. Это же ее палатка тоже. И
потом… Почему ты решил, что против будет только Джун.

– Ну, на мнение твоего нового питомца я решил не обра-



 
 
 

щать внимания, – Грэг выглядел довольным и даже, кажется,
посвежевшим.

Она подняла бровь и хотела уже сказать, что мнение пи-
томца стоит на последнем места, а дело, как бы в ней, но
Чарли обернувшись строго заявил, что им надо побыстрее,
потому что они выбились из графика.

Пожав плечами, она улыбнулась обоим мужчинам и уско-
рила шаг, понимая, что совершенно не готова к разговору.
А Грэг по всей видимости этого не понимал.

Грэг пожал плечами, решив, что скорее всего она просто
снова не в настроении, видимо не выспалась или еще что-то
в этом роде, поэтому, выяснять, что она имела в виду, он не
стал, а просто чуть отстал от нее, ровняясь с Питтерсеном, –
интересно, если мы и правда обнаружили этот город, сколько
мы получим в качестве премии, как думаешь?

Питтерсен пожал плечами, – без понятия, Смит вообще
ничего о премиальных не говорил, так что я особо не рас-
считываю получить что то, кроме командировочных.

Грэг тяжело вздохнул, – эх, как всегда…

Их окликнул Чарли призывая не отставать и двигаться
чуть быстрее, поэтому разговор пришлось прекратить.



 
 
 

С опытным проводником, которым несомненно являлся
Чарли, они довольно быстро дошли до места, где Грэг с
Кэрол вчера провалились под землю…От этих воспомина-
ний, а если точнее, от воспоминаний о том, что последовало
сразу после падения, у Грэга приятно защемило сердце и он
отвлекшись, споткнулся и чуть снова не полетел вниз, хоро-
шо сумел удержаться на ногах.

Чарли бросил на него недовольный взгляд и тяжело вздох-
нув, достал из-за пояса веревку и принялся раскручивать ее.
Привязав ее в качестве опоры к стволу какого-то толстого
дерева, названия которого разумеется никто кроме Чарли не
знал, тот осмотрел их небольшой отряд.

– Итак, первым спускается сержант, за ним вы двое, – он
указал на бывших супругов, – ну и последним спущусь я…
Как только спустились, отойдите на пару шагов в сторону,
чтобы не мешать другим, включите фонари и все, больше
никакой самодеятельности. Все ясно? – он обвел их вопро-
сительным взглядом и если Грэг с Робертом тут же кивну-
ли, не желая спорить, да и признавая, что Чарли виднее, то
Кэрол выглядела менее послушной, но спорить с проводни-
ком не стал никто.

Обмотав веревку вокруг пояса сержанта, Чарли разрешил
тому спускаться. Всем на радость спуск прошел удачно, и



 
 
 

Грэг с Кэрол спокойно спустились следом, отходя в сторону
и зажигая свои фонари, в свете которых пещера или то, чем
это было когда то, предстала перед ними в совершенно ином
ракурсе, нежели вчера, в темноте.

Все трое с интересом осматривались и даже не заметили,
что Чарли тоже уже спустился и стоит рядом с ними вклю-
чив свой фонарь, – ух ты, – проговорил он, – честно при-
знаться, я не верил, что в этих джунглях может быть что то,
о чьем существовании мы не знаем, однако же, как и всегда,
джунгли сумели удивить….Ладно, мисс Уорд, ведите нас ту-
да, где, как вам показалось, вы видели вход в древний город,
посмотрим, что же это такое на самом деле.

Грэг и сам помнил о том, в какой стороне располагались
ворота в город, но пошел следом за Кэрол, понимая, что ей
будет приятнее вести отряд, а ему было все равно, тем более
не хотелось ссориться с ней из за всякой ерунды, они итак
могли найти много поводов для этого….Что в период брака,
что после него….

Они довольно быстро прошли по пещере к вчерашними
воротам, и сержант присвистнул,  – ух ты, прямо какой-то
затерянный город Z, – проговорил он, осматривая древние
столбы, обрамляющие вход, – а это точно вход в город, а не
какой-то древний Храм с кучей ловушек для нежданных го-



 
 
 

стей?
– Не знаю, обрадует тебе это или расстроит, но ловушки

могут оказаться и у входа в город, не только в Храм…Древ-
ние вообще любили все эти извращения с ловушками, – до-
бавил Грэг с кривой усмешкой и повернулся к Кэрол, – ты
думаешь, это именно вход в город? – поинтересовался он.

–  Не знаю пока,  – она покачала головой, с интересом
осматриваясь. Как не мечтала она о том, что в джунглях мо-
жет скрываться подобное чудо, это все равно казалось неве-
роятным. Осторожно обойдя мужчин, она посветила фона-
рем на стены, ища любые подсказки, которые могли бы на-
толкнуть ее на правильный ответ. Ибо рисковать кем-либо
из группы она не хотела, а что ждать от ребя, что были здесь
очень давно, она не знала.

– Идите за мной, только не спешите, – попросила девуш-
ка, всматриваясь в темноту, которую прорезали лишь лучи
их фонарей. Неожиданно вспомнились знаменитые египет-
ские зеркала, способные отражать солнечный свет и тем са-
мым освещать огромные пространства. Но похоже Чибчу не
пользовались такими способами. Хотя скорее всего ее вче-
рашняя догадка была верной, и они нашли просто один из
выходов из города, который не использовался.

Она посмотрела на камни, стесанные много веков назад,



 
 
 

и попыталась представить этот город таким, каким он мог
бы быть, если верить исследованиям. Прикрыв глаза, она за-
мерла, расставляя по местам вход и небесные светила. Ответ
пришел сам собой и девушка, широко улыбнувшись, уверен-
но двинулась вперед.

Чарли, нахмурившись пошел следом, не понимая ее до-
вольной улыбки, а Грэг и Роберт, перехватив поудобнее фо-
нари, быстро оказались за ее спиной.

– Что ты придумала? – уточнил Грэг, ровняясь с ней и она
повернулась с донельзя довольной физиономией.

– Я знаю, где основной вход. Если ты вспомнишь, где было
солнце, когда мы только свалились, то можно предположить,
что это западный вход. А значит, пройдя по этой галерее,
мы прямиком выйдем на центральную площадь. И сможем
найти главные ворота.

Девушка смотрела на него сияющими глазами и от распи-
рающего ее восторга, сердце колотилось сильнее. Будь они
одни, она бы повисла у него на шее, но увы. Присутствие
Чарли и, особенно Роберта, ей сильно мешало. Поэтому все,
на что она решилась, это лишь быстро нащупать пальцы быв-
шего мужа и на одно короткое мгновение сжать их, надеясь,
что он поймет все, что сейчас у нее на душе. Хотя… они



 
 
 

столько раз не могли сделать это и в более простых ситуаци-
ях, а вчерашний секс только усложнил все.

Отпустив руку, она двинулась вперед, пока на стенах не
начали появляться различные рисунки, подтверждавшие ее
догадки. Обернувшись к Грэгу, она снова счастливо улыбну-
лась, как проход внезапно вывел их на то, что много столе-
тий назад было площадью.

Сейчас высокие кроны деревьев скрыли ото всех этот
мир, но даже им не удалось спрятать его окончательно. Кэрол
смотрела на широкую площадь, по краям которой когда-то
были высокие колонны, уходящие, в обрушившийся столе-
тия назад, потолок. На полу еще можно было увидеть остатки
мозаики, а кучки камней представлялись величественными
арками. Обломки веток, разбросанные повсюду, толстые ли-
аны, пересекающие пространство и кучки помета, говорили
о том, что последнее время здесь скорее всего царили обе-
зьяны. Но что бы это не было сейчас, до основного входа в
город отсюда было совсем рядом.

Она вышла в середину большой площади и подняв голо-
ву, попыталась увидеть синее небо, но это не удавалось. От-
куда-то вспорхнули недовольные птицы, поспешно удаляясь
от появившихся людей. Кто бы не обитал здесь, гостей они
не ждали. Обведя взглядом площадь, Кэрол увидела то, что
когда-то было огромной статуей. Подойдя ближе, она схва-



 
 
 

тила толстую лиану, что обвивала постамент статуи и потя-
нула его в сторону. Та с неохотой поддалась, когда на помощь
к ней пришли мужчины. Отстранив девушку, они рванули
лиану в сторону, и она с треском обнажила остатки статуи
человека. Завороженно глядя на него, девушка отступила к
Грэгу и счастливо улыбнулась.

Грэгу передалось ее волнение еще тогда, когда она на
несколько мгновений сжала его пальцы, вот и сейчас он про-
должал чувствовать ее возбуждение и оно было заразитель-
но, все таки не просто так они были мужем и женой, единым
целым и пусть сейчас все изменилось, но особая связь оста-
лась, хотя еще неделю назад, Грэг первым принялся бы с пе-
ной у рта доказывать, что после ее предательства и последу-
ющего за ним развода, у него с бывшей супругой не то что не
осталось никакой связи, не осталось вообще ничего общего,
кроме взаимной неприязни друг к другу.

Однако же, события последних дней ярко доказывали, что
это вовсе не так, а скорее совсем наоборот.

Он улыбнулся, – похоже, мы и правда нашли потерянную
цивилизацию, – проговорил он с улыбкой и опустив взгляд
прочел надписи на подножии статуи, – Язык тот же, что мы
повстречали по пути сюда на скалах, – проговорил он, – оста-
лось разобраться, где сокровищница, сохранила ли она свои



 
 
 

богатства, хотя, я думаю, и без них, наша находка сама явля-
ется настоящим сокровищем для мира науки. Это действи-
тельно потрясающе, Кэрол.

Тейлор отошел от девушки и обойдя статую вокруг, при-
крыл глаза и попытался представить, как все здесь выгляде-
ло столетия назад. Он был специалистам по языкам. Поэто-
му с фантазией у него дела обстояли хуже, чем у таких как
Кэрол или Бен, но, тем не менее, ему удалось представить
толпы людей снующих по площади в разные стороны, каж-
дый спешит по своим делам и никому дела нет до того, что
не касается лично его.

Сейчас все было тоже самое, люди так же сновали туда-сю-
да по улицам больших и маленьких городов и мегаполисов,
несмотря на огромный скачек науки, техники и просвеще-
ния, они по прежнему интересовались только тем, что ка-
салось лично их и только кучки энтузиастов, каждый в сво-
ей области двигали этот мир вперед, вот только куда, к све-
ту или тьме…Это был философский вопрос, на который у
каждого философа-теоретика был подготовлен свой ответ,
но профессор Тейлор таковым не был, поэтому отогнал эту
мысль, снова сосредотачиваясь на этой площади, людях сну-
ющих по ней, товарам продающимся и крикам торговцев, ко-
торыми каждый из них пытался привлечь внимание именно
к своему товару. Грэг хмыкнул.



 
 
 

Подобную картину несколько лет назад он видел на одном
из арабских рынков и остался к ней равнодушен, не любил
он подобные методы торговли и общения в целом, но стои-
ло отметить что в плане торговли на любых рынках, будь то
рынок специй где-то в Алжире или биржевой рынок в одном
из небоскребов Нью-Йорка, сейчас мало что отличалось от
того, как было во времена древней цивилизации Чибчу…

От размышлений его отвлек голос Чарли, который снова
взял на себя обязанности мистера Смита в его отсутствие –
Ну что же, поздравляю, похоже, вы и правда нашли то, что
искали, а значит, нам нужно вернуться в лагерь, доложить
все вашему начальнику и он уже сам будет решать, что с этим
всем делать дальше. Не зря же он притащил все то оборудо-
вание, которое храниться в ящиках…

Грэг поморщился от того, что почему то мистер Смит дол-
жен решать что делать с тем, что по праву является их с
Кэрол находкой и если Кэрол он готов был уступить и даже
отойти в тень, отдавая ей все лавры первооткрывателя, то
ради мистера Смита он на такие жертвы идти не собирался.

Несложно было представить, как распорядится находкой
Смит, никто и не узнает о том, кто участвовал в поисках,
просто сообщат, что найдена Древняя Цивилизация и все,
что найдено передано в соответствующие музеи…



 
 
 

Смит получит премию или просто благодарность от сво-
его начальства, таким как он и этого достаточно, а с участ-
ников экспедиции, итак, взяли подписку о неразглашении, а
значит «найдет» Цивилизацию тот, кто более интересен для
правительства…

Все эти мысли отразились на лице профессора, и он по-
вернулся к Кэрол, – я не позволю, чтобы нашу находку при-
своили себе те, кто к ней не имеет никакого отношения. Сей-
час козыри пока у нас, но как только Смит сюда спуститься
ситуация измениться, а значит, надо подумать как не допу-
стить данных изменений, – тихо сказал он рядом стоящей с
ним Кэрол так, чтобы больше его слов никто не слышал.

Она вздрогнула, понимая, что он прав. Это действитель-
но была очень важная находка, и ее важность никак не из-
мениться от того, что им может повезти найти горы золота.
Нужно было зарисовать все, что они нашли, сделать снимки
и законсервировать город для ученых, которые приедут по-
сле них.

Роберт смотрел на все это довольно безразлично, посколь-
ку его сердце мог затронуть новый автомобиль, но никак не
развалины какой-то статуи, вокруг которой эти двое водят
хороводы. Поэтому он сразу же оказался на стороне Чарли



 
 
 

и предложил выбираться отсюда побыстрее, раз уж они так
быстро управились.

Кэрол растерянно посмотрела на Грэга и перевела взгляд
на мужчин. Они оба были хорошими людьми, в этом она
уже убедилась за время их прогулки. Но ни тот ни другой
не представляли ценности того, где они находились. Глубоко
вдохнув, она повернулась к Чарли.

–  Давайте сделаем так. Мы с Грэгом останемся здесь и
попытаемся сделать хотя бы первоначальные наброски этого
места. А вы приведете основную группу к входу. Тогда зав-
тра утром мы сможем двинуться на поиски того, что имеет
ценность для мистера Смита. Потому что то, что мы нашли
сейчас…

Она посмотрела на Чарли, но на лице того было написано
полное безразличие. Да, они нашли город и что из этого.

-Вы смотрите на меня так, словно здесь под каждым ку-
стом сокрыто мировое достояние. – не выдержала девушка и
Роберт укоризненно посмотрел на Грэга, словно сочувствуя
ему в очередной раз.

– Поймите, пока есть свет мы можем сделать максимум
для того, чтобы сохранить это для потомков. Это не толь-



 
 
 

ко наша находка, она принадлежит всему миру. Каждому из
этих миллиардов человек.

– Сомневаюсь, что они придут в восторг от осознания, что
им принадлежат эту булыжники, – хмыкнул Роберт, пиная
ногой камень. Но что-то в лице девушки заставило его при-
остановить ногу и камень, вместо того чтобы влететь в стену,
прокатился около метра и остановился.

– Ладно, мы приведем остальных, а вы занимайтесь всей
это вашей…

Он хотел сказать ерундой, но на этот раз его остановило
лицо Грэга. Похоже тот разделял настрой бывшей супруги, а
спорить с ним Питтерсон не хотел.

– Постарайтесь успеть до темноты, – закончил он, повора-
чиваясь туда, где дневной свет пробивался не сверху, а сбо-
ку.

– Конечно, – Кэрол благодарно закивала, – и когда найдете
наших пришлите сюда Бена и Харриса. Уверена, они придут
в восторг от увиденного.

– Мне еще не хватает восторгов Бена, – Питтерсон усмех-
нулся, но Кэрол уже не слышала его и отойдя в сторону вы-
тащила из рюкзака небольшой блокнотик.



 
 
 

О существовании кого-то не имеющего отношения к рабо-
те, она просто забыла и встав на колени старательно поползла
по полу, откидывая в сторону ветки, чтобы рассмотреть мо-
заичное панно. Оно было сохранено не полностью, но даже
та часть, что уцелела была великолепной. Осторожно, счи-
щая мусор, девушка видела то, как оно выглядело несколько
веков назад.

– Помоги мне, – попросила она Грэга и тот присев стал
расчищать площадку. Видя ее сияющие глаза, он неожидан-
но для себя понял, что гнало ее в подобные экспедиции и по-
чему она выбирала их вместо тихой преподавательской дея-
тельности.

Но, несмотря на то что он это понял, он еще не был го-
тов разделять ее восторги, он просто хотел, чтобы она была
счастлива и знал, что сейчас она действительно счастлива и
это было самым важным для него

.
– Я сейчас, – тихо сказал он ей и встав, отошел к Робер-

ту, – ты же видишь, какая она счастливая сейчас и я хочу,
чтобы так и было, поэтому, останусь здесь с ней и помогу
ей сделать то, что она запланировала…Заодно, поищу ка-
кие-нибудь надписи, которые могут нам оказаться полезны-
ми в поисках более материальных ценностей.



 
 
 

Сержант с улыбкой глядя на него, кивнул и Грэг пожал
ему руку, – давайте, будьте осторожны, – напутствовал он их
и вернувшись к Кэрол, присел рядом, – командуй, попробую
быть для тебя хоть чем-то полезным.

– Спасибо, – она повернулась к нему и осторожно накрыла
его руку своей. – Грэг, я знаю, что у нас все не просто и,
скорее всего, просто уже никогда не станет, но я благодарна
тебе…

Грэг нежно сжал ее пальцы в своих, – я и не хочу, чтобы
было просто, – тихо сказал он, – я просто хочу, чтобы это бы-
ло, – он посмотрел ей в глаза, но почти сразу отвел взгляд, –
ладно, командуй. Буду твоим стажером…

– Даже так? – скрыть улыбку не удалось, и она кивнула, –
тогда погнали. Помнится ты умел неплохо рисовать, так впе-
ред. Нужно зарисовать все это, – она показала на мозаики, –
ну и то, что мы еще успеем.

Спустя пару часов на площади появились Бен и Харрис.
Первый, едва войдя внутрь восторженно завопил, перепу-
гав самых стойких птиц, надеявшихся пересидеть это наше-
ствие, а Харрис потрясенно смотрел по сторонам, словно не
веря, что все это происходит с ним.



 
 
 

До темноты они рисовали, чертили, измеряли и фотогра-
фировали осознав, что все остальное не имеет значения. Ко-
гда лучи фонарей стали гаснуть, требуя подзарядки, они с
сожалением выбрались наружу.

Смит и военные уже развернули лагерь, и проходя мимо
коробок, Кэрол снова покосилась на них. То, что Смит на-
деялся найти драгоценности было понятно с самого начала,
и когда она соглашалась на это, то не была уверена, что они
найдут хотя бы останки цивилизации. Теперь же, когда город
был перед ними, она понимала, что надежды Смита не так
уж и тщетны. Судя по тому, что они нашли в первом зале,
это было довольно богатый город и он не пострадал от кон-
кистадоров так, как многие другие. Поэтому завтра стоило
задуматься о том, где искать сокровищницу.

Она взяла бутылку с водой и, сделав глоток, улыбнулась
пыльному Харрису, который присел рядом.

– А у меня сегодня день рождения. – немного смущенно
заявил тот, – никогда не думал получить подобный подарок.

Повернувшись, девушка окинула его взглядом и широко
улыбнулась,  – раз у вас день рождения, то стоит устроить
праздник. Тем более, что у нас целых два повода.



 
 
 

Харрис неопределённо пожал плечами, как бы говоря, что
первый повод не особо достойный. Но она уже встала.

– Ребята, у нас есть повод для праздника, – провозгласила
она под удивленными взглядами остальных.

Грэг, который стоял рядом с сержантом и курил, повер-
нулся к Кэрол и с улыбкой уточнил, – и что за повод такой?

Услышав, что у Харриса день рождения, Грэг подошел к
нему, – поздравляю, профессор. – и тише добавил, – день
рождения это прекрасный повод потанцевать с той, к кото-
рой неравнодушен, – посоветовал он и Харрис просиял, со-
глашаясь с его словами.

Тейлор же отойдя от него, подошел к Кэрол, – смотри, –
он показал свой блокнот и на последней страничке был на-
рисован ее Мышь, копающийся в ее рюкзаке и достающий
банан, – мне кажется, это также достойно быть увековечен-
ным в рисунке, как считаешь?

Она смотрела на Мыша и чувствовала, как странно и
нехорошо сжимается сердце. И как хочется обнять этого
мужчину и, забыв обо всем, броситься с головой в то, что у
них может получиться. И плевать, что скорее всего ничего
не получится, что они снова причинят друг другу боль и рас-



 
 
 

станутся, ненавидя друг друга, еще на несколько лет. Но она
знала, что любит его и вряд ли когда-нибудь это изменится.

– Клевый Мышь, – она покосилась на зверька, который
тоже пришел вместе со всеми. Правда. Джун уже успела на-
ябедничать, что Смит был не в восторге от его присутствия,
но они с Беном отстояли пушистика.

– Спасибо, – добавила девушка и нежно коснулась губами
его щеки, – у тебя несомненный талант.

Грэг улыбнулся от ее поцелуя и отдал ей рисунок, – дер-
жи, пусть будет у тебя, а то вдруг я потеряю или еще что, –
он посмотрел на зверька, – ладно, пойду займусь празднич-
ным ужином, – добавил он, – не есть же тоже самое, что и
всегда….

Он отошел от бывшей супруги и довольно понуро отпра-
вился готовить, честно говоря он совершенно ее не понимал,
весь день она была в приподнятом настроении благодаря их
находки, они шутили и общались очень непринужденно, ко-
нечно он не позволял себе ничего лишнего, но…

Но вернувшись в лагерь все снова стало так, как было, буд-
то они просто два участника экспедиции и все…Это удруча-
ло, но как с этим бороться и тем более как изменить, Тейлор,



 
 
 

несмотря на то что был профессором, понятия не имел…

Вот что она вкладывала в эту фразу про талант в рисова-
нии…Или, может быть, вообще ничего не вкладывала, а это
он, придурок, ищет тайные знаки и недомолвки там, где нет
вообще ничего…

Грэг тяжело вздохнул и достав консервы задумался о том,
как ему разнообразить ужин… Перебрав в уме несколько ва-
риантов, он остановился на одном, показавшемся наиболее
подходящем и принялся готовить, очень надеясь на то, что
Кэрол поймет и вспомнит то блюдо, аналог которого он со-
бирался сейчас приготовить для всех…

Кэрол с Беном обсуждали сегодняшний день, но она по-
стоянно ловила себя на том, что смотрит в сторону Грэга. Ко-
нечно, переспать вот так поддавшись эмоциям было непра-
вильно, но он был так близко, и они были одни. Слишком
велик был соблазн.

Девушка запнулась, вспоминая сильные руки мужчины,
который не так давно был ее мужем. Его плоский живот, и
жесткую поросль внизу. И то, как он реагировал на ее при-
косновения…

– Эй, ты в порядке? – Бен подозрительно уставился на нее,
и она недоуменно повернулась.



 
 
 

– У тебя вид, как будто ты смотришь порнушку, – наглая
рожа Бена оказалась как всегда права. Но она не собиралась
это признавать. – Мечтаешь об одном парне?

Подавив желание треснуть Бена блокнотом с зарисовка-
ми, она молча встала и пошла к Грэгу, который в одиноче-
стве творил очередной кулинарный шедевр. Самое простое
было подойти и сказать, что она без ума от него и хочет, вер-
нувшись, попробовать все вернуть. Вот только частенько са-
мое простое оказывается невероятно сложным, и она это от-
лично знала. Ведь это был просто порыв. Влечение, с кото-
рым не смогли справиться двое разумных людей. Просто так
случилось…

– Тебе помочь? – она встала за его спиной, наблюдая как
мышцы перекатываются под обтягивающей футболкой.

Грэг вздрогнул, так как ее приближение он пропустил, по-
груженный в свои мысли и голос, такой родной и любимый,
принадлежащей той, которую он любил больше всего на све-
те, хотя еще недавно казалось, что ненавидел… как он был
неправ… раздавшейся прямо за спиной удивил его.

Мужчина обернулся и не сумел скрыть счастливую улыб-
ку, – привет, конечно, помоги, я буду очень рад твоей помо-
щи…



 
 
 

– Отлично, – она присела рядом, – тогда командуй, что де-
лать. Потому что готовить я так и не научилась за это время.

– Тебе это и не нужно было, ведь я всегда с удовольствием
готовил для тебя, – Грэг аккуратно взял ее за руку и усадил
в рядом стоящее походное кресло, – у меня для тебя очень
ответственная миссия, – с нарочитой серьезностью прогово-
рил он, – ты будешь развлекать меня светской беседой. Как
думаешь, справишься?

– Светской беседой? И ты веришь, что я такое умею?

– Мне казалось, что у тебя это вполне себе неплохо полу-
чается.

– Ну раз ты так считаешь, то давай попробуем.

Она устроилась поудобнее и посмотрела на него, – и какую
темы ты бы предпочел обсудить?

– Ну, например, что ты собираешься делать со своим пи-
томцем после того, как экспедиция закончится?

– Если честно, то я не знаю, – она покачала головой, –
но он такой клевый, что я бы и правда, забрала его с собой.



 
 
 

Правда, плохо представляю, как он будет жить в условиях
города, зато у меня всегда будет напарник для следующих
экспедиций. Что скажешь?

– Скажу, что он будет рад участвовать в чем угодно, ес-
ли ты будешь снабжать его бананами, – улыбнулся Грэг, –
вопрос, как его зарегистрировать и поставить на учет…Он
ведь дикий…Наверняка нужны всякие прививки и так да-
лее…Но, если решишь таки его забрать, могу помочь тебе с
его легализацией, если хочешь.

– Ты занялся незаконным ввозов в Штаты диких живот-
ных? – она улыбнулась. – может быть привезешь мне?

Грэг хмыкнул, – нет, я лишь имел в виду, что готов вместе
с тобой заниматься всей этой бумажной волокитой, необхо-
димой для его легализации.

Она посмотрела на него, ловя себя на то, что совсем не
против, чтобы он занимался «всей этой бумажной волоки-
той», особенно, учитывая, что он будет находится неподале-
ку. Вернее, она как-то уже плохо представляла, как они смо-
гут расстаться, вернувшись в Штаты. Хотя может быть, все
это лишь ее мечты?

– Договорились, значит оформим тебя его папой.

Девушка улыбнулась, но за ее спиной вырос Питтерсон, –



 
 
 

мы раздобыли две бутылки вина, так что поспеши с ужином.
У нас планируется настоящий праздник с выпивкой и сим-
патичными девчонками, – он подмигнул Кэрол, и та усмех-
нулась. Уж если праздник и планировался, то она предпочла
бы праздновать с одним парнем.

Память снова услужливо предложила то, как они празд-
новали когда-то и Кэрол вздохнула. Давно она не чувствова-
ла себя так неуверенно. Особенно в ситуации, где все было
очевидно.

Грэг кивнул сержанту, – ну раз у нас есть аж две бутылки
вина и мы можем каждый рассчитывать аж на стакан этого
самого вина, то мы с Кэрол уже заканчиваем с готовкой, –
Грэг улыбнулся и отошел чуть в сторону, – в принципе, все
готово…Я пойду переодену футболку, ужин то празднич-
ный, – добавил он и ушел к ним в палатку.

Хотелось переодеться в чистое и хоть как-то ощутить себя
чище, чем он есть на самом деле…Достав из рюкзака новую
футболку поло, он надел ее на себя, брюки он тоже сменил,
благо запасся ими перед экспедицией.

Побрызгавшись одеколоном, он вернулся ко всем в тот
момент, когда все как раз расселись вокруг котла с едой.
Увидев, что место рядом с Кэрол занято, разумеется, Беном,
с одной стороны и Джун с другой, Тейлор недовольно на-



 
 
 

хмурился и сел рядом с Кевином, так как там еще оставал-
ся единственный свободный стул, похоже, ничего не поме-
нялось и он все себя напридумывал…

Раскладывать еду вызвался Роберт, сославшись на то, что
он отлично справляется с этим делом. Спорить никто не стал
и вскоре все с аппетитом принялись за ужин. Учитывая, что
последнее время они большую часть проводили на свежем
воздухе и за активными занятиями, то аппетит у всех был
зверский. Потом Роберт разлил вино и провозгласил тост.

– За профессора Харриса, который нашел то, что искал.

Скорее всего, Роберт говорил о потерянном городе, но
Харрис почему-то слегка покраснел и покосился на Джун. Та
улыбнулась в ответ и отвела глаза.

Кэрол с явным любопытством уставилась на нее, но та
лишь пожала плечами. Бен наклонился к Кэрол и что-то про-
шептал на ухо. Та с сомнением покачала головой, но Бен был
уверен в происходящем и снова кивнул. Решив, что спорить
с ним нет смысла, она сделала глоток вина и посмотрела на
огонь. Здесь было хорошо, но хотелось остаться вдвоем и …

– Раз у нас день рождения, то предлагаю отмечать его по-
настоящему, – Бен встал и вытащил из рюкзака телефон, –



 
 
 

и устроить танцы. А профессору Харрису, как имениннику
будет позволено первым выбрать себе девушку для пары.

В первую секунду Харрис растерялся, вспоминая все свои
дискотеки и девушек, что отшивали его, потому что он все-
гда был погружен в науку и был, по их мнению, недостаточ-
но крут. Но потом вспомнил, что не далее, как сегодня он
исследовал цивилизацию, которую все считали несуществу-
ющей. А для того, чтобы прикоснуться к обломкам божества
Чибчи, он проделал путь через полные опасности джунгли.
Что его чуть не засосало в болото, откуда он спас лошадь, что
их не съел крокодил или огромный муравей. Что он спускал-
ся со скалы, высота которой была с десяток этажей. Все это
пронеслось в его голове, и он решительно двинулся к Джун.
Последним бодрящим воспоминанием было лицо девчонки
на последнем курсе, которая переспав с ним, пришла в ди-
кий восторг от того, что он был готов заниматься с ней сек-
сом всю ночь, и ее слова о том, что такого жеребца у нее ни-
когда не было.

И плевать, что больше ему такого не говорили. Он быстро
обошел костер и протянул руку Джун, – вы позволите?

Та тоже слегка смущенно улыбалась и неуверенно взяла
руку профессора, – конечно, – проговорила она, чувствуя се-
бя школьницей на выпускном балу, но почему-то это чувство
было приятным, и он с удовольствием отдалась ему.



 
 
 

Грэг же осушив свой стакан и отставив тарелку в сторону,
поднялся со своего места и преодолевая разделяющее их с
Кэрол расстояние, успел несколько раз сообщить себе о том,
что это ошибка и несколько раз ответить, что ему плевать и
он хочет потанцевать здесь, с ней, здесь и сейчас. К тому же,
он даже чистую футболку надел… Эта мысль вызвала улыб-
ку и он, дойдя наконец до Кэрол, протянул ей руку, ладонью
вверх, – окажешь мне честь?

Сидевший рядом с ней Бен, предусмотрительно отодви-
нулся, и еще когда Харрис дошел до Джун, победно улыб-
нулся. Теперь же у него на лице было самое невинное выра-
жение, но Кэрол отлично знала, что этот поганец ликует, вы-
играв спор.

Да, она не верила, что Харрис решится пригласить Джун,
а Грэг ее. И совершенно не важно, что Харрис смотрит на их
врача как мальчик в Рождество на елку с подарками. Одна-
ко, Бен оказался прав. Усмехнувшись этой мысли, она вло-
жила руку в ладонь мужа и посмотрела на него. Мозг спо-
койно констатировал, что это самый красивый, сексуальный,
необыкновенный и потрясающий мужчина из тех, что есть в
радиусе сотни тысяч километров и она встала. Мысль о том,
что сейчас он обнимет ее, заставила девушку вздрогнуть, но
загнав это предательское волнение куда подальше, она поло-
жила руку ему на плечо.



 
 
 

Из телефона Бена лилось что-то невероятно знакомое и
лирическое, но анализировать это она уже была не в состо-
янии.

Он был искренне рад тому, что она согласилась на его
предложение, хотя, с другой стороны, он понимал, что воз-
можно, согласилась она просто из вежливости…В любом
случае, анализировать все это не было желания и Грэг про-
сто привлек Кэрол к себе, нежно сжимая в своих объятиях
и понадеялся на то, что песня долгая, хотелось вообще оста-
новить время и остаться наедине с бывшей женой…

Где-то рядом топтались танцуя Харрис с Джун, но Грэгу
это было все равно, он заглянул Кэрол в глаза и наплевав
на все, наклонился и нежно коснулся губами ее губ, будучи
готовым к тому, что она отстранится или оттолкнет его, но
не попробовать он не мог…Просто бы потом не простил себе
это…

Этот поцелуй… Она ждала и боялась его одновременно.
Потому что если тот раз можно было списать на эмоции, то
сейчас он сделал это осознанно и явно желая перевести их
отношения на следующий уровень. И это пугало, потому что
они снова могли оказаться в той же самой ловушке, когда
испытанию на прочность подвергается все на свете. Включая
их любовь.



 
 
 

Но не ответить на поцелуй она просто не могла и ее губы
чуть приоткрылись. Нежно и ласково, так как целуют люди,
еще не уверенные в своем будущем. Так, когда твоя жизнь
висит на волоске и от следующего поступка зависит слишком
многое.

Она ответила на поцелуй и ответила без страсти, так, как
и нужно отвечать на такой осторожный поцелуй, каким Грэг
целовал ее. Он чуть улыбнулся, такого поцелуя он и ждал…
Музыка продолжала играть, а вот мир, похоже, и правда
остановился, были только они двое и все, это было самым
главным. Профессор сильнее прижал бывшую жену к себе,
словно не желая снова потерять ее, и чтобы пусть хоть на
этот краткий миг она снова была его…

– Грэг, я…
Она хотела сказать ему, что они делают ошибку, что она

любит его, но все это невозможно. Что ничего не измени-
лось, и они все те же и снова все испортят. Но почему-то эти
слова остались внутри, и она закинула обе руки ему на шею.

Пальцы зарылись в волосы, лаская его, а Кэрол чуть слыш-
но прошептала, – попроси Питтерсона посторожить сегодня
подольше. Или я могу выставить Бена из своей палатки.



 
 
 

– Попрошу сержанта вообще не появляться в палатке, –
так же шепотом отозвался Грэг и снова нежно поцеловал, –
уверен, он не пропадет, – добавил он с улыбкой, – все-таки
военный.

– Отличный выбор, – она дотянулась губами до его уха, –
уверена, что в палатке ничуть не хуже, чем без нее.

– Думаю, даже комфортнее, потому что там есть спаль-
ный мешок, который спасет от впивания в спину кучи ка-
мешков, – Грэг стал целовать ее шею, – в конце концов, у
нас праздник…

– Вообще то праздник у Харриса, поэтому ты прав не сто-
ит его выгонять на улицу, – Кэрол улыбнулась, снова находя
губами его губы, – поговори с Питтерсоном и приходи… И
не задерживайся.

– Так это ты должна прийти ко мне, раз я выгоняю Пит-
терсона, – Грэг, улыбаясь водил руками по ее телу, – так что,
просто подожди пока я с ним поговорю и пойдем вместе.

– Не хочу видеть его все понимающую ухмылку, – она по-
ложила голову ему на плечо, – чувствую себя подростком,
которому некуда пойти.



 
 
 

– Хорошо, тогда иди в палатку и жди меня там, а я по-
смотрю на его ухмылку, выбью пару зубов и подойду, – Грэг
нежно ее поцеловал.

– Эй, – она подняла голову и страстно поцеловала его, –
не вздумай… я собираюсь заняться сексом, а не отмыванием
твоей наглой рожи.

Он ответил на поцелуй с еще большей страстью, – все, иди
в палатку и жди меня там, – приказным тоном заявил он.

Убрав руки и отступив на шаг назад, она с интересом по-
смотрела на него. Было забавно слышать что-либо от него в
таком тоне, но сейчас это даже показалось ей сексуальным и
отойдя еще на шаг, она кивнула.

– Отлично, я жду тебя там.

– Замечательно, – Грэг с трудом сохранял на лице серьез-
ную мину, но его выдавали глаза, потому что смотреть на
бывшую супруг иначе чем страстно и в тоже время с неж-
ностью, он просто не мог, да и улыбка все таки пыталась
прорваться, поэтому, сдерживаясь, он отвернулся и пошел
разговаривать с сержантом, который курил рядом с костром,
танцевать же ему было не с кем…

– О, ты пришел выпить или твою жену украл твой новый



 
 
 

соперник? – уточнил Роберт.

– И под новым соперником ты подразумеваешь?

– Толстого Мыша, разумеется, ведь это он спал в ее па-
латке.

– Точно....так вот, тут такое дело, Роберт, – Грэг посмот-
рел на сержанта глазами котика из всем известного мульт-
фильма, – переночуй в другой палатке, пожалуйста…

– Интересно в какой? – так же невинно уточнил Роберт.

– Пересели Харриса к докторше, а сам переночуй с Беном,
по-моему, прекрасный вариант…

– То есть я должен устроить не только твою судьбу, но и
его? – он кивнул на Харриса, который танцевал с Джун и что-
то рассказывал той.

Грэг закатил глаза, – боже ты мой, как же с тобой сложно!
И почему ты вообще не купил себе палатку??

– Потому что я не думал, что ты запланируешь ночь утех.
И вообще, палатка то нужна тебе.



 
 
 

-Да, но эта моя палатка…и потом, ты можешь переноче-
вать в любой другой палатке…

Роберт хотел еще немного поиздеваться над ним, но по-
том ему стало совестно, и он покорно кивнул.

– Даже Мыша возьму с собой. Не переживай.

– Боже мой, даже этого переростка заберешь? Тогда, я в
двойне твой должник…Все, спокойной ночи, сержант.

– Если он передумает, силой я не стану его удерживать, –
рассмеялся Питтерсон, – так что закрой поплотнее палатку.

– А ты создай ему комфортные условия, тогда он не пере-
думает, – хохотнул Грэг и пошел в сторону своей палатки…

Да, скорее всего, они были не правы, но как можно было
отказаться от ночи с женщиной, которую все еще безумно
любишь?? Тейлор подошел к палатке и откинув полог, про-
лез внутрь, – надеюсь, ты не спишь?

– Как я могу....

Она сидела на расстеленном спальнике и с улыбкой смот-
рела на него. Если тогда это была случайность, то сейчас они



 
 
 

собирались сделать это осознанно и это немного пугало. А
вдруг все будет плохо? Или еще хуже, она поверит, что не
может без него. Или он без нее? В общем, идея была изна-
чально отвратительная, но…

– Я рад, – он сел рядом с ней на спальник и внезапно пой-
мал себя на мысли, что не хочет секса…то есть, конечно, хо-
чет, но еще больше хочет просто прижать ее к себе будучи
ее мужем и уснуть в обнимку в этом спальнике…

–  Грэг…– Кэрол подняла на него глаза и как то робко
улыбнулась, – мы ведь снова все испортим. Ведь так?

– Ну, во относительно секса мы еще никогда ничего не
портили, – попробовал пошутить он.

– Это точно, – она подползла ближе и положила голову
ему на плечо, – только потом мы почему то перестали им
заниматься. Спорим, ты считал, что мне плевать на тебя?

– Что-то типа того, подумал, что перестал тебя возбуж-
дать…хотя, это немыслимо…я постоянно тебя хочу…

Она подняла на него глаза и, тяжело вздохнув, вернула
голову обратно. Она так и думала, только если раньше они
всегда доверяли друг другу и могли говорить абсолютно обо



 
 
 

всем, то в тот период они словно боялись сказать что-то лиш-
нее. Опасались обидеть другого, тем самым делая ему еще
хуже и больнее.

– Ты прав… Это немыслимо. А я была уверена, что при-
елась тебе и не в состоянии конкурировать с твоими …– она
усмехнулась, вспоминая своих потенциальных соперниц, –
сисястыми девицами.

– Да ладно? Ты серьезно? – Грэг не сумел скрыть удив-
ления, – с кем там конкурировать, ведь ты самая желанная
женщина для меня…

– Конечно, серьезно, – проворчала она, утыкаясь ему в
плечо.

– Глупая, – прошептал Грэг и нежно ее поцеловал, – никто
не сравнится с тобой, и никто не нужен, если есть ты…

Кэрол неопределенно пожала плечами и вздохнув, обняла
его, – ну не зря же мы лишили бедного сержанта спального
места…

– Так я и не собираюсь отказываться от потрясающего сек-
са, – заверил ее Грэг и повалил ее на спальный мешок.



 
 
 

Обняв его, она привлекла к себе, осторожно раздевая.
Там, в расщелине, она даже не помнила, как сняла с него
все, а сейчас у них было много времени, и она решила не
спешить.

Медленно она просунула руки ему под футболку, лаская
плоский, мускулистый живот, и стянув ее в очередной раз
подумала, насколько красив этот мужчина.

Это сводило с ума, и она порой боялась такой страсти, ко-
торая была сродни обожествлению его. Он был всем. Мужем,
другом, любовником, доверенным лицом.

Он занимал всю ее жизнь, не оставляя места ни на что и
это напугало ее. Но сейчас она была готова снова рискнуть.
Губы скользнули по его шее, и она улыбнулась. Даже здесь в
джунглях она чувствовала легкий запах его парфюма.

Сейчас все было не так, как там, в пещере, не нужно было
успеть заняться любовью до того, как что-то неизведанное
может случиться, да и камни никакие не впивались в спину,
хотя он и тогда об этом даже не задумывался…

Грэг стянул с девушки футболку припадая губами к ее
груди. Он уже давно знал, что эта женщина подходит ему
как вторая половинка первой и обе они одно целое, просто в
очередной раз убедился в этом и чуть улыбнулся, глупо было
оспаривать их зависимость друг от друга…

Она посмотрела на его довольную физиономию и прове-



 
 
 

ла рукой по его щеке. А потом стала расстегивать ремень
на брюках, потому что несмотря на все ее слова, что мож-
но обходиться без секса, с ним это было тяжело. Стащив с
него брюки, она порадовалась, что ботинки он снял заранее
и представив какой был бы конфуз, если бы она тянула с него
штаны и уперлась в ботинки. Хихикнул, она повалила муж-
чину на спину и стала целовать его тело.

Грэг в свою очередь уронил ее на себя, обычно в эти мо-
менты они шептали друг другу о своей любви, хоть это и бы-
ло само собой разумеющимся, но они не стеснялись повто-
рять это вновь и вновь, поэтому и сейчас, он тихо прошеп-
тал, – только ты мне нужна…

– Я знаю, – отозвалась девушка и чуть приподнявшись,
посмотрела ему в глаза, – и ты тоже все знаешь…

Грэг снова улыбнулся и повалив ее оказался над ней,– я
собираюсь иметь тебя всю ночь, – заявил он ей с довольным
видом, – пока Чарли не придет за нами и не потребует ид-
ти на раскопки…Надеюсь, возражений нет? – пока он это
говорил, его рука уверено стянула с нее короткие шортики,
используемые девушкой в качестве нижнего белья и он при-
коснулся к ней, отчего его глаза заволокла пелена страсти, а
голос в конце его фразы зазвучал хрипло.



 
 
 

Она уже хотела что-то ответить, но его пальцы оказались
там, где она ждала их больше всего, и девушка вздрогнула,
подаваясь им навстречу. В постели они понимали друг друга
мгновенно, угадывая желания друг друга, лаская и сводя с
ума.

Закрыв глаза, она протянула руку и уверенно нащупала
его пах. Поглаживая его и чувствуя, как под пальцами ожива-
ет волшебство, она счастливо улыбнулась. Он был ее, и они
любили друг друга, а все остальное было не важно. По край-
ней мере сейчас.

Свое обещание Грэг сдержал, секс был долгим, они дела-
ли это доводя друг друга на вершину блаженства и за считан-
ные секунды и наоборот медленно наращивая темп и успе-
вая посмотрев друг другу в глаза увидеть там свое отраже-
ние, замереть на секунду наслаждаясь моментом и продол-
жить никуда не торопясь....под утро сил уже практически не
осталось и он просто лежал на ней, они были одним целым
и большего было уже не надо…

Поглаживая его по спине, она чувствовала дыхание муж-
чины и снова корила себя за ошибку. Вот он, тот кто дороже
всего на свете, а она так легкомысленно отнеслась к самому
важному подарку судьбы. Хотелось сказать, что она была не
права и просить прощения, но что-то говорило Кэрол о том,
что это неправильно.



 
 
 

– Давай поспим, – наконец прошептала она, – скоро утро.

– Тогда я не выполню свое обещание, я ведь заверил тебя,
что секс будет аж до утра…А теперь ты будешь считать меня
не состоятельным, – посетовал он.

– Именно, – она улыбнулась, – но если ты хочешь зани-
маться сексом со спящим человеком, то вперед.

– Нет, со спящим не хочу, – скорбно произнес Грэг, – со
спящим как-то неправильно,  – он скатился с нее и найдя
свои боксеры, надел на себя. Потом устроился по-удобнее в
мешке, так, чтобы они оба поместились, а еще и смогли на-
крыться, – как же хорошо, – прошептал он куда то ей в шею и
с наслаждением вдохнул ее запах, – люблю тебя, – прошептал
он совершенно не думаю, просто потому что это было так…

Наконец то он сказал то, что она, итак, знала. От этого
стало так хорошо, что она закинула на него ногу и прикрыла
глаза.

Ответ он знал итак, поэтому в нем не было смысла и де-
вушка лишь коснулась губами его плеча, – сладких снов…

Он уснул сразу, впервые в этих проклятых джунглях было
настолько хорошо и спокойно, что Грэг провалился в бездну



 
 
 

сна, из которой совершенно не хотелось вылезать, наоборот,
хотелось провести в ней как можно больше времени, ведь
любимая женщина была рядом, а большего было не нужно…



 
 
 

 
Глава 17

 
Их разбудили голоса. Смит спрашивал, какого черта они

еще спят, а Бен и Роберт вполголоса уверяли, что сон про-
сто необходим, особенно сейчас, когда они наконец достиг-
ли цели.

Кэрол хмыкнула, от такой заботы и нежно поцеловала
мужчину, что спал рядом.

– Эй, нас сейчас расстреляет Смит и бросит в джунглях
на корм гиенам.

– Очень романтичная история, как по мне, – сонно ото-
звался Грэг, – наверняка потом по ней даже снимут фильм…

– Про двух идиотов, которых пристрелили после того, как
они нашли потерянную цивилизацию?

– В твоей интерпретации это звучит совершенно не ро-
мантично, – посетовал Грэг, – так что, давай, встаем и выхо-
дим…

– Ага, – она повернулась к нему и с довольной улыбкой
закинула на него ногу, – на случай если мы больше никогда
не займемся чем-то подобным, официально сообщаю тебе,



 
 
 

что ты самый лучший мужчина на свете.

– Это звучит одновременно прекрасно и ужасно, – ото-
звался Грэг и нежно поцеловал ее, – хочешь вылезти первая
или мне быть первым и отвлечь их на себя?

– Ты серьезно? Мы оба не в том возрасте, чтобы бояться
Смита. Правда, есть Мышь....

– И ты боишься своего питомца или боишься за своего
питомца? Но не думаешь же ты что Смит пристрелит его?

– Не хочу подавать ему плохой пример.

Грэг изогнул бровь, – не понял, поясни пожалуйста, что
именно ты считаешь плохим примером для своего мыша пе-
реростка?

– А ты подумай, – она навалилась на него и озорно улы-
баясь, коснулась губами лица.

Грэг прижал ее к себе, – я не думаю, что мышь поймет,
чем мы тут занимаемся…

– Уверена, он очень умный…
губы скользили по его лицу, и девушка так не хотела вы-



 
 
 

лезать из палатки.
Грэг стал отвечать на ее поцелуи все больше возбужда-

ясь, – ты ведь понимаешь, что мы сейчас рискуем не выти
из палатки?

– Понимаю, – она поднялась на руках, зависая над ним, –
мы не можем остаться здесь, хотя я хочу этого больше всего
на свете.

Грэг с довольной улыбкой повалил ее на себя, – ты ведь
понимаешь, что иногда нужно идти на поводу у своих жела-
ний?

– Может быть в городе? Когда мы вернемся?

– Ловлю тебя на слове, – заявил Грэг, – теперь не отвер-
тишься…

– Договорились, – она медленно опустилась и едва кос-
нувшись его губ своими тут же выпрямилась, – мы уже вы-
ходим, – крикнула девушка, тем самым отрезая себе путь к
отступлению.

–  Правильно, пусть теперь все знают, что мы ночевали
вместе, – отозвался Грэг, осторожно роняя ее и вылезая из
спального мешка.



 
 
 

– Как будто кто-то еще не знает, – Кэрол дотянулась до
своих брюк и быстро надела их. Найти футболку оказалось
немного сложнее, но тоже выполнимо и вскоре она полно-
стью одетая сидела, поджав ноги и смотрела на него.

Грэг уже зашнуровывал свои Тимберлэнды, ночь закончи-
лось, наступило утро и наваждение тоже должно было прой-
ти, но, почему то, ничего не изменилось…Он улыбнулся,
подняв на нее глаза, – сделать тебе кофе?

– Боюсь, все уже позавтракали и кофе тоже придется пе-
ренести на время, когда мы вернемся в город. Но уверена,
что там я захочу пару чашечек.

– Ладно, как скажешь, тогда я вылезаю, пусть орут на ме-
ня, – он улыбнулся, – а ты выскользни так, чтобы тебя не за-
метили…

– Ты мой рыцарь, – она поцеловала его и подтолкнула к
выходу, – вперед на подвиги ради прекрасной дамы.

Грэг фыркнул и выбравшись из палатки прикрыл глаза ла-
донью, солнце уже вовсю светило и было понятно недоволь-
ство мистера Смита, – доброе утро, – бодро поздоровался он
со всеми, – какие у нас планы на сегодня? – как ни в чем не
бывало уточнил он.



 
 
 

Смит смерил его уничтожительным взглядом и развер-
нувшись молча двинулся прочь. Стоящие рядом Роберт и
Бен изо всех сил пытались удержать на лицах серьезное
выражение, понимая, что начать ржать в спину уходящему
Смиту будет неразумно. Поэтому на вопрос Грэга ответил
стоящий неподалеку Харрис.

– Мы пойдем дальше, – сообщил он с сияющей физионо-
мией.

– Пойдем дальше? – не понял Грэг, – зачем нам идти даль-
ше, если мы уже нашли то, что искали…Здесь нужно про-
вести не один день, расшифровывая записи, исследуя пло-
щадь, – он нахмурился…

– Смиту нужно кое-что еще, – Бен усмехнулся, – а он бо-
ится, что город слишком большой и если оставить специали-
стов делать то, что ты хочешь, то есть риск, что не найдем
главное.

Грэг хмыкнул, – в таком случае, пусть готовится испытать
на себе гнев моей бывшей супруги…

Бен подавил смешок и кивнул, – да уж, я не представляю,
как она вообще оттуда вылезла. Видимо было что-то более



 
 
 

привлекательное.

– Проголодалась, наверное, – пожав плечами проговорил
Грэг.

– Точно. Ладно вытаскивай ее, а то …– Бен покосился на
Смита, который деловито осматривал вместе с Кевином за-
крытые ящики с оборудованием, – думаю, ты понял.

– Она сейчас сама должна вылезти, а я пойду умоюсь, а то
как же искать золото забытой цивилизации неумытым....

–  Тоже верно,  – Роберт посмотрел на него и подавил
усмешку, – иди-иди умойся.

Грэг решил проигнорировать его напутствие и отошел к
импровизированному умывальнику.

Солнце уже вовсю нагрело поверхность и снова было жар-
ко, казалось и не было ночи с ее хоть какой-то прохла-
дой…Вода тоже уже была теплая и особого удовольствия
умывание не принесло, однако, хоть как-то освежило…

Кэрол выбралась из палатки и проигнорировав взгляды
мужчин спокойно пошла к еде. Потому что она всю ночь за-
нималась сексом, а теперь жутко хотела есть.



 
 
 

Проводив ее взглядом Бен повернулся к Роберту, – а я-то
все гадал, почему она постоянно голодная, когда приезжает
из дома. Теперь все понятно.

Роберт изогнул бровь, – думаешь, он совсем ее бедняжеч-
ку не кормит? Сам то он не такой вечно голодный…

–  Думаю она слишком много ест в принципе,  – заржал
Бен.

– Не в коня корм, – посетовал Роберт, – ладно, не наше
дело…

– Точно, она хороша как босс, но как подруга… Ладно
пошли собираться, а то Смит нас сожрет.

– Как подруга или как жена? – не понял Роберт, – вы же
вроде с ней дружите, разве нет?

– Я имею в виду подругу, которую можно…– Бен ухмыль-
нулся, – а мы с ней и правда просто дружим.

– Да я верю, – Роберт пожал плечами, – точнее мне во-
обще все равно, это вот Грэг интересуется с кем она просто
дружит, а с кем не просто…



 
 
 

– Грэг вбил себе это в голову, не имея ни малейших осно-
ваний. По-твоему, я полный дебил, чтобы трахать девчонку
с чьим мужем я знаком, когда вокруг куча свободных и со-
гласных?

Роберт снова пожал плечами, – меня это не касается, но
есть множество любовников и любовниц, которые знакомы
с супругами их обожаемых пассий.

– Скажем так, у меня есть свои принципы, и я не хочу
лишних проблем. Я, итак, огребаю ни за что, так что считай,
что я жертва. Пойду соберу рюкзак, а то мало ли что нас
сегодня ждет.

Роберт посмеиваясь кивнул и тоже пошел собираться,
нужно было показать Смиту, что он на его стороне, а то уже
несколько раз сержант ловил на себе недовольные взгляды
начальника, тот был явно недоволен столь близкой дружбой
его подчиненного с учеными.

Пройдя через лагерь, Кэрол увидела сидящего на попе и
пожирающего банан Мыша. Сидела Джун и что-то тихо рас-
сказывала зверьку. Тот деловито откусывал банан, поворачи-
вал испачканную мордашку к женщине и, казалось, слушал
ее.

Кэрол хихикнула, проходя мимо и увидев у умывальника



 
 
 

Грэга, довольно улыбнулась. Крадучись она дошла до него и
молча обняла со спины, касаясь губами шеи.

Грэг вздрогнул от неожиданности, но тут же довольно
улыбнулся, – доброе утро, – заявил он с довольной улыбкой
и обернулся к ней.

–  Доброе.  – она закинула руки ему на плечи,  – добьём
Смита окончательно? – прошептала она, целуя его.

– Жестокая женщина, – прошептал Грэг, но уже отвечал
на ее поцелуи прижимая девушку к себе.

– А разве ты этого не знал? – она с сожалением отстрани-
лась и невинно улыбнулась, – Джун переманивает моего мы-
ша, – пожаловалась она, кивая в их сторону.

– Какой ужас, но я уверен, что кроме тебя твой малыш
никому не нужен, – успокоил он ее, – думаю, они просто бе-
седуют, как добрые знакомые, не больше…

–  Знаю я таких добрых знакомых.  – проворчала она и
неожиданно для самой себя вспомнила всех хороших зна-
комых Грэга, которые облепляли его как мухи, не обращая
внимания на ее присутствие.

Настроение слегка испортилось, но она заставила себя
улыбнуться,  – давай что-нибудь быстро поедим и двинем.



 
 
 

Смиту же надо найти его сокровища.

–  Да, Роберт сказал, что мы сегодня пойдем дальше,  –
хмуро добавил Грэг, не заметив изменения в ее настроении.

– Это было ожидаемо. Неужели ты и правда думал, что
его может интересовать сама цивилизация?

– Да нет, конечно, не думал, – отозвался Грэг, – просто,
по-моему, лучше все более основательно исследовать, чтобы
потом не было никаких неприятных сюрпризов.

– Попробуем воплотить это в жизнь. Надеюсь, у Смита
хватит мозгов, чтобы не мчатся вперед сломя голову. Думаю,
город достаточно велик и на его исследование наших сил яв-
но маловато.

– Думаю, очень скоро количество людей здесь увеличит-
ся, – отозвался Грэг, – а нас вообще отправят домой, мы свое
сделали, по мнению Смита…

– Тоже, верно. Но, с другой стороны, мы нашли ее. Пони-
маешь? – она посмотрела на него горящими глазами, – мы с
тобой нашли цивилизацию, которой несколько тысяч лет.

– Главное, чтобы другие не присвоили себе наше откры-



 
 
 

тие, а то, как мы будем детям о нем рассказывать?

– Тогда мы сможем много чего наврать. Например, что на
меня напал огромный крокодил, а ты убил его кинжалом в
глаз.

– Фу, Кэрол, нельзя врать детям, а то они начнут воспри-
нимать реальный мир неправильно, – наставительно произ-
нес Грэг.

– Откуда у тебя такие странные принципы. По-моему, спа-
сти кого-то от крокодила, убив того ножом в глаз невероятно
романтично.

– И не особо правдоподобно, тебе не кажется? – поинте-
ресовался Грэг с улыбкой.

– То есть, спасая меня, ты не сможешь грохнуть крокоди-
ла?

– Я смогу грохнуть крокодила, но точно не так искусно,
как ты это описала.

–  Значит, отнесем это к небольшому преувеличению,
только и всего.

– Хорошо, как скажешь, дорогая, – отозвался Грэг решив



 
 
 

не продолжать этот спор, так как был удивителен тот факт,
что она вообще поддержала тему про детей…

– Отлично, – она кивнула и вытащив из коробки с едой
продукты, принялась делать сэндвич, – ты будешь?

– Ну, давай, я хорошо потрудился этой ночью и заслужи-
ваю хороший такой сэндвич…

Она повернулась к нему и смерила его заинтересованным
взглядом, – ты уверен, что ты так хорошо потрудился?

Грэг фыркнул, – только не говори мне, что ты с этим не
согласна…я ведь присутствовал вроде как…

– Присутствовал, – подтвердила она, – но что-то говорит
мне, что ты можешь и лучше.

– Ой, да неужели? – Грэг с интересом смотрел на нее, –
будь мы в кровати в приятной температуре, то конечно, но
скажу я тебе, для того, какие условия были ночью, я выло-
жился на все сто....

– Эх, – она делано обреченно вздохнула, – ну ладно, – до-
бавила Кэрол самым несчастным голосом.



 
 
 

– Ой, прекрати, – Грэг возмущенно уставился на нее, –
это ты так себя ведешь только чтобы не дать мне сэндвич??

– Ага, – она радостно закивала, – точно!

– Жадина, – проворчал Грэг, – но я могу и поголодать или
сам сделаю себе сэндвич…жлоб…

– Ну вот, стоит не получить желаемое, как начинаются об-
зывательства.

– Ох уж эти женщины, стоит им получить желаемое, – по-
сетовал Грэг.

– Ага, – она кивнула с довольной мордашкой и протянула
ему сэндвич, – держи, зануда.

Тейлор передразнил ее, но все же сэндвич взял, – вот и
стоило дразнить…

– Стоило, – подтвердила она, – а ты думаешь нет?

Грэг пожал плечами, – мне просто было интересно твое
мнение, теперь я знаю, что ты садистка, – хохотнул он.

Она хотела ответить, но к ним подошел Смит.
– Будьте так добры, позавтракайте побыстрее, надо высту-



 
 
 

пать, а мы ждем только вас.

– Оу, прошу прощения, – Грэг начал жевать старатель-
нее, – я думал, что еще никто не завтракал…

– Нет, профессор все уже позавтракали, но ваш друг на-
стоял, что вам надо выспаться.

– Очень заботливый друг, – Грэг вздохнул и дожевал свой
сэндвич, – я готов, – он обернулся к Кэрол, а ты?

– Конечно, – она затолкала в себя остатки и широко улыб-
нулась, – я готова мистер Смит, мы можем выступать.

– Замечательно, я очень рад, – процедил Смит сквозь зубы
и весь его вид говорил, что он ненавидит этих двоих…

Кэрол лучезарно улыбнулась, всем видом показывая, что
она готова к работе и пошла за своим маленьким рюкзаком,
где было сложено все необходимое для работы.

В конце концов сегодня они работают со Смитом, а завтра
и думать о нем забудут.

Грэг тоже пошел за своими вещами и натолкнулся на Ро-
берта, – ну что, готов найти пару золотых слитков?

– Легко! Только дай знать где они лежат, а я покажу тебе



 
 
 

второе дно в моем большом рюкзаке.

Профессор хмыкнул, – разве не для этого у нас с собой
вся эта аппаратура? – полюбопытствовал он, – иначе зачем
мы ее тащили?

– Нет, вся эта аппаратура у нас не для того, чтобы я спер
пару слитков в качестве премиальных,  – с хитрым видом
хмыкнул Роберт.

– Ох, умеешь ты заинтриговать…

– Работа такая. Ладно пошли, а то он и правда сожрет нас
всех.

Роберт обернулся на Смита, который нетерпеливо осмат-
ривался в ожидании всех. Харрис уже стоял рядом, а Джун
на удивление была рядом с ним. Роберт присвистнул, кивая
на них.

– Видел это?

Грэг пожал плечами, – ну а что ей, рядом со Смитом сто-
ять? Понятно, что лучше уж с Харрисом…

– А ты ж всю ночь трахался и ничего не видел, – отмах-
нулся Роберт, – Харрис не пришел ночевать, правда в палат-
ке Джун он не спал. Они всю ночь сидели и бубнили что-то.



 
 
 

–  Всю ночь не спали и просидели у костра?  – уточнил
Грэг, – черт возьми, как это романтично....Не то что мы с
Кэрол…Надо кстати, отправить ее на разведку, может док-
тор ей расскажет, о чем они там бубнили…

– Всю ночь не спали, полночи бубнили у костра, потом он
проводил ее, и осел около ее палатки, и они бубнили даль-
ше…

– Интересно, о чем можно бубнить всю ночь…

– Не знаю, – Роберт пожал плечами и двинулся к Смиту, –
я не настолько романтичен.

– Докторшу я бы тоже романтиком не назвал, – поддержал
его Грэг и закинул рюкзак себе на плечо, солнце уже вовсю
шпарило, так что даже хотелось поскорее спуститься вниз, в
надежде, что там будет попрохладнее…

Спустившись ниже, они оказались во власти джунглей.
Тень опустилась, скрывая от палящего солнца и они испы-
тали пусть небольшое, но облегчение. А осознание близости
каменных стен города внушало надежду на то, что жара спа-
дет окончательно.



 
 
 

Кэрол шла и думала о том, насколько правильно она по-
ступает. Стоит ли снова лезть туда, откуда выбралась в таком
раздрае? Но он был рядом и все казалось просто волшеб-
ством. Особенно тепло его тела ночью, когда он обнимал ее.

Наконец, они достигли входа и пройдя под остатки арки
Кэрол снова ощутила странное возбуждение. Хотелось при-
коснуться к каждому из камней и услышать все то, что они
могли рассказать. Бен улыбнулся ей, и она кивнула, зная, что
с ним происходит тоже самое.

Но Смит, который сегодня так же спустился с ними, не
был расположен на лишнюю, по его мнению, трату време-
ни и он велел группе двигаться дальше. Грэг шел впереди с
фонарем и с интересом осматривался, да, он не спорил, что
изучать древний язык интереснее там, где он зародился и где
его использовали, но черт возьми, как же не хватало обыч-
ного городского комфорта, который он не был согласен про-
менять ни на что на свете, хотя…Странная надпись отвлек-
ла его от спокойного хода мысли и он резко остановившись,
поморщился, кто то врезался в его спину, – дальше мы не
можем идти, – неуверенно проговорил профессор высвечи-
вая некое подобие древней надписи на стене…

– Почему это интересно? – Смит резко обернулся к нему.



 
 
 

– Это предостерегающая надпись, она запрещает проход
внутрь,  – Грэг нахмурился,  – тут есть еще что-то, но мне
нужно больше времени, чтобы расшифровать, сами понима-
ете, не все символы сохранились в читаемом виде, мне нуж-
но создать и запустить алгоритм…

– И сколько это займет по времени? – Смит не скрывал
своего недовольства.

Остальные расположились за ним, а Кэрол с явным лю-
бопытством заглянула вперед, пытаясь рассмотреть что-то в
луче фонаря.

Грэг довольно бесцеремонно отодвинул ее за себя,  –
Кэрол, не сейчас, это может быть опасно, мне нужно около
часа, – это уже относилось к Смиту.

Она хотела возразить, но решила не спорить. Найти по-
вод для ссоры было гораздо проще, чем избежать ее и если
уж они решили сделать вторую попытку, то тогда стоит быть
гибче. Ну вот все то, что всегда пишут в женских журналах.

Она снова посветила фонарем вперед в длинный коридор
и хмыкнула. Хоть она и не так хорошо читала по стенам, она
подозревала, что там стоит быть осторожнее. Однако сделав
шаг в сторону она стала осматриваться, пока луч не натолк-
нулся на обломки чего-то. Подойдя ближе, она попыталась
представить, что это могло быть.



 
 
 

– Потерять еще час, – раздался за спиной голос Смита, и
она поморщилась, возвращаясь к остальным.

– А что тут может случится? – подал голос Кевин, кото-
рому уже порядком надоело шляться по джунглям.

Кэрол укоризненно посмотрела на него как на глупого
мальчишку и покачала головой, – ну не знаю, вспомни ка-
кие-нибудь фильмы про поиски кладов и попробуй перене-
сти их в реальность. И поверь, многое из того, что есть в ки-
но было на самом деле.

– Да что за бред, все эти Индианы Уорды сами наживали
себе проблемы, – Кевин не унимался и Смит не останавливал
его, считая, что тот, отчасти, прав.

– Ага именно когда лезли туда, куда не стоило лезть в дан-
ный момент, – Кэрол покачала головой, – мы нашли главное,
остальное лишь вопрос времени.

– А с чего вы вообще взяли, что времени у нас много? –
хмуро поинтересовался Смит, – мы с вами не в детском ла-
гере, где вам абсолютно некуда спешить…

– Даже если его мало, это не повод бросаться в темный



 
 
 

проход ничего не проверив. Вы же не такса.

Кевин хмыкнул, и выжидательно уставился на Смита, тот
кивнул ему и Кевин гавкнув изображая таксу, вступил в про-
ход.

– Черт, – взвыла Кэрол бросаясь за парнем, который еще
не успел далеко уйти, – не делайте глупостей. Это опасно.

Грэг поймал Кэрол за руку и резко отдернул к себе.

– Чёрт Грэг, надо остановить этого болвана, – она дерну-
лась, – если эти обломки тут не просто так, а они точно не
просто так, то это был страж.

Бен оказался рядом с ними, на всякий случай если любовь
к ближнему вынудит ее рвануться за этим придурком.

Кевин же, усмехнувшись, сделал еще несколько шагов и
остановился, освещая пространство впереди.

Все смотрели на него и на Грэга с Кэрол, пытаясь понять,
кто прав. Смит довольно хмыкнул, словно говоря, что все
ваши ловушки – это просто детские игрушки и обойдя троих
ученых двинулся за парнем, – Сержант не отставай, – при-
казал он Питтерсону и обернулся на остальных, – идемте, у



 
 
 

нас мало времени…

Все нерешительно топтались на месте. Джун, влекомая
чувством долга сделала шаг за Робертом, а Чарли смотрел на
них с явной опаской.

– А вы что думаете? – поинтересовался у него Харрис и
тот покачал головой, – я скорее поверю этим троим и не по-
лезу туда, но …

Он не договорил, потому что Смит поравнялся с Кевином
и склонился в шутовском поклоне, дескать нечего боятся,
добро пожаловать. Кевин громко заржал и решительно дви-
нулся вперед.

Кэрол стояла, стиснув зубы и наконец не выдержала,  –
дайте нам хотя бы 10 минут, чтобы осмотреть все, – крикну-
ла она, но Смит покачал головой, – догоняйте доктор Уорд
или все произойдет без вас.

Она глубоко вдохнула, вцепляясь в руку Грэга и тут по-
чувствовала, как что-то меняется. Она давно привыкла до-
верять интуиции и сейчас снова решила положиться на нее.

– Харрис, не пускайте Джун, – крикнула она и тут раздал-
ся странный скрежет.



 
 
 

 
Глава 18

 
Кевин был хорошо виден, потому что его освещал фонарь

Смита, идущего в паре метров за ним. Резвый сержант, явно
решивший стать первым среди всех, ускорил шаг, как неожи-
данно споткнулся. Подумав, что это просто камень, он вы-
ругался и тут же его тело вздрогнуло. Свет фонаря высве-
тил что-то темное, воткнувшееся в бок парня, но он снова
вздрогнул, непонимающе поднимая руку к другому боку, ко-
гда зал ожил. Стены извергали из себя короткие стрелы, ко-
торые с чавканьем входили в тело парня. Часть из них уда-
рялась о стену позади него, издавая противный скрежещу-
щий звук. Кевин медленно повернулся и на его лице засты-
ло недоумение. В его теле торчало по меньшей мере десяток
коротких, темных стрел, а кровь медленно выступала на зе-
леной форме…

– Твою мать, – выдохнул Грэг, прижимая Кэрол крепче к
себе и стараясь защитить от всего на свете, Роберт же поняв
что произошло резко замер, отказываясь двигаться с места, а
Харрис отвернулся, борясь с накатившей тошнотой… Такую
смерть никто из экспедиции еще никогда не видели, даже
повидавшая многое Джун…

Кевин еще стоял на ногах, протягивая руку к остальным,



 
 
 

а потом, словно он был марионеткой, у которой перерезали
нитки, упал на землю.

Кэрол сглотнула подступившую тошноту и уткнулась в
бывшего мужа, борясь со слезами бессилия. Они же просили
его дать им время, но нет…

Злость и досада от того, что этой смерти можно было из-
бежать, разрывали ее на части. Да, ей не нравился этот са-
моуверенный парнишка, который знал все наперед, но никто
не заслужил такого. Перед глазами стояло его лицо, ставшее
неожиданно таким детским и наивным, словно он не пони-
мал, что произошло.

Грэг машинально гладил Кэрол по спине и голове, а Смит
уже успел вернуться к остальным, – что ж, переводите свои
каракули, – буркнул он Грэгу и тот заскрипел зубами от зло-
сти…

Кэрол резко повернулась к нему и уже хотела высказать
все, что думает, но в последний момент сдержалась.

– Скажи мы можем вытащить тело? – рядом стоял Роберт
и она повернулась к нему, – думаю да. Эта ловушка уже пу-
ста, но не подходите близко. Набросьте на ноги петлю и под-
тяните его на пару метров. Чтобы не рисковать.



 
 
 

– Или можем все пойти дальше и тогда нам уже все бу-
дет все равно,  – хмуро проговорил Грэг и отстранился от
Кэрол, – давай помогу, – предложил он Роберту, скидывая
свой рюкзак.

Роберт бросил взгляд на Кэрол и мотнул головой. В ее гла-
зах был такой ужас, что Роберту стало как-то нехорошо.

– Ты иди шифруй, а мы с Беном сходим, – предложил он, –
ты же единственный, кто может прочесть эту фигню.

–  Хорошо, только давай, осторожнее там… – Грэг на-
хмурился, – мы ведь не знаем, что еще там может быть…и
знаешь, лучше вообще подождать, пока я переведу все, что
здесь написано…Будем честны, парню то уже все равно....

Роберт кивнул и вздохнул, – он был, конечно, придурок,
но в целом парень то неплохой, так что я схожу за ним. Не
хочу, чтобы на него напали какие-нибудь еще твари.

– Хорошо, тогда я с тобой, я ведь не Харрис, чтобы мне
тут отсиживаться…– хмуро проговорил Грэг и обернулся к
Кэрол, – мы быстро.

Она вздрогнула, на лице снова появился страх, и Роберт
улыбнулся, – давай мы с Беном, от тебя правда будет больше



 
 
 

пользы, если ты займешься расшифровкой. Кроме тебя ни-
кто не умеет читать на стенах.

Грэг закатил глаза, – хорошо, если Кэрол так будет спо-
койнее, то я останусь тут…

– Кэрол так будет спокойнее, – глухо отозвалась она, по-
нимая, что несмотря ни на что не готова рисковать им.

Грэг с интересом посмотрел на нее, но ничего комменти-
ровать не стал и просто отошел к стене, доставая свой ноут-
бук с портативным источником питания, нужно было разо-
браться, что конкретно тут написано и как обойти.

Бен спрятал улыбку, и они с Робертом стали доставать ве-
ревку и делать петлю, чтобы накинуть на ноги бедолаге Ке-
вину. Никому не хотелось рисковать понапрасну. Роберт ре-
шил довериться Бену, как более опытному в этих вопросах
и мужчины медленно двинулись вперед. Смит проводил их
недобрым взглядом.

Гибель Кевина подтвердила, что здесь таятся опасности,
которые он не смог предвидеть. Он был уверен, что раз они
нашли этот город, то дальше все пойдет удачно, но… Он сно-
ва посмотрел на мужчин и отвернулся.

Кэрол медленно подошла к Грэгу и встала рядом, внима-



 
 
 

тельно рассматривая надпись на стене.

Джун тем временем поставила на пол свою медицинскую
сумку, нужно было удостовериться в том, что Кевин мертв,
конечно, особых сомнений относительно этого не было, но
все же он мог быть еще жив и тогда нужно было помочь ему
уйти без боли…

Харрис, которого наконец перестало подташнивать, и он
попытался почувствовать себя человеком, подошел к ним, с
интересом рассматривая надпись, которая неплохо сохрани-
лась. Это был не совсем его профиль, но …

Грэг ввел в ноутбук данные, которые были читаемы и за-
дав алгоритм, запустил программу расшифровки, – понадо-
бится около 15 минут, – проговорил он, – желательно, подо-
ждать…

Кэрол с Харрисом посмотрела на экран, и девушка зло
стиснула зубы. "всего 15 минут. И человек был бы жив, но
нет, мы же так торопимся".

Она обернулась и увидела, что Бен и Роберт осторожно
подтягивают к себе тело Кевина. Луч фонаря высветил на
полу темный кровавый след, и она поморщилась "Всего 15
минут".

Отойдя от Грэга, она решила осмотреться обстоятельнее,



 
 
 

потому что ее по-прежнему не отпускало какое-то странное,
почти гнетущее ощущение ошибки.

– Кэрол, пожалуйста, мы здесь не на прогулке, – рявкнул
Грэг.

Сперва она хотела огрызнуться, но потом вспомнила, как
сама испугалась за него и улыбнулась, – я осторожно, – тихо
сказала она, решив не напоминать, что она уже много лет
ездит в подобные места и до сих пор жива.

Грэг вздохнул, – он тоже был довольно осторожен, – ки-
вок на Кевина, над которым склонилась Джун, точнее, Кеви-
ном это уже не было, это было просто его тело. Парень был
однозначно мертв…

– Он не был осторожен, – Кэрол покачала головой, – и мы
оба это знаем.

Она бросила взгляд на мертвого парня и вздохнула.

– Хорошо, в таком случае, – Грэг отставил свой ноутбук
и подошел к девушке, – давай я тебе помогу…

– Давай, только если честно я пока не очень понимаю, что
это за ход. Но что-то мне подсказывает, что он не ведет в
сокровищницу.



 
 
 

– Как-то странно, что ход с кучей ловушек не ведет в со-
кровищницу, – усомнился Тейлор.

– Скорее это гробница, посмотри вон на те развалины. Ду-
маю, это стражи. присмотрись, над ними есть нечто, похожее
на солнце. По крайней мере, надеюсь, что мы с ними пред-
ставляли его примерно одинаково.

Вероятность того, что в гробнице есть сокровища есть, но
я думаю тут должно быть то, что они спрятали от конкиста-
доров

– Ну так обычно и прятали именно сокровища, – Грэг по-
жал плечами, – что, по-твоему, более ценное могло у них
быть?

– Думаю, у них могло быть очень много, но вспомни об-
ряд, который совершал их вождь. Он обмазанный золотой
краской входил в воды озера, а еще у них был змей, что при-
ютил несчастную супругу вождя. Все они постоянно ныряли
в это озеро. Но из него вождь выходил простым человеком.
Здесь нет озер, значит, я думаю, что есть какая-то впадина,
которая наполнялась водой. И ее надо найти.

– Хочешь тоже искупаться в их импровизированном озе-
ре? – уточнил Грэг.



 
 
 

– Вряд ли… Я не вождь и золотой краски у меня нет, так
что я, пожалуй, воздержусь.

Грэг хотел было уже пошутить, но потом понял, что сей-
час для этого не самый подходящий момент, поэтому решил
просто молча кивнуть.

Она улыбнулась и прошла дальше вдоль стен, рассматри-
вая остатки настенных рисунков. Это было довольно любо-
пытно. На одном был явно изображен вождь, на голове у ко-
торого был какой-то обруч с длинными перьями. А перед
ним были изображены павшие ниц люди.

Судя по тому, что за их спиной стоял войны, эти люди бы-
ли пленные или злостные нарушители. В любом случае, ни-
чего хорошего их не ждало. Она прошла дальше, ища про-
должение истории и подтверждение своей догадки и на сле-
дующем рисунке увидела, как одного из бедолаг скармлива-
ют змею озера. И тот, судя по виду, довольно голоден.

Грэг подошел к Кэрол и поморщился, – надеюсь, эта тварь
давно сдохла и не ползает тут в поисках ужина, – проговорил
он с отвращением…

– Я искренне надеюсь, что это просто легенда, потому что,
если она была по-настоящему, у нее вполне могли быть ми-



 
 
 

лые детишки.

Грэга передернуло, и он опасливо огляделся по сторо-
нам, – тогда, мне уже даже сокровища никакие не нужны, –
проворчал он.

– Грэг – это просто легенда. Ты же не веришь в существо-
вание драконов или медузы горгоны?

Грэг передразнил ее и демонстративно отошел в сторону,
рассматривая наскальные рисунки.

Спрятав улыбку, она проводила его взглядом и посмотре-
ла на подошедшего Бена, который снимал рисунки.

– Что думаешь? – поинтересовалась она и мужчина пожал
плечами, – скорее всего должно быть что-то еще, но …

Она кивнула, и медленно провела рукой по стене, пытаясь
нащупать что-нибудь, что могло бы дать зацепку.

Пока Кэрол с Беном рассматривали то, что привлекло их
внимания, взгляд Грэга задержался на довольно любопыт-
ном изображении, не похожем на остальные, казалось, это
был какой-то светлый обряд, скорее всего свадьба.

Он стал с интересом рассматривать изображение, а по-



 
 
 

том невольно улыбнулся, таким образом он бы и сам был не
прочь сочетаться браком с той, которую любит больше все-
го…

Профессор обернулся на Кэрол и быстро записал описа-
ние фрески себе в блокнот, тут же отходя оттуда.

В этот момент ноутбук издал звук, оповещая о том, что он
выполнил алгоритм, – все готово, – Тейлор первым подошел
к нему и потом развернул получившейся надписью ко всем.

Все, как по команде, двинулись к нему, стремясь первым
заглянуть на экран, даже если программа перевела несколь-
ко коряво, было очевидно, что предположение Кэрол о гроб-
нице было верным.

Поскольку надпись гласила о том, что это место вечной
жизни для великого вождя. И что боги защитят его от любо-
го, кто решит побеспокоить его.

Кэрол снова бросила взгляд на тело, которое прикрыли
курткой Роберта и прикусила губу. Если бы она была более
убедительна… Если бы нашла слова, которые заставили бы
Смита поверить ей…

– То есть золота там нет? – раздался сухой голос Смита.
Все вздрогнули и повернулись к нему. Ответ для многих был
очевиден, но не для Смита.



 
 
 

– Нет, – Харрис покачал головой, – у них не было приня-
то хоронить вождя с украшениями. Все это было у него при
жизни, а после ему нужны были только лук и копье.

Смит грязно выругался, – Вы, похоже вообще ничего не
смыслите в своих областях, – зло сказал он, – поднимаем-
ся наверх и не забудьте тело! Теперь мы будем действовать
иначе…

– Вы серьезно? – не выдержала Кэрол, – мы не смыслим?
Мы в один голос твердили, что туда не надо идти, а вы от-
правили туда парня и теперь он мертв. И интересно как ина-
че мы будем действовать? Взорвем все нафиг?

Смит даже не смотрел на нее, он давал распоряжения Чар-
ли и Роберту относительно поднятия тела Кевина на поверх-
ность, – и достаньте ящики с маркировкой В, – велел о им, –
у нас мало времени, уже достаточно его потратили…

– Вы не ответили, – Кэрол подошла ближе, – какого черта
вы задумали? Этому городу тысячи лет и я не позволю вам
угробить его просто ради наживы.

–  Мистер Тейлор, будьте так любезны, успокойте свою
благоверную, – холодно велел мистер Смит, – у меня нет же-
лания ее слушать…



 
 
 

– Мы в разводе, – рявкнула Кэрол.

– Назвать вас его шлюхой, так больше устроит? – Смит
был в ярости и не собирался сдерживать себя.

– Честнее, – она стиснула зубы, – но вы не ответили, что
вы собираетесь делать

– Эй, – Грэг толкнул Смита, уже не думая о последствиях
своего поступка, – следите за своими словами!

Смит тут же выхватил пистолет и направил его на Грэга.

– Вы с ума сошли? – Кэрол уже окончательно потерялась
в этом безумии.

– Эй, эй, – давайте мы все тут успокоимся, – Роберт по-
пробовал нормализовать ситуацию, – мне кажется, у нас уже
достаточно потерь… – добавил он.

Грэг же стоял совершенно спокойно, будто на него не бы-
ло направлено дуло пистолета. Точнее, внешне он был совер-
шенно спокоен, внутренне же он уже прощался с жизнью, так
как совершенно не сомневался в том, что если Смит захочет
выстрелить и пристрелить надоевшего ему профессора, он,



 
 
 

не сомневаясь и не задумываясь, сделает это…

Смит смерил взглядом сержанта, который априори дол-
жен был быть на его стороне, потом посмотрел на эту безум-
ную девку, которая портила жизнь постоянно и на профес-
сора, тоже порядком утомившего его.

– Да-да, – неожиданно между Смитом и Грэгом возник
Харрис, – только что погиб Кевин, а мы на пути к разгад-
ке. Нельзя так вести себя, мы должны оставаться людьми
несмотря ни на что.

Грэг поборол желание отодвинуть Харриса, кто его знает,
быть может он бы посчитал это оскорблением своему муж-
скому достоинству и просто отошел от Смита, подходя к те-
лу Кевина.

Он наклонился и подобрал с земли его автомат, – никто, я
думаю, возражать не станет…Оружие вполне может приго-
диться, – проговорил он, держа автомат так, чтобы при ма-
лейшем намеке со стороны Смита, выстрелить в него, благо
стрелять профессор Тейлор умел, его учили в предыдущую
поездку с армией, когда на ближнем востоке требовались его
знания…Да и сложного в этом ничего не было, Грэг имел
очень хороший глазомер.

Cмит стиснул зубы, такого он явно не ожидал и медленно



 
 
 

опустив пистолет, он убрал его в кобуру.

– Предлагаю всем выйти отсюда и вынести тело сержанта.
И я бы хотел услышать, куда вы предлагаете пойти.

Грэг последовал его примеру и закинув автомат на плечо,
повернулся к Роберту, – поможешь мне его поднять? – по-
просил он, считая, что вдвоем они вполне справятся, ну и
Бен, если что, поможет, все таки ему не нужно было напря-
гать раненую руку, а то неизвестно к каким последствиям это
может привести, ну а Харриса, хоть Грэгу и было стыдно, но
он не брал Харриса в расчёт.

Конечно, тот был потрясающий специалист в своей обла-
сти, иначе бы его здесь не было, но вот относительно всего
остального…Лучше было обходиться без него.

– Конечно, – Роберт убрал оружие и осторожно подхватил
тело парня. До сих пор он не мог поверить в том, что произо-
шло. Да, он видел смерть, но не когда она не выглядела так.

Не когда тело не было утыкано каменными стрелами, ко-
торые пронзали плоть также легко, как и привычные пули.
Но реальность была такой, что его коллега погиб.

Где-то в джунглях, в которых даже не было ни одного во-
оружённого конфликта много лет. И даже не от разборок ко-
каиновых королей. Его убила пещера, обитатели которой са-
ми вымерли много тысяч лет назад. Вот это казалось совер-
шенно невероятным.



 
 
 

Они осторожно вынесли тело ко входу, и Роберт вопроси-
тельно посмотрел на Смита.

– Черт, в этой жаре мы не сохраним дело в должном ви-
де, – Смит хмуро посмотрел на них, – давайте похороним
его тут…

Все переглянулись, признавая, что тот прав. Вариантов не
было и этот представлял собой единственный разумный. Ро-
берт кивнул.

–  Надо поставить метку, может удастся потом забрать
останки.

– Сделаем крест, – предложил Грэг, – если уж хоронить
его тут, то делать это правильно.

– Ага, – Роберт кивнул, – и надо найти место, чтобы вы-
рыть яму.

– И камни покрупнее, чтобы не вырыли дикие звери, –
подал голос Бен.

– Хорошо, – Грэг повернулся к Чарли, – у вас же наверня-
ка есть лопаты с собой, хотя бы парочка? – поинтересовался
он.



 
 
 

– Вы смеетесь? – Чарли покачал головой, – у меня есть
маленькая лопатка, ну и ваши мачете.

Грэг вздохнул, – очень странно, что у вас нет лопат…то
есть, считаете, что они вам не нужны? – он почувствовал,
как закипает.

– А зачем мне здесь лопаты? Да еще и несколько?

– Ну вот, к примеру, мертвое тело закопать, – заорал Грэг,
не выдерживая, – это по твоему не повод? Самодовольный
ты индюк…

Чарли с интересом посмотрел на него, словно пытаясь по-
нять, чего ему, собственно, надо.

– Обычно, – спокойно ответил он, не отводя взгляда, –
мертвых тел не бывает. Да и сейчас не было бы, если бы кто-
то сумел убедить всех в том, в чем был сам уверен.

Грэг коротко замахнулся и с неким даже удовольствием
впечатал кулак в скулу Чарли, он никогда не был конфликт-
ным человеком, но в молодости занимался боксом в универ-
ситете, поэтому всегда мог за себя постоять, навыки сохра-
нились и сейчас, да и скопившиеся эмоции, появившиеся от
того, что все они стали свидетелями смерти одного из чле-



 
 
 

нов экспедиции, требовали выхода…

Чарли отлетел назад от удара, но в отличии от Бена, ко-
торый решил не усугублять конфликт, он не был настолько
миролюбив.

Встряхнув головой, он одним резким движением отстег-
нул пояс, на котором было его мачете и бросился на Грэга.

Жизнь в джунглях учила многому, но похоже эти город-
ские гости, так до конца этого и не поняли. Его кулак успел
с хрустом встретиться с челюстью Тейлор, а второй ударить
поддых.

Попутно он отметил боль в боку, и через мгновение на
его плечах были чьи-то сильные руки, оттаскивающие его в
сторону.

Бен повис на нем, уцепившись с одной стороны, а Смит с
другой, тогда как Роберт бросился оттаскивать Грэга.

Харрис, растерянно крутя головой, все-таки принял ре-
шение и изо всех сил уцепился за левую руку Грэга, пытаясь
помешать тому скинуть сержанта.

Кэрол и Джун, стояли чуть в стороне, поскольку не хоте-
ли получить от дерущихся, но на лице Кэрол было написано
явное отвращение.



 
 
 

Все устали, всех потрясла смерть Кевина, но ее бывший
муж похоже так и не сделал никаких выводов из всего этого.
Он по прежнему считал, что находится в центре Нью Йорка
и, если что, ему будет оказана первая помощь. Обойдя муж-
чин, она подняла пояс с мачете Чарли и закинула себе на
плечо. Просто на всякий случай.

– Отпусти, – бросил Грэг сержанту и стряхнул с себя Хар-
риса. Роберт тоже отпустил его, что дало Грэгу возможность
подобрать брошенный автомат и закинув его на плечо, он
отошел в сторону, закуривая.

Он не понимал, почему его так взбесило отсутствие у Чар-
ли лопаты, но копаться в своем психологическом состоянии
он не хотел совершенно.

Роберт тут же убрал руки, но внимательно следил за ним,
понимая, что все это совсем не нужно.

Чарли тоже высвободился из рук Смита и руки Бена и по-
щупал скулу. Вроде все было на месте, и он отошел в сторо-
ну.

Ну нет у него лопаты! И даже если бы и была, то кто бы
потащил ее с собой сюда? Она осталась бы в лагере, вместе
с лошадьми. Не подготовился он к тому, что придется рыть
могилы!

Тихо выругавшись, он кивнул Бену и Роберту, подзывая



 
 
 

их с собой. Отстегнув от рюкзака маленькую складную ло-
патку, он продемонстрировал ее мужчинам и осмотрелся.

– Давайте там, – он показал на несколько больших валу-
нов, – глубоко мы тут все равно не выроем. Навалим сверху
камни, чтобы ни одна тварь не нашла.

– То есть как закапывать ты в курсе, но лопату с собой ни-
когда не берешь? – полюбопытствовал Роберт, – очень ин-
тересно…Знаешь, он был нашим человеком, мы справимся
без помощи местных…тут достаточно католиков, – добавил
он и забрал лопату.

Грэг тем временем выкинул недокуренную сигарету и
ушел в свою палатку. Вскоре он вернулся с простыней, на
которой спал и положил на землю, – нужно завернуть тело, –
тихо сказал он, – гроба то все равно нет…

Чарли хмыкнул, но решил, что спорить с ними не собира-
ется. Похоже у этих ребят свои взгляды на этот мир, но каж-
дому свое. К нему подошла Кэрол и протянула его пояс. Тот
кивнул, надевая его и отошел в сторону покурить.

В конце концов он никогда не навязывался там, где не ну-
жен.

Харрис растерянно покрутил в руках свое мачете, не зная



 
 
 

стоит ли ему предлагать свою помощь, но Кэрол махнула ему
рукой.

– Идите сюда профессор, тут есть о чем подумать.

Он подошел, и она показала ему на начерченный на земле
план, – там были еще три туннеля. Если исходить из того,
что этот вел на север, то он должен был упереться в проход,
что мы нашли первым. А вот этот ведет на запад и если ве-
рить картам, что были раньше, то именно в той стороне было
озеро. Я бы посмотрела, что там есть.

К ним подошел Смит, – я бы попросил вас всех, но не ви-
жу смысла о чем-то просить таких, как вы, поэтому я про-
сто сообщаю вам, что вы пока что все можете быть свобод-
ны. Питтерсон освободиться и достанет оборудование. Мы
исследуем тут все без участия людей, у нас есть дроны, спо-
собные это сделать лучше вас, а главное никто из моих людей
не погибнет. – Он окинул их взглядом, – Вы проводник не
допустите проникновения этих людей вниз. Теперь это ваша
обязанность.

Кэрол посмотрела на Смита и сдержав все, что хотела
сказать, промолчала. Потому что вопросов у нее явно было
больше, чем ответов у Смита. И вытащив из рюкзака блок-
нот, она стала по памяти зарисовывать то, что увидела здесь.



 
 
 

Харрис кивнул, соглашаясь.

Чарли тоже кивнул, не очень понимая почему все это
нельзя было использовать раньше. Но этим ребятам явно
виднее.

Отметив, что возражений не поступило, Смит удовлетво-
ренно вздохнул и отошел к ящикам с оборудованием, кото-
рое они взяли с собой. Вскрыв один из них, он осмотрел
несколько дронов и включив один из них, взял пульт управ-
ления и поднял дрон в воздух.

На экране пульта тут же появилось четкое изображение их
лагеря с высоты в несколько метров. Стоило признать, что
техника с данной задачей должна справиться лучше, хотя,
кто бы мог подумать, что ловушки, которым тысяча лет еще
вполне себе исправно функционируют…Смит поморщился.

Кэрол покосилась на жужжащую над головой фиговину и
продолжила рисовать. В конце концов если все найдет дрон,
то она тоже будет рада. Главное, чтобы им хватило аккуму-
ляторов для того, чтобы найти

Грэг с Робертом с посильной помощью Бена смогли вы-
копать могилу, они никогда этого не делали, даже сержант,
хотя из них троих он чаще всего видел смерть, но хоронить



 
 
 

никого в полевых условиях и ему не приходилось…
Наконец, они осторожно опустили тело в могилу и позва-

ли остальных, – наверное, нужно сказать пару слов, прежде
чем мы его закопаем? – неуверенно предложил Тейлор, – все
таки парень погиб отчасти из-за многих из нас…Я думаю,
мы должны поступить правильно и прочесть молитву…даже
если он не был особо верующим…

Роберт кивнул и посмотрев на завернутое в простыню те-
ло вздохнул, – прочтешь?

Кэйдасн стояла рядом с Джун и Харрисом и старалась не
смотреть в яму, которая должна была стать последним при-
станищем для молодого парня. Джун похоже, чувствовала
тоже самое и отводила глаза. Харрис крепко держал ее за ру-
ку и молчал.

Грэг кивнул и прикрыв глаза, вспоминая, так как никогда
не был ярым католиком и церковь посещал в основном в тур
поездках, прочел, благо память у профессора была хорошая
и информация подгружалась как в компьютере, из опреде-
лённых ячеек памяти.

– Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да придет Царствие Твое;



 
 
 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого. Аминь.

– Аминь,  – эхом повторили все, с грустью глядя на те-
ло. До сих пор не верилось, что он мертв. Казалось, что Ке-
вин сейчас откинет накрывающую его простыню и выдаст
какую-нибудь глупую шутку в своем репертуаре. Но он ле-
жал неподвижно и приходилось смириться с тем, что этого
никогда не будет.

Они еще немного помолчали, а потом мужчины стали за-
сыпать могилу, большие камни тоже уже были приготовлены
и ими заложили свеженасыпанную землю, а потом Роберт
установил самодельный крест.

Кэрол села на камень и тяжело вздохнула. Хотелось, что-
бы Грэг подошел к ней, но он был занят. От этого стало со-
всем тяжело.

Они наконец закончили и вытерев руки о свои штаны,
Грэг неуверенно подошел к Кэрол, – я не помешаю? – тихо
спросил он.



 
 
 

– Нет, – она подняла на него глаза и взяв за руку притянула
к себе, – ты мне нужен....

Он сел рядом с ней и нежно обнял, прижимая к себе, – а
ты нужна мне, – тихо прошептал Грэг, – очень нужна.

– Мы снова все портим, – она положила голову ему на
грудь, – Грэг, почему мы такие идиоты?

– На мой взгляд конкретно сейчас, да и вообще сегодня
мы еще ничего не испортили, – Грэг коснулся губами ее го-
ловы.

– То есть все впереди? – она криво улыбнулась, – интерес-
но, дроны Смита смогут все рассмотреть?

Грэг пожал плечами, – я глянул на них вскользь, но они
производят впечатление очень дорогой и качественной тех-
ники…не как те игрушки, которые, помнишь, я хотел купить
для нас, но ты была против....

– Потому что, когда ты брал его в руки, ты забывал обо
всем на свете, – она улыбнулась, – так что, да, я была против.

– В любом случае, – как ни в чем не бывало отозвался Грэг
и было видно, что тема всех этих дронов была ему интересна



 
 
 

и он бы хотел в этом поучаствовать, – в любом случае, их
оборудование в разы лучше…

– Тогда иди и хотя бы ты посмотри, что там и как. Потому
что меня Смит уже ненавидит. А тебе поможет твой прия-
тель.

Грэг усмехнулся, – да, у меня есть там свои люди, иногда
полезно иметь такие связи…Но, я бы не хотел оставлять те-
бя, особенно тогда, когда ты нуждаешься во мне…А они, бу-
дем честны, справятся и без меня…

– Ты не понял, – она потерлась о его щеку своей, – мне
безумно интересно, что эта жужжалка увидит первой.

– А со мной, значит, тебе сидеть неинтересно? – с делан-
ным вздохом уточнил Грэг, – хорошо, только ради тебя я схо-
жу и посмотрю, что там…

– Отлично, только смотри внимательнее, чтобы ничего не
упустить.

– Ты невыносима, – с улыбкой проговорил Грэг и поцело-
вав ее, встал с камня, – скоро вернусь и все расскажу…

– Конечно расскажешь, потому что ты знаешь, что будет



 
 
 

в противном случае, – она улыбнулась и снова покосилась в
сторону Роберта с пультом от дрона.

– Да, да, я в курсе, – отозвался тот и подошел к Роберту.



 
 
 

 
Глава 19

 
– Нашел что-нибудь?

– Понять бы что именно я ищу, – буркнул тот, – стой ря-
дом и смотри. Я же не Индиана Уорд.

– Я так не вижу, – с невинным видом отозвался Грэг, – я
же не Соколиный глаз.

– Так встань так, чтобы видеть, – буркнул сержант, – я
уже задолбался в этих джунглях. Хочу найти тонну золота и
домой.

– Просто дай мне пульт, и я все осмотрю сам, не хуже тебя
умею управлять дронами…

– Уверен? Мне еще не хватает получить за испорченного
дрона. Он, итак, в бешенстве.

– Да не испорчу я твой дрон, я бы не говорил, если бы не
был уверен…давай сюда. Ты ведь понятия не имеешь, как и
что искать…

Роберт немного посомневался, но признав его правоту



 
 
 

кивнул, передавая пульт.
– Хоть бы понять куда двигаться, а то кружу тут как муха

над дерьмом.

Профессор фыркнул и довольно быстро освоив управле-
ние, направил дрон к одному из проходов, – учитывая, что
мы уже знаем, куда нам идти не надо, – хмуро прокоммен-
тировал он свои действия, – я бы предположил, что имен-
но этот проход или туннель, не знаю, как правильно, именно
тот, что нам нужен. Во всяком случае, там была обнадежива-
ющая надпись, точнее просто знак, но служащий надписью…

– Значит, рули туда, – сержант заглянул ему через плечо.

– Ты не мог бы не сопеть мне в ухо, – попросил Грэг, –
это несколько отвлекает....

– Я не соплю, а дышу, – проворчал Роберт, – а если я пе-
рестану дышать, то умру.

– Ну вот дыши в сторону от моего уха, в таком случае…

Роберт что-то буркнул, но немного отодвинулся. Ему тоже
было любопытно, что же такое скрывают эти переходы.

Дрон пролетел поворот и завис около стены с какими-то



 
 
 

рисунками. Роберт вытянулся, рассматривая его.
–  О смотри мужик,  – выдал он,  – с перьями в башке.

Вождь, наверное.

–  Ты такой познавательно-любознательный, мой юный
друг, – хмыкнул Грэг, всматриваясь в изображение, чтобы
прочесть символы, написанные под ним, – зови Кэрол, ско-
рее! – внезапно велел он.

Роберт кивнул и рванул к девушке, которая по-прежнему
сидела на камне и старательно делала вид, что ее все это не
интересует.

– Грэг велел тебе подойти.
Она повернула голову и медленно встала.

– Слушай, он сказал быстрее.

Кэрол чуть ускорилась, борясь с желанием рвануть к Грэ-
гу, но все же дошла медленно и безразлично глянула на
экран.

– Посмотри, – Грэг повернул к ней экран, чтобы девушке
было удобнее, – если это не то, что мы ищем, то тогда этого
тут вообще нет.



 
 
 

– Пожалуй…– она посмотрела на экран и улыбнулась. –
посмотри дальше, что там?

– Хочешь увидеть это с экрана, а не самостоятельно? –
недоверчиво уточнил Грэг.

– Думаю, что сейчас Смит не позволит никому посмотреть
самостоятельно, но если тебе удастся его убедить…

– Или, мы можем просто пойти втроем и не говорить ни-
чего Смиту, – предложил Грэг, – что скажете?

Она обернулась, ища глазами Смита и убедившись, что он
их не видит кивнула, – конечно, идем.

Роберт удивленно на них посмотрел, – вы это серьезно?
Совсем с ума сошли? Кевин уже погиб…вам мало?

– Роберт, мы ученые. Я всю жизнь занимаюсь тем, что лезу
туда, куда нормальным людям лезть не надо. И до сих пор
жива.

-Ну ладно, – сдался сержант, – тогда идемте быстрее, пока
никто не заметил…

Она хотела позвать Бена, но решила, что это привлечёт



 
 
 

лишнее внимание и все их идея провалится.

– Только мы идем первыми, – предупредила она Робер-
та, – а ты спокойно топаешь за нами и не лезешь вперед.

– Да я и не просился идти первым, – Он пожал плечами, –
так что, не расстроюсь…

– Отлично, – она широко улыбнулась и посмотрев на мужа
быстро двинулась к входу.

То, что она успела увидеть до того, как Смит выставил
их из города и видео с дрона позволяло ориентироваться до-
вольно легко. Она уверенно прошла мимо первого прохода,
который забрал Кевина и посмотрела левее. Туда, где, по ее
мнению, и должен

был находится тайник. Хотя по мнению местных обитате-
лей это скорее был жертвенник, но им это не играло роли.
Она внимательно смотрела по стенам пока не обнаружила
того самого вождя с перьями и повернувшись к мужчинам,
улыбнулась.

– Думаю, нам и правда сюда. Дрон сможет видеть в тем-
ноте?

– Конечно, у него очень качественная оптика, – отозвался



 
 
 

Грэг, прикидывая как бы потом засунуть одного из дронов к
себе в рюкзак, чтобы никто этого не заметил…

– Тогда давай запустим его вдоль этой стены. Примерно
…– она погрызла губу, прикидывая высоту и потом показала
уровень на стене, – если я права, то мы увидим змея.

–  Кого, прости мы увидим??  – Грэг выпучил глаза,  –
змея???

– Господи, твоя любовь к пресмыкающимся просто уби-
вает, – она обреченно вздохнула, – теперь я понимаю, поче-
му ты работаешь в кабинете.

Она посмотрела на бывшего мужа и улыбнулась, – это бу-
дет не настоящий змей.

– Так бы сразу и сказала, – рявкнул Грэг и молча запустил
дрон в проход, на определённой высоте, про которую гово-
рила Кэрол.

Она смотрела на картинку, которая, хоть и не была иде-
альной, несмотря на хваленую оптику, все-таки здесь темно,
но взгляд зацепился за нечто изображающее хвост.

– Не спеши, – попросила она, – мне надо увидеть куда идет
змей.



 
 
 

– Вряд ли он идет, – отозвался Грэг, – ног то у этой твари
нет…Кстати, интересно, где твой новый друг, я его со вчера
не видел…

– Потом найдем, мне надо посмотреть куда у змея направ-
лена голова, раз уж у него нет ног.

– Какая ты непостоянная, теперь уже, оказывается, устро-
ит голова, – усмехнулся Грэгю

Она быстро коснулась губами щеки мужа и продолжила
смотреть на экранчик.

Дрон, деловито жужжа, двигался вдоль стены и тут она
дернула мужа, – смотри, голова.

– Да, я вижу, – с некоторым отвращением отозвался Грэг,
потом присмотрел, – как-то больше похож на динозавра, те-
бе не кажется?

– Это мифический змей, каждый видит то, что хочет, так
что пойдем туда, – она посветила фонарем в туннель.

–  Подожди, давай лучше еще раз проверим там все на
предмет скрытых ловушек, – предложил он.



 
 
 

– Конечно проверим, – она кивнула, – просто теперь мы
знаем куда именно нам идти.

Роберт с интересом поглядывал по сторонам, думая о том,
что по своей воле ни за что бы не полез в такие места.

Грэг облетел зал еще раз и убедившись, что никаких ло-
вушек и прочих неожиданностей нет, вернул дрон, – можем
идти…включайте фонари.

– Только не спешите, – девушка осветила проход, выхва-
тывая из темноты изображения вождя, – я не очень-то дове-
ряю этой жужжалке, так что идем осторожно.

Они двинулись по коридору и Кэрол внимательно осмат-
ривала все, начиная от рисунков на стенах и заканчивая тем,
куда ставит ногу.

Поэтому продвижение было не быстрым и Роберт слег-
ка приуныл, так как планировал закончить все это поскорее.
Они прошли метров 30, как Кэрол резко остановилась, рас-
сматривая стену.

Рисунок на ней отличался от того, что был перед этим и
она задумчиво прикусила губу, – Роберт запусти дрона впе-
ред, но будь готов резко поднять его в верх, вроде тут высота
позволяет.



 
 
 

Сержант кивнул, не слишком понимая, что она хочет, но
все же дрон медленно двинулся вперед.

– Не спеши, попросила она, заглядывая через плечо, – еще
медленнее… разверни…

Дрон повернулся камерой к стене и тут она резко откры-
лась и из нее вырвалось что-то темное. Роберт, выругавшись
рванул рычаг вверх и дрон взмыл в воздух.

– Он ведь пишет изображение? – уточнила девушка и сер-
жант кивнул, возвращая дрона. У того была обломана одна
из посадочных ножек, но в целом он выглядел неповреждён-
ным.

Промотав на несколько секунд запись, Кэрол показала
Грэгу на изображение ощетинившегося зверя, и как спустя
мгновение на дрон напали.

Роберт присвистнул, – мы снова идем не туда? – спросил
он и Кэрол помотала головой, – как раз туда, подними его
еще раз, думаю теперь ничего не случиться. И давай посмот-
рим, что дальше.

Питтерсон скептически посмотрел на машинку, потом на
Кэрол и дрон полетел обратно в темноту.

На этот раз Кэрол светила на него своим фонарем, направ-
ляя в нужную ей точку.



 
 
 

– Смотрите, – прошептала она, когда на экране появился
новый рисунок. На нем был человек на лошади, перед кото-
рым стояли коленопреклоненные люди.

Дрон сдвинулся еще вперед, и картинка поменялась. Те-
перь уже лощадь и всадник лежали на земле, а над ними воз-
вышался тот самый парень в перьях на башке. А за ним сто-
яли его солдаты.

Дрон двинулся еще на несколько метров и теперь было
видно, что люди несут что-то в руках к огромному змею.

–  Мы почти на месте,  – отозвалась девушка, с трудом
скрывая торжество.

– Аккуратнее, – предупредил ее Грэг, – давай не будем
спешить, мы почти на месте, но эти уроды могли сделать еще
парочку ловушек для ненавистных ими европейцев…

– Да уж, европейцев они не любили, – хмыкнула Кэрол и
снова посмотрела на экран. Но пролетев еще несколько мет-
ров дрон, который смотрел на стену справа уперся в стену
и жалобно звякнул лопастью. Роберт развернул его и недо-
умевающе посмотрел на экран, – стена, – сказал он, отводя
дрон, – и куда мы пришли?

Кэрол пожала плечами и уверено двинулась вперед. Ин-



 
 
 

туиция подсказывала ей, что ловушек здесь не будет, может
быть дальше, но не здесь. Посветив на стену, она провела по
ней руками, словно надеясь, нащупать что-то важное и от-
ступила на шаг.

Мужчины хмуро смотрели на нее, а Роберт, вернув дрон
Грэгу, подошел и постучал по стене. Явно тут был камень и
не похоже, чтобы что-то говорило о том, что есть потайная
дверь.

Кэрол отошла в сторону от напряжения кусая губы и что-
то бормоча себе под нос. Все было правильно, они точно там,
где должны быть, но почему тупик? Она вернулась к изоб-
ражению змея, внимательно рассматривая его, потом к кон-
кистадору и наконец к вождю. Было что-то, что она никак не
могла зацепить, но оно было прямо на виду.

Она пожалела, что рядом нет Бена с его нестандартным
мышлением. Как-то он обнаружил проход, предположив, что
туда показывает фаллос вождя. Правда потом оказалось, что
там были и другие знаки, но направление фаллоса долго пре-
следовало Бена.

Сейчас же вождь не давал столь явных подсказок, и она
снова вернулась к змею. "Тот жил в озере" пыталась рассуж-
дать девушка, "озера здесь нет, но картинки явно говорят о



 
 
 

том, что индейцы спрятали нечто. Вот только где???"

Она снова посмотрела на змея, потом на вождя и на солн-
це, что было за его спиной и тут увидела тень от его перьев.
Она располагалась очень странным образом, но Кэрол встав
на колени стала ощупывать стену около этой тени.

Сперва под пальцами был только камень, а потом они про-
валились в какое-то отверстие, и она чуть не закричала, чув-
ствуя, как пальцы нащупали что-то склизкое. Скорее всего
это была вода и растения, которые сгнили, и она заставила
себя просунуть руку глубже. Может быть она и не права…

– Твою мать, – заорал Роберт, когда стена, на которую от
опирался открылась и он рухнул в нишу.

Грэг не успел поймать его, так как его руки были заняты
дроном, который он просто не мог бросить, так как он мог
пригодиться им в последствии… – Надеюсь, ты там живой? –
уточнил он у Роберта.

– Да, – рявкнул Роберт откуда-то из глубины, – только тут
какая-то лужа и спроси у Кэрол взяла ли она веревку?

Кэрол, которая уже подбежала к Грэгу, вытирая руку о
штанину крикнула вниз, – веревку я взяла, посвети фонари-



 
 
 

ком, что там у тебя?

Раздалась короткая ругань, пока Питтеросон искал выпав-
ший фонарик, но вскоре его луч вырвался снизу.

– Ого, – Кэрол прикинула расстояние, – метра три. Ты точ-
но цел?

– Прыгни и проверь, – отозвалось из ниши, и Грэг усмех-
нулся. – мы сейчас к тебе спустимся, не нервничай…

– Только привяжем веревку, – Кэрол покрутила головой в
поисках того, за что можно привязать веревку, а потом уви-
дела обломок камня и показала на него Грэгу. Тот, взяв мо-
ток, быстро закрепил конец и подергал, чтобы убедиться, что
он выдержит.

– Я первый, – сказал Грэг и Кэрол решила не спорить.

– На, подержи малыша дрона, – велел он, – пульт я возьму
с собой и потом запущу его снизу, чтобы он сам спустился…
Мы же не хотим, чтобы он упал как Роберт…малыш Хагси
этого не переживет…

– Малыш Хагси? – она покрутила в руках жужжалку.



 
 
 

– У него должно быть имя! – не терпящим возражений
тоном заявил Грэг.

– Точно, это я как-то сглупила. Побудь со мной, Хагси, а
потом дядя Грэг снова возьмет тебя на ручки, – проворкова-
ла она прямо в камеру дрона.

– Можно побыстрее, – снова донеслось снизу, Грэг зака-
тил глаза, – все, все, спускаюсь…не ной…

– Роберт, не вопи, – крикнула она, – ты пугаешь малыша
Хагсли.

– Замолкаю, – буркнул Роберт, а Грэг, тем временем, спу-
стился вниз, – тут как-то мерзко, – прокомментировал он и
достал пульт из кармана, – Кэрол, отпускай Хагси, я его за-
бираю, – он включил дрон и поднял его в воздух.

Она проводила жужжалку взглядом и стала спускаться по
веревке вниз. По идее Смит уже должен понять, что они
ушли и надо было поторопиться.

Оказавшись на земле, вернее на какой-то каше из земли
и воды, она посмотрела на экран Хагси.

По всей видимости им нужно было пройти еще немного
вперед.



 
 
 

–  Думаешь, это то самое пресловутое озеро?  – поинте-
ресовался Грэг, осматриваясь, – давай для начала запустим
Хагси, а там видно будет…

– Думаю, оно здесь никогда не было. Скорее какие-то под-
земные воды, но насчет твоего нового друга ты прав. Пусть
он посмотрит.

Грэг кивнул, – давай, Хагси, будь осторожен, – наставни-
чески произнес Грэг и отправил дрон вперед, – давайте най-
дем что-то сухое?

Роберт скорчил противную рожу, а Кэрол хмыкнула. По
всему было видно, что они не разделяют нежных чувств Грэ-
га к дрону. Но ничего не поделаешь.

Хагси уверенно поднялся верх и двинулся вперед, а они
приникли к экрану. Поначалу он двигался над каким-то по-
добием болотца, но перебравшись через него оказался на
огромной площади.

Кэрол, ошалев, смотрела на экран, не веря, что они и прав-
да смогли это найти. А Хагси победно жужжа летал над ней,
выхватывая небольшим лучом камеры поблескивающие зо-
лотые украшения.



 
 
 

– С ума сойти, – пробормотал Грэг, – мы действительно
сделали это, мы нашли их сокровища…– Он подвел дрон к
самой большой куче, – вы только посмотрите на это, я да-
же не представляю, на сколько миллиардов долларов это все
потянет…

– Угу, – Роберт кивнул, тоже глядя на экран ошалевшими
глазами.

– Это научное достояние, – Кэрол возмущенно посмотре-
ла на них, – оно бесценно.

– Ой, прекрати, – отмахнулись от нее мужчины, – никто не
заметит, если мы присвоим пару слитков…в конце концов,
это наша премия, – проговорил Грэг, – а нам с тобой еще
мышь легализовать…

Она посмотрела на него недоуменно и одновременно с
укоризной. И лишь потом улыбнулась, признавая, что эта
шутка, пусть и не самая удачная, но имеет право на жизнь.

– Надо возвращаться ко всем. Уверена Бен и Харрис нас
ненавидят.

– Уверен, Харрис нашел чем себя занять, – усмехнулся
Роберт, – а вот Бен, да, наверняка ненавидит, – согласился



 
 
 

он.

Грэг пожал плечами, – ну, у него больная рука, ничего не
поделаешь…

– Точно и он не сможет спуститься сюда, – поддержал его
Роберт, но Кэрол лишь хмыкнула, – ты то сам спустился без
рук.

– И мне этот спуск особо не понравился, хочу я тебе ска-
зать…

– Да, ладно? – Кэрол делано изумилась, – а ты так граци-
озно туда переместился.

Роберт недовольно засопел, и Грэг улыбнулся, – ладно, да-
вайте лучше подниматься, чтобы не терять время…

– Не потеряй Хагси, – усмехнулась Кэрол ухватываясь за
веревку и карабкаясь вверх.

– Я запущу его наверх, и он подождет меня там, так что
беспокоится совершенно не о чем, – проворковал Грэг, боль-
ше обращаясь к дрону, чем к кому-то еще.

Роберт посмотрел на него и перевел взгляд на Кэрол, ко-
торая как раз обернулась на них и оба усмехнулись.



 
 
 

Любовь Грэга к малышу Хагси им была не понятна, но с
другой стороны… почему бы нет.

Грэг тем временем запустил дрон и посадил его наверху,
чуть в стороне от места, где им предстояло выбираться.

Он убрал пульт в карман и довольно легко вскарабкался
наверх следом за Робертом, – сам сообщишь своему началь-
нику о находке?

– Боишься, что он откусит тебе голову и заставит Кэрол
ее сожрать?

Грэг с интересом посмотрел на сержанта, – у тебя очень
странное чувство юмора…Тебе об этом кто-нибудь говорил?

– А кто говорит, что я шучу? – Роберт хмыкнул, – это не
так тема.

Грэг покачал головой, но решил ничего не отвечать, – да-
вайте быстрее, пока не стемнело.

Роберт посмотрел на Кэрол, которая все еще внимательно
рассматривала рисунки на другой стене, что-то бормоча себе
под нос.



 
 
 

Он не понимал их восторгов относительно этого дела, но,
с другой стороны, именно они смогли найти сокровища. И
маловероятно, что кто-то другой смог бы сообразить куда
именно надо давить на стене. Он бы, например давил на
змея.

– Пойдем, ты скоро сюда вернешься, – сказал он и девуш-
ка кивнула, понимая, что он прав. Но так хотелось осмотреть
все.

– Давай, Кэрол, он прав, – Грэг взял ее за локоть и оторвал
от стены, – идем, – подобрав Хагси, они двинулись к выхо-
ду, – интересно, теперь мы ему больше не нужны и, навер-
ное, он отошлет назад обратно?

– А что будет делать сам? – она пожала плечами, – ему
в любом случае не вытащить все это на своем горбу, а зна-
чит нужно будет каким-то образом притащить сюда крепких
парней и вертолеты.

– Ну этим он точно сам займется, без вашей помощи, да
и урегулировать все с местным правительством нужно, а это
не быстро.

– Интересно, а мы сможем остаться здесь все это время? –
спросила Кэрол, – все-таки мы нашли все это.



 
 
 

Роберт скептически на нее посмотрел, – я бы не рассчи-
тывал на это…

– Супер, – выдохнула она, – просто офигенно.

– А что тебе не устраивает то? – искренне недоумевал Ро-
берт, – вы же уже все нашли.

– Ты серьезно? – она уставилась на него огромными гла-
зами, – да тут работы на год не меньше. Ты просто не пред-
ставляешь, что сокрыто в этом городе.

– На год? – тут уже Грэг подал голос, – ты это серьезно? За
год, если не вернемся, мы все лишимся своих должностей…

– Это решаемо, – она пожала плечами, – но это настолько
бесценные данные, что бросить их было бы глупостью.

Грэг уже хотел было возразить, что бросить свою жизнь
и остаться тут на год это тоже глупость, но вовремя остано-
вился, поняв, что для нее то именно это и есть настоящая
жизнь…

И именно потому, что их настоящие жизни находятся в
разных местах они и не смогли сохранить свой брак…



 
 
 

Она улыбнулась и догнала Роберта, – слушай, подумай,
что можно сказать Смиту, чтобы остаться здесь подольше?

Роберт вытаращился на нее, – я-то откуда знаю, что можно
ему сказать, чтобы остаться подольше? Надеюсь, когда сю-
да прилетят основной состав его команды, меня отпустят до-
мой…так что…

– Да речь не про тебя… Я отлично понимаю, что ты хо-
чешь отсюда свалить побыстрее, а я как раз хочу тут задер-
жаться подольше. В идеале, конечно, с аппаратурой и так да-
лее

– Ну так и скажи об этом Смиту, я то, что могу для этого
сделать? Он будет решать, кому уезжать, а кому оставаться…

– Ясно, учитывая его любовь ко мне, я точно отправлюсь
домой первой, – усмехнулась она, когда они наконец вышли
на свет.

"Хотелось бы, чтобы именно так и было" – пролетело в
голове Грэга, услышавшего ее реплику.

Сам он был уверен, что Смит отправит его на большую
землю, но очень хотелось бы, уехать вместе с Кэрол…



 
 
 

 
Глава 20

 
Первое, что они увидели на свету – это был взбешенный

Смит и Бен, стоящий за его спиной с физиономией полной
раскаяния, которую он демонстрировал вышедшим.

Кэрол быстро поняла, что их сейчас убьют и тоже сделала
несчастное лицо, доверив говорить Роберту.

Сержант подошел к начальнику и что-то тихо тому ска-
зав, отвел в сторону, а Грэг тем временем подошел к Кэрол
и тронул ее за плечо, – эй…ну как ты? довольна?

–  Конечно,  – она повернулась к нему и устало улыбну-
лась, – по правде, я не верила, что здесь могут быть сокро-
вища. Думала все эти сказки про Эльдорадо просто сказки.
А похоже все это было правдой.

– Быть может, прежде чем нас вышлют отсюда, мы их даже
увидим вживую, а не на экране Хагси…

– Да, представляешь описать всю эту кучу. Да на это нуж-
но столько народу, что и подумать страшно.

– Заняться на ней сексом тоже было бы осень романтич-
но, – задумчиво протянул Грэг, – мы были бы как та утка,



 
 
 

которая купается в золоте… только мы бы не купались…Ну
ты поняла…

Она недоверчиво посмотрела на него, словно пытаясь по-
нять правильно ли она услышала, а потом расхохоталась.

– Ты ненормальный, – простонала она, – это же, наверня-
ка, жутко неудобно.

– Зато вряд ли кто-то еще в мире, кроме нас, смог бы по-
хвастаться подобным.

– Ту невозможен, – она покачала головой, – тебе вечно
надо выпендриться.

–  Почему сразу выпендриться,  – Грэг даже обиделся,  –
просто было бы неплохо попробовать что-то хорошее, чего
ни у кого еще не было никогда…

– А ты уверен, что это именно хорошее? – она улыбну-
лась, – потому что я немного сомневаюсь, хорошо ли зани-
маться сексом на драгоценностях, который сотни лет.

– Ну сама подумай, что в этом может быть плохого, – Грэг
пожал плечами,  – мне думается, что это очень романтич-
но…Ты так не думаешь, нет?



 
 
 

– Неа, – она подошла к нему ближе и посмотрела в глаза, –
но если это для тебя важно, то....

– Мне не важно, где, мне важно только с кем, – тихо сказал
Грэг, глядя ей в глаза.

В это время к ним подошел подобревший Смит, – сержант
рассказал мне о вашей находке. Поздравляю. Завтра вы по-
кидаете эти джунгли, дипломатам нужно около недели, что-
бы договориться обо всем с местными политиками…Уве-
рен, вопрос только в сумме, которые США пожертвуют, но…
Сами понимаете…Через неделю тут будет команда специа-
листов, которая займется извлечением древнего города на
поверхность…Ну а ваши имена, разумеется, упомянут, го-
воря о находке, можете не сомневаться. Вы отлично выпол-
нили свою работу…

– Мистер Смит. – Кэрол нервно облизала губы, – я пони-
маю, что наше с вами общение вряд ли можно назвать иде-
альным, но…

Она запнулась, кусая губы, потому что терпеть не могла
унижаться и зависеть от какого-то болвана, – я хочу попро-
сить у вас разрешения остаться здесь для осмотра города.
Это величайшее научное открытие и здесь огромный мате-
риал, который нуждается в обработке.



 
 
 

– Оставайтесь, – Смит пожал плечами, – мне вообще все
равно, я-то считал, что вы все хотите вернуться к своей
обычной жизни, но раз нет, оставайтесь и делайте то, что
нужно. Но, не раньше, чем будет получено разрешение от
правительства…

– Подождите, я правильно поняла, что вы не против того,
что мы останемся здесь для изучения после того, как вы ре-
шите все организационные вопросы? А это произойдёт че-
рез неделю примерно. Ведь так?

– Разумеется, не вся группа, – спокойно поправил Смит, –
пара человек может остаться, не больше, потому что потом,
когда прибудет основная группа, нужно чтобы никто им не
мешал…

– Отлично, – она улыбнулась, – сомневаюсь, что тут захо-
тят остаться многие.

– Я тоже так считаю, – усмехнулся Смит, – что ж, раз мы
все выяснили, мне нужно сделать важный звонок… – он ото-
шел от девушки и направился к своей палатке, нужно было
и правда решить кучу организационных моментов.

Она повернулась к Грэгу сияя от восторга, – ты слышал



 
 
 

его?

Грэг улыбнулся, – да, я уже понял, что ты решила остаться
здесь…

Она кивнула, но потом улыбка медленно погасла, – а ты?
Вернешься в цивилизацию?

– Кэрол, даже если бы я захотел остаться, я не могу…У
меня учебный семестр в разгаре…Что будет с моими студен-
тами…Да и работу я точно уже не смогу сохранить…

– Да, я понимаю. – она попыталась улыбнуться, – это же
нормально…

– Наверное, бессмысленно спрашивать тебя о том, не хо-
чешь ли ты вернуться в цивилизацию? – уточнил Грэг, – да-
же несмотря на мое наличие в этой самой цивилизации…

–  Грэг, мы возвращаемся к тому, с чего начали,  – она
грустно улыбнулась, – ты пытаешься шантажировать меня, а
я буду сопротивляться. И кончится все очень плохо.

– Ладно, забудь…Я все понял, – Грэг улыбнулся и накло-
нившись, нежно коснулся губами ее губ, – я понимаю, как
это важно для тебя....Надеюсь, в следующий раз мы увидим-



 
 
 

ся раньше, чем через два года…Пойду соберу вещи и попро-
бую упаковать Хагси…

– Ты надумал его усыновить? – она попыталась продлить
поцелуй, но тут же отстранилась.

– Он все равно пострадал во время наших поисков, так
что, тут его больше ничего хорошее не ждет, а я вот буду о
нем заботиться… – Грэг старался говорить и выглядеть жиз-
нерадостно, чтобы она не поняла, насколько он подавлен от
того, что она предпочла остаться тут, а не уехать с ним…

– Ясно, – она пожала плечами и тоже улыбнулась, – тогда
мы с Мышем придем к вам в гости.

– Мы будем вам очень рады, – заверил ее Грэг, – я даже
куплю бананов для Мыша…

– Тогда решено, как только мы вернемся, то идем в гости
к вам с Хагси

– Замечательно, – Грэг нежно коснулся рукой ее руки, –
наверное, мне уже лучше идти и собирать вещи…Как счи-
таешь?

– Да, пожалуй…



 
 
 

"Все равно мы не скажем друг другу то, что могли бы ска-
зать и не изменим того, что не хотим менять".

Грэг вздохнул,  – ладно, тогда пойду…придется что-ни-
будь выкинуть, чтобы Хагси поместился,  – добавил он с
улыбкой…

– Да уж, малышу нужно место и забота…

Она первой отступила на шаг назад, давая ему возмож-
ность уйти и кивнула. Все было так, как должно быть, и мо-
жет быть, они когда-нибудь смогут привыкнуть к этому. Но
не сейчас.

Девушка села на камень и прикрыла глаза, чтобы не ви-
деть, как он уходит.

–  Я люблю заботиться о ком то.....  – тихо проговорил
Грэг, – вот хоть о нем позабочусь, – добавил он еще тише
и поборов тяжелый вздох, медленно направился к своей па-
латке…

Глупо было ожидать, что кто-то из них согласиться по-
жертвовать своей жизнью в угоду интересов другого, но…

Грэг вошел в свою палатку и уселся на спальник, может
быть нужно было плюнуть на свою работу, карьеру, студен-
тов, в конце концов Кэрол намного важнее для него, чем все
это вместе взятое…



 
 
 

Он положил дрона рядом с собой, – Но нужно ли ей, чтобы
я всем этим жертвовал ради нее? – тихо спросил он, – ты как
считаешь, Хагси? Ей бы это понравилось или она бы начала
чувствовать себя обязанной мне и в итоге мы бы все равно
поссорились? Боже, как же все это сложно…Да и Смит точно
не разрешит мне остаться…Он меня ненавидит........

Из мира глупых мечтаний ее вытащил Бен, который с до-
вольным видом сообщил ей, что Смит не против, чтобы они
остались вдвоем до прибытия остальных. А также пообещал
связаться с и руководством и обеспечить все самое необхо-
димое для будущей работы. Кэрол улыбнулась, понимая, что
это отличная новость, но почему-то радости она не достави-
ла.

– Да, конечно, – она кивнула, – надо бы, наверное, под-
няться к основной стоянке и забрать часть оборудования, что
поможет нам. Пока еще не все разошлись.

Предложение прозвучало вяло и Бен удивленно покосил-
ся на нее.

– Все нормально? – недоверчиво уточнил он.

– Да, – она кивнула, – все отлично. А ты не видел моего
Мыша?

Бен покачал головой, – честно говоря, я просто его не ис-



 
 
 

кал…поискать?

– Не надо, я сама, – она встала и обернулась на проходе, –
а все-таки круто…

Бен кивнул, – пойду узнаю, может Чарли помощь нужна
или еще что…Надоело сидеть без дела, да и ты меня броси-
ла…

– Прости, – она выдавила улыбку, – но если бы я пошла
искать тебя, то Смит скорее всего не пустил бы никого. А ты
не хуже меня понимаешь, насколько тяжело исследовать все
дроном. Даже таким клевым как Хагси.

– Хагси? Вы уже даже дронам стали давать имена? – недо-
верчиво уточнил Бен.

– Это любимчик Грэга, так что все вопросы к нему. Ладно,
пойду спрошу у Смита, не будет ли он против, если я пойду
внутрь и попробую все поснимать и зарисовать.

– Будет, – заверил ее Бен, – он запретил снова туда ходить
по одиночке, тем более пока он не решил вопрос с властя-
ми…

– О боги, – взвыла она, – да что же это такое-то… ладно



 
 
 

пойду искать Мыша, раз работать нельзя.

– Или, ты могла бы пойти и попрощаться с бывшим му-
жем, который завтра уезжает…

– Отвали, – устало огрызнулась она, – ты так беспокоишь-
ся о моем муже, а он тебя, между прочим, не любит.

– Я его возлюбил после того, как он спас мне жизнь. Такое,
знаешь ли, не часто происходит…

– Да уж. Он и сам наверняка удивлен своим поступком не
меньше тебя.

– Ну, что тут скажешь, видимо, мы были неправильного о
нем мнения, – усмехнулся Бен, – так что, не пойдешь к нему?

– Пойду… наверное… не знаю еще…

Она отступила в сторону, – пока пойду поищу Мыша. Мо-
жет и приду к какому-нибудь выводу.

– Ну удачи тебе, – улыбнулся Бен, – с выводами, Мышем
и так далее…

– Спасибо.

Она отошла от входа подальше, но идти к палаткам не хо-



 
 
 

телось. Если встретить Грэга, то, скорее всего с ним придет-
ся о чем-то говорить и что-то объяснять, а она не была гото-
ва к этому разговору.

Поэтому прихватив банан, она пошла искать Мыша, наде-
ясь, что хотя бы он не свалил. Было странно, но этот меховой
зверек уже занял место в сердце, и она понимала, что хоть
он и обитатель джунглей, но ему будет вполне неплохо и в
большом городе. По крайней мере, еды там будет вдоволь....

Смит наконец закончил переговоры и сообщил, что через
пару дней к ним на вертолете прибудет подразделение рейн-
джеров. А значит всем, кто покидает это место стоит выдви-
гаться обратно по руслу реки, чтобы вертолет смог забрать
их там, где произведет посадку.

Кэрол слушала его слова и видела, как довольно улыбают-
ся Роберт и Джун, а Харрис стоя рядом с ней, хоть и выгля-
дит не особо радостный, но явно хочет лететь домой. Она, в
отличии от Харриса, похоже, просто не умела любить.

Грэг стоял в стороне от всех и терзался противоречивы-
ми мыслями, он уже устал думать о том, какое решение бу-
дет правильным, поэтому сейчас старался просто не думать.
Они развелись, у них был потрясающий секс в джунглях, она
остается тут, он же должен улететь. Все!



 
 
 

Все предельно просто, несмотря на все их чувства, они
каждый принял свое решение и не похоже было, чтобы они
о нем жалели…

Достав сигареты, Тейлор закурил, жизнь идет так, как
должна идти и глупо что-то думать…



 
 
 

 
Глава 21

 
– Выдвигаемся, – Чарли закинул на плечо рюкзак и по-

вернулся к Смиту, – я отведу их на место встречи и вернусь
к вам. Думаю, дня через три буду.

Смит кивнул и посмотрел на Кэрол и Бена, стоявших в
стороне, словно экспедиция разделена навеки.

– Ребята, а давайте, когда все будем в Штатах встретимся
и выпьем, – неожиданно предложил Бен.

–  С удовольствием,  – ответил за всех Роберт,  – будьте
осторожны тут, – добавил он

Грэг просто улыбнулся Кэрол, они все уже друг другу ска-
зали и не было смысла говорить что-то еще, – пока, – тихо
сказал он, – береги ее…

– Конечно, – кивнул Бен, – как всегда. И потом я же теперь
не один. Вот найдется Мышь и поможет мне.

Грэг не стал ничего говорить, просто кивнул. Вскоре они
были уже в джунглях, он шел последним, особо не глядел
под ноги и джунгли, конечно, воспользовались этим…



 
 
 

Несколько раз он спотыкался, а один раз схватившись за
лиану, заорал на весь лес благим матом, так как это оказался
хвост змеи…

Правда, наверняка, змея тоже заорала на своем языке от
такого отношения к ее хвосту…

Повезло обоим, Грэг не был укушен, а животное просто
было отброшено в сторону, без особого вреда для здоро-
вья…

Далее Грэг стал больше смотреть на то, куда ставит ногу,
за что держится и так далее…

Чарли обернулся на его вопль и пожал плечами, этот па-
рень вообще был странный, но что поделать.

– Ты осторожнее, здесь есть ядовитые лианы, – предупре-
дил он, – схватишься за такую, потом будешь мечтать отру-
бить себе руку.

Грэг снова только молча кивнул, разговаривать вообще не
было особого желания, да еще и с этим напыщенным индю-
ком, Чарли…

В целом они без особых приключений добрались до ме-
ста, где их должны были посадить на вертолеты, вместо при-



 
 
 

летающих рейнджеров, – Черт, мне же нужно щенка забрать
из той деревни…

Парень из вертолета посмотрел на него как на умалишен-
ного и уточнил, – щенка?

– Ну да, – Грэг сам понимал, что выглядит дебилом, но…
– мы шли сюда через деревню и там ко мне прибился щенок,
я попросил местных детей присмотреть за ним, пока не вер-
нусь и не заберу его…

Выражение лица парня не изменилось, он по-прежнему
считал, что этот ученый идиот вообще не понимает ничего.

Чарли с неким любопытством смотрел за ними, а потом
повернулся к Грэгу, – Роб вернется с лошадьми в деревню
примерно через неделю. Могу попросить его доставить тво-
его пса в город. Ну и переслать в Штаты, раз он тебе так ну-
жен.

– Просто я им обещал, что заберу его, черт его знает, что
они с ним сделают…Ладно… – он залез в вертолет, – попро-
бую сам потом попасть в эту деревню.

– Как хочешь, – Чарли отступил от вертолета и махнул
рукой Джун, которая, уже прильнув к окну, активно махала



 
 
 

ему.

Тот улыбнулся и отошел подальше, когда винты начали
резать воздух, чтобы поднять машину в небо.

Грэг последовал примеру остальных и надел наушники,
чтобы можно было переговариваться, – ты помнишь, что за
деревня была, в которой мы ночевали и где она на карте? –
спросил он сержанта, – не хочешь съездить со мной туда?

– Ты серьезно? – Роберт посмотрел на него, – это еще 3
дня туда обратно.

– Ну а что мне, бросить этого щенка там…Эти дети свер-
нут ему шею или скормят крокодилам…Или крокодил про-
сто сам сожрет его и все…

– Прав, а ты не подумал, что у этого щенка есть такие же
братья и сестры, просто только он вышел тогда на улицу. И
с ними произойдёт тоже самое. Так что, надо забрать всех
щенков из всех деревень и перевезти в Штаты.

– Но тот вышел ко мне, у того был шанс стать американ-
ской городской собакой, – Грэг улыбнулся, – и за все время
что мы там были, я не видел других щенков или их родите-
лей…Я съезжу…У меня нет жены, нет детей, я хочу нести



 
 
 

ответственность хотя бы за него…

– Ты ненормальный. Хотя твоя жена такая же. Она приве-
зет тебе жирную крысу, которая сожрет твоего щенка.

Грэг хмыкнул, – не привезет она мне никого…Ты ведь ви-
дишь, она решила остаться, а я решил уехать…приоритеты
расставлены…

– Ну не жить же она там останется, – Роберт пожал пле-
чами, – все равно рано или поздно вернется.

– Ну да, разумеется, а потом поедет опять, потом снова
вернется, потом опять поедет и вернувшись закатит истери-
ку, что я ее не люблю и не поддерживаю, а еще приревнует
меня ко всему населению женскому планеты, а потом снова
уедет…Мы все это уже проходили и признаюсь честно, я не
в восторге, когда думаю о том, что все это может повторить-
ся…

– Тогда выкинь ее из головы и заведи роман с милой и
покладистой женщиной. Которая будет ждать тебя вечерами
с горячим ужином и не будет ревновать. А самое главное,
всегда будет рядом.

– Я лучше просто заберу щенка из деревни, – отозвался



 
 
 

Грэг, – но, спасибо за твои заботливые советы…

– Окей, договорись с кем-нибудь, чтобы тебя довезли на
машине. Думаю, такой идиот найдется. Но надо было попро-
сить Роба.

Грэг кивнул, – пока он до них соберется, мы с псом уже
будем в штатах…

– Дело твое.

Роберт потянулся и улыбнулся довольной улыбкой кота,
знающего, что его ждет вкусная рыба.

– А я домой. К своим… Как подумаю о том, что они там,
так…– он усмехнулся, – ну ты понимаешь.

Грэг закатил глаза, – твоя поддержка окрыляет, – прого-
ворил он и покосился на общающихся о чем-то своем Хар-
рисе и Джун. Похоже, у этих двоих и правда что-то начина-
лось. В принципе, он был рад за них и даже не завидовал.

Чему завидовать, у него тоже есть сильнейшие чувства, и
они даже взаимны, но этого, оказывается, слишком мало.

– Я реалист. Это ты натрахался вдоволь, а у меня уже яйца
болят от столь длительного воздержания. Поэтому я приеду



 
 
 

домой, заведу жену в спальню и выпущу через сутки.... Ну
или чуть раньше, все-таки мне не 16.

– А если у нее голова будет болеть или женские дни? –
хохотнул Грэг, – что тогда?

– У нее не болит голова, когда я возвращаюсь. В этом и
есть успех супружества.

Грэг хмыкнул, – ну хорошо, я рад, что у нее не болит го-
лова. Наверное, она тоже тебя ждет.

– Надеюсь, – сержант потянулся и прикрыл глаза, – да и
еще возможность нормально помыться. Я уже и забыл, что
так бывает.

– Не говори мне ничего про нормально помыться, я даже
мечтать себе уже об этом запретил, – усмехнулся Грэг.

– Уже скоро, – с загадочным видом прошептал Роберт,
закатывая глаза, – горячий душ, когда вода течет с верху и
омывает тебя целиком. И главное, не надо бояться крокоди-
ла.

Грэг демонстративно снял наушники и отложив их в сто-
рону, мило улыбнулся Роберту.



 
 
 

Роберт рассмеялся и откинулся назад. Осознание, что он
наконец возвращается, захватило его целиком. Прикрыв гла-
за, он прислушался к монотонному реву двигателя и задре-
мал.

Вскоре почти все последовали его примеру и когда верто-
лет сел, то люди начали заспанно крутить головами.

Джун спала на плече у Харриса и тот бережно обнимал
женщину, оберегая ее сон. Она улыбнулась. Было невероят-
но, что она сможет увлечься этим мужчиной. Он не был ни
красив, ни силен, не был способен пробивать головой стены
или ломать чьи-то кости. То есть совершенно не был похож
на мужчин, с которыми у нее когда-либо были отношения.
Но ее тянуло к нему, так словно он и был той самой поло-
винкой. Правда, разум активно противился этому, но сама
Джун уже сомневалась. Хотя впереди большая земля и там
все должно быть по-другому.

Грэг выпрыгнул на землю первым и отвел сержанта в сто-
рону, – так что, как называлась та деревня? У тебя ведь на-
верняка есть карта с координатами…Дай ее мне…Найду тут
кого-то, кто отвезет меняю.

– Черт, – Роберт почесал затылок, – сейчас поищу. Но ты
учти, это далековато.

Он вытащил телефон и начал копаться в нем, а потом про-



 
 
 

диктовал ему координаты места, откуда они стартовали.

– Ладно, думаю, справлюсь, спасибо. Скажи мне, вас ведь
отсюда как-то будут вывозить? Не в курсе, как?

– Самолетом, – Роберт удивленно посмотрел на него, – так
же, как и завезли.

–  Я имею ввиду обычным пассажирским, военным или
частным…Успею я с вами или нет?

– Мы частным. Но сомневаюсь, что он дождется тебя с
твоим приятелем. Так что, тебе надо что-то придумывать.
Может быть, он вернется сюда с новой группой и тогда ты
бы смог улететь обратно.

– Ладно, в крайнем случае, просто куплю билет, – ото-
звался Грэг и протянул Питтерсону руку, – рад был позна-
комиться, сержант.

– Надеюсь еще увидимся, – Роберт пожал ему руку, – где-
нибудь в городе.

– Несомненно, – отозвался Грэг и помахав Джун и Харри-
су отправился на поиски того, кто отвезет его в ту деревню.
Конечно, это было глупо, но тот щенок зависел от него.



 
 
 

Город был хоть и не такой, к которым Грэг привык, но все
равно это был город, а не джунгли. Он поборол желание за-
селиться в отель и привести себя в порядок, потому что по-
нимал, что иначе может вообще больше не захотеть уезжать
хоть даже из такой цивилизации обратно в лес.

Пройдя по главной улице, он зашел в неприметную кон-
торку, обещающую экзотические индивидуальные туры в
любую точку этой прекрасной страны. Там он познакомился
с директором, который так же был единственный экскурсо-
водом, бухгалтером и турагентом.

Показав ему координаты, профессор поинтересовался не
согласится ли этот самый директор\гид отвезти его туда и на
удивление тот согласился даже не поторговавшись, видимо
деревенька была довольно стандартная и путь к ней тоже.

Правда гид удивился, что господин американец там забыл,
ведь есть намного более интересные места для туристов, но
господин американец был непреклонен и они выехали уже
через час.

Дорога прошла без приключений, они тряслись в старом,
разваливающемся, пахнущем дешевой солярой джипе, но
все же эта поездка была комфортнее прогулки на лошадях. В
деревне пацанята очень удивились Грэгу, но худого грязного



 
 
 

щенка притащили и торжественно передали ему.

На ночь решено было так же остаться в деревне, провод-
ник пошел по каким-то своим делам, а Грэг устроился с щен-
ком в гостевом доме, порадовавшись, что не успел помыть-
ся, потому что спать в этой грязи было лучше со слоем своей
грязи, нежели чистым.

На следующее утро они двинулись обратно в город. Там
Грэг щедро, по меркам страны, расплатился с гидом и понес
щенка к ветеринару, найти которого было тем еще квестом,
но им это удалось и из клиники вышел щенок с именем, ме-
дицинской книжкой, всеми прививками, чипом и хозяином.

Теперь можно было покупать ему билет на самолет и ле-
теть домой. Что Грэг и сделал, правда еще пришлось поспо-
рить, что щенок полетит в багаже без специальной сумки, а
просто в туристическом мешке…Ну а что было делать, если
клетки подходящие щенку по размеру и проходящие в салон
самолета просто не продавались нигде....Когда он вышел из
здания аэропорта на промозглую осеннюю улицу Вашингто-
на и вдохнул этот загазованный воздух, Грэг даже просле-
зился от радости, что вернулся домой…Правда еще предсто-
ял переезд в Нью-Йорк, но это было сущей ерундой.



 
 
 

 
Глава 22

 
Первый день после отъезда основной части группы, Кэрол

чувствовала себя потерянной, чем очень удивляла Бена, ко-
торый не привык видеть ее такой. Работать не хотелось.

Смит с интересом покосился на нее, но потом решил, что
это его не касается. Она же понимала, что тоскует. Что так
плохо ей не было даже, когда они разводились, потому что
в те дни она верила, что впереди новая жизнь и все будет
отлично. Теперь же она понимала, что никакой новой жизни
нет и не будет. Что есть только старая, в которой они нераз-
рывно связаны и при этом не могут ужиться. Несмотря ни на
что уступать не научился ни тот, ни другой.

Но утром, проснувшись от того, что ее мешок кто-то тя-
нул, она обнаружила в палатке Мыша. Откуда он взялся бы-
ло не ясно, но спать он явно планировал в ее мешке. Посме-
иваясь, она устроила ему место, где зверек спрятал нос и за-
снул. А она вылезла из палатки, выпила кофе, который сва-
рил ей Бен и пошла работать. В конце концов, раз ничего не
меняется, то и не надо. Тем более надо было спешить, пока
люди Смита не разорили этот город.

А через несколько дней прилетела куча рейнджеров, ко-



 
 
 

торый бодро занялись разгрузкой сокровищницы, словно это
был обычный склад. И их мало интересовало все остальное.

Один из парней, правда, был замечен Кэрол, когда фото-
графировался около рисунка Змея и кормил его травой. Уви-
дев ее, парень смутился, бросил пучок травы, и они с прия-
телем поспешили к выходу.

Кэрол посмотрела на рисунок, на котором появилось зе-
леное пятно и усмехнулась.

Следующим рейсом прибыли специалисты и работа заки-
пела.

То, что вдвоем они делали бы вечность, большая группа
закончила за два месяца.

А потом Кэрол с Мышем полетели домой. Смит проявил
невероятную щедрость и оформил на зверька все необходи-
мые бумаги, поэтому проблем не возникло. И запасы Грэга
на этот случай трогать не пришлось.

Лежа в своей кровати, она смотрела на потолок, который
казался давящим, и зарывалась рукой в жесткую шерсть пи-
томца. Завтра надо было предоставить отчет.

Вернувшись наконец в Нью-Йорк и зайдя в свою кварти-
ру, Грэг бросил вещи и пошел сначала вымыл щенка, а по-



 
 
 

том закрылся в ванной на час, если не больше. Такого удо-
вольствия от душа, умывания, а потом просто лежания в теп-
лой воде с пеной, Грэг не получал никогда, даже когда они с
Кэрол занимались сексом в джакузи…

Он выругался, снова и снова мысли возвращались к быв-
шей жене…Настроение испортилось, и профессор вылез из
ванной.

Одевшись во все чистое, он вышел в комнату и принял-
ся разбирать вещи. Хагси занял почетное место на стойке
под телевизором, рядом с игровой приставкой, все остальное
из этой экспедиции он собирался выбросить, хотя…ботинки
можно было оставить для прогулок с собакой…

Грэг лег на кровать и достал из брюк с карманами два
относительно больших, неровных куска золота....Из одного
он собирался выплавить кольца и выгравировать на них над-
пись на зыке той цивилизации, что то типа "Любовь навсе-
гда", ну а второй кусок он собирался оставить себе на па-
мять, в конце концов это именно они с Кэрол обнаружили
этот древний город…

Отчет был принят с блеском. Вот только радости это не
доставило. И каждый вечер она сидела на кровати с Мышом
и крутила в руках телефон, но решиться не могла.



 
 
 

А потом на электронную почту ей пришло приглашение
на официальный прием, по случаю этой чудесной находки.
Сперва идея не вызвала энтузиазма, но потом приехал Бен и
начал расписывать как будет круто, что он оденет смокинг,
который купил еще на ее свадьбу и с тех пор надевал всего
пару раз. В итоге его энтузиазм оказался заразительным, и
она поехала покупать платье. В конце концов, раз появился
повод, почему бы им не воспользоваться.

Когда они с Беном выходили из машины на подъездную
дорожку увитого плющом замка, Кэрол усмехнулась, пред-
ставив, как порадовался бы Мышь таким зарослям. Опира-
ясь на руку своего вечного партнера, она прошла в зал и тут
же увидела профессора Харриса. И Джун. Они стояли рядом
и по ним было видно, что у них все просто великолепно. А
рука Харриса, порой опускалась чуть ниже, чем требовали
приличия, но Джун была счастлива.

Грэг опоздал и все это не из-за того, что задержался на ра-
боте или не хотел приходить, нет, напротив, он хотел пойти,
но вот кое кто, кое кто, кто должен был бы быть более благо-
дарным за то, что его забрали из деревни, где его наверняка
бы сожрали крокодилы, так вот кое кто сожрал его ботинки,
идеально подходящие к смокингу!!!

Конечно, Грэг отчасти сам был виноват, что достал их



 
 
 

и бросил кое у кого на виду, но он просто такого не ожи-
дал…Видимо, мягкая телячья кожа оказалась слишком при-
тягательной…В итоге, пришлось искать другие ботинки и
обувать их....

В зал Тейлор вошел позже всех, правда выглядел велико-
лепно. Смокинг, галстук бабочка и несколько недовольное
выражение лица…Все-таки он наорал перед выходом на это-
го засранца и теперь переживал, что обидел кроху…

Кэрол разговаривала с Джун, просто болтала о всяких дев-
чоночьих делах, хотя больше болтала Джун, когда ее взгляд
зацепился за вошедшего в зал мужчину.

Она смотрела на него и понимала, что за эти 7 лет ничего
не поменялось. Что он самый роскошный мужчина в этом
зале, что она без памяти влюблена и не может без него жить.

На лице появилась счастливая улыбка и Джун удивленно
нахмурилась. Она только что говорила о том, что Крис раз-
брасывает носки по дому и это просто невозможно, а Кэрол
сияет, как будто это мелочь. Но проследив направление ее
взгляда, она усмехнулась.

Кэрол же уже не могла слушать ничего и кивнув мужчи-
нам, которые были неподалеку, она бросила Джун и пошла



 
 
 

через весь зал к нему.

Грэг мельком осмотрел зал и увидев ее, почувствовал как
сердце замерло в груди, как же она была прекрасна и желан-
на и любима…и она шла к нему…Тейлор не верил своим
глазам, но все же сам пошел навстречу ей и поравнявшись,
счастливо улыбнулся, – здравствуй…

Она подошла совсем близко и несколько секунд непо-
движно стояла, глядя ему в глаза. Что она хотела там уви-
деть? Этого она сама не знала, потому что в них было слиш-
ком много, даже для нее.

– Мы не можем сбежать, – наконец тихо сказала она, – но
я уверена, что в таком огромном замке есть комната, где нас
никто не найдет.

Грэг улыбнулся, черт возьми, это было так заманчиво,
этот средневековый замок и его стены, которые видели на
своем веку и еще увидят столько всего, что голова идет кру-
гом и которым абсолютно плевать на этих двух влюбленных,
но…– Нет, Кэрол…не нужно, – Грэг осторожно взял ее за
руку, – мне нужно другое и…если ты согласишься, я кля-
нусь, что буду следовать за тобой и в джунгли, и в пустыню и
в вечные льды какие-нибудь, ведь там наверняка тоже мож-
но что то найти....



 
 
 

– Я люблю тебя, – она пожала плечами, – и мне не надо,
чтобы ты следовал за мной, потому что я знаю, как ты это не
любишь. А тебя я люблю.

Она замолчала, чувствуя, как слезы давящим комком под-
ступают к горлу и мысленно приказала им проваливать, по-
тому что макияж может пострадать.

– Мне все равно, будешь ты ездить со мной или нет, глав-
ное, чтобы ты меня любил.

– Я люблю тебя и всегда любил и ты прекрасно это зна-
ешь, – Грэг посмотрел ей в глаза, – но я не хочу не видеть
тебя месяцами…Черт с ним, что я не люблю эти экспедиции,
черт с ней, с моей карьерой, кто-то должен отступить для
того, чтобы мы были счастливы вместе и пусть это буду я…
Я сильный, я справлюсь…Плюс, у меня теперь есть Хагси, –
заканчивал профессор свою речь с довольной улыбкой.

– Балда ты, – она преодолела разделяющие их сантиметры
и положила голову ему на грудь. – Придумаем что-нибудь…

Грэг прижал ее к себе, – ну, – удовлетворенно вздохнув
заявил он, – теперь мы можем спокойно заняться сексом в
одной из здешних средневековых спален…



 
 
 

– Ты же только что мне отказал, – она подняла голову.

– Нет, ты неправильно меня поняла, – отозвался Грэг, –
я не хотел предаваться утехам, пока мы не выясним важные
моменты…

– Ммм, – она довольно улыбнулась, – ну раз так… куда
мы поедем вечером? Думаю, Мышь способен провести ночь
один, в отличии от твоего приятеля.

– О, ты уже знаешь о моем приятеле? Кто разболтал?

– Ты собирался его забрать. А ты из тех ребят, что держат
слово.

– Как приятно, что ты веришь в меня, – Грэг наклонился
и нежно коснулся губами ее губ, – знаешь что, у меня есть
кое что для тебя…Хорошо, что решил взять это с собой, –
он сунул руку в карман смокинга и достал маленькую коро-
бочку, – сделал на заказ, – добавил он и взяв руку девушки в
свою, ловко надел ей на палец кольцо, проговорив что то на
непонятном для обычного слушателя древнем языке, – все,
теперь ты только моя, навсегда…

Она смотрела за его действиями с улыбкой, но вот коль-
цо…А потом его слова…



 
 
 

– Грэг…– в голосе прозвучало подозрение, которое она
даже не пыталась скрыть.

– Ммм? – с невинным видом уточнил он и на свой па-
лец надел такое же кольцо, сделанные из древнейшего зо-
лота, они смотрелись потрясающе в свете множества люстр
древнего замка, который был очень юным в сравнении с тем
материалом, из которого Тейлор заказал их кольца…

– Ты отлично меня понял, – в голосе прозвучал знакомый
металл, – то, что ты сейчас делаешь? Хочешь, чтобы меня
забрал Змей? Но учти, он может забрать и тебя.

Грэг с улыбкой смотрел на нее, – если сделаю такое, пусть
забирает, не жалко, – проговорил он, – потому что я не за-
интересован в сексе ни с кем, кроме тебя…

Она посмотрела на него и вернула голову ему на грудь.
Кто знает, может быть в этот раз все будет иначе? Они ведь
взрослые люди, у них есть Мышь и собака, чьего имени она
пока не знала, так что они отлично знают, что такое ответ-
ственность. Все это пролетело в голове, пока она слушала
как стучит его сердце, а потом медленно подняв голову, по-
тянулась губами к его губам.

Грэг нежно коснулся губами ее губ, крепко прижимая де-



 
 
 

вушку к себе, – как там мышь, кстати? Освоился в жизни в
городе?

– Мышь лучше всех, – она чуть отстранилась, – ест фрук-
ты, которые ему специально откладывают в магазине, спит
на моей кровати. По-моему, совершенно счастлив.

– Думается мне, ему придется немного потесниться с тво-
ей кровати, – прошептал Грэг, – он вполне может спать на
диване с собакой, правда той тоже придется потесниться для
этого из кровати, но, я думаю, они справятся с этим испыта-
нием…

– Мышь наверняка помнит, как Джун выпихнула его из
палатки, так что вряд ли будет возражать.

– Значит, договорились, – Грэг крепко взял ее за руку, –
идем, выпьем шампанского вместе со всеми, а потом сбе-
жим, – предложил он с улыбкой.

План они свой выполнили полностью, выпили шампан-
ского, пообщались с другими участниками экспедиции, об-
судили то, что Грэг украл Хагси, хотя тот отрицал, что это
воровство, говоря, что просто дал дрону новый дом…

Похоже, никто с его мнением не согласился, но ему было



 
 
 

все равно....

А потом, потом они уехали домой, вместе. Решение было
принято и оба в этой вновь сошедшейся паре были уверены,
что теперь все будет иначе, теперь они не будут пренебрегать
друг другом, ведь они уже выяснили, что что бы не проис-
ходило в их жизни и каких бы карьерных высот они не до-
стигали, им все равно не хватает друг друга чтобы быть по
настоящему счастливыми.

А через пару месяцев Грэг сумел уговорить супругу стать
настоящей семьей и завести ребенка. На удивление, которое
он даже не пытался скрыть, она согласилась. Но, это было
уже начало совершенно иной истории…

–  В оформлении обложки использованы фотографии с
https://pixabay.com/ по лицензии Pixabay License, автора
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