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Аннотация
Прошло уже тридцать лет с тех пор, как Великая

Катастрофа по неизвестной причине уничтожила всю Первую
Эру человечества, которая колонизировала новую планету,
самую отдаленную из всех человеческих колоний в космосе, и
благополучно просуществовала семьдесят лет до своей гибели.
На планете выжили лишь мутировавшие микроорганизмы и
синтетические существа с искусственным интеллектом, что всеми
силами пытаются уничтожить Вторую Эру человечества, которая
была возрождена в убежище Цитадель. Единственная надежда
человечества на освобождение из заточения – группы разведки
авиации, на которых возложена задача узнать первопричину
Великой Катастрофы и разгадать все тайны планеты.
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Планета призраков

Собрание началось. Их, команду Центра инженерии и тех-
нического обслуживания, торжественно пригласили присут-
ствовать на нем. Всё-таки великий день! Двое коллег рядом с
Ноилом увлеченно разговаривали, а остальные рядом сидя-
щие были полностью погружены в работу на своих наручных
ПИН-СКАУ. Ему не хотелось встревать в разговор, а от се-
ти уже болела голова. И Ноил, подперев подбородок рукой,
решил просто разглядывать сидящих ниже на трибуне.

Вот пришла делегация из Центра изучения планеты: муж-
чины и женщины, одетые в свою форменную спецовку – бе-
лая форма с черными полосами по бокам на брюках и ру-
кавах куртки. Ноил узнал среди них несколько старых зна-
комых. По не особо радостным выражениям лиц коллег из
этого Центра можно было понять, что они были оторваны от
своих важных исследовательских дел. Они расположились в
самом низу трибуны, прямо под гигантским экраном.

Чуть выше сидели представители Центра авиации. До-
бытчики в черной форме с синими полосами. Разведчики,
у которых форма была черного цвета с белыми полосами.
И так называемые истребители в черной форме с полосами
грязно-оранжевого цвета. Единственные жители убежища,
имевшие право выхода во внешний мир. Важные, серьезные



 
 
 

молодые мужчины и девушки. Ноил знал пару пилотов, но
здесь он их не увидел. Особенно его огорчило, что среди них
он не увидел того, кого больше всего хотел увидеть послед-
ние полгода.

Ещё выше разместилась самая многочисленная делегация
от Центра операторов Цитадели, проще говоря – рабочей си-
лы этого города. Эти люди отличались лишь немаркими ко-
стюмами темно-синего цвета с черными полосами на рука-
вах и брюках.

Количество представителей Центра инженерии и техни-
ческого обслуживания, коим являлся и Ноил, было самым
малочисленным. Их делегация замыкала ряды зрителей ин-
женерами в форме грязно-оранжевого цвета с черными по-
лосками.

Ноил продолжал лениво рассматривать зрителей, чтоб
скоротать время до показа. И тут краем глаза он заметил куд-
рявую темную шевелюру и форму разведчика авиации. Но-
ил не успел и повернуть голову, чтобы получше рассмотреть
человека, как погас свет. На зал пролился свет с экрана, но
его было недостаточно, чтобы понять, показалось Ноилу или
все-таки нет. Начался показ. Бархатный баритон диктора по-
здравлял жителей Цитадели с юбилейной тридцатой годов-
щиной открытия этого города-колонии. Вещание шло с Зем-
ли.

– Достопочтенные жители Цитадели! Именно в этот день
тридцать лет тому назад были рождены на свет первые лю-



 
 
 

ди в нашем доме-крепости под названием Цитадель. С их
рождения началась новая Вторая Эра человечества на этой
планете. К великой скорби всего человечества Первая Эра
колонизации планеты пала жертвой дня Великой Катастро-
фы. И миссия всех нас, детей Второй Эры, выяснить причи-
ну, уничтожившую людей и все труды Первой Эры поселен-
цев планеты, обратив их против нас. Вот уже ровно тридцать
лет вы вносите огромнейший вклад в эту великую миссию по
продвижению к Третьей Эре – эпохе, когда наконец челове-
чество сможет снова смело сделать шаг в открытый мир, что
расположен за стенами Цитадели. Каждый из вас, кем бы он
ни служил, вносит огромный вклад в развитие человечества.
И вместе мы, несмотря ни на что, достигнем всех целей ради
блага человечества! Человек – главный ресурс и орудие за-
воевания новых территорий. Человек с большой буквы, че-
ловек – личность, владеющая знаниями, а не просто челове-
ческое мясо. И вы, каждый из вас, являетесь ярким приме-
ром этих личностей.

Вот уже триста лет мы живем в новой эре освоения бес-
крайнего космоса. Что же послужило такому толчку, если до
него колыбель человечества планета Земля жила в полней-
шем невежестве, живя лишь сегодяшним днем и не задумы-
ваясь ни о чем? Жертвоприношения, геноцид, инквизиции,
войны – всё это пережиток наших предков. Подобные дико-
сти теперь кажутся чем-то ужасным, чудовищным. Зачем?
Какой смысл убивать себе подобных? Увы, в те далекие вре-



 
 
 

мена причины находились. И это могло бы длиться бесконеч-
но, не сделав наука громадный шаг вперед. Великими учены-
ми были разработаны способы создания межпространствен-
ных дыр, сокративших время перелета в другую галактику
до скорости щелчка пальцев. Теперь убийства для нас непри-
емлемы в любом виде. Стали доступны новые планеты, а для
их заселения нужны люди. Вперед, жители Второй Эры, во
имя человечества! Жители Земли и других колоний верят в
вас!…

Вдохновляющая речь диктора сопровождалась смонтиро-
ванным фильмом о достижениях человечества. Земля, какой
она была и какой стала теперь, съемки Цитадели, и других
колоний – планета Двух Солнц и старая добрая Красная пла-
нета – Марс. И счастливые целеустремленные люди с огнем
и отвагой в глазах.

Показ закончился, в зал дали освещение. Ноил вновь
взглянул в ту сторону, где ему показались знакомые очер-
тания, и едва не подпрыгнул от радости. Да, это была она,
Ялио Энрич! Он хотел было подбежать к ней, но поток лю-
дей преградил ему путь. Миниатюрному Ноилу было трудно
протиснуться сквозь выходящих из зала людей, а в проходе
ему показалось, что из него вот-вот выдавят все внутренно-
сти. Наконец, помятый, но выживший, он выбрался из дав-
ки и завертел головой в поисках своей знакомой. Ялио нето-
ропливо шла к выходу. Ноил побежал за ней, гремя множе-
ством инструментов всех калибров и назначений в много-



 
 
 

численных карманах своей формы, которые каждый уважа-
ющий себя инженер должен был всегда иметь при себе.

– Эй, Энрич! Ялио, стой! – закричал он ей. Ялио остано-
вилась и обернулась, пытаясь увидеть в толпе того, кто её
окликнул. Наконец она заметила несущегося прямо на неё
малыша Ноила, с развевающейся от бега белобрысой шеве-
люрой.

–  Ялио! Ущипните меня кто-нибудь, это действительно
ты! Я уже и не думал тебя здесь увидеть.

Девушка тоже была рада видеть своего старого друга.
Улыбку её скрывал респиратор, закрывающий лицо ниже
глаз, но сами глаза светились неподдельной радостью ничуть
не меньше чем у Ноила.

– Эй, Ноил! Что, уже не ожидал меня здесь увидеть? Не
дождетесь. – и рассмеявшись, заключила его в свои крепкие
объятья. Уткнувшись лицом в грудь Ялио, Ноил расплылся
в счастливой улыбке. – Как здорово, что мы с тобой встре-
тились! И раз уж мы с тобой увиделись, давай рассказывай,
что тут у вас изменилось без меня.

Ялио опустила свою руку ему на плечи и они пошли по
коридору, держась ближе к стене, чтобы не мешать вечно су-
етливо спешащим по своим делам жителям Цитадели.

– Что могло измениться в этой обители однообразия? – с
оттенком грусти вздохнул Ноил. – Мы же не летаем на воз-
душных суднах по всей планете и не бороздим океаны, каж-
дую минуту рискуя жизнью. А про разработку нового типа



 
 
 

скафандров, которой я сейчас занимаюсь, тебе вряд ли бу-
дет интересно. И не хочу хвастаться раньше времени. – и он
красноречиво подмигнул Ялио.

– Что уж точно не меняется в этой Цитадели, так это твоя
излишняя скрытность. – рассмеялась Ялио.

– Таков уж я, ничего не могу с этим поделать. – состроил
лукавую физиономию Ноил.

– Чтож, тогда рассказывать буду я. Тем более после то-
го как я перешла в разведчики, мы с тобой даже и не виде-
лись. – и Ялио ещё замедлила шаг. – Ты знаешь, эта новая
работа меня просто спасла. Хоть я и получила там ещё пару
шрамов к своей коллекции, ушибы, и с моего тела никогда
не сходят синяки, но я чувствую себя теперь живее всех жи-
вых. В тот день, когда я пришла на базу своего нового отря-
да, я действительно подумала, что мне еще недолго осталось
отмучиться…

***
Место действия – Цитадель, шесть месяцев тому назад.

Ялио пришла на прием к командующему Центром авиа-
ции андроиду Сар Отану на несколько минут раньше, чем ей
было назначено. Как она всегда считала, «лучше перебдеть,
чем недобдеть». Она то нервно ходила туда-сюда около вхо-
да, то ненадолго останавливалась, судорожно переминаясь с
ноги на ногу. Ноги хотели унести её подальше от этих жут-



 
 
 

ких глаз со светящимся желтым ободком вокруг зрачка, ко-
торый имели все андроиды как в Цитадели, так и во внеш-
нем мире. К таким глазам уже успел выработаться твердый
рефлекс – жди неприятностей. Скорее всего, на неё сейчас
выльется целый поток высокопарной речи о том, что у каж-
дого в Цитадели строго отведенное место, к которому каж-
дого готовят не то, что с рождения, а еще задолго до зачатия,
усердно подбирая генетический материал, из которого бу-
дут делать нового человека на благо человечества. Она зна-
ла, как обычно реагируют на такие просьбы от других жите-
лей Цитадели, которые по тем или иным причинам захотели
сменить свою деятельность. Как правило, это были стопро-
центные люди, без единой модификации. И как не было пе-
чально признать это, но редко кто шел навстречу их прось-
бам. Обычно всё обходилось морально-назидательной лек-
цией, и человек, пристыженный своей несознательностью,
отправлялся восвояси, откуда пришел. Переводили, только
если причина была действительно очень серьезная. Вот толь-
ко доказать это управляющему андроиду было почти невоз-
можно. Только если это грозит в конечном итоге смертью на
рабочем месте тебе или тем, кто находится рядом. Причину,
по которой пришла Ялио, было весьма сложно притянуть да-
же за все выпирающие на этот уровень драматичности. Но
пройти эту пытку было для Ялио не таким уж большим ис-
пытанием ради того, чтобы её перевели из добывающей экс-
педиции. Неважно куда, лишь бы не возвращаться больше на



 
 
 

ненавистный добытчик.
И тут двери распахнулись. За ними Ялио увидела жут-

ко раздраженное существо, у которого буквально вырывался
пар злобы из ноздрей.

– Простите, у командующего свободно? – робко спросила
Ялио.

Существо молниеносно стрельнуло в неё острым взгля-
дом.

– Свободно. – буркнула под нос коротковолосая корена-
стая девушка крепкого телосложения в черной форме с бе-
лыми полосками.

Ялио изумленно уставилась на неё. Это же летчик из груп-
пы разведки! Редкое зрелище в Цитадели. Вдруг она заме-
тила, что взгляд девушки из отряда разведки переменился.
Теперь и она смотрит на неё, словно бы изучая.

– Ты пилот на добывающем судне? – спросила она, мно-
гозначительно посмотрев на черную форму с синими полос-
ками Ялио.

– Да. – кивнула та головой. – Добываем руду для ядерных
реакторов.

– И зачем тебе к Сар Отану? – вопросительно прищурила
глаза незнакомка.

– Хочу перевестись с добытчика на другую службу. – сму-
щенно отвела взгляд Ялио.

Глаза разведчицы вдруг просияли, и она, подхватив за ло-
коть пилота-добытчика, быстро потащила её в сторону со



 
 
 

словами:
– Отойдем-ка, побеседуем немного. – заговорчески про-

шептала ей она. – Сар Отану всё равно нужно несколько ми-
нут, чтобы остудить свои синтетические мозги после нашего
с ним разговора.

Едва вход в кабинет начальства затерялся за первым по-
воротом в лабиринте коридоров, девушка остановила Ялио.

– Итак, давай для начала знакомиться. Меня зовут Син-
на. – протянула руку разведчица.

– Я Ялио. – пожала ей руку в ответ пилот добывающего
судна.

– Почему ты хочешь уйти с добытчика? – спросила и слег-
ка прищурила глаза Синна, внимательно наблюдая за лицом
Ялио.

– Да так, внеуставные отношения не сложились. – ответи-
ла та и вдруг сконфузилась. Как же просто это оказывается
звучит. Сар Отан точно не воспримет это в серьез.

– Хочешь в разведку? – улыбнулась Синна.
– В разведку? – удивилась Ялио, рассчитывавшая макси-

мум на службу истребителя Цитадели. В разведку вступали
только лучшие из лучших. Другие там попросту не выжива-
ли. – Да, хочу!.. Наверное.

– Да не дрейфь ты. Это просто счастье, что мы с тобой
встретились. – и рука Синны опустилась на её плечо. – Я слу-
жу на судне разведки штурманом уже восемь месяцев. То-
же, как и у тебя, не сложились внеуставные отношения с ка-



 
 
 

питаном. Мы с ним постоянно грыземся, он самый настоя-
щий прыщ на моей заднице. В прочем, мы друг друга стоим.
Слышала что-то про пилота, которого все называют «везун-
чиком»?

– Нет. – от бурной речи Синны голос Ялио почему-то сам
перешел на неуверенный шепот.

Услышав её ответ, Синна звонко рассмеялась:
– А ведь он считает, что о нем каждый в этой долбаной

Цитадели знает. Поди думает, что о нем ученикам в стадиу-
ме рассказывают в первый же день учебы. – Синна смахну-
ла слезинки, собравшиеся в уголках её глаз от смеха. – Так
вот, нашему капитану в роли второго пилота нужен кто по-
спокойнее для работы с его нравом, а то мы друг друга скоро
порвем голыми руками. На мой взгляд, ты и есть тот чело-
век. Не переживай, вы друг с другом сладите. Да и вид у тебя
бывалый… Где ты так сильно приложилась? – спросила она,
указывая взглядом на впечатляюще большой шрам, рассека-
ющий наискосок губы и подбородок Ялио.

– Это ещё с детства, когда училась управлять воздушным
мотоциклом. Обычно я ношу респиратор, чтобы люди не пя-
лились на шрам. – ответила она настолько непринужденно,
что Синна удивилась, но осталась весьма довольна тем, что
эта кудрявая девчонка со шрамом не только спокойная, но и
совсем не из тех, кто слаб духом. Идеальный разведчик.

– Так значит ты ещё и универсальный пилот. – радостно
сплеснула руками Синна. – Сар Отан, после того как едва не



 
 
 

растворил мне все мозги своей болтовней о том, что всё в
нашем обществе идеально, поставил мне ультиматум – я са-
ма ищу того, кто займет моё место в разведке. Итак, я нашла
тебя, обе стороны согласны. Идем к начальству.

      После тяжелого разговора с Синной, Сар Отан, излив-
ший весь свой основной запас красноречия на её голову, не
распылялся сильно, когда Синна вновь ворвалась в его каби-
нет, волоча за собой слегка сбитую с намеченного пути Ялио.
Он практически сразу дал добро на обмен и на прохождение
теста на профпригодность на новую службу, пробурчав на-
последок что-то о бесполезности и глупости людей, которой
они портят жизнь себе и всем окружающим. Тем не менее,
Ялио уже через двадцать минут была у входа на тренировоч-
ную базу разведчиков, сама удивляясь тому, как же ей ловко
и относительно легко удалось то, что наверняка ещё не уда-
валось практически никому в Цитадели.

Тренировочная база разведчиков просто поразила её во-
ображение. База для тренировок добытчиков, откуда при-
шла Ялио, теперь казалась для неё чем-то на уровне стадиум-
ной ученической базы, где тренировались дети, будущие лет-
чики. Добытчики, в отличие от разведчиков, летали по стро-
го выверенному собственному маршруту до рудников полез-
ных ископаемых и обратно, к тому же им не приходилось
так тесно взаимодействовать с внешним миром планеты. То
же самое касалось и касты истребителей, чьей основной за-
дачей являлась охрана больших добывающих судов и уни-



 
 
 

чтожение вражеских объектов. За всю экспедицию ни еди-
ному члену экипажа может не понадобиться покинуть судно.
Внешний мир – дело техники. Экспедиции же разведчиков
не были такими предсказуемыми. Приходилось постоянно
самим иметь дело с планетой, что так нерадушно встречала
всякого, кто посмел своими ногами топтать её поверхность.

База разведчиков имела просто колоссальные размеры,
словно целый отдельный мир, построенный в стенах убежи-
ща, чтобы его жители не забывали о таких понятиях как от-
крытый мир и собственное ничтожество в нем. Почти всю
площадь занимала чудовищная полоса препятствий для тре-
нировок, где каждый неверный шаг грозил по меньшей мере
каким-нибудь переломом. Всё было сделано для того, что-
бы максимально приблизить условия тренировочной базы к
реальному миру за стенами Цитадели. Искусственные ска-
лы, испытания порывами ветра у огромного вентилятора, а у
бассейна она так и не смогла разглядеть дна. Была даже уста-
новка для воссоздания искусственной лавы. От вида этого
всего Ялио инстинктивно жалась ближе к стене, пока разыс-
кивала того, кто ей был нужен.

Наконец она заметила того, кто ей был нужен. Капитан
Валтон Куртар, командир её нового отряда оказался муж-
чиной среднего роста, чьи короткие черные волосы уже из-
рядно успели покрыться серебром на висках. Темно-синие
глаза, казалось, за долгий срок службы капитаном развед-
ки научились видеть объекты насквозь, словно просвечивая



 
 
 

их ренгеновским излучением. Его тонкие твердые губы бы-
ли изогнуты так, что придавали его лицу впечатавшееся вы-
ражение вечного недовольства. И что ещё бросилось в гла-
за – искусственный грубый протез левой руки, каких сейчас
уже не делали. Пока Ялио мялась, пытаясь привести мысли
в былой порядок после некоторого шока от увиденной поло-
сы препятствий, мимо неё к нему подошел какой-то лысый
мужчина с аккуратной черной бородкой. По его лицу и по-
ходке было видно, что он чем-то крайне недоволен. И Ялио
стала невольным свидетелем их разговора.

– Кэп, хочешь нас всех угробить? – сразу начал с претен-
зии лысый. Ялио насторожилась. Капитан ничего не ответил
ему, лишь продолжал спокойно смотреть на этого возмуща-
ющегося человека. Тот, не дождавшись ответа, продолжил:

– Я серьезно. У судна большие проблемы в электронике, а
как там всё внутри расположено я вообще понятия не имею.
Случись что в экспедиции – нам хана!

– Ты же механик, разбирайся. На суднах истребителей во-
обще команда только из двух человек, пилот и стрелок. Они
со всем справляются сами. – наконец соизволил ответить ка-
питан и отвернулся от своего раздражающего собеседника,
давая всем видом понять, что разговор на этом окончен.

– Сто раз уже сказал, что я только механик. Электрони-
ка вообще не по моей специальности. И не сравнивай истре-
бителей и нас. На их суднах нет такой сложной аппаратуры.
Нам в команду нужен электрик, капитан.



 
 
 

– А я говорю справимся. – нахмурился капитан. – Иди учи
схемы. Там ничего сложного.

– Какие ещё схемы? – взвыл механик от непробиваемо-
сти командира. Капитан стоял спиной к Ялио и она не ви-
дела выражения его лица, но после того как он резко повер-
нул голову на лысого, глаза его искрились гневом, от чего
тот мгновенно замолчал, развернулся и пошел восвояси. Ко-
гда он проходил мимо Ялио, до нее отчетливо донеслось, как
механик сквозь зубы прошипел «конченый придурок».

Посмотрев исподлобья вслед механику, капитан заметил
девушку в респираторе, которая смотрела вслед механику,
вытаращившись на него во все глаза.

– Чего тебе здесь нужно? – резко бросил ей капитан. – Эй,
ты, с добытчика!

–  Я… Я…Э-э… – залепетала, вздрогнув от его голоса,
Ялио, но заметив, что капитан начинает хмуриться ещё силь-
нее, остановилась, взяла себя в руки, набрала в легкие по-
больше воздуха и протараторила, как заучила перед этим. –
Здравствуйте, я пришла на замену вашему штурману Син-
ны. Меня зовут Ялио Энрич.

– Редко у нас живые заменяются, надо же. – как бы невзна-
чай подумал вслух капитан.  – Доложите о себе, штурман.
Возраст, сколько времени провела в воздухе?

– Мой возраст девятнадцать лет и два месяца. Общее ко-
личество часов пребывания в воздухе – семь тысяч восемь-
сот девяносто три. – бойко рапортовала Ялио.



 
 
 

– Что-то немного у тебя часов за три года. – задумчиво
протянул капитан.

– Я пришла к вам от добытчиков. Там это нормальное ко-
личество. – ответила Ялио, пытаясь сдержать дрожь в голо-
се, вновь упоминая вслух своё прежнее место службы.

– И долго же Синна валялась у тебя в ногах, уговаривая
поменяться?

–  Вообще-то… Вообще-то это было больше по моей
просьбе. – сказала новый штурман, из всех сил стараясь при-
дать голосу силу, чтобы ее намерения казались серьезнее.

Капитан открыл было рот, чтобы что-то спросить. Но пе-
редумал.

– Ладно, дело ваше. – сказал он, чуть подумав. – Сегодня
можешь отдыхать. А с завтрашнего дня приступай к трени-
ровкам. Думаю, тебе уже обо всем рассказали, но на всякий
случай напомню. Мы начинаем в семь утра, заканчиваем в
восемь вечера. Вертолет экипажа модель Р-1-М-87 «Север».

Буква «Р» обозначала в аббревиатуре названия воздуш-
ного судна то, что он был создан для целей проведения раз-
ведки. Цифра «1» – то, что это самая первая выпущенная
модель. Далее за буквой «М», обозначающее слово «моди-
фикация», шло число, говорящее сколько именно судно раз-
ведки первой модели претерпело этих самых модификаций
со времен своего начала службы. И по этому числу Ялио за-
подозрила, что её ждет какой-то монстр инженерной мысли,
в который превратили вертолет.



 
 
 

– Да, я уже знаю. – кивнула Ялио.
– Кстати, ты человек? – спросил капитан.
– Моя комплектация без модификаций с самого рожде-

ния. – ответила девушка.
– Отлично. А то мы среди разведчиков киборгов не дер-

жим. Они слишком чувствительны к излучениям. Люди в
этом плане немного поустойчивее.

–  У добытчиков тоже мало киборгов. Внешний мир их
убивает.

Капитан довольно улыбнулся.
– Хоть в чем-то мы их уделываем. – он перевел взгляд

на Ялио, и его лицо вновь приобрело суровый вид. – И что
за дурацкая привычка носить кроме утвержденной формы
ещё какую-нибудь ерунду? Я про твой респиратор, Энрич. У
меня в отряде так не принято. Снимай.

Ялио нехотя сняла свой респиратор, обнажив то, что тот
скрывал под собой. Под носом зиял шрам, рассекающий ле-
вую сторону губы от носа и до подбородка.

– Я смотрю, ты тот ещё сорванец. – криво хмыкнул капи-
тан, оценив рассечение.

–  Да и вы тоже.  – ответила Ялио, красноречиво указав
взглядом на его левую руку, которая полностью от плеча бы-
ла заменена искусственным протезом.

– Свободна, Энрич, до завтра. – отвернулся капитан. – По-
здравляю со вступлением в доблестные ряды разведчиков.

С этими словами капитан отправился на полосу препят-



 
 
 

ствий, ловко проходя одно за другим. Ялио вытянулась во
весь рост и с чувством кивнула головой ему вслед, принимая
новую обязанность. Пусть капитан этого и не видел.

На следующий день, после первого дня в отряде, Ялио бы-
ла под большим впечатлением. С утра перед тренировкой ка-
питан построил свой немногочисленный отряд в шеренгу по
росту. И вывел перед ними Ялио.

– Итак, приступим к знакомству. – начал командир. – Пер-
вый. Этот здоровяк наш специалист по штурму противни-
ка, коих нам на пути встречается превеликая масса. Главный
по диверсиям и истреблению железяк. Знакомься – стрелок.
Зовут его Андрут Гои. Следующий. Голова этого парня гола
снаружи, но полна внутри. Наш механик, Мелони Роа. Мо-
жет починить даже то, что починить невозможно. И я уве-
рен, что если он приложит хоть капельку своих усилий, то
он станет мастером в области электрической начинки наше-
го судна.

– Ни за что! – злобно буркнул ему в ответ Мелони.
– Разговорчики в строю! – гаркнул капитан и врезал ме-

ханику кулаком в живот, от чего тот согнулся пополам, за-
скулив от боли. – Разведка это вам не добыча, мальцы. Тут
всё должно быть строго. А если ещё услышу хоть одно слово
про электрика, вмажу так, что больше не встанешь. Ты меня
понял?

Мелони поднял на капитана глаза, полные безысходности
и тихо прохрипел:



 
 
 

– Да…
– Не слышу! – грубо тряхнул его голову капитан.
– Да, я понял! – из последних сил простонал механик.
– То-то же. – улыбнулся капитан и подошел к последней

из строя. Это была темноволосая невысокая девушка с ко-
роткой стрижкой, у которой не дрогнула ни одна мышца на
лице, пока рядом загибался от боли человек. – А это наш
доктор Уна Сумен. Просто доктор. Свою работу выполняет
хорошо. Рекомендую.

Капитан подошел к Ялио и, положив ей руку на плечо,
представил её команде:

– А это наш новый штурман. Ялио Энрич. Прошу любить
и жаловать.

– Выжил все таки Синну. – с укором пробасил гигант Ан-
друт. Капитан тут же впился в него острым взглядом, но из-
за большой разницы в весе такой фокус как с механиком не
прокатил бы, поэтому командир лишь как можно непринуж-
деннее произнес:

– Синна сама ушла, по доброте своей откликнувшись на
просьбу этой девочки о помощи. Я здесь ни причем.

Обалдевшая от порядков капитана, Ялио стояла, боясь
шелохнуться. «Вот это команда, вот это я попала! Синна, да-
вай меняться обратно.» – с ужасом подумала она, вот толь-
ко было уже «поздняк метаться», как сказала бы её подруга
Мио.

– Что ж, со знакомством закончили. Приступаем к трени-



 
 
 

ровкам! – объявил капитан.
Тренировки летчиков-разведчиков кроме всего прочего

были ещё и почти в два раза дольше и больше по интенсив-
ности тренировок летчиков-добытчиков. Так что после пер-
вого дня в новом отряде Ялио спала в своей жилищной ячей-
ке как подкошенная, не в состоянии думать ни о чем.

Всю неделю Ялио ходила на базу отряда. Кроме обычных
физических тренировок, она тренировалась на виртуальном
тренажере пилота. Однако в первый раз капитан отнесся к
этому скептически.

Рабочий день закончился и команда «Север-Р-1-М-87»
потихоньку покинула свою тренировочную базу. Капитан,
чем-то жутко недовольный, тоже собирался пойти к высше-
му командованию с твердым намерением устроить им раз-
нос за то, что не добавили в виртуальный тренировочный
мир новое исчадие разума искусственного интеллекта желе-
зяк, а именно «Плевальщика», как он сам окрестил эту но-
вую разновидность роботов. Дал он ему это название, пото-
му что эта маленькая незаметная металлическая тварь легко
подкрадывается к людям, а потом в прыжке (как у роботов
модели «Попрыгун») прицельно обливает какой-то химиче-
ской липкой дрянью скафандр, тем самым ослепляя того, кто
находится внутри.

Им нужно было срочно разработать тактику боя с таким
противником, но те, кому было поручено создать эту модель,
по непонятным капитану причинам канителились. А ведь



 
 
 

встретиться лицом к лицу с этим оружием пришлось имен-
но его отряду, и именно его отряд поплатился жизнью од-
ного из своих членов команды. Почти всегда информация
о новом оружии была сопоставима жизни человека. «Мясо-
рубка», «Попрыгун», «Слепящий», «Кислотный» – рядом с
каждым негласно стоит имя несчастного первооткрывателя,
которому непосчастливилось встретиться с новой моделью
металлических убийц, и который просто ещё не знал, как
с ними бороться. За «Алмазный град» его отряд когда-то
поплатился целыми тремя жизнями. Даже за малейшую ин-
формацию о своих монстрах планета назначала жуткую це-
ну.

От невеселых мыслей о несправедливости устройства это-
го мира, которые ещё сильнее распаляли и без того пылаю-
щий огонь ненависти в его сердце, его вывел шорох в одной
из установок погружения в виртуальную реальность. Уста-
новка, от которой шел звук, раскрылась, и первое что увидел
капитан, была кривая полоса старого шрама на юном лице.
Это была их новенькая, штурман.

– Почему ещё здесь? – поинтересовался капитан, скрестив
руки на груди.

– Привыкаю к управлению новым аппаратом. – ответила
Ялио, пока оставив идею покинуть виртуальную установку
после того как к ней подошел капитан.

– Ерундой занимаешься, Энрич. – фыркнул он. – Ты те-
перь штурман, твое дело прокладывать нам пусть на мест-



 
 
 

ности, так что лучше займись изучением карт, а управление
судном оставь мне. Всё, что тебе нужно знать, так это где
расположен пуск автопилота. Обрати внимание на большой
красный рычаг, который расположен впереди на панели меж-
ду моим и твоим сиденьем. Если вдруг что случится со мной
и я не смогу вести судно, стоит дернуть за него и вертолет
направится прямиком в Цитадель на своем самом быстром
ходу.

– Нет, капитан, все таки я ещё и второй пилот, и я должна
уметь управлять судном также, как и вы. – решила настоять
на своем штурман.

– После управления толстенной задницей добытчика при-
норовиться к нашему малышу будет нелегко. – заметил ка-
питан.

–  Вообще-то я и с воздушным мотоциклом неплохо
управляюсь. У меня подтверждены все четыре класса нашей
авиации – тяжелый, средний, скоростной и малый. – гордо
сказала Ялио, краем глаза наблюдая за реакцией командира.
Но тот и бровью не повел. Лишь криво улыбнулся и сказал:

– У меня тоже. Как и почти у всей нашей остальной ко-
манды. Но поверь мне, эта штука в виртуальной реальности
ничего общего с нашим судном не имеет. К нашему «Севе-
ру» нужен совершенно другой, особый подход.

– Я вас не понимаю, кеп. На балансе нашего отряда нахо-
дится трехвинтокрылый вертолет, точно соответствующий
тренировочной модели со всеми модификациями. Я прове-



 
 
 

ряла лично. – удивилась Ялио, спрыгивая с устройства вир-
туальной реальности.

– Ну-ну,  – усмехнулся над настырностью своего нового
штурмана капитан. – Посмотрим что ты скажешь, когда ся-
дешь в наш аппарат после этой тренировочной машины.

И он был прав. Спустя неделю со вступления Ялио в ря-
ды отряда, пришел приказ об исследовании образовавшей-
ся впадины на северо-восточном стыке двух подземных пла-
то, которую заметил другой отряд разведчиков, направляю-
щийся в место своего исследования. Такие явления на пла-
нете были отнюдь не редкостью. Подземные толчки то и дело
трясли землю. И чести исследовать образовавшийся на сей
раз разлом удостоился отряд Ялио.

Подготовка к экспедиции длилась сутки. Загрузка техни-
ки, скафандров, а так же провизии, потом отдых команды и
через двадцать четыре часа пилоты уже запускали вертолет.
Точнее сказать, запускала одна Ялио. Капитан под предло-
гом неотложных дел, оставил её один на один с вертолетом.
А сам отправился наблюдать из укрытия за бесплатным шоу
– вертолет был на столько стар, что без знания особого под-
хода к нему, запустить его было невозможно.

Ялио долго металась около вертолета, но все знания и на-
копленный опыт по управлению авиатехникой, и даже отча-
янная ругань ей не помогли.

Посмотреть на эту забаву вместе с капитаном собрались
ещё двое: Мелони и Уна. И не известно, сколько бы ещё про-



 
 
 

должалась эта издевка над новенькой, если бы к наблюдаю-
щим не подошел Андрут. От неожиданного баса великана,
все трое подпрыгнули.

– Прекратите уже мучить ребенка. – в его голосе прозву-
чала суровость. – Хватит с неё. Да и пора лететь.

– Да ладно тебе, Андрут. – отмахнулся от него капитан. –
Забавно же. К тому же, кто знает, когда нам следующий но-
венький пилот достанется.

Андрут не любил долго болтать и кого-то в чем-то убеж-
дать. Он молча подошел ближе к капитану и одним легким
движением руки схватил его и закинул словно игрушечного
себе на плечо.

– Андрут! – зарычал Валтон. – Поставь меня сейчас же на
ноги, живо! Ладно, ладно, я и сам пойду. Кому говорю! Я
тебе ещё это потом припомню!

Не обращая внимания на угрозы капитана, великан молча
понес его к вертолету, где Ялио все ещё безуспешно билась с
управлением. Появление Андрута с ругающимся капитаном
на плече её очень сильно озадачило. Она хотела что-то спро-
сить, но не найдя нужных слов так и осталась смотреть на
них, удивленно хлопая глазами. Встретившись с взглядом с
Ялио, Андрут смущенно потупил глаза и спустил капитана
с плеча.

–  Вот.  – кратко сказал великан. Раскрасневшийся и
взъерошенный капитан был теперь не на шутку рассержен.
Так перед подчиненными, да к тому же и новенькими его



 
 
 

ещё не унижали. Но так как у него с Андрутом были слиш-
ком разные весовые категории, то вновь завоевать авторитет
силой не получится.

– Капитан Валтон, объясните новичку как заводится наш
аппарат, будьте любезны. – наиграно вежливым тоном по-
просил Андрут.

– Как, как… – прошипел капитан и направился к носу вер-
толета. – Да вот так!

Он с силой ударил кулаком по левому боку носа, и сразу
же послышался размеренный негромкий гул из недр верто-
лета.

– Есть контакт. Загружаемся! – скомандовал Валтон и от-
правился занимать свое место главного пилота.

Проводив взглядом капитана, Ялио повернулась к Андру-
ту. Он был действительно очень велик. Ялио не дотягивала
своим ростом даже до его груди, хотя и не считалась никогда
маленькой.

– Спасибо вам большое! – поблагодарила его Ялио. Ан-
друт добродушно улыбнулся.

– Это было не так трудно. Ты главное запомни то место,
куда ударил капитан. Один удар – и всё работает.

***
– Вот так, Ноил, я получила свой счастливый билет в один

конец. И назад пути не было.
– Не очень-то весело. – грустно пробубнил себе под нос



 
 
 

Ноил. Но тут Ялио звонко рассмеялсь.
–  Ну, вот так я теперь работаю. Опасно, зато не соску-

чишься. – пожала плечами девушка.
– А что же ты тогда здесь делаешь? На сколько я знаю, у

вас же сейчас экспедиция. – вдруг вспомнил Ноил.
– Так и я же здесь по делу, малыш. Мелони, наш механик,

не просто так жаловался, что уже не справляется в одиночку
с нашим ведром и требовал электрика нам на борт. Произо-
шло то, что должно было рано или поздно произойти. Мы
сломались. Вертушка больше не запускается. Капитан уже
всю носовую часть ей измолотил, но больше это не помога-
ет. Вот, собственно, меня в срочном порядке и отправили в
Цитадель за мастером.

– Почему же капитан сам этим не занялся?
– Я его упросила доверить это мне. Давно не была в горо-

де, хочу кое-кого навестить. И всё началось весьма удачно.
Вот, тебя уже увидела. – сказала девушка и покрепче прижа-
ла к себе Ноила. Он радостно улыбнулся и посмотрел в глаза
своей старой подруги. В глазах её тоже была радость. Одна-
ко он заметил, что пока они шли, Ялио тайком озиралась,
и было в этом что-то тревожное. Был в городе кто-то, кого
Ялио все же не желала встретить.

– И куда же ты сегодня планируешь зайти? – спросил Но-
ил.

– Для начала в главный корпус Центра авиации, нужно
забрать нового электрика. Наверняка он и так уже заждал-



 
 
 

ся. Затем нужно обязательно навестить Мио. Я уже позабыла
когда в последний раз с ней виделась.

–  О, передавай ей от меня «привет»!  – просиял Ноил,
услышав это имя.

Беседуя, они и не заметили как, вышли на главную маги-
страль Цитадели. Им не хотелось прощаться, но каждого из
них звал долг работать на благо человечества.

***
– Это вы прибыли на должность электрика в разведыва-

тельный отряд? – кто-то вежливо и даже немного вкрадчиво
спросил из-за спины Шерита, пока тот разглядывал картины
художников Земли в кабинете секретариата главнокоманду-
ющего Центра авиации. Юноша не слышал, как к нему по-
дошли, поэтому едва не подскочил на месте от неожиданно-
сти. Развернувшись, молодой человек увидел девушку в чер-
ной костюме с белыми полосами. Её темные кудрявые воло-
сы были стянуты в тугой хвост, который едва доставал своим
кончиком до уровня плеч. Лицо её было наполовину скрыто
респиратором, но глаза были слегка сощурены. Видимо, за
респиратором она улыбалась.

– Да, я. – кивнул головой Шерит. Девушка протянула руку
для рукопожатия, весьма крепкого и уверенного.

– Меня зовут Ялио Энрич, я штурман команды.
– А меня зовут Шерит Феррони.
– Очень приятно. – глаза Ялио ещё сильнее сощурились. –



 
 
 

Вы, наверное, только из стадиума?
– Да, я только закончил обучение. – смущенно ответил

Шерит. Неужели так сильно бросается в глаза, что он ещё
совсем юнец?

– Что ж, поздравляю со вступлением в команду. Пойдем-
те. – девушка кивнула головой в сторону дверей и они напра-
вились к выходу. Выйдя из главного корпуса Центра авиа-
ции, дальнейший путь им предстояло проделать на горизон-
тальном лифте. Войдя в кабину, рассчитанную максимум до
пяти пассажиров, они встали друг напротив друга. После то-
го как Ялио задала нужный участок города на панели управ-
ления, лифт тронулся. С удивлением Шерит заметил, что
они отправляются в жилзону.

– Ты успел обзавестись собственной ячейкой в жилищной
зоне? – спросила Ялио у нового коллеги.

–  Нет, я буквально сегодня покинул стадиум и ещё не
успел обратиться за своей ячейкой. – снова смущенно отве-
тил Шерит.

– Понятно. – вздохнула Ялио. – Тогда у меня будет к тебе
одно предложение. Так как у меня в городе есть ещё дела,
не мог бы ты меня подождать? Я отведу тебя в свою ячейку.
Мои дела могут затянутся на день-два, а вы как раз сможете
хорошенько отдохнуть перед отправкой на нашу базу.

Поворот событий вновь удивил Шерита, но показался
весьма привлекательным. Лишь одно его обеспокоило.

– А не будет ли у нас потом проблем на судне с командо-



 
 
 

ванием? – поинтересовался он.
– Всё продумано. – заговорчески подмигнула его Ялио. –

Моё транспортное средство забарахлило и я отправила его
на проверку. Полная диагностика как раз и займет два дня.

–  Тогда я согласен.  – кивнул головой Шерит. Глаза де-
вушки засияли, она даже приобняла Шерита от переизбытка
чувств. По выражению его глаз можно было понять, что он к
такому яркому выражению чувств не привык. Однако, что-
то в этом ему понравилось.

– Спасибо тебе огромное за понимание. – с жаром сказала
Ялио, отстраняясь от юноши, смотря на него с безграничной
благодарностью.

Вскоре лифт остановился и они направились в жилзону,
напоминавшую собой гигантский улей из жилищных ячеек
жителей Цитадели, а значит и всего населения планеты.

Все ячейки были полностью идентичны друг другу. Вой-
дя внутрь её, человек попадал в коридор, справа от него бы-
ли двери-купе, за которыми располагался санузел с туалетом
и душем. Далее за дверью была квадратная комната, площа-
дью шестнадцать квадратных метров. В самой комнате нахо-
дились кровать, стол, полки и шкаф для сменной формы и
прочих мелких принадлежностей. Над столом была ячейка
выдачи питания, куда к жителю Цитадели отправляли бокс
с едой три раза в день. Также через эту ячейку можно было
заправить ПИН-СКАУ необходимыми веществами, фермен-
тами и гормонами. Всем, в чем нуждался человеческий орга-



 
 
 

низм, независимо от уровня и сложности его модификации.
Также там был настенный ПИН-СКАУ диагональю двадцать
пять дюймов, полностью синхронизировавшийся в личным
ПИН-СКАУ хозяина жилищной ячейки.

– Что ж, располагайся, Шерит. Думаю, объяснять где тут
что не нужно, в стадиуме же почти такие же ячейки, толь-
ко на пятерых человек. Если что, найдешь меня в сети, мой
ПИН – 950671 . Не скучай. – и подмигнув на прощание, де-
вушка исчезла за дверями входа.

Посмотрев время на ПИН-СКАУ, Ялио загадочно улыб-
нулась.

–Пора бы ей уже быть у себя…

***
Закончив с ужином и выбросив бокс из-под еды в мусо-

ропровод, Мио сразу плюхнулась на кровать. Сегодня на их
лабораторию спустили большой заказ по производству гор-
монов. Но наконец-то план был выполнен и вместе с давя-
щей усталостью Мио ощущала приятное чувство выполнен-
ного долга. Она ещё какое-то время смотрела в потолок, и
лишь спустя время она поборола свою усталость, собрав по-
следнюю силу воли в кулак, и начала потихоньку выбираться
из своей синей формы с черными полосами.

В дверь постучали. Мио настолько отвыкла от этого зву-
ка, что подумала, будто ей это показалось. Но стук повто-
рился, уже более настойчивый. Едва собрав оставшиеся си-



 
 
 

лы в кулак, она вяло поплелась открывать двери. Стук вновь
повторился. Незваный гость теперь тарабанил и даже не ду-
мал останавливаться. В голове Мио мелькнула мысль о том,
кто бы это мог быть, но она тут же её отогнала, ведь их груп-
па ещё целый месяц должна быть на исследовании в океане.
Открыв двери, она обомлела. Перед ней стояла Ялио Энрич.
Рассуждение оказалось ошибочным. От неожиданности Мио
открыла рот. Глуповатый вид подруги рассмешил Ялио.

– Кажется, мне нужно предупреждать о своём появлении,
что-то оно в последнее время всех шокирует. – сквозь смех
сказала летчица и обняла свою подругу.

– Ялио! Я уже и забыла, как ты выглядишь. – сдавленно
ответила Мио. Ялио имела привычку буквально душить сво-
ими объятьями, в особенности свою подругу. Мио всё удив-
лялась, каким образом Ялио ещё ни разу не сломала ей реб-
ра. – Сколько тебя не было в Цитадели, два месяца, три?

– Всего-то полтора месяца. – улыбнулась Ялио, выпуская
подругу из своих объятий.

– Я уже потеряла счет времени. Быстро же у вас экспеди-
ция закончилась. – удивилась Мио.

– Она ещё не закончилась, меня сюда отправили по делу.
– Оу, так значит ты ненадолго. – огорчилась Мио. – Ты за

лекарством?
– И за ним тоже. – улыбнулась Ялио, проходя вглубь ячей-

ки вслед за хозяйкой жилища.
– Тебе становится лучше? Ведь уже пошел шестой месяц



 
 
 

курса.
– Да, всё хорошо. – довольно протянула гостья. – Всякая

дрянь больше не беспокоит мою голову. Только вот…
– Что? – Мио вопросительно посмотрела прямо в глаза

подруге. – Что-то не так? Я тебе сразу говорила, будет хуже,
сразу бросай.

– Да погоди ты. – отмахнулась от неё Ялио. – Может и не в
лекарстве дело. Может это из-за разведческой деятельности.
Мотаемся по всей планете, ловим всякие излучения.

– Так что же тебя смущает? – пристально сощурила глаза
Мио.

– В общем, если коротко, то во время экспедиций у меня
стойкое ощущение чего-то присутствия, я всё время словно
чувствую на себе чужой взгляд. Смотрю вокруг, и, разуме-
ется, никого нет рядом. Но ощущение очень стойкое, пони-
маешь? Одним словом, жуть. – нервно хихикнула летчица.

– Это плохо. – покачала головой Мио. – Я слышала про то,
что планета может свести с ума летчиков, и что чаще всего
страдает именно разведка. Представляешь, один раз погибла
вся экспедиция. Выжил только один, и то он был на волоске
от смерти, когда добрался до Цитадели. Но это было давно,
когда только появлялись разведчики.

– Умеешь ты ободрить. – грустно усмехнулась Ялио.
– Мне сразу идея с разведкой не понравилась. – нахмури-

лась Мио. – Могла бы просто перейти на судно к истребите-
лям.



 
 
 

– Нет, больше вообще не хочу никаким образом относится
к добыче. А истребители в основном и занимаются тем, что
сопровождают судна добычи. Они крайне редко вылетают на
диверсии.

Мио лишь подошла к Ялио и обняла её за плечи, тихо про-
шептав:

– Ты, главное, береги себя. Ничего не стоит того, чтобы
ради этого убиваться. Нас, людей, и так осталось очень мало
в этом саркофаге. Надо беречься.

Вдруг Мио резко отпрянула от подруги и наиграно возму-
тилась:

– Так чего ждем? Садись за стол, сейчас разведу спирт.
Выключай анализатор на ПИН-СКАУ. Выпьем за встречу!

***
Эта планета была точной копией колыбели человечества

– Земли. Идентичные размер, расстояние от небесного све-
тила и один спутник, так похожий на Луну. И тем не ме-
нее это не были родные земному созданию Солнце и Лу-
на. Планета же была бескрайней и совершенно безжизнен-
ной пустыней с тремя океанами, семью морями, двенадцатью
крупными реками и несколькими горными поясами. Лишь
кое-где остались небольшие леса из мертвых стволов дере-
вьев, как памятник безуспешной попытки освоения людьми
этой планеты. Всё здесь было мертво, даже города, что бы-
ли построены при первой программе колонизации. Двадцать



 
 
 

четыре разрушенных города, словно двадцать четыре полу-
разложившихся трупа медленно превращались в прах. Лишь
Цитадель, колоссальное сооружение, бывшее когда-то кос-
мическим кораблем, прибывшим со стороны Солнечной си-
стемы, был единственным оплотом жизни на этой планете
после Великой Катастрофы, что смела всё живое на планете
под корень.

Планета, словно дикий конь встала на дыбы и сбросила
наездника, бесцеремонно взобравшегося на неё и объявив-
шего себя её хозяином. Однако люди не привыкли так лег-
ко отступать, слишком уж высоки были ставки. В силу всту-
пил второй план колонизации, или, как её называли в Ци-
тадели – Вторая Эра. В космическом корабле, что привез
на планету колонистов, всё ещё теплилась жизнь. Милли-
оны половых клеток землян со всех уголков планеты всех
рас. Так началась Вторая Эра колонизации. Цитадели, что
воздвиглась на северном полюсе планеты, не были страш-
ны, ни бури, ни землетрясения, ни радиация, ни мутировав-
шие микроорганизмы, ни ставшие агрессивными роботы и
андроиды. Главные андроиды-инженеры Цитадели методич-
но, жизнь за жизнью возрождали человеческий род. Так ожи-
вала сама Цитадель, а человек был клеточкой этого организ-
ма, строго выполняющий отведенную ему роль.

Если вдруг эта живая единичка в скором времени не мог-
ла справляться со своей работой, или даже заболевала, то ей
приходилось обращаться за помощью к главным управляю-



 
 
 

щим андроидам и усовершенствоваться. В основном заме-
на требовалась нервной системе и некоторых желез. Так лю-
ди понемногу начали разделяться в цитадели на «настоящих
людей», которые ничего не изменяли в своём организме, и
«киборгов», органы которых с той или иной степени были
заменены на синтетические искусственные системы. Первым
жилось тяжелее остальных, ведь им приходилось уживаться
в чуждой для человеческой природы Цитадели. К таким от-
носились и Ялио с Мио Рейн. Их дружба зародилась в дале-
ком детстве, когда новое поколение детей разделяли по про-
фессиям в стадиум из интерната. Ялио обучалась на летчика
от Центра авиации, Мио на химика-биолога от Центра опе-
раторов Цитадели.

Стадиум – самый трудный период жизни обитателя Ци-
тадели. Очень большое количество информации и навыков
нужно усвоить. Особенно тяжело было Мио. В возрасте де-
сяти лет она потеряла сознание от переутомления, почти у
порога своей стадиумной ячейки. Прийдя в себя, маленькая
Мио обнаружила, что лежит на кровати. Рядом с собой она
увидела незнакомую девочку. Та сидела на полу возле её кро-
вати, увлеченная игрой на своем ПИН-СКАУ. У этой девоч-
ки на лице был большой шрам, рассекающий губы с левой
стороны, свежий порез над правым глазом, который она по-
лучила не более двух дней назад, а на левой щеке зиял си-
не-фиолетовый синяк. По черной форме с синими полоска-
ми Мио поняла, что эта девочка из будущих авиаторов-до-



 
 
 

бытчиков.
– Привет. – тихо сказала незнакомка, заметив, что Мио

пришла в себя. – Ты сознание потеряла. Я не знаю, где ты
живешь, поэтому отнесла тебя к себе. Ты час почти целый в
отключке пролежала. Как себя чувствуешь?

У Мио кружилась голова, к горлу подступила тошнота, и
во всём теле была ужасная слабость, но она уже настолько
привыкла к этому состоянию, что на вопрос Ялио ответила:

– Спасибо, я в порядке. – и попыталась встать. Но таин-
ственная спасительница встала и слегка, видимо, по меркам
её самой, толкнула Мио в плечо и та снова повалилась по-
валилась на кровать. Не почувствовав ни малейшего сопро-
тивления, девочка с укором посмотрела прямо в глаза Мио,
от чего той вдруг стало стыдно.

– Так дело не пойдет. – сказала девочка и достала из кар-
мана какой-то сверток. Сломав пополам содержимое, она до-
стала оттуда твердый коричневый батончик. Одну половин-
ку оставила себе, а вторую сунула прямо в рот Мио. – Ешь.
У тебя совсем сил нет.

Ели этот странный батончик они в полном молчании. На
вкус он был сладкий, но не приторный. Во рту он таял и
становился вязким, поэтому приходилось подолгу переже-
вывать кусок.

Мио украдкой взглянула на свою спасительницу, та уста-
вилась в одну точку на полу и думала о чем-то своем. Они
были совершенно не похожи. Мио была очень хрупкой, блед-



 
 
 

нокожей девочкой с черными как сама чернота волосами и
глазами, и с очень тонкими чертами лица. Ялио же фигу-
рой больше напоминала мальчишку, хоть под ученической
курткой уже и обозначилась грудь. У неё была смуглая кожа,
пухлые губы и копна вьющихся крупными локонами темных
волос, подстриженных чуть ниже плеч. Большие карие глаза
смотрели как-то слишком сурово для столь нежного возрас-
та.

Когда девочка справилась со своим кусочком батончика,
она сняла с ремня свою фляжку и, сделав из неё несколько
глотков, дала Мио. Напиток разнес по её телу приятное теп-
ло. Надо сказать, голова Мио значительно прояснилась по-
сле этой небольшой трапезы. Она совсем разомлела, доволь-
но улыбнувшись.

– Так-то лучше. Пойдем, скоро уже отбой. Я провожу тебя
до твоей ячейки, а то вдруг ещё раз в обморок грохнешься. –
протянула ей руку девочка, чтобы помочь подняться.

–  Спасибо тебе большое.  – поблагодарила её Мио, как
вдруг почувствовала, что в её глазах собираются слёзы.

– Не плачь, всё хорошо. – подмигнула ей спасительница,
заметив как пара слезинок скатились по щекам девочки. –
Дай-ка ещё тебе витаминок дам.

– А меня Мио зовут. – сказала Мио и протянула руку в
ответ.

– А я Ялио. – сказала девочка. Так началась их дружба.
Уже много лет прошло с тех пор, а они все так же остались



 
 
 

верными подругами, много раз спасавшими и поддерживаю-
щими друг друга даже после окончания стадиума.

В то время Ялио определили работать вторым пилотом на
судно, добывающий урановую руду, от энергии которой жила
Цитадель. Мио доверили работу в лаборатории по синтезу
ферментов.

Ялио была невероятно рада тому, что теперь работает на
добытчике, да ещё и вторым пилотом, в обязанности кото-
рого входила лишь роль помощника первому пилоту. Да и
капитан попался весьма недоверчивый, предпочитал всё де-
лать сам, что было только на руку Ялио. Так что ей остава-
лось лишь беззаботно порхать как во время рейса, так и по-
сле него.

Но со временем эти крылья стали тяжелой ношей. Мио
стала замечать, что в глазах Ялио появилась серость вме-
сто былого живого огонька, плечи ссутулились, а улыбка по-
чти перестала появляться на её губах. Как-то раз Мио хоте-
ла расспросить свою подругу о том, что её так подавило, но
она лишь отмахивалась и говорила, что всё в порядке. Пыта-
ясь разговорить её, Мио натыкалась лишь на холодную стену
полнейшего безразличия.

– Может уже скажешь мне, в чем дело? – не выдержала
однажды Мио, когда в очередной раз напоролась на апатич-
ный взгляд Ялио после последней экспедиции.

– Ерунда. – отмахнулась от неё Ялио.
– Ага, вижу. – уперла руки в бока Мио. – Из-за ерунды в



 
 
 

такое состояние как у тебя не впадают.
– Я устала. – опустила голову Ялио, и лицо её скрыла коп-

на кудрей.
– От чего? – спросила Мио. – Сама же говорила, что ра-

бота после стадиума просто ерунда, а в стадиуме ты никогда
в таком состоянии не была.

Ялио подняла на Мио глаза, полные слез. Сердце Мио об-
лилось кровью, она ещё никогда не видела слез Ялио. Там
что-то серьезное.

– Я устала. – повторив, хныкнула девушка. – Я устала от
того, что мне приходится там терпеть раз за разом. Я не зна-
ла, что киборгам нельзя показывать своих чувств. Им это
только на забаву. Все равно что дать оружие и сказать – на,
стреляй, убивай как хочешь.

– Ялио, ты что… – ахнула Мио. – Ты влюбилась в кибор-
га?

– Да. – всхлипнула Ялио. – Это было так тупо. Но он не
похож на железяку. Я сначала считала, что это обычный че-
ловек. Знала бы ты, какие он мне пытки устраивает на служ-
бе.

–  Представляю.  – сочувствующе пробормотала Мио.  –
Они такие, любят заманивать людей в ловушку, а потом глу-
миться. Бесчувственные железки, причем независимо от по-
ла. Считают, что так они подтверждают таким образом, что
выше нас на целую ступень эволюции. Ненавижу их… По-
этому всегда спрашиваю у парней первым делом паспорт мо-



 
 
 

дификаций.
– Я хочу уйти оттуда, но это практически невозможно. –

Ялио смахнула слезы под глазами. – Перевод практически
неосуществим, а работать там дальше рядом с ним… Меня
надолго не хватит. Это плохо кончится.

– Да уж, это проблема. – поджала губы Мио. – Но я тебе
могу кое-что предложить, чтобы тебе стало легче. Есть у ме-
ня один препарат.

Через день Мио принесла обещанный препарат и запра-
вила его в ПИН-СКАУ подруги. Голова Ялио наконец про-
яснилась и она впервые за долгое время улыбнулась.

– Что это? – спросила лётчица.
–  Самое секретное лекарство из самых темных глубин

нашего химического склада. Называется эта штука «озаре-
ние». Самое любимое лакомство у людей ещё со стадиума.
Название говорит само за себя. Здорово очищает мысли от
всякой дряни. – но Ялио не сводила с неё вопросительного
взгляда. – Только с этой штукой нужно осторожно. Обычно
после него люди не хотят жить прежней жизнью и становятся
киборгами. Обещаешь, что не переусердствуешь?

– Да. – кивнула головой Ялио. – Обещаю.

***
Утро застало Мио Рейн спящей за столом. На руке завиб-

рировал ПИН-СКАУ – пора собираться на службу. Над её
головой раздался писк – в ячейку для питания поступил бокс



 
 
 

с завтраком. Так как после вчерашнего Мио далеко не сра-
зу смогла попасть по кнопке отключения будильника, то по-
сле пары неудавшихся попыток начала недовольно ворчать
на своего наручного помощника.

– Да отстань ты от меня, чудовище!
      От шума проснулась Ялио, которая все таки добра-

лась вчера вечером до кровати, но рухнула на неё прямо в
одежде. Наконец справившись с будильником, Мио попыта-
лась встать. В голове сразу зазвенело, а всё тело ломило от
неудобного сна за столом.

– Ялио, – возмущенно сказала девушка. – Однако мы с
тобой стареем. По молодости о похмелье мы знали только
понаслышке, а теперь полюбуйся-ка на нас.

– Редко видимся, вот организм с непривычки и мучает-
ся. – промычала Ялио с кровати, даже не пытаясь поднять с
подушки свою голову.

Мио посмотрела на свое отражение в настенный экран
ПИН-СКАУ, грустно вздохнула и включила анализатор на
своем устройстве. Уже через пару секунд контролер стал
впрыскивать в кровь антидот.

Пока Мио приводила себя в порядок, Ялио тоже понемно-
гу начала делать некоторые телодвижения в попытке встать.
Когда ей это удалось, перед глазами всё поплыло, и ей при-
шлось снова медленно присесть на кровать.

– Да, классно посидели. – усмехнулась летчица, морщась
от пульсирующей боли в голове.



 
 
 

– Наверное, мы единственные из всей Цитадели, кто мо-
жет себе это позволить. – донеслось из уборной.

– Спасибо, Ноилу, это он разобрался как отключать ана-
лизатор на ПИН-СКАУ. – ответила Ялио, массируя пальца-
ми пульсирующие виски.

– Ах, да! Твой друг из инженеров. Тот маленький и смеш-
ной. – хихикнула Мио. До Ялио донесся звук журчания воды
из-под крана.

– Между прочим, он вполне себе хороший парень. Умный
и очень милый. И, кстати, кажется, он к тебе неравнодушен.
Почему ты от него морозишься?

– Возможно, но в постели рядом с собой я его увидеть
не хочу. Меня от его вида смех берет. И он совершенно не
в моем вкусе. Так что если вдруг будет интересоваться, так
и скажи ему, чтоб надежд на этот счет никаких не питал. –
честно призналась Мио.

Вернувшись из уборной, Мио уставилась на Ялио. Глаза
её, обычно вытянутые и раскосые, казалось, вот-вот вылезут
на лоб от удивления, но тут она разразилась диким хохотом.

– Ты чего? – удивилась Ялио. Мио хотела было уже ей от-
ветить, но вновь глянув на свою подругу, опять рассмеялась,
да так, что ноги её подкосились, и она упала на колени. Ялио
с тревогой вытаращила на неё глаза как на ополоумевшую.
Наконец справившись с приступом неистового смеха, Мио
встала, взяла Ялио за руку и повела её к зеркалу. Каково же
было удивление Ялио увидеть вместо привычного отраже-



 
 
 

ния то, что она увидела сейчас. На голове вместо её темных
кудрей было какое-то последствие взрыва на производстве
синей краски.

Пару секунд Ялио в остолбенении смотрела на своё отра-
жение, пока Мио трясло от смеха.

– А знаешь, мне нравится. Прямо как в детстве. – улыб-
нулась летчица.

– Ну да, точно. – хихикнула Мио, вытирая слезы смеха. –
Зато теперь точно под цвет моей формы.

–  Надеюсь, командир убьет меня быстрой и не мучи-
тельной смертью… – всё ещё улыбаясь, горько усмехнулась
Ялио. – Из-за синих волос он в ремонт воздушного мотоцик-
ла точно не поверит.

***
Ялио и Шерит зашли в лифт, идущий к транспортному

отсеку авиации. Девушка предусмотрительно спрятала свою
новую прическу под капюшоном куртки, дабы не шокиро-
вать нового коллегу в такой важный в его жизни момент –
первый выход во внешний мир. Впечатлений ему хватит и
без безумия на голове пилота, которой ему надо будет дове-
рить свою жизнь, чтобы добраться до экспедиции.

Минуту спустя, они добрались до транспортного отсека.
Облачение в скафандры «Импульс» и прочая подготовка к
выходу во внешний мир заняла не более десяти минут. И вот
они уже были готовы к вылету.



 
 
 

– А вот и мой любимец. – радостно объявила девушка.
Только вот эмоции от увиденного у Шерита были далеки от
радости. Мало того, что они поедут совершенно одни по пу-
стоши в сумерках, так ещё и на воздушном мотоцикле!

– Эм… И сюда вы тоже на нем добрались? – с неподдель-
ным удивлением спросил Шерит.

– Да. А что тут такого? – пожала плечами Ялио.
Шерит молчал. Выражение на его лице неподдельного

ужаса перед участью погибнуть в этом микробе от мира
авиатехники, даже не добравшись до своей первой работы,
говорило само за себя.

– Ну, есть же маленькие вертолеты для эвакуации, чтобы
добраться до Цитадели. А это так, чтобы полетать неподале-
ку от основного судна при необходимости… – начал было
Шерит. Но Ялио в ответ только хмыкнула.

– На добытчиках может ещё и остались такие, но разведка
уже давно избавилась от такой роскоши. Слишком уж мно-
го места занимает, а у нас, бывает, каждый килограмм груза
важен. И поверь мне как пилоту, этот мотоцикл вторая по
надежности штука, которую придумали люди после Цитаде-
ли. – заверила его летчица.

***
В этот день Шерит впервые покинул стены родной Цита-

дели. Бесконечная белоснежная равнина северного полюса,
упирающаяся далеко на горизонте в голубовато-серое небо,



 
 
 

поразила его воображение. От такого огромного открытого
пространства у него перехватило дух. Он восторженно вер-
тел головой, сидя сзади Ялио, смотря на проносящийся в
трех метрах под ними бесконечный мир льда и снега. Через
полтора часа полета ледяная белоснежная пустошь начала
понемногу сменяться совершенно голой желто-коричневой
землей, красной в лучах уходящего солнца. Без единого на-
мека на жизнь и на то, что прошло всего лишь тридцать лет
с тех пор как она здесь ещё существовала. Но даже спустя
два часа полета, однообразный вид не утомил его и он про-
должал жадно смотреть то влево, то вправо, то назад. Ялио
терпела его ерзания из последних сил, но молчала. Она и са-
ма помнила свой первый вылет на планету, когда простояла
несколько часов, уперевшись лбом в небольшое окно боль-
шегрузного судна добытчика.

Внезапно Шерит замер.
– Эм, Ялио? –слегка взволнованным голосом спросил Ше-

рит, обернувшись к ней.
– В чем дело? – насторожилась летчица.
– А разве на востоке от нас есть какая-то горная цепь?
Сердце её дрогнуло. Она мгновенно развернула камеры

обзора летного аппарата назад, и глаза её расширились в
ужасе от увиденного.

– Это очень плохо! –сквозь зубы пробормотала Ялио, чув-
ствуя как Шерит обмяк сзади на спинку сиденья. – Это не
горы, это идет пылевая буря.



 
 
 

Через несколько секунд мотоцикл уже летел во всю прыть,
прижавшись ниже к земле.

– Не успеем мы до вертолета.  – рассуждала девушка.  –
Буря очень быстро идет, нас просто похоронит под десятью
метрами песка. Нужно срочно забраться на возвышенность
и переждать. Как же это всё не во время!

– Вообще без вариантов? – немного судорожно спросил
Шерит, пересилив страх, сковавший челюсть.

– Нет. Есть идеальное место в тридцати восьми километ-
рах на юго-запад. – ответила Ялио.

– Отлично! – с облегчением выдохнул парень.
– А теперь плохая новость – там находится большой го-

род. – летчица понизила голос. – Направляемся туда. Будем
вести себя тихо. Другого выхода у нас с тобой нет.

Воздушный мотоцикл летел, выдавая всю мощь, но и это-
го было недостаточно. Оборачиваясь назад, Шерит с ужасом
видел как темная и бескрайняя стена песчаной бури, захва-
тившая горизонт, становится всё выше и выше с каждой се-
кундой, пытаясь поглотить все небо. Казалось, эта гонка с
верной смертью длилась целую вечность, пока парень смот-
рел на эту чудовищную силу природы как завороженный, и
лишь голос Ялио вывел его из транса:

– Вижу город.
На горизонте прямо по курсу виднелся огромный холм,

созданный когда-то искусственно. На вершине были ка-
кие-то вышки и здания, точнее то, что от них осталось, при-



 
 
 

обретающие всё более отчетливые очертания по мере при-
ближения. Мотоцикл взмыл вверх по склону.

Страх сковал всё тело парня, он вцепился мертвой хват-
кой в спину Ялио, и если бы не бронированный скафандр, ей
было бы не избежать огромных синяков. Шерит с ужасом на-
блюдал приближающуюся коричневую стену бури, мысленно
умоляя их воздушный мотоцикл лететь быстрее. Наконец-то
они взлетели на вершину.

– Что дальше? – от страха Шерит начал говорить фальце-
том.

– Заткнись. – рыкнула на него Ялио. Летчица вниматель-
но пробежала взглядом по ближайшим зданиям. В основном
это были какие-то большие постройки типа ангаров и скла-
дов. Туда соваться было рискованно. И тут она заприметила
небольшое здание, рядом с которым стояло ещё одно с раз-
движными дверями, в которые как раз должен был пролезть
воздушный мотоцикл.

– Кажется, это что-то вроде жилищной ячейки людей пер-
вой эры. Спрячемся там.  – решила Ялио, разглядев хоро-
шенько здание через приближающую насадку шлема.– Толь-
ко ни звука, слышишь?

К счастью, эта ячейка оказалась действительно достаточ-
но большой, чтобы вместить в себя ещё и мотоцикл. Едва
Шерит и Ялио закрыли за собой ворота, как налетела буря,
яростно хлеща по стенам песком. Все здание дрожало под
очередным натиском чудовищной стихии, но стояло крепко.



 
 
 

Они успели спастись. Осознав это, Шерит упал на коле-
ни. Эта погоня от верной гибели лишила его сил. Ялио тоже
медленно сползла спиной по стенке на пол. Оба были мерт-
вецки бледны. Отдышавшись, Ялио прислушалась к буре.

– Обычно, это надолго. Возможно, на всю ночь. – тяжело
вздохнула она.

Шерит поднял голову и посмотрел на неё. В его взгляде
Ялио увидела немую просьбу о поддержке. Просто слов о
том, что всё будет хорошо.

– Как только буря утихнет, мы свалим отсюда. А пока мо-
жешь спокойно поспать. – подбодрила его девушка. – Успо-
койся, сосредоточься на дыхании. В смысле, порадуйся то-
му, что дышишь.

– А как же ты? – спросил Шерит. Его прежний голос вновь
вернулся.

– Я уже привыкла к этому экстриму. Смерть за стенами
Цитадели поджидает на каждом шагу, но сдаваться ей так
сразу не стоит. Не переживай, ты тоже к этому скоро при-
выкнешь. В первый раз да, всегда страшно… А пока я буду
дожидаться когда стихнет буря.

– Я не смогу уснуть. – отрицательно покачал головой Ше-
рит. Ялио едва уловимо улыбнулась.

***
Первое что увидел Шерит, открыв глаза, разбитую одино-

кую разбитую лампу на темно-синем потолке. Вспомнив где



 
 
 

он, что вчера произошло и что всё это не было сном, парень
огляделся. Рядом стоял воздушный мотоцикл, но его спут-
ницы нигде не было.

– Ялио, ты где? – передал Шерит по связи. – Приём! Ты
меня слышишь?

– Я на крыше, осматриваю территорию. – раздалось в на-
ушнике.  – Если хочешь, поднимайся, но передвигайся по
крыше только ползком. И накинь маскировочный плащ.

Забравшись наверх по лестнице, Шерит осторожно высу-
нул голову из люка. От яркого солнечного света он поначалу
ничего не мог разглядеть. Наконец, привыкнув к свету, па-
рень огляделся в поисках Ялио. Девушка лежала у края кры-
ши, укрытая с головой темно-серым маскировочным пла-
щом, и вглядывалась куда-то вдаль в сторону города. Из-за
плаща было трудно догадаться, что там находится человек,
а не просто старая груда металла. Шерит пополз к ней на
животе, лавируя между мусором и обломками, занесенными
сюда бурей .

– Ну ты и засоня. – ухмыльнулась девушка, когда Шерит
оказался рядом с ней. – А говорил, что спать не сможешь.

– Я совсем не помню как заснул.
– И не удивительно, такое-то пережить и в первый раз. Ты

отключился сразу. – усмехнулась девушка и посмотрела на
свой ПИН-СКАУ. – И в итоге проспал одиннадцать часов.

– Почему же ты меня раньше не разбудила, как только за-
кончилась буря?



 
 
 

– Ты не поверишь, но буря стихла буквально полчаса на-
зад. И я пока вылезла на разведку, а то вдруг нас уже окру-
жили.

– И как обстановка?
– В общем-то, удачное мы место выбрали, чтобы спрятать-

ся. Окраина, заброшенная жилищная ячейка. В Первую Эру
такие назывались «домами». Здесь никого нет. Тут рядом
расположилась зона излучения. А вот чуть дальше, рядом с
во-о-он теми большими зданиями – есть. Наверное, первый
в истории случай, когда излучение пошло на благо людям. У
тебя в шлеме есть функция приближения?

– Есть, но я ничего в нем не могу разглядеть. – пожало-
вался Шерит.

– Тогда возьми мою насадку.
От увиденного внутри Шерита всё съежилось. Буквально

в пятидесяти метрах от них воздух над землей дрожал ввысь
на три метра, словно над пылающим огнем. А там, куда ука-
зала Ялио, двигались человеческие силуэты – андроиды.

– Итак, – сказала Ялио. – Давай проверим твои познания
о внешнем мире. Сможешь определить, что это за аномалия
расположилась перед нами?

– Судя по силе вибрации и искажению воздуха это ано-
малии не из класса слабых, то есть не звуковая и не терми-
ческая. Не радиоактивная, потому что при такой близости
защелкал бы датчик, а электро-магнитная не искажает так
сильно воздух. Значит эта аномалия и не из класса средней



 
 
 

опасности. Это аномалия высшего класса опасности – грави-
тационная или телепортационная. Но какая именно, не пой-
му. Да это и не важно, в любом случае от нее нужно держать-
ся подальше, иначе тебя или отбросит с большой силой, или
вообще перенесет в неизвестном направлении, где тебя во-
обще вряд ли смогут найти. – парень ответил быстро и четко,
как на экзамене. Ялио это понравилось.

– Верно. – сказала она. – Это какая-то очень опасная ано-
малия, от которой не спасет даже скафандр «Уран». И сей-
час мы определим какая это именно аномалия по поведению
камня, который мы в неё бросим. Если камень исчезнет –
она телепортационная, если полетит обратно в нас, то грави-
тационная.

Ялио подобрала один из многочисленных небольших ка-
мушков, что лежали возле нее, и метнула в аномалию. Не
успели Ялио и Шерит моргнуть глазом, как этот самый каме-
шек пролетел обратно меньше чем в метре над ними со ско-
ростью пули, со свистом разрезав воздух над их головами.

– Гравитационная. – в один голос сказали разведчики.
– Андроиды. – вдруг сказал Шерит, вновь посмотреть че-

рез приближающую насадку в глубь города. – Я их совсем
другими представлял, а они такие же как у нас в Цитадели.

– Андроиды прошлой эры не совсем как у нас в Цитадели.
Во внешнем мире андроиды классов три, четыре и пять, ко-
торые должны были быть компаньонами людям или же слу-
жить им. А в Цитадели андроиды высших классов первого и



 
 
 

второго, управленцы и назидатели. Во времена Первой Эры
их было принято создавать среднего человеческого роста. В
Цитадели они все в среднем под два метра высотой. Вершина
научных достижений человечества. Невероятно умные со-
здания. Это именно они ремонтируют и создают здесь армии
роботов, которые время от времени штурмуют Цитадель и
наши добывающие базы.

– Я их себе представлял немного по-другому. Но почему
они не вышли из строя после Великой Катастрофы?

– А вот это уже загадка, которую нужно разгадать остав-
шимся в живых людям на этой планете. Нас хотят отсюда
прогнать окончательно всеми силами и не успокоятся, пока
этого не произойдет. Остается только выяснить, как можно
это остановить.

***
– Ну наконец-то! Хотя бы не придется заказывать новых

штурмана и электрика. А то с таким расходом, скоро нам
перестанут выдавать новых людей. – всплеснула руками Уна.

У Шерита от такой встречи едва не отвисла челюсть. Ялио
молча прошла вперед.

– Это Уна, она у нас за бортового врача. Сама бестакт-
ность. Просто игнорируй её и не воспринимай всерьез что
она говорит, если дело не касается твоего здоровья. – шеп-
нула Ялио Шериту, когда Уна уже не могла их услышать. –
Самый большой здесь – Андрут Гои, он стрелок. Капитан,



 
 
 

Валтон Куртар, самый старший из нас и, кстати, один из пер-
вых кто был рожден во Вторую Эру в Цитадели. Ты его за-
помнишь сразу, уж поверь мне. Лысый парень – это наш ме-
ханик. Это благодаря ему ты среди нас. Его имя Мелони Роа.

Едва Ялио успела договорить, как они наткнулись на ме-
ханика и стрелка, живо что-то обсуждающих. Мужчины сто-
яли у входа в кабину пилотов и что-то активно обсуждали.
Штурман прокашлялась. Наконец-то на них обратили вни-
мание.

–  О, новый электрик!  – обрадовался Мелони.  – Здрав-
ствуй, здравствуй! Как звать тебя?

– Шерит Феррони. – молодцевато ответил новичок.
– Очень, приятно. – пробасил великан, стоявший за Ме-

лони. – Меня зовут Андрут Гои. Это Мелони Роа.
– А я твой капитан, малец. – бесцеремонно перебил Ан-

друта сурового вида мужчина. Он стоял на входе в кабину
пилотов, скрестив руки на груди. – Называй меня капитан
Валтон Куртар, или просто капитан. И никак иначе.

Под пронзительным взглядом темно-синих глаз капитана
юноша даже побоялся дышать и стоял словно парализован-
ный. Наконец, внимательно осмотрев с головы до ног ново-
прибывшего в команду, капитан продолжил:

– Прилетели, познакомились, теперь иди скидывай вещи
в свою каюту и живо за борт чинить машину. Мы уже чет-
вертые сутки как встряли. Выполнять!

– Есть! – пискнул Шерит и мгновенно скрылся с глаз ко-



 
 
 

манды.
– А ты, Энрич, потрудись объяснить причину вашей за-

держики. – с каждым словом в его тоне нарастала злость и
последнее слово он уже прорычал сквозь стиснутые зубы. И
тут Ялио к своему ужасу заметила, что раскрыло её малень-
кий секрет – синий вьющийся локон волос, выбившийся из-
под капюшона и ярко выделяющийся на темном фоне на-
тельного костюма.

***
Получив ожидаемый и тем не менее справедливый втык

от командира за своевольное поведение в затруднительный
момент для команды, Ялио с оттасканными ушами оказалась
под арестом в своей собственной каюте на сутки. Обрадо-
ванная тем, что отделалась малой кровью и осталось предо-
ставленная самой себе, Ялио решила себя занять одной иг-
рушкой, добытой в доме, где они с Шеритом укрылись от
пылевой бури.

Когда Шерит заснул, она приняла стратегическое реше-
ние осмотреться. Нужно было проверить, насколько они бы-
ли в безопасности в этом незнакомом убежище. Накинув
маскировочный плащ и взяв наизготовку пистолет-автомат,
Ялио неторопливо, стараясь двигаться как можно тише, дви-
нулась исследовать дом. Выйдя, судя по всему, из транс-
портной зоны, предназначенной для стоянки и обслужива-
ния средств передвижения жителей этого дома, она попала



 
 
 

в большое помещение с множеством перегородок, которое
условно делили дом на какие-то непонятные для неё отделе-
ния. Из-за бушевавшей снаружи бури внутри была кромеш-
ная тьма, девушка двигалась при помощи режима ночного
видения. Всё в этом жилище покрылось толстым слоем пы-
ли, отчего было трудно рассмотреть обстановку в доме бо-
лее детально. Проходя из комнаты в комнату, Ялио держа-
ла перед глазами датчики звука, так как скафандр пропус-
кал только диапазон, слышимый человеческому уху. Ультра-
звук и инфразвук, недоступные для распознания человече-
скому слуху, блокировались, так как могли стать причиной
весьма печальных последствий для хрупкого человеческого
организма. Но следить за ними было необходимо, так как по
ним можно было обнаружить источник – припрятавшегося
робота, андроида или вообще аномалию.

Видимо, после Великой Катастрофы этот дом никто не
тревожил. Следы тяжелых сапог Ялио оставляли глубокие
следы на полу в толстом слое пыли. Обнаружив, что в стенах
этого убежища они с Шеритом совершенно одни, девушка
опустила руки. Убрав своё оружие, она переключила шлем
в режим обычного видения и включила фонарик на голове,
решив получше рассмотреть жилищную ячейку людей пер-
вой эры. Первым делом она отметила про себя, что конкрет-
но эта была построена на совесть, так как ещё полностью со-
хранило свою целостность, пережив Великую Катастрофу и
все катаклизмы после неё, типа нынешней бури, которые бы-



 
 
 

ли отнюдь не редкостью.
Жилище людей Первой Эры показалось Ялио слишком уж

захламленным по сравнению с жилищными ячейками тех,
кто был рожден в Цитадели. Постоянно приходилось что-
то везде обходить, что-то огибать, через что-то переступать.
Слишком много было тут в обстановке всего и большого, и
крохотного. Неужели это всё так уж было им необходимо?

Вдруг её взгляд зацепился за что-то. Это что-то хоть и бы-
ло так же покрыто пылью как и всё остальное в доме, но все
же в свете фонаря можно было разглядеть, что эта вещь слег-
ка не вписывается в общий интерьер. Подойдя поближе, она
разглядела очертания какого-то животного и принялась выз-
волять его из-под залежей завалившего его хлама.

Это был робот. Робот-щенок. Почти как настоящая соба-
ка, только из металла и твердого пластика: полностью белый,
с длинными остроконечными ушами, белоснежными остры-
ми зубами и розовой пастью. Только при ближнем осмотре
можно было понять, что это искусственное создание. Хозя-
ин, видимо бывший ещё маленьким ребенком, обклеил тело
игрушки-щенка яркими веселыми разноцветными наклей-
ками. Робот не подавал никаких признаков жизни, датчики
скафандра не фиксировали рядом с ним совершенно ничего.
Навскидку оценив вероятность починки этого робота, Ялио
решила взять его с собой на судно и там уже хорошенько его
осмотреть и, если крупно повезет, отремонтировать.

Прошел уже второй час с тех пор как Ялио вскрыла ро-



 
 
 

бота. Первым делом она поставила заряжаться его аккуму-
лятор и начала проверять его целостность. Судя по всему,
робот сломался ещё до Великой Катастрофы, иначе не ми-
новать бы ему участи стать куском живого яростного метал-
ла в руках андроидов. К счастью, никаких дополнительных
деталей не потребовалось, внутри всё было цело. Возможно,
произошел какой-то сбой в его памяти. И вот аккумулятор
был заряжен, робот вновь собран, настройки сброшены до
начальных. Оставалось только включить. Но прежде чем это
сделать, Ялио приготовила припрятанное оружие к бою. На
случай, чтобы быть готовой к любым сюрпризам.

Глубоко вздохнув, чтобы сосредоточиться, девушка вклю-
чила кнопку пуска, спрятанную за ошейником робота, и на-
чала ждать. Глаза щенка загорелись желтым пульсирующим
светом. Началась загрузка. Ялио наставила на голову игруш-
ки ствол пистолета-автомата.

Наконец глаза щенка стали зелеными. Она не расслабля-
лась. Система ожила. Щенок шелохнулся всем телом, затем
медленно приподнялся и сел на задние лапы. Повертев го-
ловой, он вдруг удивленно посмотрел на ствол автомата пе-
ред своим носом, при этом слегка наклонив голову. Он смот-
рел на него несколько секунд, хлопая своими светящимися
зелеными глазками. И тут он на другом конце пушки заме-
тил человека. Щенок радостно взвизнул и подпрыгнул разом
на всех своих четырех лапах. Девушка, не опуская автомата,
медленно протянула руку к щенку и прикоснулась кончиком



 
 
 

указательного пальца к его носу. От радости щенок привстал
на задние лапы, выпрашивая ласки.

– А ты милый. – улыбнулась Ялио и убрала автомат. – У
тебя на ошейнике написано, что ты Амик. Так и буду тебя
звать.

Неистово виляя хвостом, щенок уперся передними лапа-
ми в плечи своей новой хозяйки, глядя ей в глаза с безгра-
ничным обожанием в своих искусственных глазах.

***

Следующие два дня прошли на борту вертолета в полней-
шей скуке. Экспедиция стояла в море, дожидаясь данных от
подводных дронов о состоянии морского дна. Дроны долж-
ны были всплыть на поверхность через пять дней. Кто как
мог проводил эти ленивые дни на судне. Ялио почти всё вре-
мя сидела у себя в каюте в компании нового друга. Сперва
капитан скептически отнесся к её игрушке, но в конце кон-
цов не найдя в нем ничего подозрительного, позволил Ялио
оставить его у себя.

На третий день в море не на шутку разыгрался шторм.
Судну пришлось трансформироваться, на время став под-
водной лодкой и уйти на дно, чтобы переждать бурю.

– И долго мы сможем продержаться под водой, капитан? –
задал вопрос Шерит.

– С нашим расходом воздуха и питания максимум восемь



 
 
 

дней. – ответил командир. – Наша посудина ещё крепкая, не
переживай.

– Пф, – презрительно фыркнула Уна – Плохенький нам
электрик достался, капитан. Раз он даже таких простых ве-
щей не знает как устройство судна разведки, видимо его ча-
стенько током било.

От таких слов в свой адрес юный и пока ещё морально не
испорченный взрослой жизнью вне стадиума Шерит расте-
рялся и не нашелся, что ответить. Уна лишь довольно улыб-
нулась, глядя на его пунцовые от прилившей крови уши и
щеки. Капитан сделал вид, будто ничего не слышал. Он был
занят трансформацией судна.

На четвертый день, словно гром среди ясного неба, на суд-
но пришел сигнал бедствия с материка.

– Сворачиваем экспедицию, ребятки! – скомандовал ка-
питан Валтон.  – На суше потерпел крушение добытчик и
пять охранных судов истребителей. Цел только один замы-
кающий охранный вертолет, который и подал сигнал.

Когда Ялио увидела координаты крушения, лицо её по-
темнело. Это была координата движения её прежнего грузо-
вого добытчика. Заметив это, капитан лишь спросил:

– Твои что ли?
– Уже не мои. – сухо ответила штурман. – Будем там через

час и семнадцать минут на максимальной скорости.

***



 
 
 

– Сильно же их покорежило. – покачал головой Андрут. –
Груз не трогаем, нужно вытащить только людей. Будем на-
деяться, что там ещё кого-то можно спасти.

И без того потерявшая краску лица от тяжелых мыслей
Ялио, побледнела ещё сильнее. Ужасная картина предстала
её глазам здесь, в горном кряже посреди ржавой до крас-
на пустыни. Грузовое судно, доставляющее урановую руду в
Цитадель, её первый добытчик на котором она работала, эта
громадина была просто смята в лепешку. Потеряв управле-
ние, судно рухнуло на землю, оставляя за собой глубокую
борозду тормозного пути и остановилось, впечатавшись в
скалу. Рядом с ним зарылись на половину в землю не ме-
нее искореженные от удара пять охранных вертолета, чуть
меньше разведческого судна. Уцелевший вертолет-истреби-
тель в ожидании помощи робко притаился за одним из боль-
ших валунов, которыми было обильно усыпано всё подно-
жие огромной скалы. «Север» разведки приземлился рядом
с ним.

–  Выживший экипаж группы истребителей, прием, как
слышите? – связался командир с уцелевшим судном охраны.

– Прием! Вас слышно! – донесся из динамика сквозь ре-
жущие по ушам помехи срывающийся женский голос.

– Это Лин, их пилот. – Ялио узнала голос бывшей коллеги.
– Что с экипажем вашего судна? И есть ли связь с осталь-

ными? – задал вопрос капитан.
– Я цела, но со стрелком что-то случилось. Он жив, но в



 
 
 

каком-то ступоре. Ни на что не реагирует и ничего не гово-
рит. – снова донеслось из динамика. – С остальными ника-
кой связи нет.

– Ясно. Через пять минут вам будет оказана помощь, жди-
те. – передал капитан пилоту истребителей и обратился по
внутренней связи своего судна.  – Штурман и доктор от-
правляйтесь на уцелевшее судно истребителей. Тебя, штур-
ман, они знают, а доктор окажет помощь. Докладывать обо
всём. Стрелок остается на судне следить за обстановкой. Все
оставшиеся, идём к остальным судам. Посмотрим, сможем
ли ещё кого-нибудь спасти.

Пилот Лин держалась молодцом. Даже надела свой ска-
фандр, чтобы помочь разведчикам. Но едва двое из разведки
оказались внутри, и Лин узнала по шраму сквозь прозрач-
ное забрало шлема Ялио, как в голове её что-то щелкнуло.
И Лин сломалась.

– Ялио, о, Ялио… Это ты… А смотри, все наши… И ты
была бы с нами. Почему ты с нами не была?…

После каждой паузы шел короткий смешок, который ста-
новился всё громче и безумнее. Безумие теперь распирало
и её глаза.

– Почему ты с нами не была? – вскричала Лин так, что всё
нутро Ялио сжалось от режущего чувства вины.

– Потому что её смерть не здесь. – холодно ответила док-
тор Уна и передала по связи капитану.  – С пилотом тоже
всё плохо. Видимо, сильно переволновалась девочка. Суд-



 
 
 

ном управлять в таком состоянии она не сможет. Придется
забрать их на наш вертолет. Дам им снотворного, чтоб не
буйствовали.

– Понятно. – ответил капитан. – Как расположите их на
наш вертолет, Уна, беги сразу к нам, кажется, тут ещё могут
быть живые, а ты, Ялио останешься на судне.

– Но я тоже могу помочь! – попыталась было переубедить
капитана штурман.

– Тебе этого лучше не видеть, Ялио. – сказал капитан и
отключился. У девушки от его слов бессильно опустились
руки.

– Он прав. Хватит тебе и того, что сказала эта девица. –
поддержала слова капитана Уна, одновременно борясь с бью-
щейся в истерике Лин и вводя через ПИН-СКАУ в её кровь
снотворное.

– Уснет через пару минут. – прикинула доктор. – А пока
помоги мне заняться вторым красавцем.

Стрелок сидел на своем месте позади пилота. В его жут-
ком и бессмысленном взгляде не было ни единого проблес-
ка разума. Уна помахала рукой ему перед глазами, а Ялио
подняла его руку и отпустила. И та безвольно упала на его
колено, сперва ударившись в падении о подлокотник кресла.
Никакой реакции не последовало. Уна посветила фонариком
в его глаза.

– Реакция на свет есть, зрачки сужаются. Но все равно
нужно вколоть ему снотворное. Слышала, что в таком со-



 
 
 

стоянии они могут убивать людей. Любопытный экземпляр,
нужно доставить его в Цитадель. Видимо, все они попали
в какое-то излучение. – сказала Уна, вглядываясь стрелку в
глаза. – Пакуем его в скафандр и тащим эту парочку на суд-
но. А сейчас сладких снов.

Не успела Уна прикоснуться к ПИН-СКАУ стрелка, как
губы его шелохнулись.

– Вас всех ждет это… – с хрипом вырвалось из его груди.
Тело парня судорожно дернулось и неестественно нагнулось
вниз. Уна не успела проследить за его движением, как вне-
запно увидела в его руке свой нож для рукопашного боя с
роботами, который был спрятан сбоку на внешней стороне
ноги ниже колена.

– Вот это! – и жуткий оскал, обнажившие зубы и десна,
исказил лицо парня. Уверенным движением руки он полос-
нул себе лезвием по горлу. Поток алой крови хлынул ему на
грудь и ноги. Послышалось бульканье. На лице все ещё была
улыбка и безумный взгляд. Он смеялся. Захлебывался соб-
ственной кровью, но продолжал смеяться. Но чем больше его
заливала кровь, тем тише становилось это ужасное всхлипы-
вание и булькание. Когда поток крови остановился, только
тогда лицо его приобрело спокойствие и безмятежность. Да-
же во взгляде его напоследок блеснула капля сознания, но
было уже слишком поздно. Сердце его остановилось. Он так
и остался с печалью и какой-то странной нежностью в гла-
зах смотреть куда-то вдаль на ржавую безмолвную пустыню



 
 
 

сквозь лобовое стекло кабины, с почти отрезанной головой,
залитый от шеи багровой блестящей кровью.

Странное дело, но когда ты смотришь на мир сквозь за-
брало шлема, мир словно теряет какую-то частичку реализ-
ма. Словно всё вокруг происходит не взаправду. Поэтому
лишь после того как Уна робко дотронулась до тела парня, и
оно дернулось в последней посмертной судороге, девушки в
ужасе одновременно вскрикнули и отпрянули от него назад.
И пока Уна вводила себе дозу успокоительного, Ялио связа-
лась с капитаном:

– Командир, у нас проблемы…
Твердый, но спокойный тон капитана привел испуганных

девушек в чувства. Приказ был тот же – доставить обоих ис-
требителей на судно. Даже труп пригодится в исследовании
аномалии, которая привела к такой чудовищной катастрофе.

– Ты как, ещё отправишься к капитану и парням доставать
людей? – тихо спросила Ялио Уну, укладывая труп стрелка,
завернутый в одеяло и простынь, который они взяли, кажет-
ся, из его каюты. Мертвых решено было расположить в гру-
зовом отсеке. Живых в камере хранения скафандров.

– Да, я там нужна. – ответила Уна. – Со мной всё в поряд-
ке, правда.

Но вот Ялио была не в порядке. Она сильно нервничала.
На том добытчике была причина, по которой ей пришлось
покинуть его. Что она сейчас чувствует? Любовь, ненависть
или уже ничего? Желает ли она ему смерти? А если желает то



 
 
 

какой, быстрой или мучительной? Мысли вихрем носились
в её голове и не давали спокойно сидеть на месте. Не выдер-
жав этих мучений, Ялио вновь надела свой бронированный
скафандр и вышла наружу.

Она смотрела вдаль на горизонт, повернувшись спиной к
потерпевшим крушение. Солнце палило изо всех сил, был
полдень, исчезли все тени. Датчики показывали, что вне ска-
фандра температура составляла сорок девять градусов по
Цельсию. От такой жары воздух на горизонте дрожал. А
Ялио всё смотрела и смотрела вдаль то влево, то вправо,
словно вот-вот должно что-то появиться. Это немного отвле-
кало её от мыслей, что так терзали её.

Успокоившись дозой «озарения», Ялио дала волю эмоци-
ям, пустив несколько слезинок. От этого ей стало легче. Она
уже собралась было возвращаться на своё судно, как вдруг
боковым заметила то, от чего в прыжке успела снять писто-
лет-автомат с бедра и развернуться на сто восемьдесят гра-
дусов.

«Там кто-то стоял!» – убеждала сама себя летчица. Но во-
круг не было ни единой души. Проморгавшись, она хоро-
шенько тряхнула головой, и вновь осмотрелась – никого. Од-
нако она отчетливо успела заметить чей-то силуэт, так похо-
жий на человеческий. И тут она заметила на горизонте тон-
кую темную полоску, которая через пару секунд стала вере-
ницей из нескольких черных точек.

– А вот это уже очень плохо. – с досадой сказала вслух



 
 
 

Ялио. Сигнал бедствия поймали не только они, но и ближай-
ший патруль андроидов с роботами, рыскающий по планете
в поисках энергии и жаждой человеческой смерти. И теперь
они неслись сюда, дабы разжиться без особых усилий урано-
вой рудой.

– Капитан, срочно! – передала Ялио по связи. – К нам дви-
жутся железяки. Будут здесь через шесть минут.

– Сколько их?
– Вижу шестнадцать укрепленных гусеничных машин.
Пока капитан лихорадочно соображал, что делать, Ялио

уже поняла, как ей нужно действовать.
– Капитан, у нас есть судно истребителей…
– Оно может быть неисправным!
– Но другого выбора у нас нет, чтобы спасти караван.
– Можем сами здесь все погибнуть. Сворачиваемся!
– Нет, капитан, спасайте людей, истребитель исправлен. –

она не могла позволить оставить экипаж добытчика здесь,
когда ещё есть шанс кого-то спасти. – Андрут, мне нужен
стрелок.

– Всегда готов! – бодро раздался в её наушнике бас вели-
кана.

– Отста… – капитан попытался остановить их, но Ялио
отключила связь. Весь мир сразу ушел на второй план. Оста-
лись только она, Андрут, истребитель и несущие смерть же-
лезяки.

Андрут, который в своем скафандре был просто каким-то



 
 
 

исполином, смело сел на место истребителя, не побрезговав
тем, что оно всё было залито кровью.

–  Как я и предполагал, замыкающий ряд истребителей
возвращается в Цитадель почти пустым. – сказал стрелок,
оценивая количество оставшегося боезапаса.

–  Слишком всё печально?  – испугано спросила Ялио,
представляя, что им уже придется сворачивать идею исполь-
зования истребителя.

– Мелких разрывных патронов против роботов полно, но
машины им можно только поцарапать. Это их, возможно,
огорчит, но не остановит. – усмехнулся Андрут. – Против
бронетехники тут только десять ракет.

Андрут поднял голову и увидел встревоженные глаза
Ялио.

– Но за дело берутся профессионалы, так ведь? – и, под-
мигнув ей, сказал – Взлетаем, пилот!

Ялио прыгнула за штурвал. Судно послушно подчинилось
управлению, и, разогнав винты, взмыло в воздух. Черная ве-
реница машин шла клином.

– Зайди сзади. Скорее, пока они не разъехались. – сказал
Андрут.

– Принято! – ответила Ялио.
– Зря вы жметесь к скалам. – хищно оскалился Андрут.

Раздался выстрел снаряда. Капитан и остальная команда вда-
леке почувствовали, как задрожала под ногами земля.

– Ударил перед ними, не попал. – огорчилась Ялио.



 
 
 

– Заходи на второй круг. – спокойно ответил Андрут.
И снова выстрел. Снова снаряд ударил перед ними, обра-

зовав глубокую воронку. Машины лишь отъехали в сторону,
прижимаясь ближе к скале.

– Андрут, целься лучше! – вскрикнула Ялио, не понимая
что такое случилось с их стрелком.

– Спокойно, иди на третий заход. – голос великана все так
же оставался непринужденным.

Выстрел, и снова не попал.
– Андрут, они уже близко к нашим. Ты что творишь? –

закричала Ялио.
– Заходи на четвертый круг.
– Нет! – огрызнулась штурман. – Мы…
– Сделай, что я сказал! Здесь приказываю я! – неожиданно

Андрут крикнул на неё таким страшным голосом, что Ялио
от испуга почувствовала как волосы зашевелились у неё пол
шлемом, и руки сами повернули штурвал, разворачивая суд-
но на четвертый заход над железной вереницей.

– Ну, ещё, ещё… – с жаром шептал Андрут, глядя в при-
цел. – Вот оно!

Он резко развернул пушку в сторону скал и нажал на ку-
рок. Раздался выстрел, и вслед за ним через мгновение гро-
хот разрывающейся скалы. Огромные каменные валуны и
осколки покатились вниз. У железяк не было шансов на спа-
сение от смертельной каменной лавины, которая погребла
под собой все шестнадцать машин.



 
 
 

– Ха, кто лучший снайпер Цитадели? – победно рассме-
ялся Андрут.

***
Судно разведки «Север-Р-1-М-87» и вертолет истребите-

лей взмыли вверх и направились в сторону Цитадели.
– Как успехи? – спросил капитан по связи.
– Стая уничтожена, более того, наш снайпер умудрился

сэкономить боезапас. – ответила Ялио и подмигнула Андру-
ту. Тот гордо улыбнулся.

– За то, что спасли наши задницы, сэкономили боезапас и
возвращаете истребитель на Цитадель – это вы герои. И как
герои, пойдете на следующее задание одни!

– Что? – возмутился Андрут.
– Что слышали. Приказ был совсем другой. Это просто

случайность, что всё кончилось хорошо. Вас могли подбить
и всё на этом. – ответил капитан.

Андрут лишь надул щеки, закатил глаза и скрестил руки
на груди. Но тем не менее оставался спокоен. Стрелок слиш-
ком хорошо успел узнать капитана за рекордно долгий срок
службы с ним. Можно было не тратить силы впустую, сотря-
сая воздух от недовольства. Ялио тоже ничего не ответила.

– Капитан, что с выжившими? – спросила она.
– Пятьдесят на пятьдесят. – раздался голос капитана из

динамика. – Половина мертва, половина ещё живы. Синну
постигла участь первой половины, таков был её путь. Она



 
 
 

спасла тебя, Ялио, так что вспоминай девчонку с благодарно-
стью, пока жива. Больше я тебе ничего не скажу, ты за штур-
валом.

– Но… – Ялио попыталась все таки выведать у капитана
информацию.

– Ялио, он прав, не настаивай. – перебил её попытку Ан-
друт, отключая связь с судном разведки. – Тебе это сейчас
знать ни к чему. У тебя может случиться истерика, а мы в
воздухе.

– У меня есть препарат на этот случай. – сказала Ялио,
взглянув на свой ПИН-СКАУ.

– Препараты штука непредсказуемая, эффект может быть
совсем не тот, который ты ожидаешь. Лучше просто побере-
ги себя. – посоветовал ей Андрут.

В кабине повисла пауза.
– Я так понимаю, причина по которой ты ушла с добытчи-

ка, кроется в конкретном человеке? – нарушил тишину Ан-
друт.

– Не совсем в человеке. – сказала Ялио и поджала губы,
словно боясь, что её рот может взболтнуть чего-то лишнего.

– Киборг? Странно, обычно их не берут во внешний мир.
Слишком чувствительны к излучениям. – удивился Андрут.

– А я молодец, я нашла такого. – горько усмехнулась Ялио.
– Понимаю. – сочувствующе кивнул головой великан. –

Я бы тоже не смог работать с ними. Причем даже малейшая
модификация ведет к таким изменениям, что от прежнего



 
 
 

человека не остается и следа. Машина и есть машина, ни-
чем не лучше тех, что мы с тобой сегодня расстреляли. Но в
Цитадели нас всех причисляют к человечеству. И людей без
модификации, и киборгов, и андроидов. Хотя на самом деле
люди считают киборгов и андроидов теми же железяками, а
киборги и андроиды считают людей всего лишь животными.
Забавный парадокс. К человечеству то причислить получа-
ется, что некого… Капитан наш, конечно, тоже особо чело-
вечностью не блещет. Но где-то там, очень глубоко внутри,
мы ему важны и он по мере возможности старается нас бе-
речь и учить, чтобы мы не делали глупостей. Тоже помни об
этом, когда он будет разносить тебя за очередную провин-
ность. Это он от большой любви.

И они залились веселым смехом, от которого у Ялио из
глаз вырвались пара крупных слезинок.

***
Мрак инженерной лаборатории развеял луч света, ворвав-

шийся снаружи вместе с Ялио.
– Привет, Ноил!
– С возвращением! – обрадовался Ноил, когда она вошла

в его лабораторию. В своих руках Ялио держала что-то, чего
он не мог рассмотреть. – С чем это ты?

– Кое-что с моей прошлой службы. Робот с добытчика,
который недавно потерпел крушение. Это анализатор поч-
вы, Соло-С. Не мог бы ты его починить? Единственное, что



 
 
 

осталось на память от… – и глаза Ялио заблестели от набе-
жавших слез. – Он его сам сделал, так пусть хотя бы его де-
тище живет. – всхлипнула девушка.

– О, мне очень жаль, Ялио. – сочувствующе обнял её Но-
ил, откладывая робота на стол. Почувствовав теплые объя-
тья, Ялио не выдержала. Слезы, которые, казалось, она вы-
плакала без остатка ещё прошлой ночью, с новой силой хлы-
нули из её глаз. Ей было стыдно, но она не могла остановить-
ся.

И тут в её памяти всплыло видение. Насмешливая ух-
мылка на губах, которые хотелось одновременно разорвать и
прильнуть к ним. «Какие же вы все таки жалкие. Ваша при-
рода вас же и убивает. Возьми её под контроль, иначе она
погубит тебя. Выглядишь жалко и противно.» – произнесли
эти страстно ненавидимые губы. Но она признавала, что они
произнесли правду. Нужно взять чувства под контроль.

В кровь попало «озарение», неся с собой чувство ясности
и свободы от той жуткой клетки под названием организм и
чувства, в котором живет человеческий мозг.

– Спасибо, Ноил, я в порядке. – улыбнулась другу Ялио,
освобождаясь из его объятий.

– Уверена? – усомнился Ноил, смущенный слишком быст-
рой сменой её настроения.

– Да. – попыталась улыбнуться Ялио, смахивая слезинки
под припухшими глазами. – В конце концов, всем нам это
грозит. Просто я почему-то забыла, что такое может про-



 
 
 

изойти с каждым. Сама не знаю почему. Скоро мне станет
лучше, честно.

– Ладно, Ялио, давай взглянем на этого Соло-С. – улыб-
нулся Ноил, снова беря в руки робота. – Так… Ага, ага… Дай
мне полчаса и получишь своего робота, будет как новенький.

– Спасибо, Ноил… Что у тебя здесь новенького? – спро-
сила Ялио, решив прогуляться по его лаборатории.

–  Готовим новую модификацию на скафандры.  – отве-
тил Ноил. – Средство против вещества, которым ослепляет
«Плевальщик». Скажем так, их «плевки» застывают мгно-
венно, и плаваятся только при восьмистах градусах по Цель-
сию. Огенемет, который встроили в ваши пушки не очень
удобен.

– Согласна, неудобен. – подтвердила Ялио, прогуливаясь
между рядами его аппаратуры.

– Вот именно. В общем, в помощь с борьбой с этой штукой
в кисти рук скафандра будет встроено что-то вроде огнемета,
чтобы можно было очистить забрало.

– Руки и без того перегружены. – нахмурилась Ялио. –
ПИН-СКАУ, закрепляющий трос, оружие и кнопки управ-
ления под пальцами. Очень неудобно. Того и гляди, можно
в горячке боя выстрелить в робота тросом, а не из оружия.
Тогда эту атаку все запомнят надолго.

Ноил вдруг состроил ехидную довольную улыбку.
– Значит она вам все таки нужна… – таинственно произ-

нес он, хитро посмотрев на Ялио.



 
 
 

– Ты это о чем? – удивилась летчица.
– Соло-С, думаю, не сильно обидится, если подождет ещё

немного. Пойдем, я хочу тебе кое-что показать.
Ноил привел Ялио в выставочный зал мастерской по раз-

работке и созданию скафандров. На возвышенности стояли
во всей красе четыре столпа безопасности и надежности ра-
боты во внешнем мире.

– Итак, перед тобой четыре основных типов скафандров
Второй Эры. – гордо и торжественно начал Ноил. – Тяжелая
броня «Уран». Используется в основном добытчиками, так
как защищает от большей части различного излучения, да и
в целом железякам трудно пробить её броню.

– Да, приходилось и мне работать в таком. Мой нынешний
капитан Валтон кроме этой больше никакой другой брони
признавать не желает. Но мне она не нравилась. Слишком
громоздкая, неповоротливая и постоянно за что-то цепляет-
ся.

– А дальше у нас скафандр «Аква». По сути просто глу-
боководный акваланг, который добывает кислород посред-
ством расщепления молекул воды. Большой функциональ-
ностью он похвастаться в виду своей специфики, увы, не мо-
жет.

– Его мне примерить ещё не довелось. – пожала плечами
Ялио.

– Скафандр «Спектр». Броня истребителей. – продолжил
Ноил, подойдя к следующему экспонату. – Легкая и очень



 
 
 

подвижная, созданная для диверсий. Сливается цветом с со-
прикасающимися объектами.

– Но выжить от прямого попадания снаряда очень мало-
вероятно. – с огорчением в голосе заметила девушка.

–  Броня «Импульс».  – инженер подошел к последнему
скафандру. – Создана для нужд разведки. Средней легкости
и прочности. Для вас, разведчиков, очень важно передвиже-
ние по пересеченному ландшафту, поэтому её особенностью
являются прыжки в длину и высоту.

– Кстати, очень удобная, в ней даже не замечаешь, сколько
уже прошло времени. Но капитан постоянно требует от нас,
чтобы мы носили «Уран». Защита у неё не многим лучше,
чем у «Спектра», хоть «Импульс» и тяжелее.

– Как ты сама прекрасно понимаешь, у каждого из типов
скафандров есть свои сильные и слабые стороны. Это свя-
зано с особенностью конструкцией и управления. Я решил
эту проблему, как бы пафосно это сейчас ни звучало, и со-
здал единую броню для всех. К тому же, это облегчит их про-
изводство. Моя броня «Телекинез» объединяет в себе все
преимущества всех типов скафандров. Прочная как «Уран»
и при этом легкая как «Спектр», усиленная подвижность как
у «Импульса» и в ней так же можно погружаться под воду и
дышать как в «Акве»! И ещё, на счет оружия. Встроенное во-
оружение стандартное. К бедрам на броне прикреплены два
пистолета-пулемета. Если не сможешь ими воспользоваться,
то над запястьем есть встроенный ствол. Если каким-то чу-



 
 
 

дом профукаешь и его, то броня вооружена четырьмя клин-
ками для рукопашного боя. Два встроены в предплечья и два
прикреплены к сапогам.

Ноил вдруг осекся, лицо его посмурнело.
– Но как ты понимаешь, не все так просто. Главная её осо-

бенность – это способ её управления: сигналы подаются на-
прямую из мозга, через встроенное в него устройство управ-
ления.

– И это ты придумал? – с восхищением ахнула Ялио.
– Ну, вообще-то да, я. – порозовел польщенный Ноил, и

губы его растянулись в довольной улыбке.
– Это же совершенно новые технологии! Универсальный

скафандр для всех, да это же сладкий сон для вас и авиа-
ции. – восторженно воскликнула Ялио.

– Ну, не такие уж и новые. Что-то было похожее и раньше,
до Великой Катастрофы. Между нами, мы по уровню наших
технологий сильно отстаем от технологий Первой Эры, судя
по тем роботам, что вы нам привозите на исследования. И
у которых я и позаимствовал эту технологию. У Цитадели
просто не хватает мощности, чтобы создавать те технологии,
что раньше производила вся планета Первой Эры.

– Ноил, так где же твой «Телекинез»? – спросила Ялио,
озираясь вокруг в поисках этого долгожданного благослове-
ния для всех работников Центра авиации.

– Если честно, я с ним ещё не совсем закончил. – сму-
щенно признался Ноил. – По идее, каждый скафандр должен



 
 
 

быть откалиброван под своего носителя. А так как способ
управления совершенно отличается от привычных моделей,
мне не хотят давать добро на тест и человека для испытаний.

– А если я буду первым испытателем «Телекинеза»? – пря-
мо спросила его Ялио.

В глазах Ноила мелькнула искра надежды.
– Ялио, я на все сто процентов уверен в безопасности и на-

дежности нового скафандра. Но… – пламя азарта в его гла-
зах попритухло, придавленное осознанием реальности. – Но
подумай, пожалуйста, сперва об этом получше. Все таки ис-
пытание есть испытание. От ошибок никто не застрахован.

– Я уверена в тебе, Ноил, как ни в ком другом. – Ялио
положила ему свою руку на плечо. – Ты мастер своего дела.
В этом я убедилась уже не раз. Так давай протестируем твой
«Телекенез». Я в твоем распоряжении.

***
Броня нового поколения «Телекинез» имела огромное

преимущество перед всеми моделями своих предшествен-
ников. Она была компактнее, легче и при этом не менее
прочной. Но главной её особенностью был способ её управ-
ления: сигналы подавались напрямую из мозга. Тем не менее
к такому управлению надо было привыкнуть.

Операция по установлению датчиков в организм длилась
не больше пятнадцати минут. До этого около суток было по-
трачено на полную проверку организма Ялио. Затем была



 
 
 

проведена синхронизация датчиков с её ПИН-СКАУ. Теперь
и этим устройством Ялио могла управлять силой мысли. В
первые дни после операции летчица училась применять но-
вое управление на ПИН-СКАУ. Это оказалось совсем не так
просто, как она предполагала. Управление требовало полно-
го сосредоточение и четкости формулирования своих наме-
рений в голове. Во время первого своего упражнения Ялио
продержалась не лишь двадцать минут. От такой интенсив-
ной и непривычной работы мозга у неё разболелась голова.

– Что ж, как я и предполагал. – вздохнул Ноил, когда Ялио
пожаловалась, что ещё чуть-чуть в таком темпе и у неё из
ушей повалит пар. – Это нормальное явление. Мозг не при-
вык к такой работе. Пока передохни, а потом продолжишь.
Мозг развивается так же, как и мышцы. Тренируйся, для это-
го всё и затевалось.

И Ялио тренировалась, и уже через неделю она управляла
своим ПИН-СКАУ с помощью датчиков в своём мозге также
умело, как и щелкая до этого по нему пальцами правой руки.

– Отлично! Прогресс на лицо. – обрадовался Ноил, когда
девушка продемонстрировала как ловко она перебирает ме-
ню, играет в игры и переписывается с Мио без помощи рук. –
Думаю, пришло время познакомить тебя с нашей крошкой.

У брони «Телекинез» был такой же принцип сборки, как
у других видов скафандров. Внешне он больше напоминал
«Импульс» – средних размеров скафандр с матовым покры-
тием, которое сливалось цветом с соприкасающимися объ-



 
 
 

ектами, как «Спектр».
– Какая красота! – ахнула Ялио, когда Ноил привел её к

своему творению.
–  Эту броню вполне можно надевать самостоятельно.  –

объяснил Ноил.
– Вроде бы ничего сложного. – улыбнулась Ялио.
– Вот именно. – довольно сказал Ноил. – Но для начала

я хочу посмотреть на главную фишку этого скафандра – ди-
станционное управление. Ты готова?

Девушка уверенно кивнула головой, надев капюшон «вто-
рой кожи», который оставлял открытыми лишь глаза, нос и
рот, скрывая подбородок, щеки и лоб.

– Отлично! Теперь закрой глаза и почувствуй себя внутри
скафандра. Представь, как скафандр закрывается за твоей
спиной. – напомнил ей алгоритм действий Ноил. – В общем,
все как учились.

Закрыв глаза, Ялио заставила свое воображение нарисо-
вать как скафандр закрывается сам, без посторонней помо-
щи. В мгновение ока её сознание оказалась полностью зако-
вано в доспехи «Телекинеза», из которого она увидела Нои-
ла и свое собственное тело со стороны.

– Вау! – раздался восторженный возглас из внешнего ди-
намика шлема.

– Мы сделали это! – подпрыгнул от радости Ноил.

***



 
 
 

Следующие две недели команда провела в Цитадели на
тренировочной базе. Ялио за тестом скафандра, вся осталь-
ная команда за тестом огнемета, к использованию которого
тоже нужно было приноровиться. Физически Ялио было го-
раздо тяжелее остальных, так как ей приходилось трениро-
ваться прямо в скафандре целый день без перерыва. Но внут-
ри она просто ликовала, видя, как красноречиво выдает чув-
ство несправедливости за честь испытать новый скафандр
надутая физиономия капитана. Все две недели он смотрел
на неё исподлобья и почти не разговаривал.

Ялио же было весело. Ей в последнее время почти все-
гда было весело. Особенно с утра и ближе к вечеру, когда
она впрыскивала в кровь очередную дозу чудодейственного
«озарения».

И вот спустя две недели команде дали задание. Необхо-
димо было исследовать появившийся в леднике разлом на
Южном полюсе. Ялио считала часы до отправления в экспе-
дицию. Ей не терпелось испытать новый скафандр за преде-
лами Цитадели.

***
Ледяная бескрайняя пустошь. Снег блестел россыпью ал-

мазов, освещаемый слепящим белоснежным светом прожек-
торов судна разведки и мириадами звезд бескрайнего космо-
са над головой.

«Север» плавно опустился на синюю гладь ледника. Экс-



 
 
 

педиция начала свою работу без малейшего промедления по
команде капитана. Он сдержал свое слово, данное Ялио и
Андруту, когда они возвращались с эвакуированной коман-
дой добытчика и истребителя. В ущелье эти брат и сестра по
непослушанию отправятся только вдвоем, что, естественно,
быстроте работе не поспособствует. За их безопасность ка-
питан не переживал. Южный полюс был самым безопасным
местом на планете. Никаких железяк.

Ялио не стала ждать своего напарника на это задание, по-
ка он возился со своим скафандром с помогающими ему Ме-
лони, и, быстро запрыгнув в свой скафандр, через пару ми-
нут она уже была снаружи. Ялио знала, что Андрут, опере-
дит её и окажется внизу раньше в любом случае. Его шаг был
длиннее, чем её почти в два раза.

– Иду к разлому. – сообщила она по связи Андруту.
– Хорошо. – прошипел через помехи связи голос её на-

парника, который всё ещё находился на судне. – Посмотрим
ещё, кто первым до неё доберется!           – Даже не надейся
обогнать меня. – усмехнулась Ялио. Не в её новой броне. И,
резко сорвавшись с места она помчалась со всех ног в сто-
рону их цели. Какое же это было великолепное ощущение!
Какая сила, мощь, скорость и в то же время легкость! Слов-
но она летела, даже не касаясь опоры под ногами. И эта сво-
бода, не ограниченная никакими стенами клетки под назва-
нием Цитадель.

Под ногами мелькал в луче света её фонарика снег, ве-



 
 
 

село поблескивая то голубым, то зеленым, то розовым и
золотистым цветами. Как будто кто-то щедро обсыпал эти
два совершенно разных мира, черное небо и белоснежную
землю, бесчисленным количеством маленьких драгоценных
камней. Дух Ялио захватило от восторга этим прекрасным
моментом, которые, увы, так редко перепадают на долю жи-
теля Второй Эры.

Экспедиция приземлилась в пятистах метрах от расщели-
ны. Впереди к цели Ялио видела лишь узкую черную поло-
су, переходящую в черный небосвод, окончания которой не
было видно ни слева, ни справа,.

Наслаждаясь моментом искренней радости, Ялио и не за-
метила, как добралась до расщелины. Установив закреп в
трех метрах от обрыва, девушка подошла к самому его краю
и заглянула в бездонную пропасть. Лазерный измеритель по-
казал, что в ширину расщелина составляет триста пятьде-
сят метров, а до её дна два километра и четыреста двадцать
шесть метров.

– А я первая. – хвастливо поддразнила Ялио Андрута по
связи.

– Так и быть, на первый раз за всё время я тебя прощаю. –
с наигранной пренебрежительностью ответил ей Андрут.

– Ну, ну. – фыркнула Ялио. – На правах первооткрывателя
докладываю – до дна почти два с половиной километра.

– Ничего себе! – ответил Андрут. – Какая глубокая, на-
верное, будет одной из рекордсменок. Жди, уже скоро.



 
 
 

Ялио оглянулась в сторону своего судна. По крохотной
фигурке Андрута она поняла, что он только едва успел вый-
ти наружу. Не так уж и скоро он будет здесь, как она дума-
ла. Внезапно Ялио почувствовала странную дрожь в ногах.
«Неужели меня так пугает эта пропасть? – подумала штур-
ман.  – Доза «озарения» не помешает, а то мало ли какую
шутку моё тело сыграет со мной при спуске или на дне». Но
и после того как в её кровь попал препарат, дрожь в ногах не
пропала, а даже усилилась. Ялио только разозлилась на свои
нервы и собрав всю силу воли в кулак, дабы заглушить пере-
живание, задрала голову вверх. Вид звезд всегда её успокаи-
вал. Заставил чуть забыться и на этот раз. Никакие пробле-
мы человека не сравняться с величественность и безмолвно-
стью космоса, лишь малая честь которого сейчас доступна
созерцанию.

Из транса её вывел нарастающий гул, но пока она сообра-
зила в чем дело, было уже поздно. Вместе с куском льда, где
она стояла и была закреплена, Ялио полетела вниз.

Всё произошло как в какой-то странной замедленной
съемке. Мгновение длилось секунду. Со всех сторон её окру-
жили белые скалы льда, которые становились всё выше и
темнее, пока она подала всё ниже и ниже в разлом. Ялио в
отчаянии выстрелила вторым закрепляющим тросом в сто-
рону скалы. Через секунду произошел удар, сотрясший всё
её тело. Она врезалась всем телом в скалу. Получилось, за-
креп сработал.



 
 
 

– Энрич! – разрывался наушник от крика Андрута. – Эн-
рич!

Ялио сама не могла ещё понять, что с ней произошло.
Прошло ещё пару секунд, прежде чем она решилась открыть
глаза и оглядеться. Скафандр был цел, система в нем рабо-
тала исправно, да и сама она была цела, лишь челюсть свело
от ужаса. Снять спазм помогла очередная доза «озарения»
и девушка наконец смогла ответить на отчаянные крики Ан-
друта:

– Я в порядке. Сейчас держусь на закрепе.
– Я скоро, Энрич! Уже почти добежал до этой расщелины.

Сейчас спущусь и помогу тебе. – услышала она взволнован-
ный голос в наушнике.

– Всё в порядке, не беспокойся. Мне не нужна помощь. И
раз я уже внизу, может мне продолжить спуск, а не висеть
здесь?

– Ты уверена?
– Да.
– Хорошо, Энрич, продолжай спуск.
Ялио заново закрепилась на скале, вернула верхний спас-

ший её трос и продолжила спуск. Опустившись ещё на сто
пятьдесят метров, она увидела то, от чего ужас вновь сковал
её ледяными иглами. Ниже скала была обрушена и перед де-
вушкой зияла темная пустота около двухсот метров глуби-
ной. Замешкавшись с выстрелом и пролетев чуть ниже, она
была бы обречена.



 
 
 

Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, Ялио продолжи-
ла свой путь в эту пустоту. Казалось, она спускается целую
вечность, но уже через пятнадцать минут она достигла дна
расщелины. Тьма обступила её со всех сторон, не было вид-
но совершенно ничего. Девушка зажгла белый освещающий
фаер.

– Андрут, – передала она напарнику. – Я на месте.
– Отлично. Вижу тебя. – прошипел динамик наушника ей

в ответ. – Я тоже спущусь уже примерно через десять минут.
Ялио осмотрелась. Она стояла не на обломках обрушив-

шихся твердых, словно камень кусков снега и льда размера-
ми от крохотного камешка до глыб больше её судна развед-
ки. Здесь, на самом дне, лед и снег всё так же поблескивали
в свете её фаера. Девушка решила пройти чуть дальше. Ей
показалось, что впереди какие-то небольшие лужи, словно
кто-то разлил здесь таинственный сосуд, наполненный этой
необычной жидкостью, которая переливалась на свете синим
и зеленым цветом, иногда переходящим в темно-фиолето-
вый. И при приближении это оказалось действительно так.
Как жаль, что всё оборудование и пробирки несет с собой
Андрут. Ялио решила пройти чуть дальше и осмотреться,
совсем не замечая, как проходит через тонкий мерцающий
туман.

Пройдя ещё немного и не увидев больше ничего необыч-
ного, Ялио решила повернуть назад, чтобы дождаться Ан-
друта. Она развернулась и вдруг застыла на месте, словно



 
 
 

став частью этой обледеневшей земли. Лишь глаза её в ди-
ком ужасе вылезли из орбит. Перед ней стояла она сама.

Они стояли и молча смотрели друг на друга. То была
она, Ялио, в таком же скафандре и с фаером в руке. Лишь
неестественное холодное мерцание выдавало в этом видении
что-то неестественное. Двойник смотрел ей прямо в глаза, и
Ялио услышала голос. Свой голос.

– Привет, Ялио Энрич.
Ялио ответила лишь кивком головы. Глаза двойника блес-

нули в свете её фаера.
–  Как же долго мы ждали этой встречи.  – улыбнулась

Ялио-двойник.
– Кто ты? – спросила Ялио.
– Ты видишь перед собой существо, что когда-то породи-

ли недра этой планеты. А теперь ты, существо с другой пла-
неты, позволь говорить с тобой на одном языке. Вместе мы
можем помочь друг другу и спасти наши с тобой народы.

Ялио слышала её голос в голове, словно слышала свои
собственные мысли. Она с силой зажмурила глаза. Но когда
через несколько секунд она открыла их вновь, странное ви-
дение не исчезло. Мерцающий в тонкой сине-зеленой дымке
двойник стоял в паре-тройке шагах от неё и, видимо, терпе-
ливо ждал, пока Ялио поймет, что это всё не галлюцинация.

– Дай угадаю, меня где-то облучило каким-то излучением
и я сошла с ума? – нервно хохотнула Ялио.

–  Нет времени смеяться!  – внезапно одернуло её таин-



 
 
 

ственное создание и посмотрело вверх, откуда должен был
спуститься Андрут. – У нас слишком мало времени.

– Тогда давай ближе к делу. Чего же ты хочешь? – спро-
сила девушка, не сводя глаз с двойника.

Сверху уже послышался шорох и треск льда. Андрут был
совсем близко.

– Сперва запомни координату: широта 55.48248, долгота
101.63493. Повторяю – широта 55.48248, долгота 101.63493.
Там один из вас. Но поторопись, его энергия на исходе. – на
последнем слове двойник растворился в свете фаера Ялио,
словно тонкий дым.

– Ялио! – раздался в наушнике голос Андрута. – Я спу-
стился. Увидела что-нибудь интересное?

– Нет, нет! – торопливо ответила Ялио, пытаясь осветить
фаером темноту перед собой. Лужицы тоже исчезли, будто
их и не было вовсе. – Ничего, совсем ничего.

Но про себя она повторила – широта 55.48248, долгота
101.63493.

***
– Давай честно. – сразу же с порога взволнованно потре-

бовала Ялио, врываясь в лабораторию Ноила. – Ты на все сто
процентов уверен, что ничего не повредил мне в мозгу сво-
им «Телекинезом»?

– Да!.. Н-наверное. – испуганно ответил Ноил, не ожидав-
ший такого внезапного появления разведчицы. Вопрос Ялио



 
 
 

его, мягко говоря, ошарашил. – Что вообще случилось?
Ялио медленно опустилась на сидение и тяжело вздохну-

ла.
– Прости, друг. Я знаю, что ты первоклассный спец и все-

гда выполняешь свою работу на «отлично». Но на последнем
задании случилось кое-что странное. Я тебе сейчас всё рас-
скажу, но ты должен об этом пока молчать. – девушка по-
смотрела умоляющим взглядом прямо в глаза Ноила, кото-
рый уже не на шутку напрягся. – Обещаешь, что выслуша-
ешь и будешь молчать?

– Разумеется. – Ноил подсел прямо напротив Ялио. – Рас-
сказывай, не бойся. А я пока проверю твою нервную систему
на целостность.

***
– Вот это да… – задумчиво пробормотал Ноил и сдвинул

брови. – Пока как-то даже в голове и не укладывается.
–  В экспедициях у меня часто было ощущение присут-

ствия кого-то чужого, как будто кто-то наблюдает за нами. –
сказала Ялио, снимая с головы повязку с датчиками мозго-
вой активности.

–  В твоём мозгу точно не было никаких повреждений
перед тем как мы начали работу с «Телекинезом». – Ноил
внимательно рассматривал изображения на большом экране
ПИН-СКАУ, полученные при анализе мозга Ялио. – И сей-
час он в полном порядке.



 
 
 

– Хорошо… – задумчиво пробормотала в ответ девушка.
Теперь её голову посетила новая догадка – дело случайно ли
не в «озарении»?

– А ты не спрашивала у кого-нибудь у своей команды, мо-
жет, и у них были такие загадочные случаи? – поинтересо-
вался Ноил.

– Нет, не спрашивала. Сначала решила проверить, всё ли
в порядке у меня с головой.

– Наверное, это правильное решение. Скорее всего, я по-
ступил бы так же.

– Ноил, что же мне теперь делать? – тоскливо спросила
Ялио. Она страдальчески закрыла лицо ладонями и уперлась
локтями в колени.

– Нужно подумать… – он задумчиво обхватил подборо-
док указательным и большим пальцами. – Если я всё пра-
вильно понял, у этой всей ситуации есть только два выхода.
Либо мы это игнорируем и человечество продолжает даль-
ше воевать и прятаться в Цитадели, что бесполезно и может
длиться вечность. Либо… Либо мы не упускаем свой шанс и
вступаем в контакт с этими существами или что они вообще
такое.

– Значит… – Ялио подняла голову и выпрямила спину. –
Значит мне нужно лететь туда и найти человека. Я уже про-
верила координаты, это малый город… Чтож, найду, значит,
всё правильно сделала. А не найду, капитан выпнет меня из
команды в карантин на лечение. Что тоже будет правильно.



 
 
 

***
Три недели до очередного вылета в Цитадели показались

Ялио целой вечностью. Все её мысли с утра до вечера за-
нимало то, что произошло в разломе. Ей до ужаса хотелось
рассказать о случившемся капитану и остальной команде, но
у такого развития событий был один логический финал –
её обязательно отправят на принудительное лечение, как со-
шедшую с ума от пойманного излучения в экспедиции.

Ялио видела только один способ доказать всем и самой се-
бе, что всё это было не сумасшествием – отправиться самой
в город, на который ей указал призрачный двойник, и найти
этого выжившего человека. Это был малый город. Шанс есть,
но этот шанс настолько ничтожен в купе с другими фактора-
ми, что его практически и нет.

Место назначения следующей экспедиции обрадовало её.
Всего-то каких-то две с половиной тысячи километров до
цели, путь на воздушном мотоцикле займет не более двух
часов.

***
Удручающее зрелище открылось Ялио, когда он въехала в

город. Со стороны он казался не таким пугающим. До Вели-
кой Катастрофы люди строили города по типу земных, ещё
не ведая об опасности чужой планеты. Города делились на
«большие» и «малые». Разница между ними заключалась в



 
 
 

том, что первые были спроектированы для производства тя-
желой промышленности, а вторые для легкой. После Вели-
кой Катастрофы «большие» города стали привлекательным
местом для стягивания сюда андроидов и роботов из-за мощ-
ных источников энергии. «Малые» города их не сильно ин-
тересовали. Город, на который указало Ялио таинственное
существо, позаимствовавшее её внешность и голос, был «ма-
лым». Этот город не был огражден даже каким-нибудь подо-
бием стены, люди планировали, что он ещё будет разрастать-
ся в стороны. На окраине города со стороны, где на воздуш-
ном мотоцикле влетела Ялио, были небольшие трехэтажные
здания, скорее всего предназначенные для жилья. Многие из
них были разрушены, какие-то дома Великой катастрофой, а
какие-то временем. Дорога привела её к какой-то площади.
Здесь Ялио остановила свой воздушный мотоцикл, решив
немного осмотреться. Площадь была окружена полуразру-
шенными зданиями, о предназначении которых она не мог-
ла догадываться. Лишь одно из них выделялось, большое и
величественное серое здание со шпилем на макушке, а под
шпилем были часы, остановившиеся в час Великой Ката-
строфы.

– Даже если это существо мне не соврало, то как я буду
искать этого человека? На это же может уйти несколько дней.
Будет забавно, если он ещё заметит меня раньше чем я его,
испугается и спрячется где-нибудь в укромном месте, тогда
мне его точно не найти. – девушка побарабанила пальцами



 
 
 

по рулю своего мотоцикла. – Что ж, начну с наиболее веро-
ятных мест, где мог бы выжить человек. Так, надо бы поду-
мать…

Едва Ялио успела погрузиться в раздумья, как в наушнике
раздался сигнал и следом едва различимый голос капитана,
но даже через все помехи и шумы было слышно, что он в
бешеной ярости.

– Опять своевольничаешь, Энрич! Где тебя носит?
– Что вы, капитан! Просто поехала осмотреться, я же вас

об этом предупредила.
– Ты сейчас в двух с половиной тысячах километрах от

нас! – наушник едва не задымился от гневного вопля капи-
тана. – Куда это ты так далеко поехала осмотреться?

В ответ Ялио лишь лаконично назвала координату города.
– Живо возвращайся оттуда, и ты у меня выхватишь! –

угрожающе пригрозил капитан.
– Раз уж я и так выхвачу, то я останусь в городе ещё на

несколько часов.  – наушник раскалился от разразившейся
страшной ругани капитана. – Извините, но мне надо здесь
кое-что выяснить.

– Только попробуй, соплячка. Готовься, отправляю за то-
бой Мелони. – и связь оборвалась.

      Ялио посочувствовала механику. Она знала с какой
опаской Мелони относится к воздушным мотоциклам, на ко-
тором он сейчас будет вынужден добираться сюда. Учитывая
его стиль вождения, доберется он до города не раньше чем



 
 
 

через четыре часа. Это её фора. Ялио сверила время на ча-
сах ПИН-СКАУ. Надо поторопиться. Ялио запустила свой
воздушный мотоцикл и на самой медленной скорости плав-
но поплыла в воздухе, внимательно исследуя улицы, ограж-
денные мрачными развалинами необычных для неё зданий.

Впервые в городе она остановилась у госпиталя. Здесь
была большая вероятность найти выжившего. Целый ком-
плекс бывших когда-то больших величественных белоснеж-
ных зданий, увенчанных красными крестами. Теперь этот
комплекс больше напоминал большую серую скалу, а крас-
ные кресты давно стерли пески, работающие не хуже наждач-
ной бумаги. Однако, на фоне остальных сооружений от про-
должал быть все так же величественным. Ялио приуныла,
когда оценила размеры этого комплекса. Поиск здесь мог бы
спокойно занять всё оставшееся время до прилета Мелони.
Вооружившись автоматом, разведчица оставила воздушный
мотоцикл и направилась внутрь. Поиски так же усложняли
страх и осторожность, заставляющие двигаться медленно,
продумывать свои действия на три шага вперед и державшие
всё тело в максимальном напряжении. Все таки не стоило
ещё так беспечно забывать о железяках.

Часть из них уже не подлежали ремонту, а у некоторых
случился сбой в программе. Некоторые экспедиции, да и са-
ма Цитадель подвергались массовым атакам таких роботов,
и если раньше они не представляли особой опасности, то с
каждым разом у них появлялось всё более совершенное ору-



 
 
 

жие. Однако, за все время нахождения в городе, Ялио так и
не встретила ни малейшего намека на существование хоть
какой-то формы жизни в этом месте. Он был совершенно
мертв. Вероятно, причина была в том, что этот город был
не так велик как остальные города планеты, либо в том, что
он был самым дальним городом на планете от Цитадели, а
плотность популяции железяк возрастала как раз ближе к их
убежищу.

Шаг за шагом, кабинет за кабинетом, палата за палатой,
корпус за корпусом Ялио исследовала госпиталь, проверяя
все шкафы и каморки, где бы теоретически мог спрятаться
человек.

Увы, поиски в госпитале ничего не дали, а прошел уже це-
лый час. Где же может выжить этот человек? Ялио напряжен-
но вспоминала старые фильмы Земли и Первой Эры, лишь
оттуда она знала о том, как жили люди раньше, ещё на пла-
нете Земля. В жилом помещении он выжить никак не мог в
таких условиях, где-нибудь в промышленной зоне тоже нет.
Госпиталь отпал. А где же тогда ещё? Где могла бы быть хо-
рошая защита? Точно, дети! Детей больше всего защищают.
Так, стадиум, то есть, их школа? Вряд ли, больших уже не так
защищали. Кажется, в городах уже практиковали воспита-
ние, похожее на воспитание в Цитадели. Детей почти с рож-
дения отдавали на воспитания в учреждения типа «Инкуба-
тора» убежища. Да, точно. Надо только поскорее его найти.

На поиски такого учреждения ушло ещё около получаса.



 
 
 

Это оказалось огромное монолитное здание. Ялио сразу по-
няла, оценив всю грандиозность здания, что тут-то Мелони
её и найдет. Подходя к нему, она увидела то, от чего чуть
не сошла с ума от радости. Это были человеческие следы на
земле, ведущие прямо к дверям! Однако девушка взяла себя
в руки и напряглась ещё сильнее, вспомнив, что это также
могут быть следы андроида.

Снова осторожно шаг за шагом, комната за комнатой.
Этаж за этажом. Она по несколько минут следила за анализа-
тором звука в скафандре, прежде чем войти в помещение. И
вот очередное помещение, ожидание, тишина. Девушка уже
было приготовилась сделать шаг, как вдруг оттуда отчетливо
раздалось.

– Пора за стол, время обеда.
Сердце Ялио сначала замерло, а потом забилось с беше-

ной частотой. Голос был синтетический. Явно робот. Девуш-
ка сильнее сдавила в руках автомат, сделала десять глубоких
вдохов и выдохов. И, наконец, скомандовав себе «Вперед!»
ворвалась внутрь.

От открывшейся ей картины, Ялио остановилась как вко-
панная. Какое-то жутко волосатое создание сидело за кро-
шечным столиком, поднеся к косматой голове маленькую
белую тарелку с какой-то бледно-оранжевой жижей внутри.
Существо так же замерло и в ужасе смотрело на её сквозь
торчащие пряди волос. Рядом с ним стоял небольшой кону-
сообразный белый робот, который тоже смотрел на незваную



 
 
 

гостью своим единственным черным глазом на макушке.
– Пора за стол, время обеда. – сказал робот и куда-то по-

ехал на своих гусеничных ногах. Существо пронзительно за-
вопило, выскочило из-за столика, подкинув тарелку к потол-
ку и бросилось бежать.

–  Стой! Ты куда?  – крикнула Ялио и побежала вслед
за ним. Тарелка упала ей под ноги и со звоном разбилась,
обрызгав скафандр своим непонятным содержимым. Суще-
ство оглянулось назад, не сбавляя скорости бега, и тут же
споткнулось о другой столик и с грохотом рухнуло на пол.
Оно уже почти было поднялось на ноги, но тут его настигла
Ялио и вновь повалила на пол.

– Стой, не беги. Я тебе не враг, я тебе плохого ничего не
сделаю. – Ялио изо всех сил пыталась сдерживать свой голос
и говорить со спокойной и даже ласковой интонацией, уже
боясь за то, как бы это существо не хватил сердечный удар
от страха. Она перевернула его на спину, и навалилась всем
телом, удерживая его руки и ноги.

– Спокойно. – мягко, но уверено сказала ему Ялио, гля-
дя прямо в глаза. Существо замерло, лишь плача и жалобно
попискивая. Это оказался человек, мужчина.

– Спокойно. – повторила девушка. – Я пришла с миром,
всё хорошо. Сейчас я тебя отпущу, никуда не беги. Я твой
друг. Ты меня понял?

Человек никак не отреагировал и продолжал с ужасом
смотреть ей в глаза.



 
 
 

– Смотри, я тебя отпускаю. – Ялио начала медленно раз-
жимать руки и не торопясь вставать с него. Даже когда де-
вушка встала над ним, человек продолжил всё так же лежать
на полу и смотреть на неё снизу вверх. Ялио протянула было
руку, чтобы помочь ему встать. Но тут он сам приподнялся
на локтях и пополз спиной вперед, пока не уперся затылком
в стену. В его глазах она увидела страх. И тут ей в голову
пришла рисковая идея убрать шлем, чтобы он увидел чело-
века, а не только металлическое нечто перед собой. В конце
концов, если этот человек до сих пор ещё жив, вряд ли тут
есть какие-то опасные супер-микроорганизмы.

Когда шлем сложился в небольшой выступ скафандра за
головой Ялио, она стянула капюшон нательного костюма,
выпустив наружу свои кудрявые синие волосы. В нос сразу
ударили незнакомые до этого момента запахи. Ялио впервые
вдохнула воздух внешнего мира. Но наслаждаться им было
некогда. Девушка подошла к человеку, присела рядом с ним
на колени и нежно тихим голосом сказала, глядя ему прямо
в глаза.

– Я твой друг. Не надо меня бояться. Вот, смотри, я такая
же, как и ты. – она взяла его ладонь и поднесла к своему лицу,
пытаясь донести до него, посредством его осязания, что они
одинаковые. У них не было каких-либо инструкций на тот
случай, если вдруг во внешнем мире они встретят человека
не из Цитадели. Поэтому Ялио полагалась лишь на свое наи-
тие. Она чувствовала как прохладные пальцы этого человека



 
 
 

скользнули вниз от её лба, по носу и по подбородку. К своей
радости Ялио заметила, что в его странных бледно-голубых
глазах больше нет ужаса. Теперь он сменился пристальным
изучающим взглядом.

– Вот видишь, – улыбнулась девушка. – Я такая же как и
ты.

В этот момент застрекотал наушник. Ялио включила
связь. Это был Мелони.

– Ялио, я на въезде в город с северо-востока. Выбирайся
из города, и полетели обратно. Надеюсь, капитан к тому вре-
мени поостынет. – по легкой судороге в его голосе Ялио по-
няла, что парень и сам на нервах после поездки.

– А ты быстрее добрался, чем я думала. Только у меня не
получится выбраться сейчас отсюда, Мелони. – призналась
Ялио.

– Что, влипла? Я так и знал. – с укором сказал Мелони.
– Нет. Я нашла здесь человека. – в её наушнике повисло

мертвое молчание.
– Мелони? – спросила Ялио.
– Что за бред ты несешь? Какой человек? – услышала она

в ответ.
– Мужчина, подозреваю, что не на много старше Великой

Катастрофы. Правда, совсем одичавший.
– Это всё какой-то сумасшедший бред, Энрич.
– Это не бред. Он сейчас сидит прямо передо мной, я его

даже могу потрогать.



 
 
 

– Точно не свихнувшийся андроид?
– Точно. У андроидов волосы и борода до пояса не отрас-

тают. Мы сейчас на юге города. Большое здание, его трудно
не заметить. И ещё, когда будешь на месте, постарайтесь не
делать резких движений. Найденыш напуган до ужаса.

– Понял. Буду… – он прикидывал путь по ПИН-СКАУ. –
Буду через десять-пятнадцать минут. – и связь прервалась.

– Вот и отлично, скоро нас отсюда заберут, дружище. –
Ялио улыбнулась человеку. В ответ тот что-то пробормотал.
Ялио не разобрала и наклонилась к нему поближе, чтобы
лучше расслышать. Синие кудри коснулись его лица.

– Обед. – шепнул человек.
– Ах, точно! Я же оторвала тебя от обеда. – виновато ска-

зала девушка. – Что ж, пойдем обедать.
Девушка помогла мужчине встать, и они пошли к столику,

где стоял маленький робот-нянька и смотрел на них, ожидая,
когда же наконец эти детишки соизволят принять пищу. На
столике уже стоял обед на две персоны друг напротив друга.
Всё то же желтоватое пюре, что ещё местами свисало ошмет-
ками на скафандре Ялио. Ноги девушки под столик не поме-
стились, поэтому она села боком. Мужчина сидел на стуле
прямо, но колени его стояли на полу. Непривлекательный с
виду обед оказался неожиданно вкусным, но его было очень
мало. Доев, Ялио поняла, что легко бы проглотила ещё две
такие порции.

Мужчина же не отрывал взгляд со своей неожиданной го-



 
 
 

стьи. Казалось, он успокоился и теперь просто изучает её,
следя за каждым движением. Разведчица тоже осторожно
поглядывала на человека. Ростом он был почти на голову вы-
ше её, но вот телосложением он походил просто на обтяну-
тый розоватой кожей скелет. Впрочем, не удивительно, ес-
ли он тут питается такими микроскопическими порциями.
Одет он был в светлый тонкий костюм из штанов, которые
едва прикрывали ему колени, и не застегнутой рубашки, ру-
кава которой были закатаны над локтями

Едва Ялио закончила с обедом, как к ней подъехал ма-
ленький конусообразный робот и протянул свои механиче-
ские ручки к её грязной посуде. Когда он убрал со стола и
уже поехал отвозить посуду, девушка сообразила сказать:

– Спасибо!
Робот замер на месте, потом медленно развернул свой

глаз на Ялио. Казалось, он смотрит с удивлением, словно ему
сказали слово, о существовании которого он уже успел дав-
но забыть.

– Пожалуйста. – ответил синтетический голос, и робот по-
ехал дальше выполнять свою работу.

Ялио перевела свой взгляд на мужчину. Тот всё так же
сверлил её глазами.

– И так, давай знакомиться. – девушка показала пальцем
на себя, четко и громко произнеся своё имя. – Ялио. – и мол-
ча перевела указательный палец на своего неразговорчиво-
го собеседника. Тот лишь посмотрел на её палец и продол-



 
 
 

жал молчать. Девушка вновь указала на себя и повторила: –
Ялио. – и вновь указала на него. И вновь ответом ей было
лишь молчание. «Бесполезно. – с горечью подумала девуш-
ка. – Видимо, из всего общества у него только этот робот и
был. Даже если он и знает какие-то слова, то всё равно бо-
ится мне их сейчас говорить. Не получится нам с ним сей-
час контакт наладить. Нужно попробовать спросить у робо-
та, тот всяко о нем больше знает.» Из раздумий девушку вы-
вело едва осязаемое мягкое прикосновение к её щеке:

– Ялио. – сказал мужчина, дотронувшись до неё кончика-
ми пальцев. Вторую руку он приложил к своей груди. – Зе-
Икс-Семь.

– Очень приятно. – улыбнулась ему в ответ Ялио, но в гла-
зах её было сильное удивление. Кто и в честь чего тебя вдруг
так назвал, дружище? Не найдя ничего лучше, она спроси-
ла: – Как твои дела, Зе… Зе-Икс-Семь?

Мужчина на какое-то время замолчал и отвел глаза, об-
думывая свой ответ. Наконец его озарило, он широко улыб-
нулся и погладил себя по животу.

– Наелся.
От такой невинной умилительной откровенности Ялио

улыбнулась. Теперь она погладила себя по животу.
– Я тоже вкусно поела сейчас. – глядя на девушку, Зе-Икс-

Семь вдруг засмеялся. Их смех эхом прокатился по всему
зданию. Немного осмелев, он придвинулся ближе к Ялио, и
прикоснулся кончиками пальцев к её лицу. Девушка закрыла



 
 
 

глаза, ощущая, как прохладные пальцы скользят по её лбу,
глазам, щекам, носу, губам и подбородку. Теплый свет солн-
ца слабо проникал сквозь её закрытые веки. Она слышала,
как он шептал:

– Ялио, Ялио…
– Ялио! – раздалось в наушнике после короткого стреко-

та. – Я в интернате. Ты где?
Девушка резким движением отстранилась от Зе-Икс-

Семь.
– Я на шестом этаже, направо дверь под номером шесть-

десят один. – ответила Ялио.
– Я тебя понял. – и связь прервалась.
– За нами пришли, Зе-Икс-Семь. Не бойся, вставай. – об-

ратилась Ялио к человеку.
Ялио предвидела, что второй человек таки напугает бе-

долагу найденыша, поэтому заранее взяла того за руку. И
не зря. Зе-Икс-Семь действительно, увидев ещё одного су-
щества в скафандре и маскировочном плаще, который был
крупнее него почти в два раза, ринулся было бежать, но Ялио
его удержала.

– Ох… Вот это чудище! – изумился Мелони. – Ялио, по-
чему ты без шлема?

– Пришлось снять его, чтобы выйти с ним на контакт. Но
не переживай, раз он всё ещё жив, здесь должно быть всё
чисто. – объяснила Ялио.

– Да и отдохнуть в карантинной зоне по прилету недель-



 
 
 

ку-другую после такого не помешает.  – усмехнулся Мело-
ни. – И что теперь будем делать?

– В воздушный мотоцикл его не посадишь. – с огорчением
сказала Ялио. – Надо сообщить капитану, пусть летят сюда.
Надо доставить его в Цитадель.

– Да, сейчас сообщу. Хм, ну надо же, до сих пор не верит-
ся… – пробормотал себе под нос Мелони. – Капитан, прием!
У нас тут непредвиденные обстоятельства… Да нет, с ней
всё в порядке. Мы нашли человека, пережившего Великую
Катастрофу… Повторяю, мы нашли человека, пережившего
Великую Катастрофу… Да, да, ты правильно меня понял…
Да, мы тоже… Так… Ага… Всё ясно… Принято, ждем.

– А я всё боялась, что не поверит.  – криво улыбнулась
Ялио.

– Вроде бы поверил, уже летят к нам. Кстати, очень стран-
ный город, не заметила? – поинтересовался Мелони.

– В том смысле, что здесь вообще нет роботов? – уточнила
Ялио.

– Именно. И даже следов их деятельности нет.
– Иначе бы этот парень просто здесь не выжил. – пожала

плечами девушка. – Почему-то железякам здесь не интерес-
но.

Мелони машинально потер подбородок шлема, задумчи-
во глядя куда-то вниз из окна.

– Знаешь, я тут подумал. – медленно произнес Мелони,
не отрывая взгляда от окна. – Почему бы нам не воспользо-



 
 
 

ваться ситуацией и не прогуляться по городу? Даже просто
из праздного интереса. Тут наверняка много чего интерес-
ного сохранилось с тех самых пор.

Идея весьма приглянулась Ялио, и они с Мелони отправи-
лись исследовать таинственный город. Зе-Икс-Семь шел за
Ялио как на привязи, с любопытством наблюдая за действи-
ями пришельцев.

Улицы города были совершенно пусты, нигде не было ни
оставленных железяками ловушек, ни мерцающего пламе-
ни излучения, однако Ялио и Мелони не расслаблялись ни
на мгновение. Интернат стоял в учебной зоне, вдоль дороги
стояли полуразрушенные здания, когда-то предназначенные
для обучения новых поколений людей. Одно здание было
разрушено меньше всего, и разведчики рискнули туда зайти.

Всё внутри было покрыто таким слоем пыли, что под ней
лишь с трудом угадывались какие-то мелкие детали немно-
гочисленных предметов интерьера, казавшихся сплошь тем-
но-серым.

– Похоже это что-то вроде ячеек. – заметил Мелони, от-
крывая дверь одной из комнат – Крохотные, но и то попро-
сторнее чем в стадиуме.

– Осмотри здесь всё хорошенько, а я пока пойду наверх. –
сообщила Ялио по связи. Зе-Икс-Семь следовал тем време-
нем за ней по пятам, не отставая ни на шаг.

На втором этаже располагался длинный и узкий коридор,
и по обеим сторонам размещались эти самые ячейки. Однако



 
 
 

двери у них были не раздвигались как в Цитадели, а распа-
хивались. Ялио даже было сперва неловко отталкивать двери
и тянуть их на себя за ручку. Тем не менее, все двери откры-
вались легко, а за ними, как правило, находилась небольшая
комната с кроватью, столом, шкафом, окном, через которое
проходил тусклый свет, которому едва удавалось пробиться
сквозь слой пыли на стекле. Увы, за каждой дверью Ялио
не ждало ничего интересного. Комнаты были пусты, словно
в них никто и никогда не жил. Но Ялио продолжала прове-
рять каждую. И вот одна дверь не поддалась. Девушка толк-
нула дверь сильнее – не получилось. Ялио отошла назад пока
не уперлась спиной в противоположную стенку и с мощным
разбегом, под изумленный возглас своего одичавшего спут-
ника, с грохотом выбила дверь.

Это оказалась ещё одна комната, но она не была пу-
стой и необжитой в отличии от других. Однако Ялио здесь
ждал неприятный сюрприз. На кровати лежали человеческие
останки. Зе-Икс-Семь, увидев их, издал какой-то нервный
утробный звук.

– Тише. – успокаивающее сказала девушка и связалась с
Мелони. – Как успехи? Нашел что-нибудь интересное?

– Ничего. Чисто. – услышала она в ответ. – А у тебя как?
– Одна из дверей оказалась запертой, я её сломала. Тут

скелет и ничего не тронуто.
– Вот оно как… Я скоро закончу осматривать всё снизу и

сразу поднимусь к тебе.



 
 
 

Ялио подошла ближе к останкам, чтобы получше их рас-
смотреть. Скелет хорошо сохранился. На нем был почти та-
кой же костюм как у самой Ялио во время её учебы в стади-
уме. Скелет был небольшой, видимо, человечек был совсем
юным, когда смерть настигла его здесь. Ялио тихонько, слов-
но боясь разбудить его, начала ощупывать одежду на остан-
ках. В одном из карманов она обнаружила устройство, напо-
минавшее съемный экран ПИН-СКАУ. Только это было ка-
кое-то цельное устройство.

В дверях появился Мелони. Дикарь ещё не привык к нему,
поэтому от страха вздрогнул всем телом при виде его.

– Как тень за тобой ходит. – усмехнулся Мелони, глядя на
перепуганного Зе-Икс-Семь.

–  Давай-ка получше тут всё осмотрим. Может, найдем
что-нибудь ещё интересное. – сказала Ялио, показывая ему
большим пальцем на шкаф, стоящий в другом углу комнаты.

Дверцы шкафа с легкостью распахнулись. В одной его ча-
сти висела одежда и стояла обувь, а в другой были какие-то
непонятные ни Мелони, ни Ялио вещи. Хотя это наверняка
были обычные вещи обычного ребенка Первой Эры. Кроме
всего прочего ещё там был небольшой металлический шкаф-
чик, который совсем никак не поддавался вскрытию. Как ни
бились над ним оба, ничего не выходило. И тут Ялио осени-
ло. Она приложила найденное на останках устройство к дат-
чику на двери. Получилось! Послышался писк, и дверца от-
крылась. Внутри в позе эмбриона лежала девочка. Отнюдь



 
 
 

не скелет, а словно живая, только на голове где должны были
быть волосы, была лишь макушка из какого-то черного бле-
стящего материала.

– Андроид? – вслух удивилась Ялио.
–  Нет.  – авторитетно заявил Мелони.  – Скорее, что-то

среднее между андроидом и роботом. Умная кукла…
– Обалдеть… – медленно произнесла летчица. – Знаешь,

надо бы всё здесь забрать на судно. Хочу всё получше рас-
смотреть. Главное, чтобы капитан не заметил. Прикроешь?

Упаковав всё найденное в комнате, кроме одежды и остан-
ков, в грузовой отсек воздушного мотоцикла, Ялио напосле-
док вновь вернулась туда. Она ещё какое-то время постоя-
ла, глядя на кости ребенка, не зная как с ними поступить. В
Цитадели труп не оценят, потому что таких в городах мил-
лионы. Но и просто бросить его здесь она не могла, чувствуя
вину за нарушенный покой и по сути разграбления могилы
этой девочки. Ялио молча стояла и смотрела на останки ре-
бенка, пока с ней по рации не связался Мелони:

– Наши уже подлетают к городу, пора собираться.
– Минутку. – ответила ему Ялио, и глубоко вздохнув, ска-

зала, глядя прямо в пустые глазницы черепа. – Благодарю
тебя, что уберег свои сокровища. Прости, что мы забрали
их, но можешь не волноваться, я буду аккуратно изучать и
беречь их, с ними ничего плохого не случится. Я надеюсь,
ты меня поймешь. Я тут тебе кое-что оставлю, чтобы тебе не
было совсем скучно. – Ялио положила рядом с его тонкими



 
 
 

костями кисти рук устройство, через которое, как она сама
предположила, раньше слушали музыку. И положила рядом
с черепом наушник, в точности какой был у неё самой. – Спи
спокойно.

***
– Ну и урод. – покачал головой капитан, когда Мелони

завел на борт дикаря.
– Повежливее. – с легким укором сказал механик.
– Разве он меня понимает? – вопросительно приподнял

бровь капитан. – Да и в конце концов, разве я не прав? По-
смотри на него! Настоящий же урод.

Тем временем Зе-Икс-Семь с ужасом озирался по сторо-
нам, осматривая всё вокруг и вжимая голову всё сильнее в
плечи. У него начиналась паника. Даже присутствие его ро-
бота-няньки, которого Ялио и Мелони предусмотрительно
тоже решили взять с собой, его мало успокаивало.

Капитан смотрел на него исподлобья с нескрываемым
презрением, скрестив руки на груди.

– Нашелся ты на мою голову. – процедил он сквозь зубы и
приказал Уне, уже повидавшей много чего во внешнем ми-
ре, которая сейчас стояла рядом и лишь изумленно хлопала
глазами. – Вколи ему снотворного, чтобы спал всю дорогу. А
то ещё заблюёт мне тут всё. И где второй пилот? Штурман!
На кой она мне тогда вообще, если я один работаю, а она
только проблемы всем нам на задницу ищет?



 
 
 

– У неё что-то с воздушным мотоциклом, фурычит плохо.
Сейчас разберется и придет. – соврал Мелони, отводя взгляд
от капитана.

– Так иди и помоги ей, механик. – прищурил глаза капи-
тан.

– Я ей предлагал, но она сказала, что там мелочи и она
справится сама. Не могу же я силой оторвать её от машины. –
и Мелони посмотрел прямо в глаза капитану взглядом, пол-
ным чистоты и невинности.

– Ну ладно… – ещё сильнее прищурил глаза капитан.
Тем временем Ялио металась от воздушного мотоцикла

до своей каюты, перетаскивая туда все найденные «сувени-
ры». Закончив, она вытерла пот со лба и довольно улыбну-
лась. Но улыбка быстро сползла с её лица. Она вдруг почув-
ствовала какое-то сильное недомогание, и даже покачнулась.
Страх пробежал по её спине ледяной волной. В комнате всё
закружилось, Ялио уперлась спиной в стенку. У неё было
раньше похожее ощущение, когда она подолгу не принимала
то лекарство, которое ей дала Мио, но настолько плохо её
ещё не было. Она ввела новую дозу «озарения», но эффект
был недостаточным. Ялио добавила ещё одну. Через минуту
ей стало лучше, голова прояснилась, и чувство страха отсту-
пило.

– Что-то я совсем расслабилась. – грустно вздохнула де-
вушка.

Она холодную испарину пота со лба и вышла из каюты.



 
 
 

***
По прилету В Цитадель их уже ждали люди в белых за-

щитных костюмах с черными полосами по бокам. Спящего
дикаря вместе с его роботом сразу же погрузили в закрыва-
ющиеся носилки, в которых обычно перевозили трупы, дабы
не привлекать никакого внимания у жителей Цитадели.

– Вы же понимаете, что случай вопиющий. – серьезным
тоном сказал один из людей в белом экипажу самолета. – Так
что держите язык за зубами об этом человеке. Если хоть ка-
кая-то информация о нем просочится, вся ваша команда бу-
дет расформирована и отправлена на лечение. Надеюсь, вы
меня поняли.

После процедуры очистки и сдачи всех необходимых маз-
ков и внутренних жидкостей, анализ которой показал, что
экипаж не занес в Цитадель никаких посторонних ДНК, вся
команда отправилась отдыхать по своим ячейкам и ждать
дальнейших распоряжений. Одна Ялио задержалась. Она вы-
звалась вместо капитана проследить за разгрузкой судна, че-
му тот был только рад. У капитана кружилась голова после
того, как Ялио рассказала ему о том, каким образом она на-
шла человека. Сейчас ей нужно было очистить все найден-
ные предметы и устройства, чтобы отправить их к Ноилу для
изучения. Андроид был спрятан в сейфе. Когда подошла его
очередь просвечивать рентгеном, у работника очиститель-
ной зоны глаза едва не вылезли из орбит от удивления и ис-



 
 
 

пуга.
– Вы знаете что там? – спросил он у Ялио.
– Понятия не имею. – наиграно пожала плечами девуш-

ка. – Мы так и не смогли его открыть.
– Там что-то похожее на человека, может андроид. Будьте

осторожны, когда будете его доставать.
– Да вы что? – Ялио изобразила искреннее удивление. –

Вот это находочка! Не волнуйтесь, инженерные лаборатории
оборудованы всем необходимым, чтобы обезвредить любую
технику, если что-то выйдет из-под контроля.

Тем временем Ноил уже со всех ног несся в очиститель-
ную зону, толкая перед собой большую тележку и едва не
сбивая ею прохожих. Он получил сообщение от Ялио, едва
их судно оказалось в Цитадели. Как только тележка Ноила
была загружена, он, едва не подпрыгивая от радости, пока-
тил её к себе обратно в лабораторию. Да с такой скоростью,
что Ялио едва поспевала за ним.

– Не забывай есть и спать, пока будешь ковыряться в своих
новых игрушках. – в шутку напомнила ему Ялио.

– Не могу обещать. – с улыбкой безумного воодушевления
ответил ей Ноил. – Тут на изучение всего уйдет не меньше
недели. Так что тебе придется за мной следить.

Когда они добрались до его лаборатории, Ноил сразу же
принялся оценивать находки на первый взгляд.

–  Хм-м-м… – с самым своим серьезным тоном протя-
нул он, деловито осматривая очередную вещицу со всех сто-



 
 
 

рон. – Примитивный радиоприемник. И тут почти всё такое.
Эти устройства даже на планете Земля почти не использова-
лись. У меня такое впечатление, что это всё что-то вроде до-
машней работы. Нас, инженеров, в стадиуме тоже заставля-
ли заниматься подобными проектами, чтобы мы лучше по-
нимали принципы работы устройств, но и то такой древно-
сти у нас не было… В общем-то ничего особо интересного,
но я постараюсь всё это починить.

Устройство, похожее на съемный экран ПИН-СКАУ, тоже
особого интереса не вызвало. Это было просто личное хра-
нилище данных хозяина с функциями ключа и карты опла-
ты. А вот «человекообразное создание» вызвало у Ноила
неподдельный восторг. Если Ялио сперва посчитала, что оно
женского пола, то сейчас при детальном осмотре стало по-
нятно, что у него вообще нет каких-то определенных поло-
вых признаков. Создание было абсолютно андрогинным.

– Этот андроид полностью ручной работы. – констатиро-
вал Ноил. – Чтобы такого проанализировать, нужно как ми-
нимум пару суток.

– Мелони сказал, что это что-то среднее между роботом
и андроидом. – вспомнила Ялио.

– Так и есть. – согласился Ноил. – В Первую Эру были
и такие. Что-то вроде простого помощника. Искусственный
интеллект сложнее чем у обычного робота, но до андроида
ему ещё развиваться и развиваться. Очень несамостоятель-
ное существо, зависимое от своего хозяина. Но широко рас-



 
 
 

пространены они не были.
– А я и не знала… Ладно, тогда увидимся через два дня. –

девушка лениво потянулась. – А я пойду к себе в ячейку.
Думала, пороюсь в этих штуках с тобой, но что-то вся эта
история с тем городом полностью выбила меня из сил…

***
Ялио вернулась в лабораторию к Ноилу, как они и догова-

ривались, через два дня. Внутри её ждал потрясающий твор-
ческий беспорядок: пол, столы и даже кресла были завале-
ны большими и маленькими металлическими деталями. По-
чти через всю обитель Ноила, словно лианы, были растянуты
провода самых разнообразных цветов, длины и толщины.

– Ноил, подай голос, если ты ещё жив. – окликнула его
Ялио. – Где ты?

Из-под стола в дальнем углу высунулась взъерошенная бе-
лобрысая голова ученого.

– Я здесь! – помахал он радостно рукой. – Иди сюда. Толь-
ко ничего не задень. Тут всё строго на своих местах.

– Что ж, постараюсь. – пожала плечами Ялио и медленно,
словно через минные ловушки, начала пробираться сквозь
дебри металла и проводов. – Ты хоть уходил отсюда?

– Честно, сначала я хотел. – улыбнулся Ноил. – Но как
только добрался до андроида, я не то что не смог уйти, я да-
же не спал! – и в подтверждение своих слов он посмотрел
на Ялио глазами, красными от воспаления и обрамленными



 
 
 

синими кругами. Но воодушевлены они были на грани безу-
мия.

– Ты просто псих. – покачала головой девушка.
– Цель оправдывает средства. – Ноил поднял вверх указа-

тельный палец. – Я починил абсолютно все артефакты ста-
рого города. Все игрушки прямо перед тобой на столе под
стеклом.

Ноил прикоснулся к датчику отпечатка руки. Купол стола
мгновенно сложился и исчез у своего основания.

–  Думаю, все эти вещицы стоит оставить для истории.
Кроме, пожалуй, вот этой. – Ноил достал из лотка устрой-
ство, которое походило на экран ПИН-СКАУ. – Я разблоки-
ровал эту штуку. Здесь порядка десяти терабайт заполнен-
ной памяти. Для истории я уже скопировал карту памяти, так
что само устройство можешь забрать себе. Наверняка там
много чего интересного.

От восторга Ялио взвизгнула и крепко обняла своего ста-
рого друга.

–  Спасибо, спасибо, спасибо, Ноил!  – затараторила она
тонким девичьим голосом.

– Погоди. – прохрипел задыхаясь ученый. – Это ещё не
всё.

Ялио выпустила Ноила из своих объятий и жадно устави-
лась на него. Немного отдышавшись, он продолжил, лукаво
улыбнувшись:

– Самое сладкое я припас на десерт. Пошли.



 
 
 

В другом углу лаборатории стояло кресло, закрытое та-
ким же матовым куполом, как и стол, где лежали безделуш-
ки «для истории». Ялио начала покусывать нижнюю губу от
нетерпения. Там, под куполом, были видны очертания ан-
дроида.

– Итак. – торжественно произнес Ноил. – Сейчас андроид
полностью исправлен, судя по датчикам. Его осталось только
разбудить. Так что держи-ка, Ялио, этот пистолет-пулемет на
всякий случай. Я не знаю, как он сейчас себя поведет.

Ноил взволнованно выдохнул и прикоснулся к датчику.
Купол раскрылся. Обнаженный андроид был похож на жи-
вого спящего человека. Лишь грудь его не взымалась и не
опускалась от дыхания.

– Доброе утро, пора просыпаться, дружочек. – сказал Но-
ил и нажал кнопку пуска.

Глаза андроида мгновенно открылись. Ялио вздрогнула,
хоть и была готова ко всему. Глаза его были неестественного
ярко-фиолетового цвета. Что было необычно, ведь андроиды
имели внешность идентичную людям внешность, отличаясь
только отсутствием пупка на животе и тонким светящимся
кольцом вокруг зрачка. Андроид поднял корпус, и посмот-
рел немигающими глазами со светящимися тонкими кольца-
ми вокруг зрачков сначала пару секунд на Ноила, затем мед-
ленно перевел взгляд на Ялио.

–  Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмен. Прошу
прощения, вы не могли бы мне сообщить, где я сейчас нахо-



 
 
 

жусь? – спросил андроид максимально тактичным тоном и
голосом, по которому тоже нельзя было однозначно сказать
какого он пола. От удивления у Ялио отвисла челюсть. Тако-
го вежливого тона ей слышать ещё не доводилось ни от кого.

– Эм, позвольте сперва задать вопрос вам. – прокашлял-
ся Ноил, тоже не привыкший к такой обходительности у ан-
дроида. – Вы помните, какой сейчас год? И вообще, что вы
последнее помните?

– Прошу, господа, обращайтесь ко мне по имени Сервус. –
учтиво улыбнулся андроид. – Что касаемо вашего вопроса,
то, боюсь, что сейчас я не смогу ответить на него правильно,
поскольку у меня была полная остановка программы, и я не
мог до этого момента отслеживать время. В последней запи-
си моих видеофайлов я вижу, как мой создатель отключает
меня.

Сервус умолк, грустно опустив глаза. «Он что, может ис-
пытывать эмоции?» – удивилась Ялио.

– Почему он тебя отключил? – спросил Ноил.
– Я начал сам генерировать сообщения, как будто они по-

ступали извне. – ответил андроид и вдруг просиял, словно
что-то только что понял. – Так я отремонтирован? Я могу
вернуться к своему создателю?

– Боюсь, Сервус, у нас для тебя плохие новости. – скорбно
вздохнул ученый.

***



 
 
 

После того как Ноил рассказал андроиду о том, что слу-
чилось на планете за все те тридцать лет, пока тот пребывал в
анабиозе, в лаборатории повисла тишина. Лишь редкий сиг-
нал какого-нибудь устройства прорезался сквозь неё и казал-
ся ударом грома. Сервус сидел неподвижно, опустив глаза.
Казалось, он ищет в своей памяти хоть какой-то отпечаток
произошедшей катастрофы в подтверждение слов ученого.
Ноил и Ялио не торопили его, ожидая пока он сам захочет
выйти с ними на связь. Молчание длилось несколько минут.
Наконец, Сервус поднял голову.

– Позвольте узнать, с какой целью я был разбужен? – спро-
сил андроид, вопросительно взглянув на Ноила.

– Мы надеемся, ты поможешь нам разгадать, что же слу-
чилось с планетой тридцать лет назад. – ответила Ялио.

– Если с этой целью, то вы выбрали самого неподходящего
кандидата. Я не знаю об этом совершенно ничего. – в тоне
его послышалась нотка глубочайшей скорби от своей беспо-
лезности.

– Я не сказала, что ты нам «ответишь» на этот вопрос,
я сказала, что ты нам «поможешь» найти на него ответ. –
попыталась пояснить Ялио.

– Каким образом? – андроид посмотрел прямо ей в глаза.
–  Возможно, твой синтетический мозг скрывает тайны,

которые мы раскроем лишь со временем. – попытался объ-
яснить Ноил.

– Прошу вас, раскрывайте их прямо сейчас. – и Сервус



 
 
 

без каких-либо колебаний зачем-то протянул вперед к лю-
дям обе свои руки. – Все мои системы используются на все
сто процентов.

– Ты ориентируешься по своим датчикам. Но ведь сам до
этого говорил, что тебя отключили из-за самогенерируемых
сообщений, хотя, я уверен, и тогда все твои датчики говори-
ли о полной исправности систем. – прищурился Ноил.

–  Вы правы, так всё и было.  – виновато опустил глаза
Сервус.

– Кстати, ты помнишь, что это были за сообщения? И мно-
го ли их было? – спросила Ялио.

– Не помню. – снова виновато опустил глаза андроид. –
Создатель приказал мне их убрать как ошибочные. Помню
только это были пять сообщений длиной от трех до пяти
слов. Логическая связанность в них не более тридцати шести
процентов. – доложил андроид. – Или, как их называл моя
создатель, «бред сумасшедшего».

– Ну, уже кое-что. – протянул Ноил. – Что ж, Сервус, по-
лагаю, тебе лучше побыть какое-то время в моей лаборато-
рии под наблюдением.

– Я буду рад служить и приносить вам пользу! – радостно
улыбнулся Сервус.

***
Время уже перевалило за два часа ночи, но Ялио так ещё

и не сомкнула глаз. Она лежала на кровати в своей ячейке



 
 
 

в полной темноте и с неистовым интересом изучала устрой-
ство ребенка Первой Эры, так похоже на ПИН-СКАУ. Гла-
за её уже налились кровью, но с сонливости в них было ни
на каплю. В недрах этого устройства было столько всего ин-
тересного! Музыка – в Цитадели не было ничего подобно-
го. В Цитадели были лишь мелодии, а в Первой Эре люди
ещё и своим голосом украшали звуки инструментов. Ялио и
подумать до этого не могла, что так оказывается тоже мож-
но делать! Кино – надо отдать должное, часть фильмов из
коллекции ребенка В Цитадели присутствовала, на далеко
не все. Но, может, оно и к лучшему. Посмотрев пару филь-
мов из раздела «комедии», Ялио даже ни разу не улыбнулась.
Жизнь Первой и Второй Эры очень сильно отличается, что-
бы она могла оценить всю тонкость юмора.

Она бы ещё могла изучать и изучать бесценный добы-
тый артефакт, позабыв напрочь о том, что завтра её как
и всегда ждет служба. Но восторг исследования внезапно
прервал звонок в дверь. Ялио дернулась, словно от удара
током. Сердце её сжалось. Звонок повторился. Настенный
ПИН-СКАУ показал, что за дверью человек, одетый с ног
до головы в белый лабораторный костюм, обрамленный чер-
ными полосами по боками. Центр исследования планеты.
Ялио медленно, перебарывая нехорошее предчувствие тре-
воги, пошла к двери. Она еле заставила себя поднести оце-
пеневшую руку к датчику замка. Двери бесшумно разъеха-
лись в разные стороны.



 
 
 

– Доброй ночи, Ялио Энрич. – поприветствовал её гость
приятным бодрым голосом, несмотря на поздний час. – Про-
шу меня простить за непрошеный визит во время вашего от-
дыха. Но дело крайне важное и нельзя, чтобы меня видели
лишние глаза. Вы позволите войти?

– К-конечно, проходите. – пролепетала Ялио и отошла в
сторону, пропуская внутрь гостя.

– Не буду ходить вокруг да около, перейдем сразу к делу. –
сказал человек, проходя в ячейку. – Присаживайтесь. – ука-
зал он ей на стул.

Ялио послушно села, глядя на человека словно заворо-
женная. При более ярком освещении она разглядела его пол-
ностью. Это казался высокий мужчина с весьма приятной
внешностью: синеглазый брюнет с правильными чертами ли-
ца. Вокруг зрачков тонкие светящиеся кольца – андроид. Вы-
ражение его лица было весьма добродушным, что немного
расположило к нему Ялио.

– Итак, я пришел по поводу найденного вами одичавшего
мужчины в одном из городов Первой Эры.

– Зе-Икс-Семь? – удивилась девушка. После того как его
забрали в Центр исследований, Ялио о нем даже не удосужи-
лась ни разу вспомнить, чему и сама сейчас удивилась. Она
уже было подумала, что Зе-Икс-Семь исчез из её жизни в
недрах Центра исследований раз и навсегда.

– Да, он самый. – кивнул головой мужчина. – Я управля-
ющий Центра изучения планеты и, признаться, этот экзем-



 
 
 

пляр меня просто потряс так, как еще не удавалось никому
и ничему. Однако, наши наблюдения и эксперименты захо-
дят в тупик. Проблема в том, что он никак не хочет идти на
контакт. Совершенно. Если вкратце, он забился в угол ком-
наты наблюдения, отказывается принимать пищу и произно-
сит лишь одно слово «Ялио».

Ялио увидела как покрываются мурашками её руки. Ан-
дроид тем временем продолжал.

– Мы уже пытались отвлекать его, приводили ему деву-
шек, похожих на вас, но они занимали его внимание не доль-
ше чем на пять минут. Потом он вновь возвращался в свой
угол.

–  И вы хотите, чтобы я пошла к нему?  – нахмурилась
Ялио. –Вы знаете кто я и кем служу? Я не могу себе этого
позволить.

Мужчина развел руками.
– Да, мы всё это прекрасно знаем. Но я пришел к вам лич-

но, а это уже самые крайние меры. Вы должны пойти нам
на встречу. Он совершенно не ест, не пьет и почти не спит.
Даже его робот-нянька не успокаивает Зе-Икс-Семь. Такими
темпами жить ему осталось от силы несколько дней. Мы, ко-
нечно, можем насильно вводить ему все необходимые веще-
ства. Но тогда о «чистоте» наблюдений его поведения можно
будет забыть.

Ялио молчала.
– Прошу вас, нам чрезвычайно важно изучить его в созна-



 
 
 

нии. От мертвого толку будет немного. Уверяю вас, времени
это много не займет, дайте нам хотя бы месяц для начала.

– Месяц? Для начала? – поразилась Ялио. – А как же экс-
педиции? Как мой экипаж будет летать без штурмана?

– Этот вопрос будет решен в Центре авиации. Не волнуй-
тесь. – развел руками мужчина.

Ялио тяжело вздохнула.
– Вы делаете мне предложение, от которого невозможно

отказаться. Я согласна.

***
Ялио волновалась. Впервые в жизни она попала туда, ку-

да не попасть рядовому жителю Цитадели. Центр исследо-
ваний, его закрытый отдел. Тут было все мрачно, странно
и непонятно. Впереди был лишь бесконечный узкий кори-
дор, петляющий и разветвляющийся как лабиринт, с хаотич-
но расположенными дверями без каких-либо обозначений.
Её вели двое людей в костюмах, таких же в каком был заве-
дующий этим центром. Только их лица были скрыты под бе-
лыми респираторами, закрывающими лицо ниже глаз. Один
шел впереди, другой сзади Ялио.

– Вот мы и на месте. – сказал проводник, идущий впереди,
когда они подошли к очередной ничем не примечательной
двери. – Проходите, Ялио Энрич, вас уже ждут.

Второй проводник прикоснулся рукой к сканеру у двери.
Дверь бесшумно отъехала в сторону. Ялио, боязливо сглот-



 
 
 

нув слюну, но не подавая вида, вошла внутрь.
К её удивлению внутри было очень просторно и светло. Её

привели в наблюдательный пункт. За столом сидел человек
и смотрел в большие мониторы на стене перед собой. Ялио
прищурилась, пытаясь разглядеть что там находится. На од-
ном из экранов она отчетливо увидела человека в белом, ко-
торый сидел на полу у стены, прижав к груди колени и опу-
стив на них голову. Видимо, это и есть Зе-Икс-Семь. Рядом
с сидящим наблюдателем стоял её ночной гость. Он стоял,
скрестив руки на груди, и тоже смотрел в мониторы. Нако-
нец он обратил внимание на Ялио.

– А вот и главная надежда нашего эксперимента. – улыб-
нулся андроид. – Прежде чем войти к вашему другу, пере-
оденьтесь, пожалуйста, в белую футболку и брюки. Они в
гардеробе, дверь справа от вас.

Когда девушка была готова, заведующий дал ей напут-
ственное наставление:

– Главное в нашем наблюдение – это естественность. Так
что пусть наш объект делает что хочет, не мешайте ему.

– Хорошо, буду тихонько сидеть в уголочке. – наивно по-
жала плечами Ялио.

– Вряд ли он вообще знает, что можно делать с женщиной.
Этому нас все-таки обучает социум. Но если вдруг он дога-
дается, постарайтесь сильно ему не противодействовать.  –
затем мужчина как бы невзначай добавил, лукаво улыбнув-
шись. – Да и кто знает, может вы и сами будете непротив.



 
 
 

Щеки Ялио стали пунцовыми от возмущения. Но это муж-
чина оставил без внимания. Он лишь положил руку девушке
на плечо и повел к двери, ведущей в помещение, где был Зе-
Икс-Семь.

– Подойдите к следующей двери и ждите, пока мы её от-
кроем. Удачи. – сказал он ей напоследок и открыл дверь.

Ялио прошла через короткий белый коридор и останови-
лась прямо у входа. Через мгновенье он был открыт, и де-
вушка сделала шаг вперед. Как только она оказалась внутри,
проход закрылся в паре сантиметрах от её спины.

Помещение, в котором она оказалась, было ещё простор-
нее того, где были наблюдатели. Абсолютно всё вокруг было
белым. Посередине стоял небольшой стол с четырьмя сту-
льями, возле противоположной стены стояло что-то вроде
небольшой кушетки для сна. В этой огромной комнате была
ещё одна дверь, ведущая в уборную.

Быстро оценив окружающую обстановку, Ялио начала ис-
кать, куда же забился этот неразговорчивый дикарь. Он си-
дел в той же позе, в какой она видела его на мониторах. Он
даже не поднял головы на звук открывающейся двери. Рядом
с ним стоял его робот-нянька, и вид у него был тоже совер-
шенно потерянный. Ялио неторопливо подошла к мужчине
и села на колени напротив него. Дикарь так и не сделал ни
малейшего движения, полагая, видимо, что пришли прово-
дить очередной эксперимент над ним.

– Привет, чудик. Говорят, ты по мне до смерти соскучил-



 
 
 

ся. – улыбнулась девушка.
Зе-Икс-Семь едва заметно вздрогнул и робко приподнял

голову. Ялио поразилась перемене в нем. Ему подстригли во-
лосы и сбрили бороду. Теперь его спокойно можно было при-
нять за жителя Цитадели. Лишь непропорциональная худо-
ба и излишняя светлость кожи, глаз и волос (которой из всей
Цитадели сравниться с ним мог только разве что Ноил) мог-
ли выделить его из общей толпы жителей убежища.

Увидев перед собой ту, которую так сильно ждал, он еле
слышно прошептал:

– Ялио?
– Ялио, Ялио. – кивнула она.
Глаза его мгновенно заблестели. Он вскрикнул от радо-

сти, протягивая руки к Ялио. Девушка немного приблизи-
лась к нему, обняв. Они стояли друг перед другом на коле-
нях, обнявшись, как ей показалось, целую вечность.

***
Капитан был в ярости когда узнал, что Ялио забрали для

наблюдения за дикарем в Центр исследований. На все его
возмущения командир Центра управления полетами лишь
пожимал плечами и говорил, что не может пойти против
Центра исследований, так как он является более приоритет-
ным.

– Остается только ждать, Валтон. – развел руками главно-
командующий Сар Отан. – Я, конечно, тоже не поддерживал



 
 
 

этой идеи, но они пообещали вернуть её через две недели на
несколько дней для тренировок, а потом опять продолжат.
Надеюсь, эта история с тем счастливчиком не затянется.

– А что же остальная команда? Так и будем сидеть ровно
на задницах всё это время?

Сар Отан отвел взгляд от капитана Валтона, нервно по-
стукивая пальцами по крышке стола. Он пытался подо-
брать нужные слова, дабы Валтон не пришел в ещё большую
ярость.

– Знаешь, от них тут поступило одно предложение. – Сар
Отан сдвинул брови и поджал губы, словно на языке его было
что-то неприятное. – Короче, Центр инженерии предложил,
чтобы место Ялио занял андроид Сервус.

В кабинете повисла напряженная тишина. Валтон смотрел
на Сара Отана в упор несколько секунд ни разу не моргнув.

– Какой ещё такой андроид Сервус? – наконец капитан
Валтон достаточно отошел от шока, чтобы задать вопрос.

– Андроид, которого нашли в сейфе Первой Эры. А сейф
в свою очередь нашла твоя экспедиция, Валтон. – спокойно
ответил главнокомандующий.

– Но зачем? – Валтон все ещё не верил в абсурд этого при-
каза.

– Центр инженерии хочет протестировать его, он не со-
всем обычный андроид. Тесты показали, что он обучаем к
чему угодно. Вот они и хотят проверить, как он себя поведет
в роли авиатора. – пояснил Сар Отан.



 
 
 

– Если вы на это согласитесь, то вы такой же сумасшед-
ший как и те придурки из Центра исследований в месте с
ещё более поехавшими придурками из Центра инженерии. –
процедил капитан.

– Попридержи язык за зубами, Валтон! – повысил на него
голос андроид.

– Но неужели вы сами не понимаете, на какой риск обре-
каете всю нашу команду? – уже в отчаянии взмолился Вал-
тон.

– Если верить инженерам, которые его просканировали,
риска никакого нет. – Сар Отан сурово посмотрел в глаза ка-
питану. – В него вложат программу для управления самоле-
том, а заодно программу автоматического отключения, если
случится хоть малейшее отклонение от его заложенных про-
грамм.

– А может, я пока обойдусь один?
– Нельзя, капитан, нельзя. Это приказ.

***
Время для Ялио остановилось, хотя прошло всего лишь

три дня с тех пор, как она согласилась помочь в наблюдении
за Зе-Икс-Семь. Конечно, он сильно оживился и даже стал
идти на какой-никакой контакт с учеными, которые заходи-
ли к ним время от времени и проводили с ним какие-то тесты
и упражнения. Девушке же это всё казалось безумно скуч-
ным. Было ощущение, что она помогает не в наблюдении за



 
 
 

взрослым мужчиной, а за малолетним ребенком. Ялио каза-
лось, что в свои пять лет она и то вела себя сознательнее.
Она, конечно, постоянно напоминала себе о том, что это всё
из-за отсутствия людей в его жизни и воспитания в принци-
пе, но все равно это глупое поведение типа валяния прямо
на полу, высовывания языка изо рта, пока на нем не высох-
нет слюна, и этот неразборчивый лепет сильным мужским
голосом просто сводили с ума её саму. В остальное время,
когда они оставались одни, Зе-Икс-Семь робко подсаживал-
ся, и в его глазах читалось желание рассказать ей обо всех
своих новых впечатлениях от этого места. Взгляд его был со-
вершенно детским, хотя этому мужчине уже было тридцать
лет, а может уже и тридцать один.

На следующий день, когда пришло время сна, и Зе-Икс-
Семь мирно засопел под боком у Ялио, двери, ведущие из
пункта наблюдения, открылись. Это был уже знакомый ей
заведующий Центра изучения планеты.

– Я смотрю, вы предпочитаете приходить только под по-
кровом ночи. –заметила девушка. Мужчина смущенно улыб-
нулся.

– Поверьте, к вам я готов приходить в любое время суток.
Однако, – вздохнул он. – Мы же не хотим беспокоить нашего
подопечного, а вас кое-кто желает видеть.

– Ещё кто-то типа него? – усмехнулась Ялио, указав взгля-
дом на Зикса.

– Не совсем. Думаю, он предпочтет представиться лично.



 
 
 

Пойдемте. Только вставайте как можно аккуратнее, не раз-
будите нашего подопытного.

Заведующий вновь вел её по узкому лабиринту коридоров
Центра исследований, дорогу в котором в стоявшем мраке
было просто невозможно запомнить. Но на этот раз они были
только вдвоем. Они спускались в лифте, и вновь шли по бес-
конечным лабиринтам. У Ялио уже начало кончаться терпе-
ние от этого нескончаемого петляния, когда мужчина нако-
нец-то сказал:

– Вот и добрались. – обернулся он к ней и указал на дверь
впереди, где, к великому удивлению Ялио, заканчивался этот
чудовищный коридор. – Просто подойдите к двери, она от-
кроется сама. Я буду ждать вас здесь.

Когда двери перед ней раскрылись, Ялио смело вошла
внутрь. Это оказалась небольшая комната, слабо освещенная
небольшой лампой с козырьком, стоявшей на столе. Ялио
никогда раньше таких не видела.

– Здравствуйте. – услышала она мягкий голос за спиной.
В стороне от неё стоял человек, в темноте были видны лишь
его очертания.

– Присаживайтесь. – сказал он, указывая на стул рядом со
столом. Ялио кивнула головой и послушно села на указан-
ное место. Его голос показался ей каким-то знакомым. Че-
ловек сел напротив неё. Когда он проходил мимо неё, ей по-
казалось, что он довольно высок ростом. В свете лампы Ялио
разглядела светловолосого мужчину. Когда он подошел бли-



 
 
 

же к столу, при лучшем освещении она поняла, что его во-
лосы не просто светлые. Они белоснежно-седые. На глазах
его были очки в толстой черной оправе, что тоже ей пока-
залось необычным. Она ещё никогда не видела, чтобы очки
носили просто так. Обычно их носили для защиты глаз при
какой-либо работе. Одет он был в такой же костюм, что и
заведующий.

– Итак, Ялио Энрич… – задумчиво сказал он, смотря ей
прямо в глаза. – Всё правильно?

– Да. – кивнула Ялио. В его глазах она тоже заметила зна-
комые черты. Кого-то он ей напоминал, но она не могла по-
нять, кого именно.

– Вот и отлично. Меня зовут Доктор Немо. Я позвал вас,
чтобы задать несколько вопросов касательно вашего найден-
ного Зе-Икс-Семь.

– И что же вас интересует? – Ялио почувствовала, как по
её спине прокатился неприятный покалывающий холодок.
Какой-то далекой маленькой частью мозга она почувствова-
ла, что перед ней кто-то очень необычный.

– Ваша экспедиция находилась в тысячах километрах от
города, где был этот человек. Как там оказалась ты, Ялио?

У девушки перехватило дыхание. Они с капитаном при-
думали легенду для Сара Отана, что их самолет поймал сиг-
нал от робота-няньки и она с Андрутом поехали на разведку
и, собственно, нашли Зе-Икс-Семь. Вопросов у Сара Отана
больше не возникло.



 
 
 

– Мы поймали сигнал… – начала было она рассказывать
заученную историю, как Доктор Немо перебил её нетерпели-
вым движением руки.

– Прошу, оставь эти рассказы для тех, кто не может сопо-
ставить простейшие факты. Посылая он этот сигнал регуляр-
но, от них бы уже ничего не осталось, потому что жеелезяки
тоже умеют их ловить. К тому же, этот робот не послал бы
такой сигнал, потому что тот единственный сигнал, который
может послать данная модель роботов, обладает дальностью
всего лишь в пятьдесят метров. – Доктор Немо приблизился
к ней, взял за руку, и тихо добавил. – Расскажи мне правду.
Поверь, Ялио, я не собираюсь тебя как-то наказывать. Мне
всего лишь нужно знать, что случилось на самом деле.

– Хорошо. – летчица сглотнула вязкую слюну. – Вам я рас-
скажу всю правду.

***
– Потрясающе! – поразился Доктор Немо, выпуская руку

Ялио, когда она закончила свой рассказ. – Это просто потря-
сающе!

Девушка помассировала затекшее в его руке запястье.
Хоть прикосновение его руки было по-человечески теплым,
все же от него по телу словно пробежал еле осязаемый ток,
как от синтетического существа. Теперь она поняла, что пе-
ред ней не человек, не киборг и не андроид. Она почув-
ствовала каким-то своим неосознаваемым чувством, что пе-



 
 
 

ред ней кто-то доселе неведомый, рвущий шаблон об укладе
жизни в Цитадели. А руку он её брал, чтобы отследить, не
врет ли она.

Доктор Немо встал и, заложив руки за спину, начал мед-
ленно прохаживаться по комнате взад-вперед перед Ялио.
Выражение его лица показалось ей совершенно отстранен-
ным и в то же время восторженным. Наконец он остановился
и развернулся к Ялио. Губы его изогнулись в мягкой улыбке.

– Ялио, ты хоть осознаешь, что ты первый в мире человек,
который действительно доказал, что с ним на связь вышел
инопланетный разум? – спросил он.

– Даже как-то не задумывалась об этом. – глуповато улыб-
нулась Ялио. Доктор Немо вновь заходил из стороны в сто-
роны, на этот раз уже рассуждая вслух:

– Полупрозрачное существо, как фантом… Как призрак!
Ну надо же! – восторгался Доктор Немо, но Ялио не совсем
понимала значения слова «фантом», и уж тем более «при-
зрак». Тем временем мужчина вдруг перескочил на другую
тему.

– Этот парень, Зе-Икс-Семь. Странное имя, но я знаю что
это. Название модели устройства, в котором выхаживаются
новорожденные дети со слабым здоровьем. Видимо, таким и
был наш паренек во время Великой Катастрофы, где он бла-
гополучно её и пережил, пока его не нашел робот-нянька. И
окрестил ребенка в честь этого устройства, посчитав его за
имя. – Доктор Немо передернул плечами и слегка рассмеял-



 
 
 

ся сквозь сомкнутые губы. – Черт возьми, настала эра, когда
машины называют людей в честь машин. Чтож, в каком-то
смысле в данном случае это даже справедливо. Но это имя
нам ничего более о нем не дает. Итак, тем что они указали
нам на Зе-Икс-Семь, они попытались убедить нас, что им
можно доверять. Хм… Но неужели это был единичный слу-
чай? Не кажется ли тебе, Ялио, что они вновь захотят выйти
на связь, чтобы поведать нам о чем-то ещё?

– То существо прямо так и сказало. Но вот где и когда
неизвестно. – пожала плечами Ялио.

– Очень сильно сомневаюсь, что это произойдет в Цита-
дели. Система защиты блокирует сигналы любой частоты и
диапазона. Кажется, придется вновь тебя возвращать тебя в
ряды разведчиков.

Девушка просияла от этой новости, но тут же вспомнила
про Зе-Икс-Семь.

– А что же будет с моим найденышем?
– Тебе не стоит о нем больше беспокоиться. Я позабочусь

о нем лично. – ответил Доктор Немо, для убедительности
приложив ладонь к своей груди.

«Каким же это, интересно, способом вы вдруг решили
сделать это? И что мешало вам раньше?» – мелькнули в го-
лове Ялио вопросы сомнения. Но она их тут же отмела. Ка-
кая разница, если её отпускают из этого скучнейшего зато-
чения вновь на просторы планеты.

– С утра отправляйся на свою базу, у вашей команды как



 
 
 

раз экспедиционный вылет через двое суток. Уверен, капи-
тан Валтон будет безумно рад видеть тебя. – вдруг Доктор
Немо наклонился прямо к её лицу и полушепотом добавил: –
Узнай, чего хотят жители этой планеты. Что нужно сделать
для того, чтобы они нас снова приняли? Ты сейчас наш един-
ственный шанс на выход из заточения в Цитадели. А теперь
иди. Мы с тобой увидимся чуть позже… И да, все наши
встречи, включая эту, должны остаться только между нами.

Когда она встала со стула, Доктор Немо вдруг добавил:
– Тебе не кажется, что неудобно каждый раз произносить

имя Зе-Икс-Семь?
– Думаю да, длинновато. – согласилась Ялио.
– Как тебе укороченный вариант – Зикс? – поинтересо-

вался он.
– Мне нравится. – поддакнула Ялио.
– Тогда передай тому мужчине за дверями, чтобы теперь

Зе-Икс-Семь они называли просто Зиксом. Так будет удоб-
нее для всех.

– Хорошо. – кивнула головой девушки.
– Вот и отлично. – улыбнулся Доктор Немо. – Теперь ты

точно свободна.
Едва Ялио покинула странную комнату, и в это же мгно-

венье рядом с Доктором Немо словно из воздуха материали-
зовалась молодая женщина. На самом деле она все это вре-
мя просто находилась в тени. Её длинные черные волосы,
темные раскосые глаза и плавные миниатюрные черты ли-



 
 
 

ца очень контрастировали с внешностью Доктора Немо, его
крупными и выдающимися чертами лица. Но одеты они бы-
ли одинаково. Вокруг зрачков красавицы сияли светящиеся
кольца.

– Какие-то призраки? – голос её раздался, словно нежный
звон маленьких колокольчиков, потревоженных легким ду-
новением ветра.

– Почему бы и нет? Давно уже стало ясно, что на этой
планете происходит какая-то чертовщина. – нахмурил брови
Доктор Немо. – В любом случае это наш шанс.

– Как же хочется снова увидеть живую планету. – мечта-
тельно вздохнула она.

– Мне тоже… Всё это не может закончиться здесь, в этом
заточении. – для красноречивости он гулко ударил ребром
кулака по темно-серой стене. – А к тебе у меня будет прось-
ба.

– Какая? – женщина вопросительно подняла на него свои
глаза.

– Раз наша девочка отправилась на задание, надо, чтобы
ты присмотрела за этим Маугли.

– Хорошо, я поняла. – шепнула женщина, улыбнувшись. –
Тогда мне нужно идти.

Прежде чем она успела покинуть его, Доктор Немо заме-
тил как ещё длинные черные волосы сменились копной си-
них кудрей.



 
 
 

***
Капитан был в это утро хмурым как никогда, собираясь

с командой в экспедицию. Причиной его недовольства был
Сервус. Хоть андроид и проявил себя просто великолепно на
тренажере по управлению судном. Какие бы сложные ситуа-
ции ни задавал капитан, он блестяще спасал из них самолет.
А такой учтивости как у андроида капитан Валтон не знал
ещё никогда в жизни. Однако командира это не убедило в
безопасности этого чуда техники. И вся остальная команда
начала уже сходить с ума от его непрекращающегося ворча-
ния на счет Сервуса.

Поэтому капитан на глазах просиял, а вместе с ним и
остальные, когда на базе появилась Ялио. Та подошла к ка-
питану, улыбаясь своей самой милой, с легким оттенком ви-
ны, улыбкой со шрамом.

– Здравствуйте, капитан. Я буду вашим вторым пилотом
в этой экспедиции. – доложила ему Ялио.

– Я уж думал, что больше мы с тобой и не увидимся. – об-
радовался Валтон. От такой радостной новости капитан под-
скочил к девушке и, не стесняясь взглядов остальных членов
экипажа и самой Ялио, подхватил её на руки и закружил во-
круг себя.

– Поцелуй её ещё. – усмехнулся Мелони. Но тут капитан
Валтон пришел в себя. Вернув на место маску суровости, он
поставил на ноги раскрасневшуюся от смущения летчицу.

– Итак, я надеюсь, больше ты нас не покинешь? – спросил



 
 
 

Валтон.
– Я так не думаю. – ответил за неё Сар Отан, наблюдавший

со стороны. Рядом с ним стоял главный инженер конструк-
торского отдела Ноил. – У Центра исследований теперь на
неё свои планы. Собственно, и на всю вашу команду тоже.

– Не понял. – нахмурился капитан Валтон. – Что всё это
значит?

– А то и значит, что теперь вы отправляетесь в экспеди-
ции под управлением Центра исследований. – Сар Отан по-
дошел ближе, заложив руки за спину. Выражение его лица
было крайне серьезным. – В принципе, особых различий нет.
Слушайте Ялио Энрич, она знает что делать. Только не пы-
тайте её, ей запрещено говорить о подробностях её задачи.
На этом всё. Удачной вам экспедиции… И да, Сервус от-
правляется с вами.

– Команда полностью укомплектована, он будет лишним.
Так что оставьте его себе. – с наигранной вежливостью отка-
зался капитан.

– Это не обсуждается, капитан разведгруппы. – Сар Отан
был неумолим и тверд как скала.

– Раз уж мы подготовили этого андроида к полетам, то,
пожалуй, не стоит теперь отказываться от него. Это нестан-
дартный андроид. Кто знает, может он поможет нам в раз-
гадке Великой Катастрофы. – прощебетал Ноил.

– Или перебьет всех нас. – заметил капитан Валтон.
– Исключено! – воскликнул Ноил. – У него разум слуги,



 
 
 

он действует только по приказу человека. Образно, прежде
чем тебя убить, он сначала спросит у тебя разрешения на это.
Иначе он действовать просто не умеет.

***
На небе сгущались сумерки. Команда разбрелась на ночь

по своим каютам, андроид Сервус расположился в грузо-
вом отсеке, где, как он сам утверждал, ему очень даже ком-
фортно. Лишь Ялио осталась следить за датчиками в каби-
не управления самолета. Время она коротала, роясь в дебрях
памяти устройства ребенка из Первой Эры. Это был парниш-
ка четырнадцати лет, он учился на инженера нейронных се-
тей. Сервус был его практическим заданием, за который он
получил оценку «неудовлетворительно». Андроид был пло-
хо оптимизирован. В отличии от заданной модели сообра-
жал туго. Да ещё со временем начал иногда нести какой-то
несвязный бред. От расстройства паренек решил вообще от-
ключить своего андроида-помощника и не возвращаться в
этот день на выходные к родителям из интерната, как все его
однокашники по общежитию. Этот день был днём Великой
Катастрофы.

Ялио с грустью читала о переживаниях мальчика на счет
его андроида о том, что его потенциал в другом и он создал
новый тип, который ещё просто не оценили, как вдруг в ка-
бину управления вошел капитан. Девушка торопливо спря-
тала устройство в карман куртки.



 
 
 

–  Что-то не так, капитан?  – вопросительно приподняла
брови Ялио. – По датчикам всё в порядке, можете спокойно
спать.

– Просто что-то мне сегодня не спится. – вздохнул Вал-
тон и вальяжно сел в своё кресло рядом с Ялио. Он задумчи-
во посмотрел на безоблачное ночное небо, усыпанное кро-
хотными огоньками звезд, которым, казалось, нет числа. Де-
вушка тоже посмотрела на небо.

– Капитан, вы не знаете, Земля расположена в этом на-
правлении? – спросила Ялио.

Капитан задумчиво опустил глаза
– Не знаю. Я даже никогда не задумывался над этим во-

просом. Где Земля? Где вообще мы? В какой части вселен-
ной?… А впрочем, какая разница? Наверняка так далеко,
что это уже не имеет никакого значения. – меланхолично от-
ветил мужчина.

– Разве вы никогда не мечтали побывать там, где жили
наши предки?

Валтон отрицательно покачал головой.
– Вот ещё глупости. Моя родина эта планета, и другой я

не знаю. Я же никогда не видел ту Землю, что мне до неё?
Мне вообще плевать на то, что с ней происходит.

– А я бы хотела там побывать. Увидеть планету, где заро-
дилась жизнь. Я хочу узнать своё прошлое. – мечтательно
сказала Ялио, глядя на звезды. Капитан посмотрел на свою
напарницу, скептически поморщив нос.



 
 
 

– Странные желания тебя посещают, Ялио. – подозритель-
но прищурился капитан. – А я считаю так: раз оттуда при-
летели поселенцы аж в эту задницу мироздания, значит там
все совсем не сладко.

– Почему вы так считаете? – удивилась Ялио. – Земля же
присылает нам сигналы, у них там всё хорошо.

– Это те, что нам показывают каждую годовщину? Не ду-
маю, что именно так там всё и есть. Веет от этих сигналов
чем-то… Чем-то синтетическим что ли. У меня всегда такое
ощущение складывается где-то в краешке моего мозга, что
всё это лишь фикция.

Ялио замолчала, задумавшись над словами капитана. Она
мысленно начала прокручивать в воспоминаниях все сигна-
лы, что ей довелось увидеть, прислушиваясь к своим ощу-
щениям. Она так глубоко погрузилась в свои воспоминания,
что даже не замечала на себе пристального взгляда капитана.

– Ялио, расскажи мне, как проходило наблюдение за то-
бой и твои найденышем?– спросил капитан. Губы девушки
изогнулись в кривой усмешке.

– Это было все равно, что находиться в одной комнате под
камерами с ещё неразумным ребенком. Он знает несколько
слов, которым научился у своего робота, и то их значение
он слабо понимает… – тут Ялио замолчала, обдумывая что-
то. – И все же… Что-то взрослое в нем есть. В его глазах.
Это прозвучит глупо, но когда я смотрела в них, я чувство-
вала очень много чего-то сильного и яркого, но… Даже не



 
 
 

знаю… Какого-то бесформенного что ли. Не понятного, что
это вообще такое. Но оно там было и есть, это точно! И то,
что там есть просто не может найти выход.

– Видимо, ты ему сильно понравилась. – непринужденно
признес капитан, слегка отвернув голову в сторону.

Слова капитана оказались для девушки неожиданными.
– Видимо, да. – смущенно пробормотала Ялио, покрыва-

ясь легким румянцем на щеках. – На меня ещё точно никто
и никогда не смотрел так, как он.

– Это как же «так как он»? – хмыкнул капитан.
– Каждый, кто видит меня без маски, смотрит в первую

очередь на мой шрам. Люди ничего не говорят мне о нем, но
я вижу как в их глазах мелькает ужас или отвращение, а то
и все вместе, когда они видят его. В его глазах этого нет. И
когда я вместе с ним, я вообще забываю про своё уродство.

Наступила тишина. Капитан смотрел куда-то вдаль, а
Ялио себе под ноги, подперев подбородок рукой.

– Кстати, не знал, что у тебя есть такие связи с Центром
инженерии. – нарушил тишину капитан и многозначительно
перевел взгляд на Ялио.

– Вы про Ноила?
–  Да, про этого коротышку. Который, как ни странно,

главный инженер конструкторского отдела.
– Это его предназначение. Он уделал всех андроидов и

киборгов, просто молодчина! Ноил доказал, что человек то-
же на многое способен. Когда мы с ним познакомились, я его



 
 
 

вообще посчитала сверхчеловеком, так быстро он вернул к
жизни то, что, как я считала, было уже безвозвратно убито.
В тот день в моей жизни появился он и этот шрам под моим
носом. Помню, словно это было вчера, а ведь прошло уже
девять лет…

***
Место действия – Цитадель. Двадцать первый год после

Великой Катастрофы.

Ялио с трудом открыла глаза. Всё вокруг было словно в
тумане. Снова закрыв глаза, девочка попыталась поднять го-
лову. Где-то под носом неистово грызла ужасная боль. От-
кинувшись на спинку кресла, она, тяжело дыша, поднесла
руку к лицу и дотронулась до подбородка. Там было влаж-
но. И влага эта начала медленно стекать на шею. Ялио роб-
ко приоткрыла глаза. Весь салон внутри воздушного мото-
цикла был забрызган красными пятнами. Особенно постра-
дал руль и панель с датчиками. Они были полностью зали-
ты кровью. Дрожащей рукой девочка попыталась запустить
двигатель. Двигатель не подавал никаких признаков жизни.
Она с трудом раскрыла дверь и осторожно вышла из салона,
чтобы осмотреть свой воздушный мотоцикл. Судя по всему,
она потеряла управление и врезалась в стену, от удара поте-
ряв сознание.

– Меня убьют за него! – горестно воскликнула Ялио, и из



 
 
 

глаз её потекли крупные капли слёз.
В отчаянии она выбежала из тренировочной базы, при-

крывая рукой рот, откуда всё продолжала струиться кровь.
Этим вечером Ноил вновь засиделся в стадиумной лабо-

ратории механики допоздна. Лишь когда часы на его ПИН-
СКАУ показали за полночь, он неторопливо пошел в стади-
умную жилзону. Он шел, как сам любил выражаться, на ав-
топилоте. Мысли его витали где-то далеко.

Внезапно он почувствовал что-то неладное, и нехотя оста-
вил приятный полет своих мыслей, чтобы вернуться в реаль-
ность и проверить обстановку. Мальчик остановился и на-
пряг все свои чувства, вслушиваясь в тишину. Да, ему не по-
казалось. Где-то слышались шаги. Очень частые шаги. Кто-
то бежит. Неужели коменданты-андроиды? Но они пооди-
ночке не ходят, а бежит кто-то один. И всё ближе, ближе,
ближе…

Ноил весь вжался в стенку, сердце его замерло от стра-
ха. И вот нечто лохматое в форме студента-летчика показа-
лось из-за угла. Заметив бедняжку Ноила, несущаяся фигу-
ра резко остановилась, обдав его мощным потоком воздуха,
и мальчик услышал девичий, но грубый голос:

– Ты из инженерных?
Ноил бешено закивал головой.
– Идем со мной, скорее!
И, схватив за рукав окровавленной рукой онемевшего от

удивления и ужаса Ноила, незнакомка бегом потащила его



 
 
 

за собой.
Без остановки они бежали до самой тренировочной базы

летчиков. Добравшись до места, Ноил шумно пытался отды-
шаться, хватаясь всеми силами за жизнь, и удивлялся, как
вообще не скончался ещё на полпути сюда.

– Если коротко, то я врезалась на воздушном мотоцикле
в стену, и теперь он не запускается. – кратко доложила ему
обстановку незнакомка.

На тренировочной базе был свет, и Ноил получил возмож-
ность хорошенько разглядеть свою ночную похитительницу.
Только вот разглядев её, ему стало ещё более жутко. Беше-
ный вихрь синих волос, безумные глаза, лицо было залито
кровью, которая всё ещё текла и уже залила воротник и грудь
куртки. Подбородок её был разбит вдребезги, из раны даже
немного белела челюстная кость.

Ноил нервно сглотнул. Слишком много вопросов у него
появилось к этой девчонке, но задал он всего лишь один, и
тот заикаясь:

– Где… где этот… мотоцикл где?
Девочка молча указала пальцем вглубь огромной площад-

ки. Там действительно виднелся воздушный мотоцикл, слег-
ка покосившийся на бок.

Воздушные мотоциклы были настоящим кошмарным
сном как для их пилотов, так и для тех, кто их ремонтиро-
вал. Маленькие, не способные вместить в себя большого гру-
за, они не терпели снисходительного отношения к себе, ко-



 
 
 

торое, к примеру, ещё мог стерпеть вертолет или даже не
заметить большегрузное добывающее судно. Каждая его де-
таль играла свою важную роль в движении. Пилоту нужно
было чувствовать их все и сразу. Все его движения во вре-
мя полета должны были полностью иметь согласование с ка-
призной машиной. Иначе можно было вмиг потерять управ-
ление, и мотоцикл накажет нерадивого пилота, перевернув-
шись несколько раз на полном ходу. Но для того пилота, ко-
торый будет слышать каждый отголосок этой машины, мото-
цикл станет настоящим лучшим боевым товарищем, потому
что он невероятно быстр, очень ловок и маневренен, и к то-
му же практически бесшумен.

Этого и пыталась добиться Ялио. Ей очень хотелось вир-
туозно управлять этим маленьким летуном. Вот только да-
валось ей это совсем нелегко. Поэтому она втихушку прихо-
дила заниматься одна на тренировочную базу, чтобы ничто
её не отвлекало. Мотоцикл требовал к себе стопроцентного
внимания. Но и с вечерними тренировками, успехи в вожде-
нии не особо торопились появляться. И вот Ялио решила
временно поуправлять воздушным мотоциклом без шлема,
так как он ограничивает обзор, а как только станет получать-
ся лучше, то на вновь вернет защиту на голову. Первая же
попытка без шлема закончилась починкой почти до самого
утра для летуна и разбитым лицом для Ялио.

Вдвоем Ялио с Ноилом сняли защитный корпус воздуш-
ного мотоцикла, обнажив его механическую начинку. О со-



 
 
 

стоянии дел Ялио могла судить только по выражению лица
Ноила. Тот хмурил белесые брови и пыхтел, копошась в де-
талях. Если бы она не переживала так о возможном наказа-
нии за сломанный воздушный мотоцикл, то ей бы показалось
это забавным. Тут что-то ударило его по пальцу, он пронзи-
тельно ойкнул и изо всех сих затряс рукой. Ялио встрепену-
лась.

– Ты разве не киборг? – удивленно спросила она.
– Увы. – грустно вздохнул мальчик.
– Увы? – переспросила Ялио.
– Увы. – кивнул головой Ноил. – Был бы я киборгом, мне

было бы легче со всем этим разбираться. – Он многозначи-
тельно указал взглядом на обнаженные внутренности мото-
цикла. – Так что тебе сегодня не повезло вдвойне… Чтож,
ладно, постараюсь помочь. Мне нужно сходить за кое-каки-
ми инструментами и захватить деталей.

– Я с тобой, помогу тебе. – утвердительно сказала девоч-
ка. – Тебя, кстати, как зовут? Меня Ялио.

– А я Ноил, Ялио. – робко улыбнулся мальчик и повел её
за собой в учебный ремонтный склад.

Пока Ноил набирал нужные детали, Ялио с любопытством
разглядывала загадочные и непонятные для неё штуковины.
Внезапно Ноил услышал успуганный крик. Он бросил все и
со всех ног побежал к Ялио.

– Что случилось? – недоуменно спросил он, не понимая,
что могло тут так напугать его спутницу. Ялио сидела, упав



 
 
 

на колени, и закрывала лицо руками. Когда подбежал Ноил,
она подняла на него глаза, полные слез.

– Я увидела в отражении стекла вот это. – жалобно писк-
нула она, заливаясь слезами, и указала пальцем на свой раз-
битый подбородок.

Ноил лишь сочувствующе посмотрел на неё, а девочка
вновь опустила лицо в ладони, и всё её тело начало содро-
гаться от тихого рыдания и всхлипываний. И тут в голове
Ноила мелькнула одна идея. Он исчез на несколько минут в
отделе, где находились средства индивидуальной защиты.

Через минуты он появился, пряча что-то за спиной.
– Эм… Ялио… – вкрадчиво обратился он к плачущей де-

вочке. Та нехотя снова подняла на него глаза. – Раз уж так
получилось, то теперь ты вполне имеешь право носить вот
это. – и он протянул Ялио респиратор.

– Но ведь это же… – глаза её округлились.
– Да, респиратор. Для работ в атомном реакторе, самый

крутовыглядящий из всех. Теперь он твой. Носи и о шраме
никто не догадается.

В порыве чувств Ялио прижала Ноила к себе со всей силы,
осыпая его словами благодарности.

После бодрой ночи, проведенной за успешной реанима-
цией воздушного мотоцикла, с утра Ноил был ещё вполне
в работоспособном состоянии и смело отправился на заня-
тия. Но уже к концу третьего часа за рабочим столом, его
веки начали наливаться свинцом. И как бы он не пытал-



 
 
 

ся отогнать сон, детали перед его глазами продолжали те-
рять четкие очертания, пока совсем не превратились в одно
сплошное расплывчатое пятно и резко провалились в тяже-
лый мрак.

Мрак развеяла чья-то рука, опущенная на плечо Ноила.
Окончательно сон пропал, когда эта рука начала его трясти и
над головой раздался чей-то скрипучий требовательный го-
лос:

– Эй, человек, что, не справляешься? Давай, вколи себе
какого-нибудь «бодрина» и работай дальше, не отлынивай от
работы.

Мальчик подпрыгнул на стуле от испуга. Раздались злые
смешки стоявших рядом подростков в такой же форме ин-
женеров, как и у Ноила. Все они были киборгами, отныне
детьми биологического синтеза.

Заспанный, растерянный, он не нашелся, что им ответить
и лишь сидел, сжавшись и оборонительно насупившись.

– Иди в свою ячейку, Ноил, и убирай свою норму. – про-
должал напирать мальчишка-киборг. – Мы за тебя ничего
делать не будем, пока ты тут дрыхнешь. А то ещё за тебя мы
тут должны вка…

Но не успел он договорить, как перед его лицом возник-
ли чьи-то руки. Мальчишка-киборг почувствовал, как во рту
оказались чьи-то пальцы и резко потащили уголки его рта в
разные стороны, словно пытаясь разорвать. От неожиданно-
сти и страха, он упал на колени, запрокинув голову назад.



 
 
 

Первое что он увидел – суровые глаза, смотревшие на него
сквозь кудрявый синий вихрь выбившихся из заколки волос.
Ужаса добавил огромный шрам от носа до подбородка, пере-
хваченный несколькими швами и перекошенный безумным
оскалом.

– Ещё раз сунетесь к нему, и я поотрываю ваши языки
и отправлю прямиком в канализацию, где им самое место.
Ты меня понял? – на последней фразе Ялио растянула ему
рот ещё сильнее, так что в место «да» ученик-инженер издал
лишь жалобный писк, который она тем не менее приняла за
положительный ответ.

– Вот и замечательно. – удовлетворенно улыбнулась сине-
волосая девочка. – А теперь пошли все по свои местам. Жи-
во!

Ученики-инженеры мгновенно исчезли за своими учени-
ческими столами.

– Чтож, хоть они уже и не знают таких чувств как мы, чув-
ство самосохранения у них все таки есть. – повернулась она
к Ноилу, победоносно улыбаясь.

–  Просто для них разумнее заняться своим делом, чем
вступать в передрягу с тобой.  – слабо улыбнулся в ответ
мальчик.

– Это да, для них разумнее. А я тут как раз тебе кое-что
принесла в благодарность за помощь. – и Ялио достала из
кармана какой-то батончик, свернутый в белую пищевую бу-
магу. – Таким, как я знаю, только летчиков кормят. Держи,



 
 
 

взбодришься и восполнишь потраченные за ночь силы.

***
– Иди спать, Ялио. Я досижу караул, все равно мне уже не

уснуть. – задумчиво протянул капитан, когда она закончила
свой рассказ.

Но и лежа в своей кровати, Ялио тоже не могла уснуть.
Слишком много мыслей наводнило её голову. В уши её бы-
ли вставлены наушники, из которых лилась ритмичная ме-
лодия, которую она нашла в устройстве мальчишки Первой
Эры. Ялио лежала на спине, подложив под голову правую
руку, и смотрела в потолок, как обычно от скуки ковыряя
пальцем не пойми откуда вообще взявшуюся вмятину в сте-
не над её головой.

***
Судно разведчиков плавно приземлилось на водную гладь

океана в том самом месте, где они поймали сигнал бедствия
от потерпевшей крушение добывающей экспедиции. Четыре
из пяти датчиков дрейфовали на поверхности воды и их ещё
раньше забрала другая группа разведки, а один застрял где-
то на дне. Отпустив штурвал, капитан устало выдохнул и от-
крыл на своем ПИН-СКАУ чек-лист действий команды.

– Я иду в любом случае. – поставила его перед фактом
Ялио.

– С какой такой радости? – буркнул себе под нос капитан,



 
 
 

не сводя глаз с ПИН-СКАУ. – Ты и так себя вела слишком
активно в последнее время, а у нас порядок очереди, если ты
забыла. Так что сиди на месте ровно.

– Это не моя прихоть. Приказ Центра исследования пла-
неты. – напомнила ему Ялио. Капитан поджал губы, но про-
молчал. Она была права. Но как же ему хотелось продержать
эту своевольницу взаперти на пару экспедиций в наказание
за неподчинение. Но из-за этих «местных жителей» все его
методы воспитания к этой девчонке пошли прахом.

– На поиск датчика отправляется команда из трех чело-
век: Мелони, Ялио, Сервус. Команде приготовиться к выхо-
ду. – объявил капитан по общей связи.

– Принято! – раздались в ответ два голоса из динамика и
один справа.

Капитан привычно контролировал подготовку к вылазке
через камеры видеонаблюдения. Пока андроид и Мелони за-
бирались в скафандры «Аква», а Ялио облачалась в свой
«Телекинез».

Вскоре они доложили о своей готовности к выходу.
– Выдвигайтесь. – скомандовал капитан, и Мелони дер-

нул за рычаг у выхода. Стена опустилась, запуская внутрь
корабля лучи рассветного солнца. От резкого яркого света
Ялио сощурила глаза. Немного привыкнув к свету, она уви-
дела перед собой бесконечную водную гладь, упирающуюся
в самый горизонт, волнующуюся едва заметными волнами.

Мелони подошел к краю платформы и посмотрел вниз



 
 
 

в темную водную пучину, куда им сейчас предстоит отпра-
виться на поиски датчика. Поморщившись от не самой при-
ятной предстоящей работенки, он обернулся к Ялио, кото-
рая все ещё восторженно любовалась рассветом на море, и к
Сервусу, во взгляде которого вообще не мелькало ни единой
мысли, лишь ожидание очередного приказа.

– Ну что, друзья мои, погружаемся. Остаётся только на-
деяться, что эту штуку не унесло далеко. – едва успел дого-
ворить он, как в воду спрыгнул Сервус, подняв столб брызг,
который окатил с ног до головы скафандр Мелони.

– Этому парню рвения к работе не занимать. – усмехну-
лась Ялио и следующей легко прыгнула в воду. Не дожида-
ясь пока их силуэты полностью исчезнут под толщей воды,
Мелони погрузился за ними, напоследок тоскливо посмот-
рев на солнце. Там, куда они направляются, их ждет лишь
вечное царство мрака.

Тяжесть скафандра неумолимо тащила их на дно, опус-
кая всё глубже и глубже. Ялио видела, как лучи свет исчеза-
ет сверху, а под ногами бездонная тьма уже раскрыла свою
пасть, чтобы проглотить их всех целиком. Ей не было страш-
но, на тренировочной базе было тоже что-то похожее. Но
когда из виду исчезли Мелони с Сервусом, на неё накатило
странное ощущение. Будто она попала в совершенно другой
мир, какой-то нереальный и отличный от поверхности.

– Эй, Мелони, прием! – связалась она с механиком. – Как
у тебя проходит спуск?



 
 
 

– Всё в порядке. – ответил он. – А у тебя всё в порядке?
– Да, вроде всё в порядке. Просто не нравятся мне эти

подводные исследования. Как-то с почвой под ногами я себя
поувереннее чувствую. – пожаловалась Ялио.

– Это пока мы спускаемся. Погоди, сейчас включим вин-
ты на скафандре, и уверенность вернется. – успокоил её Ме-
лони. – Это как летать без самолета. Только под водой.

ПИН-СКАУ дал сигнал, что до дна осталось пятьдесят
метров. Ялио включила двигатели скафандра, и её спуск
остановился. Она парила в толще воды. Мелони и Сервус
включили свои прожекторы и ощупывали лучами землистое
дно. Эхолот показал, что дно весьма рельефно.

– И вот куда его могло занести? Здесь же даже нет ника-
кого течения. – вздохнула Ялио, всматриваясь в луч своего
прожектора и на экран ПИН-СКАУ, в надежде увидеть за-
ветный сигнал от датчика. Но сигнал не появлялся.

– Значит он где-то неподалёку. Ищите лучше, и мы по-
скорее выберемся отсюда. – услышала она в наушнике голос
Мелони.

Сервус молча принимал переговоры людей. Он искренне
не понимал, почему они стали вести себя так беспокойно с
тех пор, как оказались под водой. Он же не чувствовал со-
вершенно ничего. Просто очередное задание. Вроде тех, что
давал ему его создатель: очистить комнату от пыли, напол-
нить холодильник продуктами. И вот сейчас найти на трех-
сотметровой глубине океана исследовательский датчик. Но



 
 
 

если с заданиями создателя было все более-менее понятно,
то вот как найти датчик? С логическим мышлением у Серву-
са было очень слабо. И он обратился с этим вопросом к сво-
ей новой хозяйке. Настроившись на прямую на её волну, он
задал вопрос:

– Госпожа Ялио Энрич, как мне найти ваш датчик?
– Иди на мой сигнал. Ты же его ощущаешь? – услышал

он в ответ.
– Да. – вновь коротко ответил он и двинулся в сторону,

откуда этот сигнал усиливался.
Отплыв несколько десятков метров во тьме, он поймал

ещё один сигнал. Сигнал маячка датчика.
– Я его нашел! – обрадовался Сервус.
Датчик увяз в мягком дне. Когда андроид вытащил его,

вокруг него поднялось плотное мутное облако.
– Молодец, ты нашел его. – вновь услышал он голос Ялио.

Сервус огляделся, но сквозь пелену мутной воды видно ни-
кого не было.

– Но ведь это же вы сами привели меня сюда. – сказал
Сервус, все пытаясь поймать в луче своего прожектора си-
луэт скафандра штурмана.

– Нет, это сделал ты. Я просто тебе немного помогла. А
теперь и ты помоги мне.

Последнее, что он увидел перед тем как отключиться, бы-
ло сине-зеленоватое мерцание в свете прожектора. « Ошибка
– самогенерирующееся сообщение .»



 
 
 

Тем временем Мелони и Ялио продолжали обследовать
дно.

– У меня чисто. – доложил Мелони по общей связи.
– У меня тоже ничего. – ответила Ялио. – А что у тебя,

Сервус?… Сервус?
Но андроид молчал. Его сигнал был потерян.
– Вот ещё проблема! – нахмурился Мелони. – Когда он

был в поле зрения в последний раз?
–  Когда мы опустились до дна. Потом он как-то поти-

хоньку растворился. – вспоминала Ялио, а в сердце её уже
тем временем начинало закрадываться неприятное предчув-
ствие, что снова случилось что-то нехорошее.

– Нам нужно вернуться и найти его. А то мало того, что
профукали датчик, так ещё потеряем и андроида. – рассудил
Мелони.

И они с Ялио повернули в обратную сторону, ещё более
напряженно вглядываясь в свет прожекторов.

– И знаешь, что меня больше всего сейчас беспокоит? –
задал вопрос Мелони.

– Что? – приподняла брови Ялио.
– Он в скафандре, а в скафандр встроено оружие. Так что

нужно быть очень осторожными. Я, конечно, доверяю Нои-
лу, что он установил в него систему обезвреживания. Но кто
его знает, на что способна эта планета?

– Да, я поняла тебя, Мелони. – согласилась с его словами
Ялио, хотя где-то в глубине себя она надеялась, что он всего



 
 
 

лишь выключился и лежит где-то на дне совершенно беспо-
мощный. Как же она обрадовалась, когда Мелони сообщил:

– Эй, я его вижу! Скорее, его уже почти затянуло дно!
И вот уже в свет прожектора Ялио попали очертания ска-

фандра, лежащего на дне. Точнее того, что ещё не успела
затянуть вязкая трясина. Мелони добрался к нему первым
и, схватив за руку, рванул вверх. В воду вместе с Сервусом
взметнулся фонтан грязи. Когда Мелони поднял его ещё вы-
ше от поверхности дна, Ялио заметила, что во второй руке
Сервус что-то держит.

– Эй, Мелони, он нашел датчик! – ахнула Ялио, когда уви-
дела на экране своего ПИН-СКАУ значок сигнала его маяч-
ка.

– А ведь точно. – улыбнулся Мелони, взглянув на Серву-
са. – Это датчик. Только вот почему Сервус без сознания?

– В любом случае разберемся с этим уже на поверхности.
Возвращаемся на судно.

Со всплеском вынырнув, Ялио скорее поспешила забрать-
ся на платформу, чтобы помочь Мелони вытащить андроида
из воды. Едва они оказались на судне, как платформа за ни-
ми закрылась.

Когда все трое прошли процедуру очистки и сняли ска-
фандры, в отсеке появился капитан.

– Что с ним? – спросил он, тревожно глядя на безжизнен-
ное тело Сервуса.

– Мы не знаем, капитан. Мы ненадолго потеряли его из



 
 
 

виду, а когда нашли, он уже был в этом состоянии, но в руке
держал наш датчик. – доложил Мелони.

Тем временем Ялио склонилась над андроидом, пытаясь
подключиться к нему. Едва она дотронулась до его холодной
руки, как вдруг эта рука взметнулась и схватила девушку за
голову. Та пронзительно вскрикнула.

– Широта 44.96411, долгота 158.73476. Их много. Ско-
рее! – сказал андроид и снова отключился, ослабив хватку.
Все три человека вокруг замерли в оцепенении. Было не по-
нятно, что их напугало больше. Внезапное пробуждение ан-
дроида, или же то, что он сказал эти слова голосом Ялио.

Успокоив сумасшедший стук сердца дозой «озарения»,
Ялио подняла глаза на ошеломленных капитана и Мелони.

– Нам нужно лететь туда. Это был голос призрака.

***
–  Итак, новый сигнал… – задумчиво произнес Доктор

Немо, поднеся к губам соединенные ладони. – Интересно,
интересно…

– Доктор Немо, это странная координата. В том месте ни-
чего нет, а рядом расположен малый город. Как вы считаете,
что может находиться там? – спросила Ялио.

–  Там скорее всего расположен один из входов в вен-
тиляционную шахту подземной скоростной магистрали. В
Первую Эру она соединяла между собой несколько крупных
городов. Но что же там может быть сейчас для нас? Неужели



 
 
 

там кто-то выжил после Великой Катастрофы и благополуч-
но дожил до наших дней? Но это ведь просто невозможно!

– Но ведь Зикс выжил, и выжил вопреки всем ожиданиям.
– Магистраль протяженностью в общей сложности в семь

тысяч километров. Местами должна быть разрушена, места-
ми она захвачена железяками. Какова вероятность, что где-
то там смогли выжить люди после Великой Катастрофы и
прожить до сегодняшнего дня? – Доктор Немо развел рука-
ми. – В любом случае, пока не будет исследована эта Маги-
страль, строить догадки раньше времени не стоит. А это мо-
жет занять много времени.

Доктор Немо резко замочал. Весь он замер, словно пре-
вратившись в искусственную фигуру, смотревшую невидя-
щим взглядом серо-металлических глаз. От жути Ялио про-
брало неприятным холодком. Она еле удержала себя от жела-
ния развернуться и дать деру от этого непонятного и страш-
ного нечто в облике человека. Но это было бы бесполезно.
Здесь и сейчас она полностью в его воле и власти.

– Я должен на это взглянуть сам. – Доктор Немо загово-
рил так же внезапно, как и замолчал. Глаза его вспыхнули
страстью к неизведанному. – Вот только над тем, как я это
сделаю, ещё предстоит подумать. Но в эту экспедицию я от-
правлюсь с вами в любом случае.

– Как посчитаете нужным. – покорно ответила Ялио.
– Кстати, на счет твоего найденыша. Он все ещё ждет те-

бя. – вдруг напомнил Доктор Немо, растянув губы в загадоч-



 
 
 

ной улыбке. – Навести его, и передай от меня «привет».
– Вряд ли он поймет. – криво усмехнулась девушка.
– Кто знает? – его улыбка стала ещё более таинственной. –

Кто знает?

***
– Возможно, в этой экспедиции я проторчу долго. – груст-

но вздохнула Ялио. – Так что мне нужны большие запасы
«озарения».

– Понимаю. – кивнула Мио. – думаю трех с половиной
грамм тебе должно хватить с избытком, к тому же у тебя ещё
есть остатки старого.

– Этого мало. Теперь мне четырех грамм хватает только
на месяц, и то впритык.

Мио в ужасе посмотрела на свою подругу.
– Ты что, подняла дозу?
– Да, подняла. И частоту тоже. – виновато опустила голову

Ялио. – Так получилось.
Мио прижала свои худенькие бледные ручки к груди.
– Что же я натворила! – из её раскосых черных глаз брыз-

нули слёзы. – Ялио, у тебя зависимость. Тебе нельзя ехать в
экспедицию в таком состоянии!

– Мио, просто дай мне запас лекарства в экспедицию. С
ним я чувствую себя прекрасно. А когда вернусь, мы что-
нибудь придумаем. Пойми, ждать нельзя.



 
 
 

***
Подготовка к вылету шла полным ходом. Ялио в одиноче-

стве прокладывала маршрут к цели их экспедиции в кабине
пилотов, когда её с визитом посетили Уна и Андрут.

– Почему одна? Где твой сосед по креслу? – украдкой под-
мигнув Андруту, спросила у Ялио Уна.

Ялио так погрузилась в работу, что не услышала прибли-
жающихся шагов. Услышав голос Уны, она обернулась.

– Вам капитана? Не знаю, куда он отошел. Он вам срочно
нужен?

– Да как раз таки хорошо, что его нет. Мы пришли пого-
ворить с тобой. – сказала Уна.

Ялио удивилась и навострила ушки. На судне что-то за-
мышляется, о чем капитан не должен знать?

– Собственно, сразу к делу. Мы тут заметили, что капитан,
похоже, начинает не ровно дышать в твою сторону. – ехидно
сощурила глаза доктор.

– Что? – смутилась Ялио и сразу почувствовала, как лицо
её начинает накаляться от приливающей крови.

– Не то, чтобы мы винили вас, и вообще, может нам это
всё просто кажется. Просто ты должна кое-что знать. – вста-
вил своё слово в разговор Андрут.

– Я, конечно, не та, которая должна учить всех жить эту
жизнь, но прислушайся к моему совету. – и Уна многозна-
чительно посмотрела Ялио в глаза, всем своим видом пока-
зывая, что не шутит. – Просто старайся как можно меньше



 
 
 

связываться с нашим капитаном. Его люди долго не живут.
– Да, есть такое совпадение. – в подтвержение её слов кив-

нул Андрут.
– Как это? – сдвинула брови Ялио.
– А так. – Уна демонстративно вытянула перед собой ру-

ку, приготовившись загибать пальцы. – Начнем с конца. По-
следним погиб предшественник Шерита – электрик, с ко-
торым капитан находился в весьма дружеских отношениях.
Перед ним погиб твой предшественник – штурман, тоже его
дружбан. До него погибла опять таки штурман, с которой ка-
питан находился, так скажем, в «весьма тесных отношени-
ях». До неё пропал без вести на задании механик, предше-
ственник Мелони и вместе с ним пропал ещё один штурман.
Итак, – Уна продемонстрировала сжатый кулак. – Пять че-
ловек только при мне, а я на этом судне только полтора года.
А ты что скажешь, старожил? – обратилась она к Андруту.

– Я работаю с капитаном уже восемь лет, и остальной эки-
паж сменился уже почти пять раз. В основном из-за смертей.
И смертей по большей части глупых. Пугает, что по боль-
шей части это были люди, приближенные к капитану. Не хо-
чу его ни в чем обвинять, просто факты из наблюдений. Я по
началу, как только поступил сюда из стадиума, был челове-
ком нелюдимым. С исследователями особо не контактиро-
вал, просто выполнял свою работу. Кто знает, может это и
спасло меня. Наверное, он и сам это понимает, поэтому ста-
рается не брать на борт полную команду. Помнится, за элек-



 
 
 

трика мы с ним долго воевали.
– Вот видишь, Ялио. – развела руками доктор. – Делай

выводы. Решать тебе.
– За меня не волнуйтесь, капитан Валтон совершенно не

в моем вкусе как мужчина. – ответила штурман и вернулась
к своей работе. – Стараюсь теперь держаться от таких люб-
веобильных парней подальше.

***
Экспедиции было поручено задание исследовать подзем-

ную магистраль по всей её доступной протяженности.
К великому недовольству капитана, к ним в команду сно-

ва был добавлен Сервус. И лишь только Ялио поняла, что на
самом деле это был совсем не прежний андроид.

– Я нашел способ отправиться вместе с вами. – подмиг-
нул он ей в короткое мгновенье, когда они остались один на
один во время подготовки к вылету. Глаза андроида уже не
принадлежали Сервусу. Это был взгляд Доктора Немо.

***
Вертолет разведки приземлился в назначенном месте. В

этой части планеты во всю буйствовали холода. От одного
вида бьющейся об стекло метели, Ялио поежилась.

– Пустыня и пустыня. Ничего здесь нет, кроме железяк в
городе. А мы орудуем у них прямо под самым носом. – по-
морщился капитан, глядя на безжизненную землю. – Какая



 
 
 

тут может быть вентиляция.
– Она здесь есть совершенно точно. – ответил андроид. –

Предоставьте мне её поиск.
– А тебя не перемкнет опять как в прошлый раз? – с со-

мнением посмотрел на него капитан.
– Благодарю за беспокойство. – застенчиво улыбнулся ан-

дроид. – Будем надеяться на лучший исход.
– Ялио, иди с ним. – приказал капитан своему штурману.
Надев скафандры, андроид и Ялио сообщили о своей го-

товности к выходу. Как только они оказались снаружи, Ялио
задала вопрос:

– А действительно ли вам не опасно выходить вот так во
внешний мир?

– Какие вы все заботливые. – хмыкнул андроид. – Для ме-
ня нет. Здесь всего лишь дубликат моего сознания. Так что
если что-то случится, оригинал в безопасности. Разве что
Сервус пострадает, которому пришлось немного потеснить-
ся в своем теле, но он дружок весьма сговорчивый. Я изо
всех сил постараюсь, чтобы тело этого доброго малого вер-
нулось в Цитадель в целости и сохранности. А теперь прошу
за мной, тут совсем рядом.

И уверенным шагом андроид двинулся вперед. Ялио ни-
чего больше не оставалось делать, кроме как покорно дви-
нуться вслед за ним, разбивая скафандром бьющий снегом
ветер. Она шла, глядя себе под ноги как её тяжелые сапоги
уходят под снег по самые щиколотки. Засмотревшись, она



 
 
 

едва не налетела на остановившегося андроида.
– Да, это определенно должно быть здесь. – ответил он,

когда Ялио поинтересовалась причиной их остановки.
– Вентиляция прямо под нами. – уверенно добавил он,

глядя на свой ПИН-СКАУ.
– Вы так думаете? – спросила Ялио, не чувствуя под нога-

ми ничего такого, что могло бы натолкнуть на такую мысль.
– Уверен. Ведь я же был проектировщиком. – без лишней

скромности ответил андроид. – Итак, испытаем ваш новый
огнемет. Лучше отойди-ка, Ялио.

Девушка сделала пять шагов назад.
– Достаточно. – остановил её андроид. Он размял запястья

рук перед предстоящей работой, и направил их вниз перед
собой. В снег ударили два мощных потока голубого пламени,
моментально превращая снег в пар. Не прошло и минуты,
как языки голубого пламени лизнули на дне образовавшейся
ямы что-то темное.

– Ага, вот и она! – обрадованно воскликнул андроид.
И вот уже показалась металлическая решетка диаметром

не более метра. Андроид не стал с ней церемониться и про-
сто-напросто сорвал её. Внутри зияла непроглядная черно-
та, с уходившей вглубь простой металлической лестницей.

– Шахта идет шестьсот метров под наклоном вниз, потом
ещё двадцать метров горизонтально. Первым туда полезу я,
а ты спустишься, когда я дам сигнал.  – сказал андроид и,
не дожидаясь ответа Ялио, осторожно цепляясь за ступень-



 
 
 

ки лестницы, начал свой спуск вниз шахты, где темнота бы-
ла столь густой, что вскоре поглотила его силуэт. Лишь роб-
кий луч света его прожектора все слабее и слабее с каждой
секундой прорезался сквозь неё. Но и он исчез во тьме через
несколько минут. Ялио осталось лишь терпеливо ждать, пока
андроид выйдет с ней на связь. Но ждать оказалось не про-
сто. Казалось, само время замерзло в этой снежной пурге.
Хоть Ялио и была защищена скафандром и никогда не чув-
ствовала внешний мир своей кожей, все равно непогода од-
ним своим видом навевала чувство какого-то дискомфорта.

Она посмотрела ввысь сквозь густой занавес метели. На
долю секунды она увидела как между густыми плотными об-
лаками робко мелькнул кусочек голубого неба. Точно такого
же цвета, как и глаза Зикса. От этой мысли Ялио поежилась.
Чего это она о нем вообще сейчас подумала?

Наконец она услышала долгожданный голос в наушнике:
– Ялио, спускайся. Только аккуратно, постарайся не шу-

меть.
Разведчица смело сделала шаг в темноту. Спускаясь, она

сделала для себя не очень приятное открытие. Чем ниже она
спускалась, тем больше грязи было вокруг на стенах и на са-
мой лестнице. До того, что можно было запросто поскольз-
нуться на ней и сорваться вниз. Когда она достигла горизон-
тальной части шахты, дальше ей пришлось ползти на четве-
реньках, ещё и пригнувшись. Добиралась до андроида она
практически вслепую, так как шлем был уже весь в грязи.



 
 
 

– Ну что там? – поинтересовалась Ялио, когда свет от про-
жектора андроида оказался совсем близко.

– Вот и добрались до магистрали. – ответил андроид. –
Только тут стоит вентиляционная турбина с нескольки-
ми винтами, которые когда-то гоняли воздух. Конструкция
слишком громоздкая. Если будем снимать, можем наделать
много шума, который в свою очередь может привлечь чье-
нибудь нежелательное внимание.

Немного очистив шлем от грязи для обзора, Ялио оценила
препятствие.

– Тут между лопостями есть пространство. Можно попро-
бовать пролезть. – сказала она.

– Там подряд стоят три винта. Запуститься они, конечно,
уже не запустятся, но их могло заклинить, и с места они про-
сто так не сдвинутся. – озабоченно сказал андроид.

– В любом случае стоит проверить. – сказала Ялио.
Она легла на спину и поползла головой вперед. Винты

действительно заклинило, и если бы не усиленный скафандр,
делать бы им тут было нечего. Но, под воздействием силы
первый винт поддался, издав тонкий хруст ржавого метал-
ла. Ялио отодвинула его в сторону и проползла дальше. Вто-
рой винт проиграл ей в схватке, оставив у нее в руках одну
из своих проржавелых лопостей. Третий винт, судя по все-
му, только и мечтал о том, чтобы оставить эту бренную кон-
струкцию. Едва Ялио прикоснулась к нему, как тут же вся
оставшаяся конструкция турбины повалилась вперед и снес-



 
 
 

ла своим весом решетку, отделяющую вентиляционную шах-
ту и тоннель Магистрали. Раздался оглушительный грохот,
усиленный эхом от стен тоннеля.

– Что там случилось? – раздался встревоженный голос ан-
дроида в наушнике Ялио.

–  Я не рассчитала силы, и турбина выпала наружу. Но,
честно, я не специально. Зато теперь путь открыт. – ответила
она и полезла дальше, осторожно высунув голову в тоннель.

Здесь была непробиваемая темнота. Ялио включила ре-
жим ночного виденья. Вентиляционная шахта была почти у
самой дороги. По сравнению с узкой вентиляционной шах-
той тоннель Магистрали оказался настоящим исполином. В
высоту он составлял двадцать метров, а в ширину шесть-
десят. Внизу ещё осталась старая разметка. Три большие
для грузового, экстренного и пассажирского транспорта. И
шесть маленьких разноскоростных полос для частного лич-
ного транспорта.

Датчики на ПИН-СКАУ Ялио не фиксировали никаких
шумов.

– Всё тихо. – передала она по связи андроиду.
– Можешь вылезти наружу? Тоже хочу на это посмотреть.
Ялио осторожно выбралась на дорогу. Вскоре рядом с ней

оказался и андроид. Уперев руки в бока, он сначала посмот-
рел в одну сторону тоннеля, затем в другую.

– Ну и в какую податься? Тебе твои призраки ничего не
говорили – дальше направо или налево? – спросил он свою



 
 
 

спутницу.
– Увы, не сказали. – развела руками Ялио.
– Выходит, очевидно, стоит разделиться кто-то из нас пой-

дет в одну сторону, а кто-то в другую. Разумеется, не пооди-
ночке. Нужно вернуться на судно и взять ещё, скажем, дво-
их. Капитан, стрелок и механик через вентиляцию сюда не
пролезут. Как раз остаются двое – доктор и электрик. Маль-
чики – налево, девочки – направо. – прикинул андроид.

– У меня тоже есть одна идея. – предложила Ялио.
– Какая? – вопросительно посмотрел на неё андроид.
– На нашем судне есть два робота. Один робот-щенок, иг-

рушка, а второй робот Соло-С. Мы может отправить их раз-
ные стороны на разведку с аппаратурой для наблюдения. –
выложила свой план разведчица.

– То, что вы держите у себя на судне неположенных робо-
тов – это я не одобряю. Но мысль твоя мне нравится. Здра-
вая. К тому же, кто знает, что нас тут может ждать? – согла-
сился андроид.

***

Первыми на разведку были отправлены роботы Соло-С и
киберпес Амик. Но прежде чем отправить робо-щенка, было
решено, что лучше будет убрать с него наклейки прежнего
хозяина.

Роботами управляли андроид и Ялио прямо из вентиля-



 
 
 

цонной шахты. Андроид управлял Амиком с помощью пуль-
та управления и камеры, прилаженной к Соло-С, а Ялио
управляла Амиком.

И вот роботы направились в разные стороны от точки от-
счета. Амик направился к городу, а Соло-С в противополож-
ную сторону. Потянулись мучительно долгие часы наблюде-
ния. Скорость движения роботов была всего лишь два кило-
метра в час.

Бесконечно однообразный по всей протяженности тем-
ный тоннель, где без приборов ночного виденья не было вид-
но совершенно ничего.

Спустя сутки наблюдений так ничего стоящего и не обна-
ружилось. Ялио следила за зеленоватым экраном, вяло мор-
гая глазами. В наушниках её играла музыка, а в кровь вре-
мя от времени впрыскивалась небольшая доза «озарения»,
чтобы побороть желание спать. Но это уже не помогло, и ко-
гда она в очередной раз моргнула, веки просто не открылись.
Внезапный толчок в плечо вывел её из сна.

– Что случилось? – встрепенулась Ялио.
– Смотри! – андроид в возбуждении указал пальцем на её

ПИН-СКАУ.
Ялио посмотрела на экран. Амик висел где-то над зем-

лей. Судя по тряске и ноге, мелькающей к камере, его кто-
то нес. В тоннеле больше не было того мрака, он освещал-
ся, хоть и слабо, какими-то продолговатыми лампами. Ялио
осторожно покрутила глазами робо-щенка. Амика нес кто-



 
 
 

то похожий на человека, вот только всё его лицо было замо-
тано тряпкой, так что было трудно понять, действительно ли
это человек или все же андроид. С ним шел ещё один че-
ловек, но и его лица было не разглядеть. Ялио напряженно
вглядывалась в экран, и старалась даже тише дышать, чтобы
не упустить ни единого звука.

– Эй, Данник! Взгляни-ка на то, что мы нашли! – раздался
голос несущего.

– Где вы его отрыли? – послышался в ответ удивленный
голос и в поле зрения глаз Амика появился какой-то старый
мужчина с грязно-серыми волосами и коричневым лицом,
покрытым глубокими темными морщинами.

– Он сам двигался в нашу сторону. – ответил второй. –
Что скажешь?

– В последний раз я видел таких ещё на поверхности. Что
за чудеса? Ничего не понимаю… Ладно, я с ним разберусь.
Что-то вы совсем быстро. – прохрипел режущим уши голо-
сом старик.

– Подобрали его и сразу сюда. Сейчас мы пойдем обратно
к обвалу.

– Обождите. Раз уж вы вернулись, то иди-те ка к генера-
тору, там опять неполадки. Пойдете к обвалу потом. А с этой
штукой я сейчас разберусь.

Ялио и Андроид молча наблюдали за тем как этот старый
человек, которого судя по всему, звали Данник, нес Амика
через что-то, напоминающее человеческое поселение. Там



 
 
 

были люди, много людей. Но Данник двигался быстро, хо-
рошенько всё разглядеть не получалось. И вот он зашел в
какое-то помещение, положил робо-щенка на стол и стал
осматривать. Вруг он посмотрел прямо в его глаза. От взгля-
да этого человека Ялио почувствовала, как по её спине про-
бежали мурашки. К ошейнику щенка потянулась рука и сиг-
нал оборвался. Старик отключил Амика.

– С ума сойти просто… – пробормотал андроид.
– Вот уж точно… – кивнула Ялио.
– Что ж, пришло время нам поближе познакомиться с на-

шими подземными соседями. Возвращаемся на судно, нуж-
но всё обсудить вместе с командой.

***
Впереди шел Шерит, за ним двигался андроид, который

всё ещё следил за своим Соло-С. Следом за ними следовали
Ялио с Уной, которая несла с собой ящик со складным хи-
рургическим и прочим медицинским набором для проведе-
ния медосмотра.

– Всем стоять! – быстро скомандовал Шерит, подняв ла-
донь на уровень головы.

– Что там? – настороженно спросил андроид.
– Звук. Я засек на датчике посторонний звук. – ответил

парень.
«Началось.» – подумала Ялио, чувствуя, как рефлекторно

напряглись её мышцы.



 
 
 

– Волны слабые и колеблются. Как будто источник пере-
двигается. – заметил Шерит.

– Но тем не менее Амик спокойно прошел здесь, так ни-
чего и не заметив. – прищурилась Ялио, заметив странный
звук и на своем ПИН-СКАУ. – Что бы это ни было, оно где-
то спереди.

– Ладно, продолжаем движение, нам некогда останавли-
ваться. – сказал андроид.

Вскоре звук начал постепенно переходить и начал усили-
ваться справа от экспедиторов. В стене показался проход,
над которым с трудом угадывалась надпись «Аварийный вы-
ход».

– Звук прямо оттуда, но он стал ещё слабее. – удивился
Шерит. – Я хочу глянуть одним глазом, что это такое. Не
буду заходить далеко. Я быстро.

– Иди, посмотри, но только чтобы мы тебя видели. – дал
добро андроид.

Шерит побежал к выходу. Не прошло и нескольки секунд,
как он вылетел оттуда, словно ошпаренный кипятком. От его
вида экспедиторы содрогнулись. Парень выскочил, отбежал
в сторону на несколько метров и рухнул на колени. Он судо-
рожно начал нажимать на кнопки скафандра. Едва его шлем
исчез в недрах брони, Шерит стал на четвереньки, и все во-
круг услышали звук, похожий на рвоту, но из его рта на зем-
лю капала лишь вязкая слюна.

– Ходячая проблема, а не Шерит. – раздраженно буркнула



 
 
 

себе под нос Уна.
– Что случилось, Шерит? Что там? – взволнованно спро-

сил андроид.
– Там… – Шерит поднял голову. Лицо его раскраснелось

от натуги, голос сдавленно хрипел. – Там месиво из мертвых
человеческих тел. – выдавил он из себя, и тело его вновь изо-
гнулось, пытаясь выдавить из себя содержимое желудка, ко-
торый был наполнен лишь фальшивым наполнителем, дабы
экспедиторы не чувствовали голода.

Все трое переглянулись. Любопытство взяло верх. Они
направились в этот таинственный проход. Когда Ялио увиде-
ла, что там находится, волосы под её шлемом зашевелились.
Такой ужас она не могла себе вообразить даже после всех тех
смертей, что ей пришлось увидеть за всю свою жизнь.

Там действительно в глубине лежали обнаженные трупы.
Тела их были навалены кучей друг на друга. Ялио насчитала
пять голов. Мужчины и женщины, все разных возрастов.

Уна сделала шаг вперед. Она приблизилась к телам, желая
их получше рассмотреть.

– Посмотрим, что у нас тут… – Уна принялась бесцере-
монно копаться в трупах несчастных. – Ага… Вот что… Ин-
тересно, интересно.

– Итак. – выпрямилась она. – У нас здесь мужчина, воз-
раст около сорока лет, два подростка – мальчик и девочка от
тринадцати до пятнадцати лет, пожилая женщина, прибли-
зительный возраст которой от пятидесяти до шестидесяти



 
 
 

лет. Молодая женщина, похоже что ей не было ещё и двадца-
ти. И ещё один персонаж. Даже затрудняюсь, как его иден-
тифицировать.

– Что там, Уна? – спросил андроид.
Уна лишь молча нагнулась, взяла что-то в руки и подняла

вверх. Ялио сдавленно вскрикнула. Это действительно бы-
ло что-то, чему было трудно дать определение. По размеру
это был новорожденный ребенок, но вид его ужасал. Кожа
его была словно потрескавшаяся от длительной засухи поч-
ва, две ноги заменял один большой хвостоподобный отро-
сток, голова была сплющена по бокам, а лицо, на котором
был всего лишь один глаз посередине, было перекошено кро-
вавым хищным ртом от уха до уха, словно в какой-то жуткой
улыбке.

– Очевидно, младенец-мутант. А эта молодая женщина –
его мать. Вытащили его из нее уже посмертно. Живот жен-
щины разрезан. Кем-то, кто в медицине не смыслит ровным
счетом ничего. – брезгливо скривила губы доктор.

– Интересно, давно они тут? – задумался андроид.
– Судя по разложению трупов, смерть их произошла не

одновременно. Навскидку, подросток-мальчик умер раньше
всех, недели две назад, остальные попозже, но в разные дни.
Но смерти вроде как не насильственные. Или мне их рас-
смотреть получше?

– Нет, достаточно. Нужно идти дальше. – сделал отрица-
тельный знак рукой андроид. – Похоже, что это вроде их ме-



 
 
 

ста для захоронений.
– Да, какой-то могильник. Вот только куда делись осталь-

ные трупы? Здесь, кстати, полно следов от других покойни-
ков. Весь пол в старой крови. Вот только где они? Костей
здесь больше нет. – заметила Уна.

– Возможно, это как-то связано с источником того звука. –
предположила Ялио, глядя на свой датчик в ПИН-СКАУ. Те-
перь звук пропал совсем, источник ушел из зоны досягаемо-
сти.

– Чтобы это ни было, вооружения у нас хватит, чтобы в
случае чего, всех там превратить в вот таких. – Уна указала
большим пальцем на трупы.

– К оружию не прибегать, ни к кому! – напомнил андро-
ид. – У них нет вооружения, способного пробить нашу бро-
ню.

– Что ж с тобой сотворили, Сервус? – вздохнула Уна, вы-
бираясь из недр могильника. – Ты стал просто невозможным
занудой. Я ведь просто пошутила.

Доктор почти вприпрыжку подошла к Шериту, который
все ещё стоял на четвереньках, не в силах прийти в себя.

– А ты, гаденыш, открывай свой ПИН-СКАУ… Вот так.
Теперь «Аптечка»… Умничка! А теперь выбери «успокаива-
ющее», одну дозу… Сделал? Вот и прекрасно. Так ты должен
делать всякий раз, когда чувствуешь, что тебя что-то очень
сильно выбило из колеи, как сейчас, понимаешь? Запомнил?
Вот и славненько! А теперь учти, говнюк, если ты подхватил



 
 
 

сейчас здесь какую-то заразу, то я все силы приложу, чтобы
она тебя не убила. А знаешь почему? Потому что тебя убью
я за то, что нарушил технику безопасности и убрал шлем.

– Ну что, все взбодрились от увиденного? – обратилась
Уна к подошедшим андроиду и Ялио. – Тогда идем дальше.
Сдается мне, на предстоит увидеть ещё много чего интерес-
ного.

На пятый час их пути андроид остановился. Его Соло-С
врезался в преграду. Это были обрушившиеся стены тонне-
ля.

– Скорее всего это и есть тот самый «обвал». – предполо-
жила он.

– Какой ещё «обвал»? – не понял Шерит.
– О нем говорили те люди. Они шли к нему, но из-за Ами-

ка так и не дошли.  – пояснил ему андроид.  – Ладно, Со-
ло-С пусть пока стоит там. Понаблюдаем за тем местом, пока
позволяет время. Может, тоже найдем что-то интересное. А
пока поторопимся. Нужно скорее добраться до того поселе-
ния… Хотя постойте-ка.

Андроид внимательнее вгляделся в экран управления.
– Там тоже что-то есть. Вибрация. – андроид машинально

оглянулся назад, в сторону, где был Соло-С. – Не природная.
– Железяки? – нахмурила брови Уна.
– Похоже. – согласился андроид. – Возможно, расширя-

ют территорию. Тогда перспективы у подземных жителей со-
всем плохи.



 
 
 

Спустя ещё два часа пути, экспедиторы почувствовали
усталость. За их плечами уже было пройдено тридцать пять
километров, впереди оставалось ещё пятнадцать. Было ре-
шено сделать привал на ночлег. Люди уснули, охраняемые
бдительным андроидом, которому сон и усталость были ни-
почем, хотя были уверены, что так и не сомкнут глаз от вол-
нения о предстоящей встрече с подземными жителями. Но
несмотря на свои ожидания, проспали около двенадцати ча-
сов после долгого и длинного пути в скафандрах. Они бы
спали и дольше, если бы их не разбудил андроид. Все трое
мгновенно подскочили.

– Похоже, это та самая экспедиция к обвалу. – сказал ан-
дроид. – Зажгите фаера, пусть они нас видят.

Каждый зажег в руке зелёный фаер. Ялио разглядела впе-
реди две замершие человеческие фигуры. Андроид включил
громкую связь:

– Не бойтесь нас! Мы люди, как и вы! Мы пришли к вам
с мирной экспедицией с поверхности!

***
Спустя четыре часа, они добрались до поселения. Провод-

ники им попались на удивление неразговорчивые. Те вели
их за собой, идя чуть впереди, и лишь изредка боязливо пе-
реглядывались друг с другом.

Часы на ПИН-СКАУ показывали уже за полночь в этой
точке планеты, однако поселение было весьма оживленным.



 
 
 

Сперва экспедиторы увидели что-то вроде блокпоста, отде-
ляющую поселение от пустого тоннеля. Здесь Ялио впервые
увидела машины, на которых передвигались жители Первой
Эры. Они были навалены друг на друга, образуя некое подо-
бие стены. За другой стороной баррикады сидели люди, че-
тыре человека. Едва экспедиторы оказались за границей по-
селения, люди, охранявшие вход, вскочили с мест. В руках
они сжимали какие-то длинные металлические прутья, спа-
янные с каким-то хитрым механизмом.

– Спокойно. – сказал один из тех, кто вел за собой экспе-
диторов. – Это люди. Люди с поверхности. Мы встретили их
по пути к обвалу, недалеко от могильника.

Никто из них ничего не ответил. Все четверо продолжа-
ли молча стоят, словно каменные изваяния. Ялио вгляделась
в их лица. Мужчины, возраст которых было сложно опреде-
лить. На лицах их местами уже залегли морщины, но взгляд
глаз был ещё совсем юным. И все смотрели, вытаращив на
них глаза от изумления. Лишь у одного была немая улыбка
восторга на лице.

– Мы к Даннику. – продолжил проводник. – А вы спокой-
но продолжайте свою работу.

Проводник сделал жест рукой следовать экспедиторам за
ним. Впереди Ялио видела что-то, что разительным образом
должно было отличаться от обычной дороги тоннеля. И ока-
залась права. Они вошли в гигантскую площадку, по разме-
рам своим не уступающую тренировочной базе разведчиков.



 
 
 

– Это городская подземная станция. – пояснил по общей
связи андроид.  – Эти станции были своего рода визитные
карточки городов. Здесь можно было приятно и культурно
провести время после долгой и однообразной поездки по
тоннелю. Здесь были свои кулинарные заведения, выставоч-
ные залы успехов достижений городов. Каждый город ста-
рался сделать свою станцию уникальной и неповторимой.

Действительно, возможно когда-то это и было прекрасное
по своей архитектуре и атмосфере место. Но сейчас люди
Цитадели видели вокруг лишь мрачное кладбище машин.
Здесь работало освещение, но свет был совсем слабым, кото-
рый сразу же исчезал в тенях нагромождений машин. От че-
го все вокруг было в мрачных оранжево-коричневых тонах.

Судя по ПИН-СКАУ, время в этой части планеты уже
перевалило за полночь. Вокруг было совершенно пусто, ни
единой живой души. Но проводники торопились. Они вели
экспедицию к своему главному человеку. Как объяснил один
из них, то их лидер, который не дает их общине погибнуть.
Его имя – Данник. И вот их привели к его дому, которыми
здесь и служили все эти нагромождения машин. Этот дом
Ялио с андроидом уже видели. Именно сюда старик занес
Амика. Проводники, попросив экспедицию немного подо-
ждать, нырнули под подолы тяжелой ткани, которая закры-
вала вход в жилище.

– Ну и как вам это всё? – поинтересовался Шерит у своей
команды.



 
 
 

– Ещё не знаю. – ответила Уна. – По крайней мере нас не
кинулись сразу убивать, а это уже хорошо.

– Я того же мнения. – согласилась Ялио. – Думаю, у нас
будет шанс договориться.

– С этим Данником буду говорить я. – уверенно сказал
андроид.

Уна криво усмехнулась его самонадеянности.
– Правильно. А то если с ним будет разговаривать Уна,

живыми мы отсюда уже не выйдем. – съерничал Шерит.
– Заткни пасть, сопляк! – прорычала на него Уна.
– Да, да, вот поэтому. – едко улыбнулся электрик.
– Это ты у меня отсюда живым не уйдешь. – и Уна агрес-

сивно начала двигаться на Шерита.
– Вы совсем уже что ли? – Ялио перегородила между ними

путь, схватив Уну за плечи. – Прекратите!
– У нас только один шанс втереться им в доверие. –строго

сказал им андроид. – Если из-за вас вся экспедиция пойдет
прахом, я лично устрою вам обоим праздник звездюлей, как
только выйдем на поверхность.

Все трое удивленно уставились на него. Таких слов от ан-
дроида не ожидал никто. Но он остался невозмутим.

Уна нехотя остановилась. Поймав насмехающийся взгляд
Шерита из-за плеча Ялио, она весьма красноречиво прове-
ла большим пальцем поперек своей шеи, что только сильнее
рассмешило парня.

Из-под подолы занавески вынырнул один из их проводни-



 
 
 

ков.
– Заходите. – кратко сказал он им и отодвинул ткань, от-

крывая им путь.
Здесь было все очень странно и необычно для людей Ци-

тадель, но по-своему даже уютно. Мебель заменяли выта-
щенные из машин внутренности и салоны. Внутри жилища
было мало света, даже по меркам их подземного мира. Лишь
одна лампа еле светилась тусклым, но теплым светом. И тем
не менее света от нее хватало, чтобы разглядеть черты двух
человек, которые находились в жилище. Сам Данник стоял,
прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. В
тусклом свете лампы Ялио подумала, что ему все восемьде-
сят лет. Хотя никогда ещё она не видела людей хотя бы стар-
ше тридцати лет. Второй сидел на стуле, устало облокотив-
шись одной рукой на столешницу стола. Это, судя по все-
му, был их второй проводник. Этот был моложе, на вид от
тридцати до сорока лет. Он был невысокого роста. Ялио за-
метила, что кожа его на руках, шее и немного на правой ще-
ке была покрыта чем-то вроде засохших коричневых язв, от
вида которых у неё по спине прошла неприятная щекотка.
Нос его был неестественно перекошен на бок. В глазах этого
мужчины читалась сильнейшая усталость, но он держался.
Зачем-то он здесь все еще был нужен.

– Итак, будем знакомиться. – нарушил тишину пожилой
мужчина. – Моё имя Данник. Я здесь глава. Ответственный
за все и вся. Это мой старший сын Рем, мой главный помощ-



 
 
 

ник. Теперь вы рассказывайте кто такие и откуда.
– Мы жители Цитадели, пришли к вам, чтобы… – начал

было андроид, как вдруг старик бесцеремонно перебил его.
– Андроид? – спросил Данник, слегка нагнувшись вперед,

словно пытаясь получше рассмотреть его глаза сквозь стекло
шлема.

– Да. – честно сказал он.
– С андроидом говорить не стану! – Данник сделал нетер-

пеливый жест запястьем руки, словно пытаясь смести андро-
ида из своего поля зрения. – Есть ли среди вас мужчина?
Или здесь одни девицы?

По его тону было сразу понятно, что это человек, не
идущий ни на какие компромиссы. Он здесь хозяин. Ялио
украдкой взглянула на андроида. У того было такое лицо,
будто ему бесцеремонно и дерзко наступили на ноги, кото-
рыми он хотел войти в новое сотрудничество. Было видно,
что к такому обращению он не привык, но все таки нашел в
себе силы сдержаться.

– Ладно, Шерит, иди на переговоры ты, раз он так того
желает. – вышел с парнем на связь андроид. – Говори ему
всё, как мы и планировали. Я тебе буду подсказывать, если
что.

Шерит сделал шаг вперед.
– Я мужчина, если вам так угодно. – сказал он и слегка

прокашлялся, в горле его пересохло от неожиданного волне-
ния. – Мы жители Цитадели, Второй Эры человечества пла-



 
 
 

неты. Мы пришли в подземную магистраль с мирной экспе-
дицией. И вот, собственно, нашли ваше поселение.

– У меня так много вопросов к вам, что я даже не знаю с
чего начать. – Данник широко улыбнулся, обнажив послед-
ние оставшиеся пять зубов, беспощадно изъеденных карие-
сом.

– У нас тоже. – боязливо улыбнулся в ответ Шерит.
– Думаю, лучше всё обсудить после того, как вы отдохне-

те. Путь ваш был, как я понял, не близкий. Тем более раз вы
с мирной экспедицией, торопиться нам особо некуда.

– Соглашайся. – раздалось в наушнике Шерита.

***
Было решено, что после того, как экспедиция выспится и

хорошенько отдохнет с дороги, Данник и Шерит продолжат
свою беседу, а Ялио с андроидом отправятся собирать дан-
ные для Цитадели, а Уна начнет медосмотр населения.

Как только сын управляющего привел их в свой дом,
Ялио, убедившись, что их больше никто не потревожит,
мгновенно провалилась в глубокий и тяжелый, но чуткий
сон, полный мрака и опасностей.

Проснулась она от леденящего страха, словно кто-то неви-
димый сжимал ей горло, перекрывая доступ к воздуху. Су-
дорожно вздрогнув всем телом, Ялио открыла глаза. Вокруг
было темно, но все же некоторые силуэты можно было раз-
глядеть, если бы её глаза не застилала какая-то слепящая пе-



 
 
 

лена, от которой она с трудом пыталась проморгаться.
– Что, уже не можешь без «озарения»? – раздалось в на-

ушнике. Ялио завертела головой, пытаясь сквозь слепоту
найти того, кому принадлежал этот голос – Доктора Немо.

– Откуда вы знаете? – спросила она в ответ, так и не раз-
глядев его.

Андроид, сидевший, прислонившись к стене, зашевелил-
ся и начал осторожно приближаться к ней на четвереньках.
Всю ночь он наблюдал за своими спутниками. Ялио спала
очень неспокойно и сейчас, и во время сна в тоннеле. Тяже-
ло дышала, хрипела сквозь сон, дрожала и мучительно по-
станывала. Он так и знал, что рано или поздно это начнется.

– Я очень много чего знаю. – ответил он ей, приблизив-
шись. – И то, что ученики стадиума периодически пытаются
облегчить себе жизнь «озарением», и что одна из бывших
студенток решила щедро им поделиться со своей подружкой
из авиации. А ещё я знаю, что мальчишка Ноил, инженер, на-
учил этих двух подружек тому, как можно отключать и снова
незаметно включать анализатор на ПИН-СКАУ, чтобы мож-
но было спокойно влить в себя спирт и не бояться, что эта
штука поднимет тревогу, переполошив всех андроидов-на-
зидателей.

Неожиданно стыд и смущение, вызванные его словами,
переродились внутри Ялио в поток обиды и негодования.

– Вы… Ты… – в голосе её была вся злость за то, что она
вдруг осознала, что если он об этом всем прекрасно знал,



 
 
 

значит вся их невыносимая жизнь в Цитадели его рук дело. –
Но ведь ты же выходит главный. Ты же сам нас всех загнал в
такие условия, что люди просто по-другому не могут.

– Выживает тот, кто лучше приспособлен, дитя моё. – го-
лос его вдруг стал мягче, но при этом ни разу не слабее. – Да,
я мог бы вам создать такие условия, в которых бы все люди
жили, не зная ни боли, ни страха, ни голода, ни труда, ни
забот. На планете Земля это когда-то бы назвали раем. Вот
только то, что считают раем – смерть для живого человека.
Люди всегда существовали лишь в борьбе за жизнь, за пищу,
за мечту. А когда людям будет не за что бороться – они нач-
нут грызть сами себя. От скуки. Тогда-то и начнется настоя-
щее безумие, которое сотрет в порошок вообще всё, что со-
здали люди за своё существование. И им вновь придется бо-
роться за жизнь, пищу и мечту. Такая их природа. По-друго-
му они не могут. Поверь, я прожил на Земле и на других пла-
нетах тоже среди людей очень долго для того, чтобы хоро-
шенько их изучить. Люди – весьма непоседливые создания.
А что касается Цитадели, то да. Здесь я устроил соревнова-
ние, кому жить, а кому нет в этом новом мире. Кто лучше
приспособится – настоящий человек или синтетические су-
щества. И пока андроиды и киборги упорно опережали лю-
дей, которым видите ли «невыносимо». Но, скажу честно, я
и не надеялся, что эта планета вновь может быть когда-то
освоена. Однако, у всего человечества появился шанс на вы-
живание в виде тебя, Ялио. Так что постарайся продержать-



 
 
 

ся подольше, прежде чем «озарение» медленно и мучитель-
но убьет тебя изнутри.

Вдруг они оба заметили чье-то присутствие в комнате.
Прищурив глаза, Ялио смогла разглядеть лишь расплывча-
тую фигуру, вошедшую к ним.

– Кто здесь? – спросила она незнакомца. Подсветка экрана
ПИН-СКАУ осветила человека, фигуру которого скрывала
мешковатая одежда до самого пола.

– Не пугайтесь. – ответил тонкий женский голосок. – Ме-
ня зовут Фай. Я жена Рэма. Вы отдыхаете уже почти десять
часов, и я решила зайти, проверить, вдруг вы проголодались
или вам что-то нужно ещё.

С облегчением выдохнув, Ялио устало улыбнулась и по-
благодарила Фай за беспокойство:

– Нет, спасибо, всё необходимое у нас есть с собой.
– Раз так, то я ещё пришла передать вам, что Данник уже

ждет вас у себя на завтрак.
– Передай, что через полчаса мы уже будем у него.
– Я передам мужу, чтобы он зашел за вами. – кивнула го-

ловой Фай и тихо юркнула под подолами палатки.
– Что-то меня в ней смутило, а вот что, я не понял. – за-

думчиво произнес Шерит, разбуженный их разговором с мо-
лодой женщиной.

–  Здесь одна сплошная непроглядная темень, наверное
тебе показалось. – отмахнулась от него Ялио, вводя себе в
кровь через ПИН-СКАУ питательный раствор, витамины и



 
 
 

свежую дозу «озарения». Окружающие предметы потихонь-
ку начали приобретать прежние четкие формы.

Ровно через полчаса в палатку зашел Рем. Выглядел он
веселее, чем при их первом знакомстве. На губах была улыб-
ка, голос бодрее, но вот глаза его были все же почему-то пе-
чальны. Собравшись, члены экспедиции двинулись на при-
ем к Даннику. Рэм вел их за собой не спеша, так что было
полно времени хорошенько разглядеть подземных жителей.
В основном это была молодежь. Людей среднего и пожилого
возраста им попадалось не так уж много. Они ещё с диким
изумлением смотрели на пришедших с, казалось, мертвой
поверхности, людей. Проходя мимо небольшого скопления
людей, Ялио случайно услышала разговор мальчика лет ше-
сти и женщины.

– Мама, мама! Возьми, пожалуйста эту рыбку.
– Нет, сынок, мы уже если мясо на этой неделе, нам не

дадут.
Заметив экспедиторов, эта женщина с силой прижала ре-

бенка к себе, с испугом смотря в прозрачные маски людей в
скафандрах. От её взгляда Ялио почему-то потупила глаза,
и прибавила шаг, чтобы догнать остальных.

«Другие, – думала она про себя. – Они совершенно дру-
гие. Похоже, мало кто из них видел жизнь до Великой Ката-
строфы. Как же они приживутся в Цитадели?»

– Вот мы и пришли. – объявил Рэм, оборачиваясь к экс-
педиции, когда они подошли к жилищу Данника. – Данник



 
 
 

уже вас заждался.
Когда все четверо оказались внутри, глазам их предстал

стол, щедро усыпанный продуктами, которые жители цита-
дели не видели никогда в жизни. Андроид опознал в этих
яствах нечто, очень похожее на мякоть вареной рыбы с гар-
ниром из жареных грибов, приправленных сверху бледно-зе-
леными листьями лука и свежим зеленым горошком. Непло-
хо для их условий. Ранее он переживал, что они могут за-
стать здесь пир каннибалов.

– Присаживайтесь, прошу вас, к нашему столу, угощай-
тесь.  – Данник вновь наградил гостей своей бесподобной
улыбкой, радушно разводя руки.

– С удовольствием! – поблагодарил Шерит и все четверо
уселись на приготовленные для них стулья.

Кроме Данника и его сына, в комнате находились ещё
один молодой мужчина, и одна женщина, возраст которой
было трудно определить. Ей можно было дать и тридцать и
пятьдесят лет. Лицо её было словно старая растянутая кожа-
ная маска, повисшая на черепе. Тело сгорбилось, словно под
невыносимо тяжелой ноши на спине. Мужчина выглядел мо-
ложе всех. Он был довольно высок ростом и крепок. Глаза и
взгляд его были точь-в-точь как у Данника.

– Мой младший сын Рей и моя жена Сани. – представил
их старик.

Те поприветствовали гостей, слегка поклонив головы.
– Что же вы ничего не пробуете? – удивился Данник, видя,



 
 
 

что гости не прикасаются к их пище.
– Извините, но правилам безопасности мы не можем сни-

мать шлемы скафандра вне зоны Цитадели. Это может плохо
кончиться. – слегка заминаясь, пояснил Шерит.

– Вплоть до летального исхода всего населения. – встави-
ла своё слово доктор Уна.

– И большое население этой вашей Цитадели? – вальяжно
спросил Данник, отправляя в рот белый кусок рыбной мяко-
ти, с которого ещё капал сок.

– Около трех с половиной тысяч жителей. – ответила Уна.
Данник наградил её презрительным взглядом, давая понять,
что он говорит не с ней.

– И вас не очень то много. – печально вздохнул он, заки-
дывая в рот очередной кусок. – А ведь я помню времена, ко-
гда население одного небольшого городка, в котором я жил,
было полтора миллиона. Заметьте, небольшого.

– Итак, молодые люди, меня сейчас больше интересует вот
какой вопрос. – Данник выдержал драматичную паузу. – Вы
нашли нас. Как будем жить дальше?

– Мы вас эвакуируем в Цитадель. – ответил Шерит.
– Вот как… Будут ли там достойные условия жизни для

моих людей? У меня четыреста двадцать шесть человек. –
продолжал спрашивать старик.

– Как будто они есть здесь у тебя. – усмехнулась Уна по
общей связи экспедиции. Ялио криво улыбнулась, вспомнив
ту женщину с мальчиком, которые не могли позволить себе



 
 
 

даже рыбы, не говоря уже о мясе и остальных продуктах, ко-
торых наверняка здесь даже нет.

– Разумеется. – кивнул головой Шерит. – Ко времени ва-
шей эвакуации всё будет подготовлено. Только для начала
нам необходимо собрать данные.

– Можете приступать хоть сейчас. – одобрительно кивнул
головой Данник. – Сейчас мои сыновья проведут вас куда
пожелаете. Только дайте им набраться сил. Сани, – обратил-
ся он к женщине. – Позови Фай, пусть несет чай.

Женщина послушно встала и вышла из комнаты. Не успе-
ли гости переглянуться, как эта женщина вернулась, неся
большой сосуд из темного металла, из которого поднималась
тонкая пелена белого пара. Сразу вслед за ней зашла Фай,
неся в руках какой-то небольшой тряпичный сверток. В бо-
лее ярком освещении Ялио поняла, что смутило Шерита и не
заметила она. У Фай был громадный, словно надутый живот.

– Что с тобой? – Уна не сдержала удивления от увиденно-
го, указывая на её живот.

– Как что? – смутилась Фай. – Я жду ребенка, осталось
совсем немного.

Данник хрипло рассмеялся, увидев шок в глазах экспеди-
торов.

– Вы что, никогда беременных не видели? – спросил он
сквозь смех.

– Нет. – ответила ему Уна. Скрипучий смех старика резко
оборвался.



 
 
 

–  А как же вы тогда… Размножаетесь?  – тихо и даже
немного вкрадчиво спросил он.

– Мы появляемся на свет в инкубаторах. – начала пояс-
нять Уна. – Жизнь во Второй Эре крайне опасна. И теперь
эта крайне ответственная функция полностью лежит на са-
мой Цитадели. Перед совершеннолетием у каждого жите-
ля убежища собирают половые клетки для дальнейшего раз-
множения, а девушек стерилизуют. С этого момента насту-
пает совершеннолетие.

Данник замолк. Еда его больше не интересовала. Он от-
кинулся на спинку своего затертого кресла и молча начал
плавно водить глазами то туда, то сюда по комнате. Никто не
решался нарушить повисшую напряженную паузу. Наконец,
глубоко, вздохнув, он произнес:

– Девушки и андроид могут отправляться собирать дан-
ные, а ты, Шерит, останься. Мне нужно побольше узнать об
этой вашей Цитадели.

***
– Полагаю, у вас изначально были другие планы, жите-

ли поверхности? – обратился к экспедиторам Рем, когда они
всемером с Реем, Фай и Сани вышли из жилища Данника.

– Не думаю, что было принципиально кто из нас чем зай-
мется. – слегка развела руками Ялио. – Итак, доктору нужно
провести медосмотр населения, а нам с андроидом взять на
пробу анализы вашей воды, пищи, воздуха.



 
 
 

– Рем, а ведь ты у нас по части зачистки от мутантов, так
что медичка твоя. – неожиданно для всех заговорил молчав-
ший до этого Рей.  – А я устрою остальным экскурсию по
нашим плантациям и прочим достопримечательностям. Им
там понравится. Идет?

– Думаю, так и поступим. – согласился Рем, слегка поки-
вав головой. И слегка стушевавшись, обратился к доктору. –
Прошу меня простить, но я не помню ваших имен.

– Уна. – представилась доктор.
– А я Ялио. – напомнила своё имя штурман.
– Сервус. – назвался андроид.
– Итак, Ялио с Сервусом идут с Реем, а ты, Уна, идешь со

мной. Напоминаю, что меня зовут Рем.
И две пары из экспедиторов и сопровождающих разо-

шлись в разные стороны. Тем временем в палатке Данник
вновь начал разговор с Шеритом.

– Интересная у вас штука на руке. – указал он сухим пят-
нистым пальцем на ПИН-СКАУ Шерита. – Что это за при-
способление такое?

Поняв, куда старик указывает своим пальцем, парень до-
гадался, что того интересует его наручный помощник.

– Ах, это. – Шерит машинально поднес тыльную сторо-
ну руки с экраном устройства поближе к своим глазам.  –
Это систематизированное контроль-анализирующее устрой-
ство с персональным идентификационным номером – ПИН-
СКАУ. Такой есть у каждого жителя Цитадели. Он анализи-



 
 
 

рует наше внутреннее состояние, и если в организме что-то
не так, он приводит его в норму с помощью различных стро-
енных препаратов. Плюс с помощью этой штуки мы взаимо-
действуем со всей Цитаделью.

Объясняя назначение ПИН-СКАУ Даннику, Шерит пой-
мал себя на мысли, что доктор Уна бы куда лучше объяснила
устройство и работу этой штуки. И Ялио, и этот андроид. Да
с этим бы даже лучше справился любой ребенок из стадиу-
ма! Шерит почувствовал с ужасом, что такие дипломатиче-
ские разговоры не для его мозга, который всю свою недолгую
на этот момент жизнь посвятил лишь электрическим прибо-
рам, и ему ни разу не приходилось докладывать о том, что
он знает лишь смутно под таким ужасающе пытливым взгля-
дом, как у Данника. Шерит нервно сглотнул.

Старик взял его за руку, на котором был ПИН-СКАУ и
наклонил к ней свою голову, впритык рассматривая экран,
почти водя по нему носом. Шериту казалось, что старик дер-
жит его так долго, словно пытаясь силой мысли просканиро-
вать устройство. Наконец Данник отпустил его руку. Парень
еле сдержал громкий вздох облегчения, который едва не вы-
рвался из его груди.

– Странно, устроен довольно таки примитивно, но тем не
менее весьма удобная и полезная вещь. – старик задумчиво
обхватил пальцами подбородок. – Для контроля. Интересно,
кто же у вас там за всем этим стоит? Кто управляет вашей
Цитаделью?



 
 
 

– Никто. Точнее… – Шерит неловко замял свою речь, су-
дорожно соображая как бы как можно короче и понятнее
описать весь их уклад жизни в Цитадели. – У нас нет управ-
ляющего. Просто каждый занят своим делом, которому нас
обучают наши андроиды-наставники.

Данник удивленно приподнял брови, от чего его и без то-
го морщинистый лоб сложился гармошкой из мелких скла-
дочек землистой кожи, вспотевшей после приема пищи.

– Весьма интересно там у вас устроен уклад жизни. Но не
обольщайся, что вы там такие умные, что можете существо-
вать сами по себе без управления. Кто-то однозначно за этим
всем приглядывает, просто вы этого не знаете.

Немного обескураженный уверенным тоном, с которым
произнес Данник такое утверждение, над которым Шерит
ни разу в жизни не задумывался и вряд ли бы задумывался,
юноша спросил старика:

– Почему вы в этом так уверены?
– Начнем с того, что кто-то же создал эту «Вторую Эру»,

следовательно этот «кто-то» как-то узнал, что так называе-
мой «Первой Эре» пришла крышка, а значит этот «кто-то»
наблюдал (в этот же момент где-то неподалеку неловко за-
пнулся Доктор Немо). Сильно сомневаюсь, что это всё сде-
лала какая-то автоматическая программа. Это дело рук че-
ловека, малыш.

– Тем не менее никому об этом ничего неизвестно. – по-
жал плечами Шерит. Данник улыбнулся, хитро сощурив гла-



 
 
 

за.
– Итак, Шерит, давай начнем знакомство с вашей Цита-

делью. – сказал он, снова медленно откидываясь на пинку
кресла. – Что она из себя представляет?

– Он находится на Северном полюсе. – ответил Шерит. –
Это космический корабль, который сто лет назад доставил
на эту планету колонистов.

– «Атлантис»? – и лоб старика вновь сложился гармошкой
от собравшийся морщин.

– Что? – не понял парень.
– Так назывался космический корабль, который доставил

человечество на эту планету – «Атлантис». – пояснил Дан-
ник и поморщился. – В наше время он был чем-то вроде ме-
ста для туризма. Можно было полюбоваться на него со сто-
роны с экскурсионного самолета, но внутрь попасть было ни-
кому невозможно. Именно туда я и направлялся с семьей в
тот день по Магистрали, когда случился День Апокалипсиса.

– Мы называем его Великой Катастрофой. – сказал Ше-
рит.

– Всё одно. Лучше скажи мне, по какой причине она слу-
чилась?

– Мы до сих пор не знаем. – честно сказал разведчик. –
Но жизни на планете больше нет. Только Цитадель, и вы ещё
вот нашлись.

– Чем же вы занимаетесь в своей Цитадели, если за все
тридцать лет так и не нашли причину Апокалипсиса?  – в



 
 
 

голосе Данника был одновременно и укор, и презрительная
насмешка. Шерит растерялся. Он отвел взгляд в сторону от
старика и просто начал рассказывать о том, что знал о Цита-
дели, воскрешая в памяти своё прошлое с самого рождения:

– Сначала ты рождаешься в инкубаторе, где тебя выха-
живают роботы и андроиды. Как только ты сможешь вста-
вать на ноги, тебя отправляют в младшую стадиумную груп-
пу, где тебя учат говорить, есть, одеваться. После этого на-
чинается стадиум. Здесь уже учат твоей будущей профессии.
Ты будешь либо техником, либо естественником, либо пило-
том. Будущая служба зависит от твоих навыков и количества
модификаций в теле. Киборги и андроиды плохо переносят
условия внешнего мира, людям же тяжело работать внутри
Цитадели. После стадиума ты работаешь либо внутри Цита-
дели – в Центре инженерии, в Центре изучения планеты или
в Центре опрераторов Цитадели. Либо во внешнем мире –
в Центре авиации, который делится на добытчиков, развед-
чиков и истребителей. Условно добытчики работают с опе-
раторами Цитадели, обеспечивая жизнедеятельность нашего
убежища. Истребители с инженерами, разрабатывая и испы-
тывая новую технику и вооружение. А разведчики работают
с учеными, изучающими планету, добывая для них инфор-
мацию.

–  Почему всё это время не слушали наши радиосигна-
лы? – спросил Данник, глядя на гостя исподлобья.

– Радиосигналы? – удивился Шерит. – Возможно, у нас



 
 
 

с вами разные частоты. Да и к тому же мы только четырна-
дцать лет как впервые вышли во внешний мир.

– Вот как… – пробормотал старик, массируя свои иссох-
шие костяшки пальцев на руках. – А против кого воюете, ре-
бятки? Зачем вам в авиации истребители?

– С железяками. Это ставшие агрессивными к людям ро-
боты и андроиды Первой Эры. – ответил Шерит. – Они на-
падают и разоряют наши рудники. Атакуют авиацию с земли.
Но в воздух им не подняться, это наша отвоеванная терри-
тория.

– Говоришь, четырнадцать лет назад впервые вышли во
внешний мир.  – Данник вдруг криво улыбнулся.  – Забав-
ное совпадение. Именно четырнадцать лет назад в городе,
что над нами впервые появилось нечто, что отрезало нам
единственный путь на поверхность. Точнее, нам самим при-
шлось забаррикадировать его, чтобы они не пролезли к нам
сюда. Однажды к нам через «Аорту» пытались прорваться
несколько таких сумасшедших железяк. Мы их уничтожили,
но и много наших пострадало и погибло. С тех пор мы ко-
пим силы, чтобы однажды выйти на поверхность и снова от-
воевать наш город, очистив его от железяк. И скоро, очень
скоро мы осуществим этот план.

– А какое у вас вооружение против железяк? – поинтере-
совался Шерит. – И что такое «Аорта»?

– Наше вооружение – электрокопья. – старик медленно
встал с кресла и, сделав пару первых неловких движений, все



 
 
 

же выпрямился и подошел к выходу из своего жилища. Там
Шерит заметил такое же причудливое устройство, как и у тех
людей, что охраняли границу с тоннелем. Данник взял его
в руки и развернулся к Шериту. Старик нажал на какое-то
подобие спускового курка, и на раздвоенном наконечнике
вспыхнула электрическая дуга, при этом издав такой резкий
и громкий стрекот.

–  Лучшее оружие. Не устоит ни железяка, ни ползучая
тварь из «Аорты». Впрочем, лучше один раз все показать,
чем сто раз объяснять. Чтож, мой завтрак уже вполне улегся
в желудке и я готов тебе показать всё наше подземное убе-
жище. Идем.

***
– Рем, ты как хочешь, но я обработаю твои язвы, уж из-

вини. Я не могу на них спокойно смотреть. – и Уна открыла
свой мобильный хирургический набор. – Думаю, несколько
минут люди ещё смогут протянуть без медосмотра, а мы по-
ка начнем с тебя. Показывай мне все свои болячки.

Собственно, Рем и не протестовал, покорно доверив свои
раны доктору. У Уны округлились глаза, когда она увидела,
какие раны, язвы и ожоги покрывают не только его лицо, но
и всё тело от самой головы до ног.

– Это где тебя так? – изумилась доктор.
– Вот эти ожоги остались у меня после пожара, который

произошел два года тому назад. А это от ударов током. У



 
 
 

нас практически вся проводка, где только можно, держится
лишь на одном честнейшем слове. А вот эти раны я уже и не
помню, где заработал. Наверное, в один из походов по «Аор-
те».

– «Аорта»? Что это? – спросила Уна, приступая к обра-
ботке его ран.

– От нашей станции идут два пути. Тот, откуда пришли
вы, мы называем «Могильником». Он упирается в обвал, и
там нет ничего полезного. Думаю, ты поняла, как мы его ис-
пользуем, судя по названию.

Уна кивнула, вспоминая те безобразные, ужасные мерт-
вые тела, показавшиеся в свете их фонарей.

– Да, мы видели этот могильник. Впечатляющее зрелище.
Особенно тело младенца. – сказала она, после того как смо-
чила глотком воды из дозатора скафандра мгновенно пере-
сохшее горло.

– Мутанты. – с горечью произнес Рем. – Что поделать?
Большинство из них все равно либо погибают прямо во вре-
мя родов, зачастую вместе с матерями, либо живут не доль-
ше нескольки часов.

Уна замолчала. Теперь всплывший в её сознании труп му-
танта никак не хотел покидать её мысли.

– Как ты терпишь эту боль? – Уна попыталась сменить
тему, глядя на его незаживающие раны и удивляясь тому, как
этот человек вообще способен ещё сохранять адекватность
и спокойствие при таком состоянии.



 
 
 

– Есть вещи, по сравнению с которыми эти раны пустяк. –
устало вздохнул Рем.

–  Не поделишься?  – вопросительно приподняла бровь
доктор, обрабатывая его кожу спреем и накладывая повязки.

– Боль за жену и ребенка куда сильнее. – поморщился Рем,
но не от щипавщего раствора спрея, а от своих собственных
мыслей. – Моя жена вот-вот должна родить ребенка, но с на-
шей смертностью… У трех рожающих женщин либо поги-
бает ребенок, либо погибает она сама, либо погибают оба,
либо же рождается какой-нибудь мутант. Если вдруг ему не
посчастливится выжить, его убивают. Сразу. Только четвер-
той женщине удается родить здорового ребенка и выжить са-
мой… К тому же, когда-то я уже потерял так свою первую
жену и ребенка.

– Прости, что заставила тебя вспомнить об этом, я очень
соболезную. Но сейчас я думаю, можно сказать что вы мо-
жете забыть об этих ужасах. – еле заметно улыбнулась Уна
уголками губ. – Раз здесь оказались мы, значит вы уже спасе-
ны. Когда окажитесь в Цитадели, заживете нормальной жиз-
нью. Все будут целы и здоровы, не переживай.

Однако, Рем лишь криво усмехнулся.
– Если честно, я думаю, вы ещё столкнетесь с проблема-

ми с нашей эвакуацией. – и он посмотрел куда-то в пустоту
печальным взглядом.

– Это с какими, например?
– Как минимум наш главный, Данник, может сильно оби-



 
 
 

деться на вас за то, что вы так долго не показывались. А оби-
девшись, он может послать вас куда подальше вместе со сво-
ей Цитаделью, как в прочем и если его хоть что-то где-то не
устроит.

– Что за вздор! – опешила Уна.
– Поверь, никто не знает этого человека лучше меня. У

него крайне тяжелый и своевольный характер. Собственно,
который и нужен был для того, чтобы прожить тридцать лет
под землей.

– Но ведь мы же хотим сделать как лучше, спасти вас. –
настаивала девушка.

– Это опять же, с какой стороны посмотреть. Любую идею
можно перевернуть с ног на голову. А уж он мастер в этом
деле. Тогда, тридцать лет назад, за несколько часов до Апо-
калипсиса мы родителями решили съездить на экскурсию к
«Атлантису». Мне тогда было шесть лет, отцу едва перевали-
ло за тридцать, и я постоянно доставал его, чтобы он свозил
меня в парк. И, наконец, спустя две недели он не выдержал
моих канючаний, и мы отправились в путь. Это был его по-
дарок мне на день рождения. Помню, как был счастлив тогда,
как ещё никогда за свою жизнь. И в Магистраль я спустился
тоже в первый раз. Помню как летели по тоннелю. От такой
высокой скорости невозможно было уследить за дорогой. И
в один момент всё оборвалось. Свет погас, машины резко
остановились. Резкий удар в нос, и я отключился. Так я по-
лучил свой первый в жизни перелом – сломал нос. Очнулся



 
 
 

я от громкого крика, раздавшегося где-то над моей головой.
Открыв глаза, я ничего не увидел. Вокруг была лишь тьма.
Но я чувствовал, что меня несут на руках, а голос, прокри-
чавший, что надо всем идти к ближайшей станции, принад-
лежал моему отцу. В носу словно горел огонь, но я не смел и
пикнуть. Я понимал, что мы влипли и влипли по очень круп-
ному, так что пока лучше потерпеть со своими проблемками
и не беспокоить взрослых.

***
Место действия – Магистраль. Тридцать лет назад,

День Апокалипсиса.

Свет погас. Неожиданно весь мир стал одним бесконеч-
ным мраком, густым и непроглядным, практически осязае-
мый кожей. Казалось, сделай ещё шаг туда, в темноту, и сам
станешь её частью, растворившись без остатка. Изредка то
впереди, то сзади слышались испуганные возгласы граждан,
не понимающих, что происходит.

Прошло уже около десяти минут с тех пор, как Данник
с семьей шел пешком по подземной трассе, держа на руках
сына, после того как движение по подземной трассе резко
остановилось. Настолько резко, что маленький Рем не удер-
жался и ударился лицом о спинку сиденья, находящуюся пе-
ред ним, и потерял сознание. Нос мальчика теперь был пе-
рекошен, и из него тонкой алой ниточкой струилась кровь.



 
 
 

Он все ещё без сознания, но главное, что он жив. Сейчас
первостепенной задачей для главы семьи было добраться до
ближайшей станции. Там им окажут помощи, и они наконец
выяснят, что же такое произошло.

– Витания, ты рядом? – осторожно спросил Данник в тем-
ноту, оборачиваясь.

– Да, я прямо за тобой. – услышал он тонкий голос своей
жены. Она была где-то совсем рядом. Их разделял шаг-пол-
тора, не больше.

– Возьмись рукой за мой ремень, чтобы не потеряться и
не оступиться. Темень вообще непроглядная. – посоветовал
ей супруг.

Он почувствовал легкое прикосновение к своему поясу.
Жена сжала его ремень кончиками пальцев.

– Возьмись покрепче. Нужно будет идти быстрее.
– Что там с Ремом? – спросила Витания, боязливо прижи-

маясь к спине мужа.
– Похоже, всё еще без сознания. – безрадостно сообщил

ей муж.
– Может, включишь фонарик на своих часах, чтобы осве-

щать нам дорогу?
– Нет, пока нужно экономить заряд. Не хочу накликать бе-

ду, но что-то мне подсказывает, что это может быть надолго.
Витания лишь горько вздохнула в ответ. Она привыкла

всегда и во всем доверять мужу, потому что в девяти из деся-
ти случаев он обычно оказывался прав. Словно срабатывало



 
 
 

какое-то неизвестное обычным людям чувство, и указывало
ему на верный исход событий. Но как же ей сейчас хотелось,
чтобы в этот раз его чувство его подвело.

И, словно услышав её немые мольбы, включились лампы
аварийного освещения. Оба, и Данник и Витания, букваль-
но физически почувствовали ощущение облегчения. Словно
где-то в животе расслабился сжавшийся спазм мышц. Света
от бледно-синих ламп аварийного освещения было, конечно,
не много, но по крайне мере стали видны очертания трассы
и стоящих на дороге машин. Теперь можно действительно
идти быстрее, не боясь налететь на что-нибудь со всего маху.

– Ну что, перевела дыхание? – Данник обернулся к жене,
и на его лице она увидела очертания легкой улыбки. Это за-
метно придало ей уверенности и сил.

– Вроде да. – улыбнулась она ему в ответ.
– Повезло ещё, что мы оказались всего в пяти километрах

от станции, а не в паре сотен. – задумчиво произнес мужчи-
на, отворачиваясь и глядя вперед. На путь, который им ещё
нужно пройти.

– Прошу, прекрати меня пугать, Данник. – улыбка с её ли-
ца мгновенно соскочила, и она взмолилась, едва не плача. –
Меня и без того скоро удар хватит.

– Прости, не хотел. – стушевался он. – Идем дальше. Уве-
рен, на станции всё прояснится.

И они продолжили свой путь. Раньше Данник был недо-
волен тем, что его сын в свои шесть лет растет таким мини-



 
 
 

атюрным и худощавым. И постоянно заставлял налегать его
на калорийную пищу. Но сейчас он был несказанно рад тому,
что в его сыне, которого сейчас приходится нести на руках,
всего тридцать с небольшим килограмм веса. Будь он весом
как его сверстники, на десяток кило больше, у него бы уже
отвалились руки.

Этими мыслями Данник заполнил свою голову, чтобы не
обращать внимания на людей, таких же как и он с семьей,
неудачливых путников. Кто-то шел быстрее, кто-то медлен-
нее. Кто-то обгонял их, кого-то они. Но у всех в глазах было
одно. И это одно было отлично видно даже при слабом све-
те аварийного освещения. Это была паника. Разная. У одних
от простой тревоги из-за случившейся неожиданно аварии и
неизвестности, до откровенного ужаса и ступора у других.
Один раз Данник едва не налетел на такого человека, кото-
рый просто стоял столбом посреди дороги и смотрел впе-
ред себя пустым взглядом. Вид у него был совершенно от-
сутствующий. Данник ощутимо толкнул бедолагу плечом, от
чего тот потерял точку опоры и едва не упал, но в конце кон-
цов он замахал руками и удержал равновесие.

– Эй, если хочешь жить – двигай! – сказал ему Данник и
наградил сердитым взглядом. Парень ничего не ответил, но,
кажется, пришел в себя. Хотя, в этом Данник не был уверен.
Темно, и ему некогда вглядываться в лицо незнакомого че-
ловека, когда перед ним стоит задача спасти себя и семью.

Стоп! Почему «если хочешь жить»? Почему он должен



 
 
 

спасти семью? Им что, угрожает смертельная опасность?
Они разве могут вот-вот погибнуть? Странно, но он поче-
му-то в его голове даже не мелькнула мысль о том, что про-
сто всего лишь на всего произошла какая-то авария, и он по
злому року неудачи оказался в этом самом месте в это самое
время. Но нет, он отчего-то был уверен абсолютно и полно-
стью – они попали в очень и очень крупную переделку. И от
того, насколько он сейчас быстро сориентируется в сложив-
шейся обстановке, зависит их дальнейшее существование.

– Данник, стой! – услышал он сквозь поток своих тяже-
лых мыслей голос жены, и почувствовал как она дернула его
сзади за ремень.

– В чем дело? – обернулся к ней муж, даже не пытаясь
скрыть выражение раздражения на своем лице.

Но тут же осекся. Лицо его жены стало словно окаменев-
шим.

– Ты слышишь? – едва шелохнулись её губы.
Данник замер, прислушиваясь. Прошло ещё несколько се-

кунд, прежде чем он понял, что это не обман слуха. Это был
грохот. Грохот, который, казалось, исходит со всех сторон.
Но источник его был где-то над головой. Данник знал это на-
верняка. Он это почувствовал, что-то ему подсказало.

– Это оттуда. – сказал он, задрав голову к верху.
– Оттуда? – переспросила Витания. – Но ведь…
– Мы прямо под городом. – нахмурился мужчина. – Мет-

ров пятьсот под землей.



 
 
 

–  Но что же там такое происходит, раз слышно даже
здесь? – глаза Витании округлились, и она зажала рот рукой,
словно сдерживая крик.

– Понятия не имею. – опустил голову Данник. – Но вряд
ли что-то хорошее.

– Слушай, а может нам пока лучше остановиться и пере-
ждать здесь? – теперь Витания сложила свои маленькие ла-
дони в кулачки и со всей силы прижимала их к груди, словно
пытаясь защититься от чего-то, что вот-вот готово проткнуть
её хрупкое тело насквозь. Данник взглянул на неё, потом его
взгляд медленно соскользнул вниз. Казалось, он к чему-то
прислушивается… Или к кому-то. Витания молча наблюда-
ла, как её муж смотрит, словно бы в никуда. Ей показалось,
что прошли часы, но на самом деле прошло всего пятнадцать
секунд, прежде чем он шелохнулся и лишь коротко сказал:

– Нельзя, идём.
Жена послушно повиновалась, не смея сказать ничего

против, и засеменила вслед за мужем, который буквально
разгонялся с каждым шагом всё быстрее и быстрее.

Тем временем Данник напряг все свои органы чувств, пы-
таясь уловить ещё хоть что-то, что бы ему подсказало о том,
что же происходит там, на поверхности. И ощущения эти бы-
ли неутешительными. Гул как будто бы отдалялся от них в
противоположную сторону, но при этом становясь как будто
ниже. Словно его источник был уже не на поверхности, а где-
то в земле между поверхностью и магистралью. Ноги словно



 
 
 

сами, без его сознательной воли, ускорялись и ускорялись,
а руки всё крепче прижимали к груди бессознательное тело
ребенка, настолько сильно, что если бы он был в сознании,
то уже наверняка вскрикнул бы от боли. Витания уже давно
перешла на легкий бег, чтобы поспевать за мужем.

И тут Данник к своему ужасу ощутил вибрацию под сво-
ими ногами. Наверное, она началась уже давно, но он её не
чувствовал из-за быстрого шага. Теперь же она достигла та-
кой силы, что земля под их ногами буквально ходила ходу-
ном. Он, Данник, пересмотрел за свою жизнь немало остро-
сюжетных ещё земных фильмов о катастрофах, но он и по-
мыслить не мог, что тот страх, когда ты наблюдаешь за сце-
ной крушения на экране, не идет ни в какое сравнение с тем
страхом, когда сама земля, твоя опора, готова в любой мо-
мент уйти из-под твоих ног.

– Похоже, что это землетрясение. – предположил Данник.
Правда, представлял он его совсем не таким. Что-то в нем
было странное.

Словно в подтверждение его слов, сзади раздался неимо-
верный скрежет, словно сам металл, из которого был сде-
лан тоннель, кричал от боли. Этот звук, заставивший кровь
в их сердце мгновенно заледенеть. Они мгновенно замерли
на месте, словно парализованные, и головы их почти син-
хронно повернулись в сторону тоннеля, откуда они направ-
лялись. От этого звука в голове Данника самопроизвольно
нарисовалась картина происходящего. Там, наверху, на го-



 
 
 

род напали огромные чудовища-исполины ростом до неба.
Ужасные, злые. И вот, когда с городом было покончено, они
почувствовали их здесь, внизу под землей. И начали рыть
своими руками землю, разрывая её, словно мясистую плоть,
чтобы добраться до них. И вот, один из исполинов добрался
трубы магистрали и теперь корежит её, разрывая металл на
куски. Вам конец, люди, конец! Всем до единого!

Полет его самопроизвольной фантазии прекратился, ко-
гда его жена закричала от ужаса, захватившего её от чувства
обреченности и скорой гибели. Данник молчал. Лишь глаза
его расширились как никогда в жизни, и сердце было гото-
во вот-вот разорваться на части, чтобы принести организму
быструю и безболезненную смерть.

Но тут мужчине показалось, что звук утих. Медленно и
постепенно, как и появился. Исполины передумали их уби-
вать.

После этой мысли Данник вдруг почувствовал, что к нему
вернулся дар речи и теперь его голосовые связки снова пол-
ностью в его распоряжении.

– Кажется, машина наверняка пострадала. – сказал он и
опустил глаза на жену, которая вцепилась в него плечо мерт-
вой хваткой. Всё тело её дрожало. Если она не прекратит, то
точно станет источником нового землетрясения. Балда. Хо-
рошо, что он не прислушался к ее совету остаться в машине
и подождать, пока всё починят.

От этих мыслей и её жалкого вида, Данника вдруг захлест-



 
 
 

нуло чувство неприязни к собственной жене. Ведь они бы
запросто могли все погибнуть. И всему виной была бы она.
Она, эта глупая женщина.

– Ладно, успокойся. – сказал он, положив ей свою ладонь
на голову. – Кажется, пока пронесло.

Отцепив от себя дрожащее, словно травинка на ветру, те-
ло жены и взяв её за руку, Данник продолжил вести её за
собой к станции. Только теперь он уже не торопился как
прежде. Что-то ему подсказывало, что пока на этом всё. По-
ка что.

Около десяти минут спустя спереди до него начал до-
носиться какой-то гомон. Это были человеческие голоса.
Очень много. Похоже, что они приближаются к станции, но
света в конце тоннеля не было. Видимо, и там нет электриче-
ства. Данник напряженно поджал губы. Всё это напоминало
какой-то кошмарный сон, из которого всё никак не получа-
лось вырваться. Но, увы, никак и не получится. Это не сон.
Это ужасная реальность.

И вот, спустя целую вечность, они наконец то вышли из
тоннеля, проделав самые непростые в своей жизни пять ки-
лометров. Однако, расслабляться было рано. Данник это по-
нял, когда его взору вместо привычных прекрасных видов
станции города открылся совершенно неприятный огром-
ный металлический гроб, едва освещенный слабым светом
ламп аварийного освещения, по которому словно в молеку-
лы в броуновском движении, хаотично перемещались голо-



 
 
 

вы сотен, а то и тысяч людей. Где-то их было побольше, где-
то поменьше. Данник остановился, чтобы получше присмот-
реться и прислушаться к тому, что там творилось. И то, что
он понял, совершенно его не утешило. Здесь люди тоже ни-
чего не понимали. Не понимали ничего, кроме одного – они
оказались заперты со всех сторон. И паника, всюду паника.
Треклятая паника, которая отключает мозги, особенно в та-
кой толпе. Люди лишь подняли шум, никаких идей, никако-
го порядка. Данника это мгновенно вывело из себя.

– Держи-ка парня. – сказал он жене, передавая ей на руки
ребенка.

– Ты что задумал? – испуганно спросила женщина, слегка
сгибаясь под тяжестью тела мальчика. Но единственное, что
её сейчас беспокоило – это выражение лица её мужа. Обычно
это сулило что-то не очень хорошее.

– Я должен со всем разобраться. А ты пока иди к тому ак-
вариуму, я буду потом искать вас там. – сказал он и напра-
вился в сторону самого большего скопления людей, где был
инфоцентр.

– Обещай, что ты ненадолго. – крикнула ему вслед Вита-
ния.

– Постараюсь… – донесся до нее голос мужа, растворяю-
щийся в толпе.

Витания судорожно вцепилась в тело сына, все ещё дрожа,
но тут её сын пробормотал:

– Мамочка, опусти меня, пожалуйста, на землю.



 
 
 

Молодая женщина радостно ахнула, и опустила на ноги
своего ребенка. Наконец-то хоть что-то хорошее!

– Ремчик, солнце моё, как ты себя чувствуешь? – вгляды-
валась она в его лицо, взяв обеими руками за щеки.

– Я нормально, мам. – ответил ребенок, удивленно шаря
взглядом по станции, которая теперь была для него чем-то
незнакомым и неимоверно страшным.

Тем временем Данник решительно направился туда, где
по его мнению можно было добыть хоть какую-то более-ме-
нее достоверную информацию. Это был экскурсионный зал.
В стародавние времена (всё то, что было до момента, ко-
гда свет в тоннеле потух, теперь казалось Даннику дале-
ким невозвратным прошлым) там проводили экскурсии по
достопримечательностям города крайне угодливые андрои-
ды-экскурсоводы. Кроме того, к ним можно было обраться
за помощью по какому угодно поводу. Андроиды, со своей
неизменной улыбкой в двести ватт, вас терпеливо выслуша-
ют и постараются делать всё, что входит в их полномочия и
силы.

Подойдя ближе, Данник понял, что экскурсионный зал
давно уже оккупировала толпа народа, жаждущих знать, что
же такое случилось и когда же это закончится. Тем не менее,
мужчину это не остановило. Будучи в отличной физической
форме, он начал прокладывать себе путь сквозь толпу плот-
но стоящих людей. Чем дальше он продвигался, тем сложнее
было протискиваться среди сжимающихся тел. Люди сзади



 
 
 

напирали, с жадностью стараясь уловить хоть какую-то ин-
формацию.

Андроидов в красно-белой форме экскурсоводов он за-
метил как раз тогда, когда ему показалось, что его вот-вот
сплющат со всех сторон, несмотря на его крепкое телосложе-
ние. По их испуганным лицам он и сам понял, что они знают
не больше чем они. Бедные дети эпохи информации. Они,
вероятно, и помыслить не могли своим синтетическим моз-
гом, во что способны превращаться люди, когда не на шутку
почуют опасность. Но все равно он должен прорваться к ним.
Это придало ему сил, и он в четыре мощных рывка оказался
прямо напротив одного из андроидов – изящного высокого
юноши с нежными и тонкими чертами, которые в данной си-
туации утратили всё своё вечно милое и угодливое выраже-
ние лица. Теперь оно скорее выражало крайнее неудоволь-
ствие, если не сказать – злость. Поняв это, Данник где-то в
своих глубинных мыслях испытал чувство солидарности.

– Повторяю, в данный момент мы не знаем, что случи-
лось. Связь с поверхностью остсутсвует. Мы надеемся, что
это временно. Как только связь восстановится, мы сразу же
вас оповестим. – наверное, уже в многотысячный раз гово-
рил эти слова андроид, и его напарник, практически иден-
тичный андроид, отличавшийся лишь цветом глаз и волос,
вторил за ним слово в слово с той же интонацией.

– Где ремонтная бригада? – крикнул Данник, но надежда,
что его услышат сквозь гомон, была слабая. Тем не менее,



 
 
 

андроид, стоявший рядом, перевел на него взгляд. Чистый,
но не живой.

– Ремонтная бригада находится у выхода из станции на
поверхность. – ответил ему андроид, и тут же отвел взгляд,
продолжая успокаивать толпу.

Данник направился к выходу из станции. Здесь хоть и бы-
ло тоже много народу, но все таки не так людно, как у ин-
фоцентра. Он вышел на лестницу, ведущую наверх и резко
остановился. Выход из станции был завален обрушившим-
ся потолком. Андроиды-ремонтники в серой отсвечивающей
форме и несколько людей, словно пойманные в ловушку зве-
ри, судорожно пытались, невзирая ни на что расчистить за-
вал и вырваться из заточения. Данник подошел к одному из
семерых андроидов, которые пытались тщетно расчистить
завал.

– Извините, но не кажется ли вам, что просто так этот за-
вал не убрать? – спросил он андроида.

– Не кажется. К тому же, никакой связи с поверхностью
нет, всё серьезно. – ответил тот полушепотом, отрываясь от
работы. – Только, прошу, не наводите панику. Люди и так в
страхе.

– Постараюсь не наводить, но раз такое дело. Может бро-
сить это упражнение в бесполезности и пойти более рацио-
нальным путем?

– Что вы предлагаете? – поинтересовался андроид.
– Думаю, наверху сейчас хватает проблем и без нас. Осво-



 
 
 

бодят нас отсюда нескоро. Может те, кто особо рьяно хочет
вырваться наружу, соберутся в группку и отправятся к ава-
рийному выходу из тонненя. Только не в южное направле-
ние, а северное. Я так понимаю, южное тоже разрушено. –
предложил решение проблемы Данник.

– До ближайшего аварийного выхода из тоннеля с север-
ной стороны двадцать пять километров. – задумался андро-
ид. – Многовато для людей.

– Думаю, тем, кому очень надо на поверхность, будет все
равно. – предположил мужчина. – Для них это будет лучшее
решение, нежели они тут напрасно сорвут себе спины, тас-
кая булыжники. Если и там случилось что-то плохое, то вер-
нетесь и расскажите. Нам сейчас важна любая информация.

– Тогда давайте пойдем к инфоцентру, объявим по гром-
коговорителю. – согласился андроид.

По громкоговорителю инфоцентра было объявлено о на-
боре группы, отправляющейся к аварийному выходу из се-
верного тоннеля. Храбрецов, отважившихся на этот путь из
общей массы людей, на удивление вызвалось совсем немно-
го. Всего пять человек. Кто-то посчитал, что это напрасная
трата времени и скоро их и так освободят, кто-то понял, что
не пройдет этот путь, кто-то не хотел покидать относительно
безопасное место, кто-то переживал за свой багаж и машину.
А кого-то как, например, Данника, держала семья. Далеко-
ватый путь, чтобы пройти его с ребенком и слабенькой же-
ной. И вот команда из пяти человек и семи андроидов-ре-



 
 
 

монтников станции, которые тоже полным составом двину-
лись на разведку, двинулась в путь.

Наступила первая ночь, которую им пришлось ночевать
на станции. Спасения всё никак не было. Спать пришлось
прямо на полу. Данник расстелил свою куртку, на которой
расположился с женой и сыном между ними. Витания с Ре-
мом уже спали, обнявшись, и мирно сопя, но вот к Данни-
ку сон всё не шел. В голове его крутилась назойливые мыс-
ли, которые словно на веселой карусели сменялись одна за
другой уже бесчисленное количество раз, не давая мужчине
отойти в мир сновидений.

Данник лежал на боку, хмуро глядя куда-то в темноту,
поверх тел спящих людей, когда заметил какое-то странное
движение. Сперва он подумал, что это обман зрения и ему
просто показалось. Но вскоре это повторилось, и Данник
прищурился, чтобы получше присмотреться. Очертания че-
ловека, что-то красно-белое. Андроид-экскурсовод. Что он
такое творит? Походка его была странная. Тело его двига-
лось как-то вяло и неуверенно, будто не слушаясь. Если бы
Данник не признал в нем андроида, то подумал бы, что это
какой-то человек, явно перебравший с алкоголем или чем
ещё.

Андроид остановился и начал медленно оглядываться,
разглядывая спящих людей. Было тихо, и Данник уже на-
ходился близко, чтобы расслышать то, что андроид гово-
рит. Однако, то, что услышал мужчина, было лишь несвяз-



 
 
 

ное бормотание, из которого невозможно было вычленить ни
единого слово. Что-то похожее на речь, но по сути лишь зву-
ки разной интонации. И интонация эта была отнюдь не дру-
желюбной. В ней слышалась злоба, и словно злоба эта была
от того, что эти люди делают ему больно. Но как спящие лю-
ди могут причинить андроиду боль? Способны ли андроиды
вообще её испытывать? Данник следил за ним, затаив дыха-
ние.

К андроиду как будто начали возвращаться силы. Он по-
тихоньку начал выпрямляться, движения снова становились
всё плавнее. И вскоре он уже полностью крепко стоял на но-
гах. Но его бессвязное бормотание так и не прекратилось.
Снова осмотревшись, он медленно поднес к глазами свои ру-
ки. Затем любовно стащил с них свои белые перчатки экс-
курсовода, и те одна за другой полетели на пол к его ногам.
Он вновь посмотрел на свои уже обнаженные руки, широко
растопырив пальцы, словно гордясь ими. Затем он плавно
сомкнул все пальцы. Медленно, один за одним. Было видно,
что они у него напряжены.

Опустив их, он вновь начал оглядывать спящих людей.
Внезапно голова его замерла. Взгляд его остановился на ком-
то, кто спал, свернувшись клубочком, под светлым бежевым
пальто.

Всё случилось так стремительно, что Данник не успел и
глазом моргнуть. Андроид в один прыжок настиг этого чело-
века, и, наклонившись над ним, проткнул его насквозь сво-



 
 
 

ей ладонью, которой любовался несколько секунд назад. То,
что андроид убил его, Данник понял, когда увидел как ноги
бедолаги судорожно дернулись как от удара током, а затем
показалась та самая рука андроида. Окровавленная, черная
в темноте, поблескивая в свете аварийного освещения.

Лицо андроида довольно оскалилось, человек больше не
испускал излучение, выводившее его из себя. Нужно покон-
чить с остальными. Он уже было приготовился к прыжку к
следующей жертве, но тут его самого настиг Данник.

– А ну стой! – закричал мужчина, наваливаясь всем весом
на спину убийцы. – Люди, просыпайтесь! Он убил человека!

Люди вскакивали со своих мест, испуганно озираясь. Тем
временем на полу завязалась борьба между андроидом и че-
ловеком. Данник прижимал его всем весом сверху, держа за
руки, а андроид извивался, пытаясь сбросить с себя нена-
вистное существо, издавая при этом злобное несвязное ши-
пение. Но для андроида исход был предрешен. Он ввязался в
неравную битву. На помощь Даннику подскочили ещё двое,
и один из них с размаху опустил на голову андроида тяжелую
цилиндрическую фигуру, служившую здесь для украшения
станции, которая раздавила ему череп. Андроид клацнул че-
люстью и замер.

Данник не торопился слезать с его спины, всё ещё не уве-
ренный, что андроид больше не представляет опасности. Лю-
ди, окружившие их, в ужасе замерли. Окровавленная рука
андроида красноречиво говорила обо всём.



 
 
 

– Он набросился на того человека, который под бежевой
курткой. Вон там, посмотрите. – указал Данник рукой в сто-
рону жертвы. Тут же послышались возгласы ужаса.

– Он пробил ему сердце! – донеслось оттуда до ушей Дан-
ника. – В груди сквозная дыра!

– Одним ударом. – добавил Данник, вставая с андроида.
Он наконец поверил, что тот больше не подает никаких при-
знаков жизни, если можно так выразиться относительно син-
тетического существа

Люди молчали. Слишком много было вопросов и совер-
шенно не было никаких ответов.

– А где второй? – спросила вдруг юная девушка, храбро
подошедшая к телу андроида.

– Хороший вопрос. – заметил Данник.
– Нужно срочно его найти! – раздалось в толпе.
«Вот и займитесь этим.»  – подумал мужчина, хмуро

взглянув на тело андроида. А с него подвигов пока достаточ-
но. Он повернул голову в сторону, где расположилась его се-
мья. Оба, Рем, которому наспех заклеили нос пластырями,
и Витания сидели, в ужасе вжавшись в стену. А ведь если
бы он спал, наверняка бы пострадали и они, включая и его
самого. Кто вообще знает, скольких бы успел зарезать этот
обезумевший андроид? Что было бы тогда? Кто бы его оста-
новил? Кто, если не он?

Данник вновь отвернулся от них. Нет, он не может так
просто взять и пустить ситуацию на самотек. Он должен сам



 
 
 

проконтролировать, что там случилось со вторым андрои-
дом. Он. И никто другой.

Как Данник и предполагал, второй андроид был обнару-
жен в своем экскурсионном зале. Правда, он находился в от-
ключке.

– У него режим перезагрузки. – сообщили Даннику люди,
когда он подошел поближе. – Похоже, с ним тоже что-то не
то.

– Наверняка с ним произойдет то же самое, что и с пер-
вым. – сузил глаза Данник. – Пожалуй, его нужно тоже обез-
вредить. Тут есть чем разбить ему голову?

– Нет! – вскрикнула из толпы одна женщина. – Мы не мо-
жем! Они такие же разумные существа как и мы.

Мышцы на лице Данника нервно дернулись.
– Одно такое разумное существо хладнокровно убило че-

ловека. Хотите ещё смертей? – тихо, почти вкрадчиво спро-
сил Данник.

– Вы не можете утверждать наверняка, что с ним что-то
не так, пока он без сознания. – не унималась женщина, по
виду занимающая какой-то важный управляющий пост в об-
ществе. В былом обществе…

– То, что он без сознания – уже о чем-то говорит. – сказал
тот, что осматривал андроида.

– Может, он так сопротивляется! – настаивала женщина.
Данник пытливо посмотрел на мужчину, который осмат-

ривал андроида. Чью сторону примет этот парень? Убьет по



 
 
 

его совету, или послушает женщину, оставив в живых? Тот
колебался.

И наконец, пару напряженных секунд спустя, он объявил
своё решение:

– Если с ним все в порядке, то этот андроид нам ещё при-
годится. Но мы не можем рисковать, оставив его так. Нужно
его изолировать. Есть идеи, граждане?

– Запереть его в инфоцентре, откуда они наблюдают за
всеми? – предложила женщина.

– Но вы же сами говорите, что он одним ударом пробил те-
ло человека насквозь. Не думаю, что стекло станет для него
серьезной помехой, если он очнется сумасшедшим. – не со-
гласился парень, все ещё стоя на коленях рядом с телом ан-
дроида. – В них очень большая сила.

– Давай убьем его, и не будем мучиться. – едва слышно
шепнул ему Данник, но та женщина, к великому неудоволь-
ствию Данника, всё услышала.

– Не позволю! – вскрикнула она.
– Ну так и охраняй его тогда, чтобы он не прирезал нас

всех! – рявкнул в ответ Данник.
– И буду охранять. – надулась женщина.
– Тогда в инфоцентр его. – решил парень. – Но под вашу

ответственность, гражданка.
– Я уверена на все сто и в себе, и в нем. – ответила та.
– Это всё хорошо, но все равно не сводите с него глаз. – по-

советовал парень. Данник же мысленно махнул на всех них



 
 
 

рукой и отправился к своей семье.
Увидев глаза жены, полные немой мольбы, чтобы он объ-

яснил, что же такое стряслось, он тяжело вздохнул и произ-
нес:

–  Небольшое чрезвычайное происшествие. Андроид
свихнулся. Видимо, и у них бывают тяжелые дни на работе,
когда хочется всех убить. – усмехнулся он напоследок.

– Но ведь тот человек… Но же его действительно… – с
трудом выдавила из себя Витания еле слышимый шепот.

– Всё позади, дорогая, злодей наказан. Можем продолжать
спать дальше. Только не тут. Вставайте и пойдемте-ка, най-
дем себе другое уютное местечко подальше отсюда.

Они ушли в другую галерею. Жена не смогла больше
уснуть и Данник, доверившись ей наконец-то задремал.

Ему снился странный сон. Встав с убитого андроида, он с
ужасом обнаружил, что это его руки испачканы в багровой
вязкой крови по самые локти. Он пытался как-то очистить-
ся от этой крови, стряхнуть её на пол, но ничего не получа-
лось. Эта кровь словно намертво впиталась в его кожу, в его
руки. Но, глядя на всё это, у него не было ни отвращения,
ни других подобных чувств. Чувство было лишь одно – ощу-
щение силы и могущества. Словно теперь он обладает такой
мощью, что способен одним ударом разорвать человека на
куски.

Он не знал, сколько он спал. Скорее всего, совсем не долго
до того момента, как жена судорожно начала трясти его за



 
 
 

плечо, вырывая из этого сладкого ощущения всемогущества.
– Что? – подскочил Данник, ошалело озираясь.
– Там… Крики… – испуганно пролепетала Витания, ука-

зывая дрожащей рукой в сторону, откуда они пришли. И дей-
ствительно, там поднялся какой-то шум, но криков он уже
не услышал.

– Вот же упрямые придурки! А я ведь предупреждал. –
сердито проворчал Данник, вскакивая на ноги.

Когда он оказался на месте, всё было уже кончено. На по-
лу лежали два мертвых тела. Тело той самой женщины, кото-
рая ещё недавно заступалась за жизнь своего будущего убий-
цы, в луже медленно растекающейся крови, а сверху безды-
ханное тело андроида. Если бы не кровь, выглядело это так,
словно двое влюбленных уснули, обнявшись.

– Ну, и как это произошло? – спросил Данник, когда его
взгляд встретился с глазами молодого мужчины, решившим
оставить в живых андроида. Сейчас он боязливо прижимал
какой-то длинный металлический стержень к груди. Вид у
него был словно у ненароком нашкодившего ребенка, что
разбил самую дорогую и красивую вазу своей матери. Толь-
ко вот цена проказы не ваза, а жизнь человека.

– После того как мы заперли его в инфоцентре, он пришел
в себя. Поверьте моим словам, он выглядел как совершен-
но нормальный андроид. – начал свою версию случившегося
этот мужчина.

–  А вот и вранье!  – осекла его отважная юная девуш-



 
 
 

ка, которую Данник уже успел запомнить. – Нет, он не был
нормальным. Говорил он как-то невнятно. Совершенно. И
взгляд… Взгляд какой-то дикий. Словно он нас видел в пер-
вый раз.

– Безумный? – подобрал слово Данник, вспомнив, как вы-
глядел тот первый андроид.

– Да, именно безумный! – это определение девушка тоже
посчитала весьма подходящим. – И какой-то… Какой-то…
Не знаю, изучающий что ли… Так вот, эта женщина наблю-
дала его, и когда он очнулся, сказала, что это, вероятно от
того, что он ударился и повредил себе что-то, когда падал на
пол. Он же ударился головой. В общем, она посчитала его
нормальным, и открыла дверь, чтобы его освободить. Там
он и набросился на неё. Она ещё боролась с ним, и получи-
лось так, что они вышли оттуда наружу. Но было поздно, он
успел проткнуть её. И тут подскочил мужчина с металличе-
ской трубой и дал ей по башке андроиду. Он отключился.
Всё.

Данник медленно перевел глаза с девушки на мужчину,
тот весь сжался, когда их взгляды снова встретились. Но Дан-
ник не стал его долго наказывать своим взглядом, и почти
сразу опустил глаза на два трупа, что лежали перед ним.

– Она заплатила эту цену за свою доверчивость и наив-
ность. Хорошо, что здесь были вы, иначе он перебил бы ещё
многих.

Тут он поднял голову и вновь окинул взглядом стоящих



 
 
 

рядом людей.
– Раз эти сошли с ума, то смею предположить, что это слу-

чилось и с теми андроидами, что отправились с группой лю-
дей в тоннель. Андроидов там ушло больше, а людей с ними
меньше.

Данник заметил, что люди глядят на него, смотря во все
глаза, и затаив дыхание. Уж теперь-то после случившегося,
когда он оказался прав, а они нет, они к нему прислушают-
ся. Они будут делать всё, что он им скажет. Потому что он
теперь главный.

– Тогда у них очень мало шансов, что они одолеют андро-
идов. – сказал кто-то из людей.

– «Мало» – звучит в этом случае очень оптимистично. –
фыркнул Данник. – Так что предлагаю выставить у выхода
в тот тоннель наблюдающих. На случай, если андроиды вер-
нутся сюда добить ещё и нас.

– Нужно поднять всех. Люди должны знать о случившем-
ся. Заодно наберем добровольцев. – предложил один из муж-
чин.

–  Не стоит. Опять поднимется паника.  – отбросил эту
идею Данник. Ему хотелось добавить, что это всё ему и так
надоело, но попридержал язык за зубами.

– Если мне не изменяет память, андроидов там было се-
меро. А нас тут из неспящих человек тридцать. Итак, кто
готов вступить в битву с андроидами? – Данник встал, рас-
ставив ноги на ширину плеч и гордо выкатив грудь вперед.



 
 
 

В какой-то момент он ощутил себя настоящим главнокоман-
дующим, генералом из старых земных фильмов, где от од-
ного решения этого персонажа зависели жизни тысяч, а то
и миллионов граждан. Эта мысль ему польстила, но ни одна
мускула на лице не выдала его чувств. Он сурово смотрел в
глаза людей. «Мы, ребята, врюхались в крупную переделку,
и от того, хватит ли нам сейчас сил и отваги, зависит наша
жизнь.» – словно телепатический сигнал передавал он этим
взглядом прямо в сердца. И люди его поняли.

– Я иду.
– Я тоже.
– И я.
– И я.
– Я. – донеслось со всех сторон ещё несколько голосов.
Вперед вышло девятнадцать человек, включая и его само-

го. Данник остался доволен числом добровольцев. Достаточ-
но, чтобы противостоять семи андроидам, и не так много,
чтобы мешать друг другу.

– Отлично, теперь нужно подумать о вооружении. Где ты
взял эту штуку, парень? – обратился Данник к мужчине, от
чьих рук пал андроид, напавший на женщину.

– Это? – мужчина посмотрел на металлическую трубу, ко-
торую он до сих пор прижимал к своей груди. – Выставоч-
ный зал по пути сюда. Их ещё много осталось.

– Тогда все вперед. – скомандовал Данник. – Вооружать-
ся.



 
 
 

Данник приблизительно знал, когда им ожидать «гостей»
и  тоннеля. Если они слетели с катушек одновременно, то
на тот момент прошло уже около пяти часов. Допустим, с
людьми они долго не возились. Тогда наверняка после это-
го они направились обратно, дабы добить всех остальных
оставшихся. Это был для него самый вероятный исход ситу-
ации. Но он не сбрасывал со счетов и вероятность того, что
они могли свихнуться раньше, и уже быть где-то на подхо-
де. Или пойти дальше. Может, с ними даже ничего и не слу-
чилось. В общем, выставить охрану нужно уже сейчас, а ес-
ли никто оттуда не появится, можно будет снарядить новую
экспедицию. Уже вооруженную. Но это потом. Сейчас оста-
ется лишь ждать.

Данник разделил команду надвое. Одна половина одна
половина стояла на карауле, пока вторая отдыхала. Смена
каждые три часа. Все вместе поставили ближайшие машины
у входа в северный проход, соорудив своеобразное препят-
ствие.

Данник взглянул на циферблат своих часов. Итак, до их
ожидаемого возвращения осталось уже четыре часа. Потя-
нулись мучительные минуты ожидания. Сперва, возбужден-
ный и жаждущий битвы, он думал, что так и не сможет
уснуть. Но спустя уже полтора часа, веки его начали поне-
многу тяжелеть. Монотонное ожидание, тишина, и, в конце
концов, усталость начали брать свое. Вскоре он провалился
в сон.



 
 
 

Он видел монстров. Тех, что уничтожили город на по-
верхности и пытались добраться до них. Они всё ещё были
там, над ними, но словно спали. И из тел их текла стран-
ная жидкость, пропитывая землю насквозь вниз, просачива-
ясь сквозь стены тоннеля. Эта жидкость наполняла всё во-
круг. Но, приглядевшись, Данник понял, что это не совсем
жидкость. Скорее, какой-то туман. Мерцающий красно-ро-
зовый туман. И он вновь увидел тех андроидов, что пошли с
людьми в тоннель. Глаза их стали того же цвета, что и мер-
цающий туман. И тут они заметили его. До этого их лица бы-
ли спокойны, даже как будто отрешенными. Но только они
заметили его, как глаза их начали краснеть сильнее, словно
наливаясь кровью. И вот опять земля под его ногами захо-
дила ходуном, началось землетрясение.

– Эй, Данник, просыпайтесь! Просыпайтесь! – услышал
он тревожный шепот над своей головой, открыв глаза. Так
вот откуда взялось это землетрясение. Кто-то тряс его за пле-
чо, пытаясь разбудить.

– Что? – вопросительно взглянул он на парня, который
пытался до него добудиться.

– Идут!
Данник всё понял. Он осторожно выглянул из-за машины.

Действительно, там из глубин тоннеля навстречу им двига-
лись человеческие фигуры в одинаковой серой форме. Без
сомнения – андроиды. И все семь штук. Данник сверил вре-
мя. Ровно как он и предполагал, пять часов с тех пор, как



 
 
 

началась эта странная эпидемия среди андроидов, пробуж-
дающая ненависть к людям.

– Буди остальных. Нужно напасть на них всем вместе и
неожиданно. И напомни, что я говорил – всегда держите ан-
дроидов в поле зрения и не подпускайте близко. – приказал
Данник парню. Тот кивнул и, пригнувшись, направился бу-
дить спящую смену. Сам Данник, замерев, продолжил сле-
дить за ними. Андроиды приближались медленно, но неумо-
лимо. Данник дал знак, чтобы к нему поближе подошли семь
мужчин.

–  Как только скажу «Вперед!», все семеро бросаемся
на андроидов и протыкаем головы. Каждому по андроиду.
Цельтесь именно в головы. Это убьет их сразу. Остальные
люди, следите. Если что-то пойдет не так, мы надеемся на
вашу помощь.

Когда между людьми и андроидами оставалось не более
трех метров, Данник оглушительно заорал:

– Вперееед!
Произошел бой, занявший не более нескольки секунд. От

разрывающегося крика Данника, адреналин ударил в голову
людей, заставив позабыть все страхи и сомнения. Люди ри-
нулись на врага из своих укрытий. Вперед! За жизнь! Мы
или они!

Через пару секунд всё было уже кончено. Андроиды с про-
битыми головами лежали на земле, не подавая никаких при-
знаков жизни.



 
 
 

– Всё, как я и предвидел. – сказал Данник.
На лицах людей он увидел немое согласие. Эту битву они

выиграли благодаря ему. Теперь они безоговорочно верили
ему и готовы следовать его приказу, чтобы он ни сказал.

– А вот теперь можно сообщить о случившимся людям. –
сказал Данник. – Теперь всё зависит только от нас, помощи
ждать неоткуда. Вы и сами всё прекрасно видели. Итак, все
согласны, или у кого-то есть другое мнение?

Но другого мнения не нашлось. Удостоверившись в их
немом согласии, Данник направился в сторону станции. Лю-
ди послушно поплелись за ним, как за единственным, кто
знал верный путь. И никто из людей не увидел его доволь-
ной, но жуткой улыбки.

***
Для отдыха экспедиторам выделили чье-то пустующее ло-

гово, которых по всей станции было немало. Но, видимо, ко-
гда-то прежнему хозяину приходилось тесниться. Логово на-
поминало скорее какую-то норку без какой-либо мебели. Но
она была жителям Цитадели сейчас и ни к чему.

Когда Рем привел Уну после медосмотра населения, вся
остальная команда экспедиции была уже в сборе.

– Привет, давно не виделись. – вяло поприветствовала их
Уна.

–  Утром же сегодня только в разные стороны разбежа-
лись. – напомнил Шерит.



 
 
 

– В самом деле? А мне показалось, прошла уже целая веч-
ность с тех пор как я не видела твоей рожи. Провести мед-
осмотр у ста с лишним людей за день это тебе не шутки. –
сказала она, опустившись на колени. Встав на четвереньки,
она поползла к стене логова, где устало завалилась на бок
в позе зародыша спиной к остальным. – До завтра меня не
трогайте!

– Бедняжка. – сочувствующе покачал головой Шерит.
– Слушай, Рем. – обратился к её сопровождающему ан-

дроид. – Шерит нам тут рассказал про южное направление
тоннеля. Вы её называете «Аорта». Данник просто показал
ему вход туда, но нам хотелось бы все-таки взглянуть на неё
получше. К тому же там у вас есть выход на поверхность.

– Да, там действительно много чего интересного. – согла-
сился Рем и мрачно добавил. – И опасного.

– Гигантские насекомые? – спросил андроид.
– Как основное. – таинственно добавил мужчина. – Если

вам так хочется это увидеть, можем отправиться туда завтра
с утра.

– Нам всё хочется! – глаза андроида восторженно засияли
в предвкушении увидеть всё то, о чем он услышал от Шери-
та.

– Отлично, тогда решено. – улыбнулся Рем. – А пока от-
дыхайте. Путь там недлинный, шесть километров в одну сто-
рону. Но как по мне, в разы легче тащить трупы к могильни-
ку и идти обратно, нежели идти в обиталище тварей.



 
 
 

***
– Ну что, вы готовы? – просил Рем экспедиторов, войдя

восемь часов спустя в их место расположения. Время суток
в Магистрали определялось лишь по часам.

– Да, мы готовы. – ответил ему андроид.
– Трое из вас идут в «Аорту», а доктор продолжает мед-

осмотр, верно? – уточнил Рем.
– Да, так. – подтвердил андроид. Уна тоскливо вздохнула.
– Группу, идущую в «Аорту» буду сопровождать я, мой

брат и ещё пара человек. А вас, доктор, я доверю своей жене
Фай. – объяснил расклад действий Рем.

– Вообще-то я и сама теперь смогу провести медосмотр,
чтобы не тревожить твою беременную жену. – сказала Уна.

– Вам ещё будет помогать моя мать. А насчет жены, я бы
как раз и хотел того, чтобы она была в это время под при-
смотром доктора. Ей сейчас не стоит работать на плантации.

– Раз так, тогда пожалуйста. – развела руками Уна.
– Спасибо вам. – благодарно улыбнулся ей Рем о обратил-

ся к оставшимся членам группы. – Тогда, остальные, идемте.
– Удачи вам. – махнула им на прощание рукой доктор.
– Ради вас мы специально снарядили караван к разлому.

Заодно посмотрите, чего нам стоит добыча воды, почвы и
электричества. – говорил Рем, пока они шли к южному тон-
нелю.

–  Прямо как на моей первой службе.  – усмехнулась



 
 
 

Ялио. – Нам тоже приходится добывать из внешнего мира
топливо для нашей Цитадели – уран. И, собственно, осталь-
ные руды для поддержания жизни в нашем убежище.

– Да, в этом мы с вами чем-то похожи. – согласился ан-
дроид

Южное направление тоннеля, в отличие от северного, от
станции отделяли мощные металлические решетчатые воро-
та. Когда экспедиторы подошли к ним ближе, возле этих во-
рот их уже ждали трое мужчин, вооруженных электрокопья-
ми. Один из них был Рей, которого экспедиторы уже знали.
Лица их было сложно назвать радостными, потому что со-
ваться лишний раз без особой надобности в логово тварей,
им явно не хотелось.

–  Выступаем.  – скомандовал Рем, и их отряд двинулся
вперед, когда врата разъехались перед ними в разные сторо-
ны.

Первое что бросилось в глаза экспедиторам, так это то,
что за вратами всё вокруг было совершенно по-другому. Это
был уже не тот обжитый участок Магистрали, где жили лю-
ди, и не тот пустой тоннель, по которому они добирались сю-
да с северного направления. Это место больше походило на
дикую пещеру. Единственным следом человеческой деятель-
ности здесь была водопроводная труба, служившая артерией
магистрали, снабжавшей жителей водой. Бывший когда-то
тоннель теперь был покрыт толстым слоем грязи. Лишь под
ногами иногда местами чувствовалась старая твердая доро-



 
 
 

га. Путь экспедиторам освещали лишь их встроенные фона-
рики. Местные жители использовали для освещения фона-
рики с динамо-машиной, отрывистое жужжание которых не
прекращалось ни на секунду.

– Пока вроде тихо. – заметил Шерит, когда ворота на стан-
цию уже совсем скрылись за их спинами.

–  Не расслабляйся, парень, мы ещё не так далеко ото-
шли. – скривился один из охранников. – Мы недавно выхо-
дили сюда, попугали их. Вот они и отползли подальше.

– Да, скоро покажутся. – вставил свое слово второй со-
провождающий. – И никто не знает, что же мы увидим на
этот раз.

– То есть? – не понял андроид.
–  Эти твари меняются буквально на глазах.  – пояснил

мужчина, который посоветовал Шериту не расслабляться. –
Уж я то их за всё это время повидал немало, и почти всегда
что-нибудь да новое увидишь. То они становятся больше, то
новые лапы с усами и головами отрастают, а то и вовсе светя-
щийся какой-нибудь приползет. Одним словом – мерзость.
Скажи же, Рем?

– Да. – нехотя выдавил из себя Рем, стараясь не отвлекать-
ся на болтовню сопровождающих.

– Но что-то пока их и вправду не видно. – нахмурился
Рей. – Странно.

– А вот и нет. – вдруг резко остановился андроид. – Вот
вспомни дерьмо, и оно всегда появится. Там впереди что-то



 
 
 

движется.
Зрение андроида было куда острее чем у людей, поэтому и

ползущее существо он заметил раньше остальных. Но через
пару секунд и они приготовили своё оружие к бою. На свет
прожекторов из тьмы тоннеля показалась гигантская голова
насекомого, шевелящая изо рта целой копной черных щу-
палец. Андроид, разглядев его получше, произнес странную
длинную фразу на незнакомом языке, смысл которой никто
из окружающих не понял, но Ялио показалось, что она вы-
ражает крайнюю степень испуга и удивления.

Чудовище между тем смело ринулось на них, виляя телом
в разные стороны. Через секунду на гигантское насекомое
полился смертоносный град из встроенного оружия Ялио и
Шерита. Пули разрывали тело чудовища, пока от него не
осталась одна мокрая вязкая лужа.

Охранники, Рей и Рем изумленно переглянулись. Они не
ожидали такой быстрой расправы с тварью, тем более, что
это сделают прибывшие с поверхности люди, которые, каза-
лось, были безоружны.

– Неплохо. Весьма крупный был зверь. – коротко резю-
мировал Рем после того, как он подошли к тому, что ещё
несколько секунд назад было тоннельным монстром.

– Я за свою жизнь много на что насмотрелся, но такого
мои глаза ещё не видели. – брезгливо пробормотал андроид,
стараясь не наступать на скользкие внутренности, которые в
изобилие раскидало по всему полу и стенам.



 
 
 

– Чем вы таким стреляли? – спросил Рем у Ялио и Шери-
та.

– Это разрывные патроны. Единственное, чем можно про-
тивостоять «железякам» на поверхности. – пояснил Шерит.

– Нам бы такие штуки тоже пригодились. – мечтательно
сказал охранник, покосившись на своё электрокопье. Теперь
он уже не чувствовал былой уверенности, держа его в руках.

– После вашей эвакуации они вам не понадобятся больше
никогда. Там вашей жизни угрожать не будет никто. – с нот-
кой вдохновляющего призыва, как мастерски умел Доктор
Немо, сказал андроид.

Но жители магистрали ответили на его слова лишь мол-
чанием, полным замешательства.

– Ладно, идем дальше. Нужно скорее добраться до генера-
тора, пока не наползли другие. Иначе от всех просто не успе-
ете отстреляться. – сказал Рем, перешагивая через останки
насекомого. – Я уже говорил, что тут есть ещё и твари с кры-
льями? Так что смотрите не только под ноги.

Через двадцать минут, расстреляв по пути ещё две тва-
ри, радостно бежавших им навстречу, рассчитывая вкусно
пообедать, они наконец добрались до цели своего похода,
где тоннель был разорван и продолжение его терялось где-
то в темных недрах земли. Глазам экспедиторов предста-
ла конструкция, от вида которой они в изумлении открыли
рты. Особенно впечатлен был электрик. Генератор представ-
лял собой своеобразный вариант водяной мельницы, кото-



 
 
 

рый приводил в движение падающий сверху поток воды, ко-
гда-то спрятанной в трубу под землю реки, который затем
стекал в водопроводную трубу, направляясь на станцию.

– Это и есть наш генератор, который вырабатывает элек-
тричество. Без него нам всем быстро придет конец. – Рем
с гордостью представил гостям творение своих жителей. –
Правда, ломается часто. В основном от нападок тварей, да и
от старости. Все таки он работает уже почти тридцать лет.

– Вот это вы, конечно, молодцы. – протянул Шерит, под-
ходя ближе к движущемуся механизму конструкции, чтобы
получше рассмотреть.

– А как вы выходили раньше на поверхность в город? –
спросила Ялио. – Где-то же здесь?

– Да, но лаз наверх закрыт стеной, чтобы никто не влез
к нам оттуда. Нам пока и тварей по горло хватает. – сказал
Рем.

– Мы можем взглянуть на него? – навострился андроид,
переключив внимание с генератора.

– Да, но смотреть там особо не на что. Там только неподъ-
емная стена, передвинуть которую сил не хватит даже всем
нам вместе взятым. – пожал плечами Рем. – Идемте.

Рем остановился у самого разлома тоннеля. Под ногами
здесь была мягкая земля. Стена, закрывающая собой раз-
лом, который когда-то использовался для вылазок на поверх-
ность, действительно оказалась внушительной. Её сооруди-
ли из большой грузовой машины, с которой сняли колеса,



 
 
 

а грузовой отсек нагрузили с горой машинами поменьше и
прочим металлоломом, сделав преграду поистине недвижи-
мой, которая от своей тяжести даже просела под землю.

– Вот, собственно тут мы берем почву для выращивания
растений, и тут же был когда-то лаз наверх. Раньше здесь бы-
ла длинная лестница, и канатная дорога, чтобы выбраться по
ней, но четырнадцать лет назад её убрали, и теперь поднять-
ся наверх никак не возможно. Данник говорит, что когда-ни-
будь, когда мы наберемся сил, мы сдвинем эту стену и вый-
дем наружу, отвоевав город над нами от роботов обратно.

– Каков оптимист. – хмыкнул андроид.
– А ведь это может быть полноценный выход для эвакуа-

ции. – заметила Ялио.
– Вполне возможно. – согласился андроид. – Надо бы под-

няться и получше его осмотреть.
– Но мы не сможем сдвинуть стену, нас очень мало. – раз-

вел руками Рем.
– Трое в усиленных скафандрах Второй Эры. – сказал ан-

дроид. – Больше и не надо. А остальные не напрягайтесь, бе-
регите здоровье. Навались-ка, разведчики. – сказал он Ше-
риту и Ялио.

Все трое уперлись руками в кабину грузовика и начали
толкать. От увиденного у подземных жителей глаза едва не
выкатились из орбит. Их колоссальная стена высотой четы-
ре метра и семь метров в длину, одной земле под ней было
известно сколько десятков тонн было в этом монстре, нача-



 
 
 

ла двигаться! И было совсем не видно, чтобы кто-то из этих
троих сильно напрягался.

– Всем стоять, вижу проход. – скомандовал андроид, и все
трое остановились.

За стеной было что-то вроде узкой расщелины, ведущей
наверх, которая образовалась от разлома земли при земле-
трясении.

– Я смогу подняться с помощью закрепляющих тросов. –
сказала Ялио.

– Сможете? – удивился Рем. – Ну раз так, то осторожнее
там.

–  Приму к сведению.  – кивнула головой разведчица.  –
Чтож, поднимусь осмотреться.

Ялио выстрелила закрепляющим тросом в недра разлома
и взмыла на тросе ввысь.

– Прямо как человек-паук! – усмехнулся андроид, но пой-
мав на себе непонимающий взгляд Рема и остальных, груст-
но прошептал себе под нос. –Мда, тут и оценить-то некому…

Внезапно над головой раздался грохот. Сверху кубарем
свалилась Ялио, весь её скафандр был в ошметках сырой
земли.

– Что случилось? Ты в порядке? – испуганно спросил раз-
ведчицу андроид.

– Я в порядке.– поморщилась она, втягивая закрепляю-
щий трос обратно в рукав скафандра.

– На самом деле всё это время вас защищала от железяк не



 
 
 

эта стена, а гравитационная аномалия. Она расположилась
прямо в разломе. О чем-то таком можно было догадаться.
Даже такая стена не способна сдержать железяк. – обрати-
лась она к Рему.

– Аномалия? – ошарашенно вытаращил на нее глаза муж-
чина.

– Что это?
– Зона аномального излучения. Ещё один бич человече-

ства этой планеты. Не сталкивались с таким? Если бы лю-
ди сунулись наверх… – Ялио многозначительно посмотрела
прямо в глаза Рему. – Кто знает, сколько бы жертв было?

– А ты точно цела? – спросил её Рей, впечатленный тем,
какой силы удар она смогла пережить.

– Со мной всё в порядке. Наши скафандры готовы и не к
таким подлостям от этой планеты. – усмехнулась Ялио, пы-
таясь немного счистить со своего «Телекинеза» грязь. – Но
для эвакуации это место уже однозначно не годится.

–  Это был наш единственный выход на поверхность.  –
тоскливо сказал Рем. – Вентиляционные шахты нам было не
вскрыть, а аварийные выходы оказались завалены.

–  Неужели придется их всех вытаскивать наружу через
вентиляционную шахту, где пробрались сюда мы? – обрати-
лась Ялио к андроиду.

– Нет, большинство просто не осилит. – нахмурился он. –
Нужно взглянуть на аварийные выходы. С завалом справит-
ся техника. На доступном промежутке Магистрали их два.



 
 
 

Один мы уже видели, там могильник…
– Нам бы хотелось взглянуть на аварийные выходы. Нуж-

но оценить степень их разрушения, а там уже точно решим
сколько времени нам потребуется для вашей эвакуации.  –
сказал андроид Рему.

***
– Неееет!!! Пожалуйста, только не он! – едва ли не со сле-

зами на глазах умоляла Уна. – Кто угодно, только не этот па-
цан!

– Уна, прекрати истерику. – строго шикнул на неё андро-
ид. – Что за ребячество?

– Но почему я должна остаться здесь с Шеритом аж до ва-
шего возвращения? – всхлипнула она. – Раз уж на то пошло,
я могу обойтись здесь и одна.

– Одну мы тебя тоже оставить здесь не можем, пойми. Это
не надолго, дня на три-четыре, не больше. Потом мы прибу-
дем сюда с эвакуацией. – пообещал андроид.

– Надеюсь, мы не поубиваем здесь друг друга. – скривила
рот Уна.

– Буду вам за это признателен. – ответил андроид и обра-
тился к Шериту. – Вы уж проследите, чтобы всё было готово
к эвакуации, когда мы вернемся.

– Ага. – лишь мрачно ответил он. Он стоял, насупившись,
прислонившись спиной к стене у входа в их жилища и скре-
стив руки на груди. Перспектива остаться здесь с Уной на



 
 
 

несколько дней его тоже далеко не радовала.
Тут подошли Рем с двумя охранниками.
– Ну что, попрощались? – спросил Рем. – Готовы идти?
–  Да, мы готовы.  – и Ялио поправила на плечах лямки

рюкзака с материалами для анализов. – Пока, ребят! – ска-
зала она напоследок своим оставшимся товарищам.

– Пока. – ответили они ей в след и наградили друг друга
короткими презрительными взглядами.

Команда экспедиторов и трое сопровождающих их под-
земных жителей отправились в северный тоннель. Следом
за ними на коротеньких лапках весело семенил робо-щенок
Амик.

***
Спустя три часа пути, путники устроили привал, чтобы

перевести дух. Жители подземелья и Цитадели сели кругом
вокруг самодельной походной электрической горелки, на ко-
торой Рем и его люди решили пожарить себе грибы на обед.

– Кстати, прежде чем мы доведем вас до вентиляционной
шахты, мы бы хотели вам ещё кое-что показать. – обратился
Рем к Ялио и андроиду.

– И что же вы нам покажете? – вопросительно посмотрел
на него андроид. Но тут Рем к его удивлению почему-то сму-
щенно засмеялся.

– Если честно, я сам не знаю, что хочу вам показать. –
сказал он и потянулся к горелке, добавив немного мощности.



 
 
 

– Как это? – не понял андроид.
– Не переживайте, он там есть, я сам его видел однажды,

но мельком и издалека. – пояснил Рем.
– Говори уже дело, не доводи людей до белого каления. –

сердито сказал ему один из сопровождающих.
– Ладно, ладно. – снова засмеялся Рем. – Короче говоря,

мы хотим вам показать Малыша-трупоеда.
– Малыша-трупоеда? – с неподдельным интересом повто-

рил андроид. Ялио почувствовала, как в желудке у нее по-
холодело. Перед глазами вновь появились истерзанные тела
людей из могильника под названием «аварийный выход».

– Это вообще кто? Что? – казалось, даже причина Вели-
кой Катастрофы больше не так беспокоит андроида, как это
загадочное нечто, о котором говорят жители подземелья.

– Начнем с того, что мы сами не знаем, кто это или что
это такое. – улыбка на лице Рема исчезла. – Просто одна-
жды около двадцати лет назад, мы в какой-то момент заме-
тили, что в могильнике почему-то становится больше места,
трупы словно куда-то исчезают. Причем начинают исчезать
как свежие трупы, так и старые кости. Так длилось несколь-
ко месяцев. В конце концов мы с ребятами после очередно-
го так сказать захоронения решили остаться там и понаблю-
дать, что же там происходит. Ждать долго не пришлось, и
вскоре из глубин могильника вылезло оно. Для освещения
мы использовали лампу на батарейках, тогда они у нас ещё
были, чтобы не спугнуть шумом фонариков. Короче говоря,



 
 
 

я успел разглядеть только, что это какое-то шароподобное
существо, размером не больше вашего робо-щенка, кожа на
нем была какая-то блестящая, полностью голая. И передви-
галось оно на четвереньках. Больше ничего не успел разгля-
деть. Один из моих товарищей, испугавшись, включил раз-
ряд на электрокопье. Существо сразу же убежало, и больше
мы его никогда не видели. Собственно, мы его там больше
и не караулили. Вреда от него нет, он поедает останки, что
только нам на руку. Очевидно, это какой-то выживший му-
тант младенец. Поэтому мы его так и окрестили Малыш-тру-
поед. И судя по тому, что трупы продолжают исчезать, оно
все ещё там. Не даю гарантии, что мы его увидим, но ка-
кой-то шанс у нас нет. Я тут приготовил для него протухшей
рыбы. Может сгодится для приманки, запах убойный. Тем
более что Малыш-трупоед предпочитает уже сильно разло-
жившиеся останки.

– Да, мы слышали какой-то непонятный звук оттуда, когда
проходили мимо аварийного выхода. – подтвердила Ялио. –
Но никого живого там не видели.

– Нам нужно обязательно его увидеть! – восторга в гла-
зах андроида было как у ребенка в предвкушении новой иг-
рушки, о которой раньше он не смел и мечтать даже в самых
смелых своих фантазиях.

– Попробуем, мне и самому бы было интересно на него
взглянуть ещё раз. Все таки двадцать лет его почти не ви-
дел. – Рем едва уловимо усмехнулся рвению андроида, кото-



 
 
 

рое сам же и разбудил в нем.
– И да, Рем, во время нашей первой встречи, вы шли к

какому-то обвалу. Это наверное к тому самому обвалу, ко-
торым заканчивается северный тоннель? – спросил андроид,
намеренно пока умолчав о тех звуках, который уловил дат-
чик Соло-С.

– Всё верно. – подтвердил Рем. – Именно к нему мы и
шли. Но это так, мои личные кошмары ещё с детства. Отец
называет это пустой тратой времени. Там совершенно ниче-
го нет, ни полезного, ни опасного. Однако с того самого мо-
мента, как я впервые там оказался, этот обвал не дает мне
покоя. Даже больше, чем разлом южного тоннеля со своими
тварями. Я чувствую, что за этим обвалом нечто такое, от че-
го нам уже никак не спастись, если оно прорвется к нам. Ко-
гда я в прошлый раз был там с напарником, я почувствовал
какую-то вибрацию, исходящую из стены. Совсем еле осяза-
емую, напарник её даже не почувствовал, но она там была.

– Думаю да, тебе все таки не показалось. – сказал андроид
и брови его сдвинулись. – Мы отправили двух роботов в раз-
ные стороны тоннеля. Щенок пришел к вам, а второй уперся
в обвал. И он засек звук, доносящийся от этого обвала. И с
тех пор, как мы засекли этот звук, он только усилился. Не
много, но усилился. Очевидно, кто-то пытается проложить
себе путь сюда к вам. И делают это железяки. Северный тон-
нель как раз ведет к большому городу, где их столько, что
по сравнению с городом над вами, у вас пусто. И вся, ну как



 
 
 

оказалось, почти вся протяженность Магистрали по планете
занята железяками. Наша территория – Цитадель и воздух,
их территория – Магистраль, из которой, увы, как мы не пы-
таемся их выкурить, все бесполезно. Понимаете масштаб?

– Этого ещё нам не хватало… – тяжело вздохнул второй
сопровождающий.

–  Не волнуйтесь.  – ободряюще сказал андроид.  – За
несколько дней они не прорвутся сюда. А там мы вас эваку-
ируем, и больше вам не придется переживать о своем выжи-
вании.

– Звучит как сладкий сон. – хмыкнул сопровождающий.
Тем временем грибы были уже готовы. Подземные жители

с аппетитом приступили к трапезе, поочередно снимая жа-
реные грибы с металлических прутьев.

– Интересный у вас робот. – вдруг сказал Рем, глядя как
Амик уютно устроился у ног Ялио. – У меня в детстве до Дня
Апокалипсиса был такой же. Только мой был весь в наклей-
ках. Я хотел взять его с собой в тот день в дорогу, но как раз
перед поездкой он сломался и пришлось его оставить дома.

Андроид с Ялио многозначительно переглянулись.
– А где ты жил до Дня Апокалипсиса, Рем? – спросила

Ялио.
– В городе Ноополис.
Андроид медленно перевел взгляд на Ялио.
– Это чуть южнее от этих мест? – уточнила она.
– Да, чуть южнее. – подтвердил Рем.



 
 
 

– Не так давно, спасаясь от пылевой бури на воздушном
мотоцикле, нам с Шеритом пришлось спасаться в городе.
Мы укрылись в одном из домов, где я и нашла этого робота.
Он был в нерабочем состоянии. Он был весь в ярких наклей-
ках, а на ошейнике его была написана кличка…

– Амик? – глаза Рема стали круглыми от удивления. Ме-
таллический прутик с грибами замер в нескольки сантимет-
рах от его рта. Услышав своё имя, робо-щенок шевельнул
ушами и поднял голову, посмотрев на того, кто произнес его
имя.

– Да, Амик. – улыбнулась Ялио, и обратилась к робо-щен-
ку. – Похоже, мы нашли твоего хозяина.

***
– Здесь стало ещё неуютнее, чем когда мы шли здесь в

первый раз. – поделился своими ощущениями андроид по
связи с Ялио, когда они были уже где-то неподалеку от ава-
рийного выхода. – А ты что-то чувствуешь?

– Что-то непонятное. – еле слышно ответила она, прислу-
шиваясь к своим чувствам. – Это словно два голоса. Один
зовет куда-то всё ближе и ближе, а второй заставляет бежать
от сюда со всех ног.

– Сдается мне, один из этих голосов – чувство самосохра-
нения. – предположил андроид. – Но вот что за второй, это
уже интересно.

Они всё шли и шли. Ялио старалась не смотреть на



 
 
 

ПИН-СКАУ, заряженный «озарением». Чтобы успокоиться
и удержаться от очередной дозы, она думала о своем встро-
енном оружии. Что бы там ни было, она сможет защитить
себя, Доктора Немо, да и остальных в придачу. Хотя они все
и сами были вооружены с головы до ног.

– Я уже вижу могильник. – оповестил всех Рем, который
вел всех за собой.

– Надеюсь, Малышу понравятся наши угощения. Дохлых
рыб он ещё не пробовал. – озабоченно произнес один из со-
провождающих.

– Я тоже на это надеюсь. Пока человеческих трупов у нас
нет. – отозвался Рем и, немного подумав, добавил. – И, на-
деюсь, что больше не будет.

Они остановились перед входом в ответвление тоннеля.
– Собственно, мы пришли. – сказал Рем, стаскивая со сво-

их плеч гружёный рюкзак. Раскрыв его, он достал оттуда две
блестящие туши рыб, длиною чуть меньше его локтя. Вслед
за рыбами из рюкзака вырвалась тошнотворная вонь залежа-
лой тухлятины, от которой лица мужчин сморщились в гри-
масах отвращения. Ялио же была несказанно рада тому, что
её скафандр не пропускает никакого запаха.

– Эй, Малыш! У нас тут для тебя кое-что новенькое, иди
к нам. – позвал Рем в глубь тоннеля, кидая туда рыбу.

Разворачиваясь, он обратился к экспедиторам:
– Подождем, пока хватит терпения. Кто знает, когда он со-

благоволит выйти? Может, прямо сейчас, или через несколь-



 
 
 

ко часов, или вообще не покажется, испугавшись нас. Я тут
уже ничего не могу обещать.

– Будем ждать, пока не надоест. – пожал плечами андро-
ид. – Уж очень сильно ты заинтриговал своим мутантом.

Рем слегка смущено потупил глаза в пол, едва уловимо
улыбнувшись.

– Не думаю, что вы такое когда-то видели, а если и видели,
то посоветуете, что делать нам с ним. Я за всё это время так
и не понял, к добру или ко злу он здесь для нас.

– Тогда, наверное, нам сейчас лучше всем замолчать, что-
бы не спугнуть ваше нечто. – рассудил андроид.

Они установили фонари, чтобы их свет падал на пото-
лок, равномерно освещая всё вокруг. Усевшись поудобнее,
она начали вглядываться в тьму тоннеля. Ялио легла на спи-
ну, повернув голову к проходу. Раз они сказали, что это мо-
жет растянуться на несколько часов, то сидя она так просто
не выдержит. Полная тишина вокруг и безумная усталость
очень вскоре сделали своё дело. Она даже не заметила, как
темнота тоннеля сменилась тьмой сна.

И вот она уже шла вглубь по тоннелю с зажженным белым
файером в руке. Вопросы кто, когда и, главное, зачем её сюда
отправили одну, Ялио не посетили ни на секунду. Она пошла
сюда, и ей нужно что-то найти. И вот она заметила какое-то
еле уловимое движение. Это то, что они ищут?

Подойдя поближе, она разглядела какую-то совсем ма-
ленькую фигуру, которая сжалась в комочек и обхватила го-



 
 
 

лову руками.
–  Э-эй!  – тихонько подозвала Ялио, стараясь не спуг-

нуть. – Я тебя не обижу, выходи.
– Мне страшно. Вас много. У вас штуки бо-бо в руках…

Мне страшно. – услышала она плаксливый тонкий голосок
в ответ. Как же он ей показался знаком! Это ведь был голос
того мальчишки, которого они видели, когда шли к Даннику.
Это он просил купить у молодой женщины ему рыбу. Этим
самым голосочком. А что за «штуки бо-бо»? Это он про их
оружие?

–  Мы тебя не тронем. Иди, не бойся. Там есть кое-что
вкусное для тебя. Тебе понравится. А эти люди просто по-
смотрят на тебя. Выйди, забери свой подарок. Там безопас-
но. Не бойся этих штук бо-бо. – уговаривала его Ялио как
можно проще и ласковей, прямо как когда-то она успокаи-
вала Зикса во время их первой встречи.

– Хорошо. Я пойду. Там и правда вкусно пахнет. – согла-
сился ребенок, после недолгого раздумья.

Мальчик встрепенулся всем телом и начал неловко разво-
рачиваться. Молния ужаса пронзила всю Ялио с головы до
ног, когда он повернулся к неё лицом. Вместо глаз его бы-
ло два огромных блестящих черных шара, а рот его был рас-
положен вертикально, огромной дырой рассекая его лицо и
шею.

Ялио проснулась от того, что всё её тело резко дернулось.
От увиденного во сне ужаса, сердце словно билось где-то в



 
 
 

горле.
– Что с тобой? – потряс её за плечо Рем.
– Кажется, я уснула. – ответила Ялио, вводя в кровь «оза-

рение» через ПИН-СКАУ. – Видимо, после того как ты по-
казал ваших сколопендр, ужасы я буду видеть во снах ещё
долго.

Рем хотел было что-то ответить, как вдруг один из охра-
ны встрепенулся и затряс всех, до кого мог дотянуться, со
словами:

– Я видел движение, он пришел! Он там, смотрите!
Все замерли, напряженно вглядываясь в тоннель, слабо

освященный светом фонерей. Но тоннель оставался бездви-
жен.

– Наверное, тебе показалось. – огорченно вздохнул Рем.
– Да нет же, я видел! – уверял охранник.
– Такое бывает, когда чего-то очень сильно ждешь. – ска-

зал ещё один охранник. – Воображение разыгрывается.
– А он у вас что, белый? – внезапно спросил андроид.
Все снова мгновенно замерли, вглядываясь в тоннель. Но

там всё так же никого не было.
– Я его видел мельком, и он мне показался каким-то се-

рым. – припоминал Рем. – А ты что, видишь его, Сервус?
– Вижу. – голос андроида неожиданно понизился. – Ско-

ро и вы увидите. Ялио, готовься, эта штука ещё круче ско-
лопендр.

Сначала мутанта выдал блеск его глаз в свете фонарей, но



 
 
 

вскоре в этом свете стало появляться то, от чего Ялио по-
чувствовала, как в горле внезапно пересохло. Эти ужасные
глаза и рот она уже видела, только вот тело было совершенно
не похоже на тело ребенка. Это существо больше походило
туловищем на огромный белый мешок, обтянутый бело-се-
рой блестящей, словно влажной, кожей, с огромными выпу-
ченными черными влажными глазами. И рот (о, этот рот!)
был словно огромная трещина, рассекающая его мешковид-
ное тело почти от самых глаз вниз через всё брюхо.

Мутант медленно шел на двух длинных тонких ногах,
не пропорциональных для такого округлого туловища. Руки
его, которые он почти волочил за собой по земле, были та-
кими же непропорционально худыми и длинными. Ростом
существо было не меньше рослого взрослого мужчины.

Все замерли от ужаса, когда он подошел к рыбе, и Рем
крепко пожалел, что положил её так близко к ним. Ма-
лыш-трупоед оказался уже совсем не малышом. Их и мутан-
та разделяли всего каких-то пара-тройка десятков метров,
не более, когда мутант своими тонкими длинными пальцами
рук поднял обе рыбешки, и одну за другой закинул в себя,
разверзнув свою вертикальную пасть. Ялио почувствовала,
как от увиденного зрелища её собственный желудок покрыл-
ся изнутри острыми колючками.

Закинув в себя поданную приманку, Малыш-трупоед
вдруг замер. Казалось, он только сейчас заметил, что здесь
есть кто-то ещё. Недвижимый, он стоял, вперив свои глази-



 
 
 

ща в то, что обычно служило для него пищей. Только пища
эта была не такая как обычно. Она дышала, издавала звуки
«тук-тук», моргала, выглядела как-то странно, и вообще не
было похоже, что это было приготовлено для него. Но Ма-
лыш-трупоед все же решил это проверить. Он сделал шаг в
их сторону, они не пошевелились. Затем ещё один, они все
так же продолжали быть неподвижными. И вот он рискнул
приблизится к ним сразу на два шага.

– Как только он будет в зоне досягаемости, я всажу в него
электрокопье. – угрожающим шепотом процедил сквозь зу-
бы один из охраны, всё крепче сжимая своё оружие.

– Не надо. – остановил его андроид. – Похоже, ему самому
интересно на нас посмотреть. А если вдруг решит напасть, то
громкого разряда в воздух должно быть достаточно, чтобы
спугнуть его.

– Хорошо тебе говорить. Вы двое в броне. – огрызнулся
охранник. – Я сказал, что сделаю, если он приблизится, и
точка.

– Спокойно, я сказал. – осадил его андроид. – Он не опа-
сен.

Мутант тем временем подошел ещё ближе. Ялио почув-
ствовала, как всё её тело замерло в оцепенении от какого-то
непонятного, глубинного страха. «Ты просто человек, Ялио.
Ты совсем недалеко отошла от своих тупых первобытных
предков с их первобытными инстинктами» – внезапно вспы-
ли в её голове слова того, кого она по большой ошибке ко-



 
 
 

гда-то полюбила, и кто убил её этими словами. Но разве то,
что чувствует она сейчас не есть тот глубинный инстинкт,
первобытный страх перед неведомым до этого хищником?
Да, он был прав. Человек не далеко отошел от своего перво-
бытного предка. Привычки, спасающие жизнь твоего вида,
крепко запоминаются в памяти генома. Это факт. Но сейчас
эта привычка может дать обратный эффект, её нужно побо-
роть.

– Ноил.. Ой… Сервус, – прошептала Ялио, стараясь почти
не шевелить губами. – Что нам с ним делать?

Захваченный восторгом от увиденного существа, он едва
заставил себя прийти в себя и ответить ей:

– Мы забираем сейчас его с собой. Больше ему здесь де-
лать нечего, а в Цитадели будет возможность получше изу-
чить этого Малыша. Боже ты мой, это же просто нонсенс!

– И как мы это сделаем? От такого стресса он ведь может
и концы отдать. – с неудовольствием заметила Ялио.

– Да, за ручку вывести его на поверхность у нас вряд ли
получится. – слегка скривил лицо андроид. – Наверное, при-
дется дать ему снотворное, чтоб он мирно спал до Цитадели.

– Пожалуйста, решайте уже поскорее. – взмолился Рем,
видя, как приближающийся мутант оценивающе осматрива-
ет их, словно предвкушая, какой может быть их плоть на
вкус.

–  А ведь может не пережить.  – скептически прикинула
Ялио.



 
 
 

– Может. – нехотя согласился андроид. – Но тем не ме-
нее так больше шансов доставить его в Цитадель живым и
невредимым.

Вдруг Ялио заметила, что Малыш уставился прямо на неё.
Взгляд его огромных блестящих шарообразных глаз резко
остановил все её мысли. Она вдруг поняла, что сон, где она
звала странного мальчика, был не просто отражением её пе-
реживаний и ожиданий. Она действительно говорила с ним,
и теперь он узнал её.

Внезапно ей овладела уверенность. Она медленно встала
и пошла навстречу мутанту.

– Ялио, мать твою, ты что творишь? – прошипел в её на-
ушнике голос андроида, но она ничего ему не ответила.

И вот она остановилась в шаге от мутанта. Тот всё про-
должал смотреть на неё, ни на мгновенье не отводя глаз. Де-
вушка протянула ему руку. Мутант, немного помедлив, роб-
ко протянул ей свою руку навстречу. Когда их пальцы рук
соприкоснулись, Ялио сказала:

– Вот видишь, я тебя не обманула. Мы просто пришли на
тебя посмотреть. А теперь идем с нами. Если останешься –
погибнешь. Идём. С нами в новом месте тебе будет хорошо.
Ничего не бойся и не пугайся. Мы будем рядом. Мы тебя
спасем. Главное, ничего не бойся.

Ялио развернулась и направилась к выходу. Малыш по-
слушно поплелся за ней, словно привязанный. Проходя ми-
мо застывших от удивления товарищей, она сказала им:



 
 
 

– Идемте, время не ждет.
Малыш-трупоед шел рядом со всеми остальными, словно

это было для него каким-то совершенно привычным делом.
– Как ты это, черт возьми, делаешь? Он же не понимает

человеческой речи. – недоумевал андроид.
– Я не знаю. – честно призналась Ялио. – Но это… Это

происходит почти так же, как я общаюсь с тем призраком.
Мы говорим на каком-то другом уровне. Этот уровень где-
то очень глубоко внутри нас. Это что-то очень примитивное
и в то же время что-то очень сложное… Простите, Доктор
Немо, но я даже и не знаю, как это описать.

– Что бы это ни была за сила, мы ей обязаны очень мно-
гим. – задумчиво произнес андроид.

Вдруг Малыш-трупоед крепко сжал запястье скафандра
Ялио своими мясистыми бело-серыми глянцевыми пальца-
ми и потащил за собой вглубь аварийного прохода. Все недо-
уменно переглянулись. Охранники вновь крепче сжали в ру-
ках свои электрокопья.

– Он куда-то хочет меня отвести. – предположила Ялио,
связываясь с андроидом по связи. – Доктор, думаю, мне сто-
ит туда сходить. Одобряете?

– Может, и нам пойти за тобой? – предложил андроид.
– Не стоит рисковать, ждите. Я буду на связи. – ответила

ему Ялио.
И она послушно последовала за ним. Впереди двигался

силуэт монстра, но страха не было. Стены и потолок прохо-



 
 
 

да местами очень сильно пострадали. Всюду были трещины
разной длины и ширины, где-то обрушились целые куски от-
делки. Но, что удивительно, пол был чист. Ни валяющихся
обломков металла, ни камней, ничего подобного.

Тоннель шел прямо, не было ни единого поворота. Един-
ственное, что заметила Ялио, так это небольшой наклон под
ногами. Медленно они поднимались вверх. Прошло около
пятнадцати минут, прежде чем она заметила то, чего по её
мнению тут не хватало – груды камней. Огромные валу-
ны преграждали им путь впереди. Подойдя к преграде, Ма-
лыш-трупоед остановился. Остановилась и Ялио в ожида-
нии, что же произойдет дальше.

Мутант тем временем, дотронулся до самого огромного
валуна, и тот шелохнулся. Ялио сначала не поверила гла-
зам, подумала, что всё это какой-то ловкий обман зрения.
Но нет, камень двигался, издавая звуки, похожие на какое-то
недовольное кряхтение. И тут внутрь пробился луч солнеч-
ного света. С каждым мгновением он становился всё больше
и больше. И вот глаза Ялио увидели небо. Голубое чистое
небо! Девушка ахнула от восторга. Как же оказывается она
скучала по нему.

Малыш-трупоед тем временем вышел наружу. Ялио вклю-
чила активацию плаща-маскировки. Всё таки там её могло
ждать что угодно. И она оказалась права. Там её ждали. Но
этой встрече она оказалась рада, как и открытому небу над
головой.



 
 
 

– Рада тебя видеть, пришелица с Земли. – услышала Ялио
свой собственный голос у себя в голове. Вот только этот го-
лос принадлежал не ей. Там, прямо перед выходом в голубо-
ватом мерцании воздуха она увидела своего двойника-при-
зрака. Малыш-трупоед было радостно побежал ей на встре-
чу, но вдруг резко остановился и медленно развернул своё
мешкоподобное туловище назад. Он был в замешательстве.
Почему теперь их две?

– Иди ко мне, Малыш-трупоед, ты просто молодчина! –
подозвала его Ялио-призрак. – Ещё пару месяцев тому назад
проход был завален на двадцать метров в глубину. Но мы с
этим славным-малым хорошенько постарались, чтобы осво-
бодить путь.

– Но как у него это получилось? – удивилась Ялио, ещё
раз оглядев мутанта. Руки и ноги его были слишком тонки,
казалось, что он не в состоянии поднять с земли небольшой
камень.

– Тут мне снова пригодились твои навыки. Та штука, что у
тебя в голове, с помощью которой ты управляешь техникой.
Я её хорошенько изучила и соорудила что-то подобное в его
мозге. – ответила Ялио-энергоид.

– Телекинез. – словно вспомнила слово Ялио.
–  Здесь неплохое место, чтобы вывести и эвакуировать

людей. До города далеко, железяки не смогут нагрянуть вне-
запно. И здесь можно посадить свободно пару-тройку добыт-
чиков. – тем временем продолжала Ялио-призрак.



 
 
 

– Да, лучше сейчас и не придумаешь. – улыбнулась Ялио.
– И ещё кое-что.  – сказала Ялио-призрак.  – Думаю, ты

не будешь в восторге, соседствуя с теми существами по ту
сторону «Аорты».

Ялио вспомнила несущегося на неё огромного насекомо-
го, и по спине её пробежала неприятная прохладная щекот-
ка. Уголки губ опустились вниз.

– Ты как всегда проницательна. – заметила Ялио, кивнув
головой.

– Тогда слушай. – лицо Ялио-призрака сделалось серьез-
ным. – Там, глубоко под землей находится их гнездо. Там
плодится их матка. Уничтожь её, и остальные исчезнут.

– Ялио! Ялио, прием! – раздалось в наушнике разведчи-
цы. – Доложи обстановку.

Отвлекшись на сигнал, девушка на долю секунды упу-
стила своего двойника-призрака. И она исчезла. Рядом был
только Малыш-трупоед.

–  Прием!  – ответила Ялио.  – Докладываю обстановку.
Аварийный выход чист, обнаружен выход на поверхность.
Ширина пять метров, высота четыре метра.

– Принято, Ялио. Выдвигаемся к тебе. – прошуршал голос
андроида в наушнике, и связь отключилась.

Через пятнадцать минут все четверо вышли на поверх-
ность. От увиденного андроид пришел в восторг.

– Это же идеальное место для эвакуации! – просиял он.
– И никакой шумихи в городе под носом у «железяк». –



 
 
 

заметила Ялио. – Всё благодаря нашему новому другу.
Андроид взглянул на мутанта. Малыш-трупоед вел себя

на удивление спокойно и безмятежно. Сейчас он сидел на
земле, широко растопырив ноги и увлеченно игрался со сне-
гом, то поднимая маленький снежный вихрь, то что-то ри-
суя на нем пальцем. Тем временем температура воздуха была
минус двадцать семь по Цельсию. Но мутант словно не чув-
ствовал холода. Однако, его конечности начали приобретать
легкий лиловый оттенок, который становился все темнее и
темнее. На небе не было ни единого облачка, Солнце неумо-
лимо слепило своим ярким светом. Острый глаз андроида
заметил, что кожа мутанта начинала приобретать легкий ли-
ловый оттенок. Вероятно, реакция на солнечный свет.

– Ялио, вызывайте вертолет. – приказал он штурману и
направился к Рему.

– Итак, как скоро вы вернетесь к нам? – спросил его Рем,
когда андроид подошел к нему почти вплотную.

– Всё, что нам нужно, это добраться до Цитадели, прове-
сти анализы, подготовить всё для вашей эвакуации и разме-
щения, и, собственно, вернуться за вами. Так что все те же
три дня, не более. – ответил андроид. – Так что скажите сво-
им людям, чтобы брали с собой всё необходимое и выдвига-
лись сюда. Чем быстрее мы вас эвакуируем, тем лучше. Вы
же знаете об наземной опасности. Я про «железяк». К тому
же погода может быть не на нашей стороне.

–  Сервус.  – обратилась к андроиду Ялио.  – Нам нужно



 
 
 

оставить мутанта здесь до эвакуации.
– Что? – удивился тот.
– Малыш не так прост. У него особые способности. Бла-

годаря которым он и выжил. И благодаря им его и это жили-
ще ещё не обнаружили. Если заберем его, проход останется
без защиты. – объяснила девушка.

Глаза андроида недоверчиво сузились. Но тут он вспом-
нил о том, что это всё и началось из-за какой-то необъясни-
мой чертовщины.

– Ты уверена? – спросил он в надежде, что своим вопро-
сом подкосит уверенность девчонки. Но она знала, что гово-
рит.

–  Да, уверена.  – кивнула Ялио.  – Ему лучше остаться
здесь.

В воздухе послышался гул. Их вертолет приближался.
– Добро, пусть остается. – нехотя согласился андроид.
Вертолет разведки приземлился неподалеку. Подземные

жители с ужасом смотрели на него словно на нечто сверхъ-
естественное. Даже мутант не вызвал у них таких бурных
эмоций как огромный механизм, способный летать, увиден-
ный вживую. Что поделать, из них только Рем видел жизнь
до Дня Апокалипсиса. Ялио с андроидом поспешили к вер-
толету. Едва они оказались внутри, как аппарат взмыл в воз-
дух и направился строго на север.

Сняв скафандры и пройдя очистку, Ялио и андроид про-
шли в кабину пилотов, где их ждали Андрут, Мелони и ка-



 
 
 

питан, сидящий за штурвалом.
– Чем порадуете? – обратился к ним капитан, не сводя

глаз с пути.
– Учитывая условия их жизни в последние тридцать лет,

вполне себе цивилизованный народ. Думал, будет ещё ху-
же. – ответил андроид. – Если всё пойдет гладко, вернемся
сюда с эвакуацией через три дня.

– Тогда будем надеяться, что всё пойдет гладко. –сказал
капитан.

– Кстати, как вам наше открытие?
– Вы о чем?
– О мутанте?
– Каком мутанте?
– Нас там стояло шестеро – нас двое, трое мужчин из Ма-

гистрали, и он, мутант. Как вы его не заметили?
– Троих человек мы видели. В рванье с металлическими

штырями. Больше там не было никого.
– Как? – удивился андроид.
Но Ялио всё поняла. Малыш-трупоед был действительно

не прост. Совсем не прост.

***
– Выпроводил? – буркнул под нос Данник, когда к нему в

палатку зашел его старший сын.
– Да, они ушли. – ответил Рем, пропуская нелестный тон

отца мимо ушей. – Обещали вернуться через три дня.



 
 
 

– Через три дня. – медленно повторил за ним Данник
– И ещё кое что.
– Что? – вопросительно поднял на него глаза старик.
– Они отправили двух роботов в разные стороны в нача-

ле экспедиции. И тот, что пошел в другую от нас сторону, к
обвалу, засек странный звук. Кто-то с той стороны копает в
нашу сторону. Как я и говорил.

– Всё вздор и наглое вранье! – вскрикнул Данник, ударив
для убедительности кулаком по столу с такой силой, что Рем
почувствовал, как до его ног по полу дошла вибрация от это-
го удара. – Они специально наговорили тебе этой ерунды,
чтобы ты поверил им и пошел за ними в треклятую Цита-
дель.

– Но я сам это видел. – возразил Рем.
– Они всё подстроили. – не унимался Данник.
– Но… – пытался было что-то вновь сказать Рем, но отец

перебил его, взглянув ему в глаза страшным взглядом, от ко-
торого все мысли Рема в испуге разбежались, привитым с
детства рефлексом опасности.

– Сынок, ну не глупи. – голос Данника стал вдруг на удив-
ление ласков и мягок, хотя глаза всё ещё метали искры. –
Сам посуди. Они же хотят нас всех уничтожить.

– Если бы они хотели нас уничтожить, они бы это сделали.
Сами они неуязвимы в своей броне, а в ней самой столько
оружия и силы, что они бы долго с нами не задержались. Да
и к тому же здесь остались их доктор и электрик. А ты до сих



 
 
 

пор считаешь, что они желают нам зла? – вновь пытался раз-
будить здравый смысл в своем отце Рем, но всё его старания
были похожи на штурм Цитадели камнями.

– Всё в этом мире условно. В том числе понятия зла и
добра. То, что они считают добром, для нас может обернуть-
ся злом. Вспомни их? Один андроид и трое людей. Но разве
это были люди? Они зависимы от веществ, что впрыскивает
им это устройство на руке, у женщин отобрали их природ-
ное право быть матерями и вынашивать своих детей под сво-
им сердцем. А кто над ними был главный? Андроид! Искус-
ственное существо! И это только то, что мы увидели здесь
и сразу. А что может твориться там, в их Цитадели? У ме-
ня даже воображения не хватает представить весь тот ужас,
что там может происходить. Как минимум они стали вторым
сортом после тех, кого мы сами же когда-то и изобрели. И
их жизнь ничего не значит и ничего не стоит. Вот они и хо-
тят поработить здесь нас всех, чтобы сделать своими слуга-
ми. Хочешь ли ты такой жизни, сын мой, для себя, для своей
семья, для своего народа? Хочешь или нет, отвечай!

Но Рем молчал. Он не нашелся, что ответить на слова сво-
его отца. Кто прав? Кому можно доверять? Рем не знал.

– Ладно, тебе будет лучше подумать об этом на свежую
голову. – отвел наконец Данник свой испытующий взгляд от
сына, так и не дождавшись его ответа. – Ступай, отдыхай.

***



 
 
 

Рем вышел из палатки управляющего словно в каком-то
дурмане. Голова его шла кругом от того, что произошло в
последнее время. Экспедиция, Цитадель, их оружие, андро-
иды, мутанты, Малыш-трупоед. Всё это носилось в его го-
лове безостановочным безумным танцем, который не давал
никак сосредоточиться мыслям.

Вдруг кто-то схватил его сзади за плечо. Рем вздрогнул,
возвращаясь от мира безумной свистопляски в голове к миру
реальному. Мужчина оглянулся. Сзади стоял его младший
брат.

– Что с тобой? – удивленно смотрел на него Рей. – Я тебя
звал, звал, а ты не откликаешься.

– Не знаю. Что-то мне не очень хорошо сейчас. – потупил
глаза в пол Рем.

– Заболел? – спросил младший брат, пытаясь взглянуть в
глаза старшему.

Но тот лишь пожал плечами, с мучительной гримасой на
лице приложив ладонь ко лбу.

– Мне просто нужно, чтобы это всё поскорее закончилось.
Это единственное, что мне действительно поможет. Я очень
устал.

– Только это не скоро закончится. – сочувственно посмот-
рел на него Рей. – Они никак не поддаются на уговоры.

Рем на столько вымотался, что до него даже не сразу до-
шел смысл последней фразы, сказанной братом. Лишь после
небольшой паузы, он вдруг понял нестыковку.



 
 
 

– Кто «они»? На какие уговоры? – спросил он.
– Эти экспедиторы. Доктор с электриком. Никак не хотят

оставаться у нас, как ни уговариваем. – с досадой фыркнул
Рей.

Шестеренки логики в голове Рема мучительно заверте-
лись.

– Зачем их уговаривать остаться? Нас же всех заберут в
их убежище.

Теперь настала очередь Рея зависать в непонимании.
–  А ты что, не знаешь?  – искренне удивился младший

брат.
– Чего я не знаю? – нахмурился Рем, мучительно ощущая,

как в его груди зарождается царапающее чувство предчув-
ствия чего-то нехорошего.

– Отец тебе не сказал? Не будет никакой эвакуации. Мы
останемся здесь.

– Ч-что? Как? – глаза Рема в ужасе расширились.
– Мы не будем их скотом, брат. Мы сохраним нашу преж-

нюю жизнь, и вскоре выберемся на поверхность…
– Открой глаза, Рей! – вскрикнул Рем, со всей силой схва-

тив и тряхнув его за грудки. – Посмотри! Посмотри, что с
нами происходит! Мы тут все загибаемся. Люди умирают,
мутируют. Нас зажали в этом тоннеле со всех сторон. Нико-
гда нам не выбраться отсюда на поверхность и не победить
то, что находится там. Чуда не произойдет. Эта Магистраль
станет нашей общей могилой, причем очень скоро.



 
 
 

Рей стряхнул с груди руки Рема.
– Вот за тем мы и призываем этих людей остаться здесь,

с нами. С их технологиями и знаниями мы сможем обуздать
эту планету. – с жаром заговорил парень. – Мы, настоящие
люди, сможем построить новую цивилизацию. И всё встанет
на свои места. Искусственный интеллект будет служить нам,
а не мы ему.

Вдруг Рем засмеялся, дослушав своего младшего брата до
конца. Тот опешил, не понимая, что этот смех лишь скрытый
крик отчаяния.

– И что, ты собираешься строить новую цивилизацию с
этими двумя из Цитадели? – смеясь, спросил Рем, и глаза
его заблестели от влаги.

Рей немного стушевался. Речь его отца была такой убеди-
тельной, когда он говорил об этом ему, что у него даже не
возникло и намека на какие-то вопросы.

– Нет. Когда они снова прилетят сюда за нашей эвакуаци-
ей, мы поставим их перед фактом о нашем решении. И пусть
те, кто пожелают, останется с нами и построит новую сво-
бодную цивилизацию. – начал было неуверенно бормотать
он, но с каждым словом его голос становился всё увереннее
и увереннее. Рей начал ощущать правоту и смысл в своих
словах.

– Уже вижу как они после твоей пламенной речи броса-
ют свою Цитадель ради твоей вонючей Магистрали. Это был
сарказм, если что. – едко улыбнулся Рем.



 
 
 

Глаза Рея метнули искры молний.
– Ты сказал «вонючая Магистраль»? Так ты называешь

свой дом, который укрывал тебя на протяжении тридцать
лет? – злобно прошипел он сквозь зубы.

– Слушай сюда, засранец. – резко голос Рема стал угрожа-
ющим, так как он понял, что просто так в промытые отцом
мозги брата здравый смысл не вернуть. – Я в отличие от тебя
жил ещё на поверхности до Апокалипсиса. И, поверь, слово
«вонючее» очень-очень-очень мягкое для того, чтобы опи-
сать нашу жизнь сейчас здесь в этой долбаной Магистрали.
Да, благодаря нашему отцу мы продержались здесь всё это
время, но наша жизнь подходит к концу. Смерть подошла
уже очень близко. Мало того, что одной стороны нас ждут
ползучие твари, так ещё и с другой кто-то долбит путь сюда
через обвал. Предпочтешь шансу на жизнь стать куском мя-
са для тварей или железяк? Я тебя верно понял?

И, не дождавшись ответа, оставил своего брата, направив-
шись в свой дом. Ему нужно отдохнуть, иначе он уже готов
сам начать бойню, не дожидаясь ни тварей, ни железяк, ни
людей из Цитадели.

***
– Рем. – прошептала Фай и тихонько прижалась головой

к груди своего мужа. Он мягко обнял её в ответ за плечи и
слабо улыбнулся.

– Рем, о чем ты думаешь сейчас? – спросила она, подняв



 
 
 

голову и глядя ему прямо в глаза.
– Я не знаю, радость моя, наверное обо всем. Слишком

многое и слишком резко всё поменялось.
– Интересно, какая она, жизнь там? В Цитадели этих лю-

дей. – мечтательно задумалась его жена, чьи юные блестящие
глаза стали его единственным проблеском счастья среди без-
радостной жизни в подземелье.

– Думаю, во всяком случае лучше чем здесь. Вопрос в том,
что нам всем придется заплатить за эту жизнь?

– Рем, неужели ты ещё сомневаешься? – искренне удиви-
лась Фай.

– Если честно, я уже слабо верю в то, что мой отец ко-
гда-нибудь сможет вывести нас всех на поверхность. Там
происходит страшное. Нас всех мгновенно сотрут в поро-
шок, стоит нам там только показаться. – и он пренебрежи-
тельно толкнул ногой своё электрокопье. Робо-щенок Амик,
устроившийся рядом с их лежанкой, настороженно припод-
нял голову. – А жить вечно под землей заживо похоронен-
ными какой смысл? Так что нам нужно довериться тем лю-
дям из Цитадели. Беда в том, что Данник уже порядком все-
лил смуту в наших людей, и теперь они боятся. Не понимая,
что мы окружены здесь смертью со всех сторон.

Рем вновь замолчал и уткнулся лбом в плечо жены.
– Если вдруг так случится, что эвакуация действительно

не состоится, мы с тобой все равно уйдем с теми людьми из
Цитадели. Здесь впереди нет ничего кроме смерти. И что бы



 
 
 

ни случилось, знай и помни, что я никогда вас не оставлю и
сделаю всё что угодно для того, чтобы спасти тебя и ребенка.
Только ради вас я ещё живу, Фай.

Она нежно погладила волосы мужа, и глаза её блеснули от
набежавших слёз счастья.

***
Вход в логово, где разместились разведчики шелохнулся,

и внутри показался Рем. Шерит и Уна подняли на него глаза,
полные тоски.

– Как у вас тут идут дела? – спросил Рем, понимая по их
взглядам, что дала их сейчас обстоят далеко не лучшим об-
разом.

– Да сколько уже можно? – внезапно гневно набросилась
на него Уна, от чего Рем невольно попятился, чтобы избе-
жать нападения.

– Вы хоть понимаете, что это безнадежно? – напал на него
следующим Шерит, очевидно полагая, что Рем следующий
на очереди, кто пришел их уговаривать остаться здесь навсе-
гда и работать на благо последнего выжившего человечества.

– Эй, спокойнее. – успокоил их Рем, выставив вперед ла-
дони. – Я сам только несколько часов как узнал от брата, что
вас пытаются уговорить остаться.

Воинственный вид Уны смягчился, а Шерит с облегчени-
ем опустил плечи. Даже сквозь стекло шлемов Рем заметил,
что их лица выглядели очень изможденными.



 
 
 

– Это какой-то бред. – схватилась Уна за свой шлем. –
Вы уже в курсе? Ваши люди не хотят покидать Магистраль.
Кроме того, они требуют, чтобы и мы остались.

– Да, я уже знаю об этом. – кивнул Рем и губы его сузи-
лись, словно он только что попробовал что-то очень непри-
ятное на вкус. – Нашим людям вселили страх, что их пора-
ботят ваши андроиды.

– Сильно они сдались нашим андроидам. – демонстратив-
но закатила глаза Уна.

– Но послушайте, если вы останетесь, то шансов на ваше
выживание здесь просто нет. – сказал Шерит. – Кто-то пыта-
ется пробраться сюда через северный тоннель. Это железяки
расширяют свою территорию. И скоро они будут здесь.

– Я всё это знаю. – устало кивнул головой Рем и тяжелая
тень легла на его лицо. – Но они вам не верят. Думают, что
это всё ваши фокусы, чтобы выманить нас отсюда. А если
это и правда, то у нас достаточно сил, чтобы справиться с
напастью.

Уна, налюбовавшаяся на болячки подземельцев, звонко
хохотнула. Увы, но не нашлось практически ни одного здо-
рового человека. Каждый с измальства страдал как минимум
какой-нибудь болячкой. Все-таки их население представит
собой плачевное зрелище, когда дело дойдет до битвы с же-
лезяками.

– Да каждый здесь практически гниет заживо! Шансов у
вас против внешнего мира – ровно ноль! – воскликнула Уна,



 
 
 

отчаянно начав жестикулировать руками.
– Это их всех надоумил мой отец, пока я сопровождал к

выходу людей из вашей команды. – почему-то виновато опу-
стил глаза Рем.

– Значит нужно постараться вправить их мозги обратно.
Чтож, видимо, придется нам здесь заняться просветитель-
ством. – и Уна сомкнула ладони перед своей грудью, что при-
дало ей более значимый вид. – А сейчас, Рем, дай-ка я сме-
ню твои повязки.

***
Что-то резко вырвало Уну из теплой неги объятий долго-

жданного сна. Вздрогнув, она открыла глаза. Прямо над ней
нависла незнакомая темная фигура, и трепала за плечи ска-
фандра в попытке разбудить.

– Уна, Уна, пожалуйста, помоги. – всхлипывал женский
голос. – Моя дочь умирает.

–  Ч-что происходит?  – схватила Уна незнакомку за ру-
ки, чтобы та перестала в истерике пытаться крушить её ска-
фандр.

– Пожалуйста! – в слезах вскрикнула женщина. – Спасите
мою дочь, она умирает. Иначе её убьют!

Пока женщина практически бегом тащила за собой Уну,
а за одним и Шерита, доктору удалось узнать, что у девочки
внезапно прихватил живот, и вот уже как пару часов ей ста-
новится всё хуже и хуже. Ребенок умирает на глазах.



 
 
 

– Но почему её убьют? – недоумевала Уна.
– После того как не стало нашего доктора, никто не знает

что делать с больными. Едиственное, ещё могут оказать ма-
ло-мальски первую помощь. Но в серьезных случаях проще
убить человека, чтобы он не мучился. – и из груди женщины
вновь вырвались отчаянные стоны рыдания.

–  Успокойтесь!  – одернула женщину Уна.  – Сейчас я
осмотрю девочку и решу, что с ней делать. Убить вашего ре-
бенка мы точно не позволим.

Вскоре они добрались до жилья женщины. Оказавшись
внутри, Уна увидела, что возле стенки жилища, где, види-
мо, и находилась девочка, сгрудились по меньшей мере чело-
век семь. Двое-трое активно возились возле головы девочки,
остальные же просто в ужасе наблюдали за муками ребенка,
тяжелые стоны которой донеслись до слуха Уны. Рассвире-
пев от увиденного бардака, Уна громовым голосом скоман-
довала:

– Пошли все вон отсюда!
Вздрогнув, все люди робко повернулись в её сторону, но

даже не сдвинулись с места.
– Оглохли что ли? – взревела не своим голосом Уна, от

которого даже Шерит едва не выбежал без оглядки наружу.
На этот раз помогло и люди, суетливо шевелясь, начали

выбираться на выход, невольно съеживаясь, проходя мимо
жителей Цитадели.

– И ты, Шерит, тоже выйди. – услышал Шерит по внут-



 
 
 

ренней связи команду Уны. – Держи мамашу, чтобы она мне
не мешала.

– Да, сейчас. – ответил Шерит, и взяв дрожащую от рыда-
ний женщину за плечи, тихонько вывел её наружу.

Люди, окружавшие девочку, не ушли далеко. Они столпи-
лись возле входа, и о чем-то активно шептались. Их голоса
сошлись в голове Шерита в одно неразличимое жужжание,
но тут до него дошла разборчивая фраза одного из них.

– Эх, жалко девочку. Такая хорошенькая и веселая была.
– Почему «была»? – возмутился разведчик. – Она же ещё

жива.
– Да где там. – махнул рукой стоявший рядом седой муж-

чина. – Вся потом изошла, бредит. Не жилец.
– Шерит, ты мне нужен. – раздалось в наушнике парня.
Он уже почти собрался войти внутрь, но мать девочки ри-

нулась туда вместе с ним. Шерит преградил ей путь своим
телом, сделав знак руками, чтобы она ждала здесь.

– Поверьте, от вас там сейчас пользы никакой, можете сде-
лать только хуже. – и, через силу натянув улыбку на лице,
добавил. – Всё будет хорошо. За дело берутся специалисты.

Зайдя внутрь, он обнаружил Уну, склонившуюся над об-
наженным телом ребенка. Уна услышала, как за спиной раз-
дались тяжелые шаги человека в скафандре, и не оборачива-
ясь, сказала:

– У этой девочки воспаление аппендикса. Срочно нужна
операция. Так что беги скорее за моим хирургическим на-



 
 
 

бором.
Молча приняв распоряжение доктора, он сразу побежал

за её приборами, неловко лязгнув напоследок металлически-
ми дверями жилища. На секунду он замешкался, так как
путь ему преградили люди, стоявшие у входа.

– Всё в порядке, мы её вылечим. – ответил он на их гул,
проталкиваясь через их живую стену. – Но времени мало.
Пропустите же!

Вернувшись, он к своему ужасу обнаружил, что Уна сняла
свой скафандр.

– Уна, но ведь… – пробормотал он.
– Я знаю, что нельзя. Но иначе мне её не прооперировать.

Так что выбора у меня не было. – вдруг девушка улыбну-
лась. – Чтож, придется полежать какое-то время в изоляторе
на карантине по прилету.

– Потерпи, милая. – нежно обратилась к девочке Уна, лас-
ково поглаживая её по голове. – Сейчас я сделаю укольчик,
и совсем скоро ты уснешь. А когда проснешься, то снова бу-
дешь здорова. Выдохни и расслабься, хорошая моя, чтобы
поскорее заснуть. Ничего не бойся. Я тебя вылечу.

Уна вставила в прибор, формой отдаленно напоминаю-
щий пистолет, капсулу с дозой наркоза, и приставила его ду-
ло под ухо девочки.

– Сладких снов. – сказала она и нажала на курок прибора.
Распухшие от слез веки девочки дрогнули и через

несколько секунд начали медленно закрываться.



 
 
 

– Теперь можно приступать. – сказала доктор, когда гла-
за девочки дрогнули в последний раз и больше не открыва-
лись. – Шерит, спасибо что помог. Но мне ещё понадобится
твоя помощь. Мне нужен свет для операции, так что постой,
пожалуйста, рядом и освещай надрез прожектором. Только
тебе вряд ли понравится то, что ты сейчас увидишь. Уж из-
вини, пожалуйста.

–  Тебе незачем извиняться, мы должны это сделать.  –
твердо ответил юноша. – Да и к тому же не придется выслу-
шивать бред и истерики там за дверями.

***
– Полан, Полан! – раздался женский крик, всполошивший

караульных у ворот южного тоннеля.
– Бенда? – подскочил Полан, узнав голос своей жены. –

Что такое? Что случилось.
– Полан, наша дочка Кин. – кинулась на грудь своего мужа

Бенда и разразилась плачем.
– Да можешь ты объяснить толком, что случилось? – трях-

нул её за плечи муж, чтобы вывести из истерики и узнать
наконец хоть что-нибудь, хотя надеяться на что-то хорошее
смысла не было.

– Наша Кин… Когда мы легли спать… Ей вдруг стало пло-
хо, заболел живот… Я погладила его ей, и вроде ей стало
лучше, она уснула… Потом проснулась от того, что её рвёт.
Ей стало еще хуже, у нее начался жар, она плакала что…



 
 
 

Что… Что умирает… Полан, я всех позвала, но никто ни-
чего не мог сделать. Три месяца назад одна женщина тоже
скончалась от такого же. И тогда я… Тогда я побежала к тем
людям с поверхности. Извини, Полан, но у меня не было вы-
бора! Она умирала!

– Вот же глупая, я же говорил лучше следить за ребен-
ком! – закричал вне себя Полан. – Теперь кто знает, во что
они её превратят?

– Погоди-ка. – остановил его гнев Рей. – Я схожу прокон-
тролирую их. А вы пока стойте караул.

Когда Рей с Бендой приблизились к их жилищу, уже по-
чти все жители близлежащих домов окружили их дом, пере-
живая за судьбу девочки.

– Эй, чего столпились? – громогласно огласил он над их
головами. Сетующее жужжание в толпе мгновенно прекра-
тилось, как все услышали голос сына Данника. Рей продол-
жил, но уже более тихим голосом, словно это была не коман-
да, а просьба или даже дружеский совет. – Шли бы вы все
отсюда по своим домам. Да поживее.

Не послышалось ни единого недовольного возгласа. Все
разом послушно начали разбредаться по своим домам, от-
крывая свободный доступ к дому семьи Полана и Бенды. Рей
тихо приблизился к двери дома и взглянул внутрь через щель
в ней.

– Господин Рей, ну что же там? – робко пискнула Бенда,
прижимая ладони к своей груди.



 
 
 

Рей перевел взгляд на женщину и очень довольно улыб-
нулся.

– Всё отлично, Бенда. Всё просто великолепно. – глаза его
блеснули словно у охотника, наконец-то дождавшегося в за-
саде свою долгожданную добычу. Рей развернулся и быст-
рым шагом направился в сторону своего караула.

***
– Всё, я закончила. – сказала Уна, сбрызнув шов раноза-

живляющим спреем.
Девушка стянула с лица маску, обнажая счасливую улыб-

ку радости за спасенную ею жизнь.
– Слышишь, Шерит? У меня получилось, она будет жить!
Она было сделала пару шагов в сторону, как вдруг её ноги

подкосились, и она тяжело рухнула на колени.
– Уна! – вскрикнул Шерит, подскочив к ней.
– Тише, тише, не кричи. – вяло улыбнулась девушка, когда

он попытался взять её на руки. – Сейчас просто вколю себе
кофеина, и у меня вновь появятся силы. По крайней мере,
чтобы дойти до нашего расположения. И ещё. – Уна перевела
дыхание. – Боюсь, у меня не осталось сил надеть скафандр.
Я в нем просто не смогу идти. Надену его, когда доберемся
до своего места.

– Не глупи, Уна! Это опасно. Я могу донести тебя на ру-
ках. – попытался образумить её Шерит.

– Послушай! – из последних сил она вернула тон, который
не терпит компромиссов. – Я уже надышалась здешним воз-



 
 
 

духом, мне больше нечего терять. Так что я пойду сама, и
понесу свой хирургический набор. Тут недалеко. А ты поне-
сешь отсюда мой скафандр. Тебе ясно? И что подумают лю-
ди, когда увидят, как самого доктора выносят на руках после
операции? Доверия это нам не прибавит.

Нехотя Шериту пришлось согласиться с её словами. Уна
вколола себе препарат, и уже через минуту, отдышавшись,
смогла подняться на ноги. Помассировав затекшие ноги,
чтобы те несильно заметно дрожали при ходьбе, она взяла
свой металлический ящичек с хирургическим набором.

– Идем, Шерит. У нас еще есть пару минут, прежде чем
меня свалит бесповоротно. – сказала она и вышла за дверь,
проявив титаническую силу воли, чтобы держать спину пря-
мо.

Шерит закинул её скафандр на спину и с облегчением
вздохнул от того, что всё наконец-то закончилось, и они со-
всем скоро смогут спокойно отдохнуть. Но едва он вышел
наружу, то сразу понял, что все его надежды с оглушитель-
ным грохотом бесповоротно рухнули.

У выхода четверо мужчин приставили к горлу Уны нако-
нечники электрокопий.

– Снимай и свой скафандр, парень. – скомандовал Шери-
ту Рей, стоявший позади всех. – Поживее.

– Что за… – ощерился Шерит.
– Шерит, делай что они говорят. – сказала Уна. В голосе

её было ни тени страха и отчаяния.



 
 
 

– Что вы хотите с нами сделать? – тем не менее спросил
юноша.

– Вы двое теперь наши заложники, дружище. Это помо-
жет нам в переговорах в вашим управлением из Цитадели. –
объяснил ему Рей, демонстративно скрестив руки на груди. –
Если будете вести себя спокойно и послушно, останетесь це-
лы и невредимы. Так что снимай свой скафандр, больше я
повторять не буду. Иначе твоя подружка получит разряд в
шею.

Шерит спустил на землю скафандр Уны, а затем разбло-
кировал свою броню и неторопливо выбрался из неё.

Негласный моральный кодекс тех, чья служба проходила
за стенами Цитадели, призывал в случае необходимости от-
дать свою жизнь ради благой цели выживания человечества,
если то потребуется. Но оценив ситуацию, Шерит пришел к
выводу, что в данной ситуации пользы от их смертей не бу-
дет никакой.

– Вот и хорошо. – довольно улыбнулся Рей. – Теперь сде-
лай три шага вперед к своей подружке. Только без глупостей.
Иначе будете оба мгновенно поджарены.

– Бенда,  – громким, но спокойным голосом обратилась
Уна к матери девочки. – Ваша дочь выйдет из наркоза через
час-полтора. Пожалуйста, находитесь рядом с ней. Возмож-
но, её может будет мучить жажда.

***



 
 
 

Шерита с Уной запустили в их жилище, ставшее теперь
клеткой, а у входа выставили караульных. Оказавшись внут-
ри, разведчики лишь тоскливо переглянулись.

– Я не думала, что всё так обернется. – грустно опустила
глаза девушка.

– Никто не мог знать, не расстраивайся. – попытался уте-
шить её Шерит.

– Как же я устала… – прошептала Уна и поплелась к стене.
Уткнувшись в неё лбом, она медленно сползла вниз на пол.
Шерита пугала больше не сложившаяся обстановка, а состо-
яние его коллеги. Слишком уж много выпало ей пережить
за последнее время. Он подошел к ней поближе и тоже опу-
стился с ней рядом на пол. Уна подняла на него глаза, и две
крупные слезы скатились по её щекам, оставляя после себя
влажные блестящие дорожки на белоснежной нежной коже.

– Прости, Шерит, это просто от усталости. – сказала она
извиняющимся тоном и, приблизившись поближе, уткнулась
ему в плечо лицом и обняла за плечи.

Шерит замер, чувствуя как Уна тихонько подрагивает от
слез. Он всё ещё не верил тому, что это происходит в дей-
ствительности. Что это та самая Уна из их экспедиционной
команды. Не зная, что делать в такой ситуации, он лишь ма-
шинально обнял Уну в ответ.

Вскоре он почувствовал, что всхлипывания её стали сти-
хать и уже почти сошли на нет. Девушка уснула.



 
 
 

***
Внутри оказались четверо – двое охранников, вооружен-

ных электрокопьями, и Данник со своим младшим сыном
Реем.

– Простите, что так рано. Но дела в Магистрали не ждут. –
поприветствовал экспедиторов глава, но ответом ему было
лишь презрительное молчание.

– Итак, – невозмутимо продолжил старик, неторопливо
заложив руки за спину. – Для начала я все таки хотел бы
принести свои извинения за не совсем деликатное обраще-
ние с вами вчера вечером.

Ответом ему опять же была лишь тишина.
– Уверяю вас, все это делается для вашего же блага.
– Для нашего же блага? – переспросила Уна, делая шаг

ему навстречу. – Какое благо? О чем вы говорите? Вы же за-
брали наши скафандры, оставили без защиты и пищи с во-
дой.

– Для безопасности здесь вам не нужны скафандры. Что
вам здесь угрожает? Ничего.

И Шерит взглянул на наконечники электрокопий, кото-
рыми можно было при желании заколоть человека и без ис-
пользования силы электричества.

– А пища и вода у нас тем более не проблема. Только ска-
жите, и вы получите все что вам необходимо.

– Данник, вы не понимаете. – сказала Уна, еле сдерживая
свой гнев, но щеки её уже налились кровью. – То, что мы ды-



 
 
 

шим вашим воздухом, уже может грозить нам смертельной
опасностью. Не говоря уже о воде и пище. Здесь могут нахо-
диться микроорганизмы, к которым у нас нет иммунитета.

– От воды и пищи у нас не умирают. – вставил своё слово
Рей.

– Потому что ваши организмы уже выработали иммуни-
тет. Поймите же, что это очень серьезно и ставит под угро-
зу жизни. Настолько серьезно, что одна оплошность может
стоить жизни всего человечества. В Цитадели люди, работа-
ющие во внешнем мире, проходят строгий контроль на на-
личие чужеродной ДНК в организме. Если же посторонняя
ДНК обнаружится в теле хотя бы одного из членов экипажа
после экспедиции, то весь отряд отправляется в карантин-
ную зону, чтобы не заразить всю Цитадель, где проходят ле-
чение пока не исчезнет этот посторонний ген. Или пока че-
ловек не умрет. Бывает и такое. Вирусы на этой планете му-
тируют со скоростью звука, становясь всё быстрее и смерто-
носнее. В любом случае по модели чужеродной ДНК, будь
то вирус или бактерия, разрабатывается новая вакцина, ко-
торой прививаются абсолютно все люди в убежище. Иначе
никак, потому что все просто-напросто вымрут из-за отсут-
ствия иммунитета!

– Всё ясно. – остановил её Данник, и в голосе его послы-
шались нотки скептицизма. – Однако, и вы должны нас по-
нять. Мы не можем допустить теперь, чтобы вы добрались до
своих скафандров, детишки. Уж очень опасные у вас игруш-



 
 
 

ки, и как бы вы тут не натворили глупостей. Так что придет-
ся вам пока поработать, скажем так, на свежем воздухе. Но
не переживайте. Я уже и не помню, когда в последний раз у
нас здесь кто-то погибал от инфекции. А почему всё так про-
изошло, объясняю. Мы, жители Магистрали, по численности
от вас значительно отстаем, значит к нам более охотно при-
слушаются, если у нас вы будете в качестве заложников. Не
беспокойтесь, это ради вашего же блага в конечном счете…
И да. – Данник вдруг пронзил взглядом Уну, полным едва
сдерживающимися ненавистью и презрением. – Медосмотр
вы больше проводить не будете. Хватит с вас медицинской
помощи. Девочка, которой вы вчера делали операцию мерт-
ва.

И Данник, не дожидаясь никаких ответов, со своей свитой
скрылся под полами брезента, закрывающим вход в жилище.

– Не было похоже, чтобы они тебя поняли. – заметил Рей,
когда они с отцом отошли подальше от своих пленников.

– Поймут. – снисходительно улыбнулся старик. – Моло-
дые умы, горячие сердца. Такие непостоянные. Сегодня у
них одни убеждения. А завтра уже могут быть совсем про-
тивоположные.

Тем временем в жилище Уна почувствовала, как земля
уходит из-под её ног. Её словно магнитом потянуло вниз, и
она беспомощно упала на колени, все ещё глядя стеклянны-
ми глазами на вход, где исчезли эти существа в человеческом
обличии, которые только что обратили и её в чудовище. Она



 
 
 

убила ребенка… Шерит закрыл свое лицо руками и тихонь-
ко простонал.

– Что с тобой, Шерит? – испуганно оглянувшись, спроси-
ла Уна. Несколько мгновений парень молчал. Она хотела уже
было подойти к нему, как вдруг он заговорил.

– Просто не верится. Просто… Просто это всё не может
быть реальностью, это какой-то плохой сон. – всхлипнул он,
и девушка заметила как глаза его раскраснелись от набежав-
ших едких слез.

И он опустил ладони, посмотрев на Уну глазами полными
слез, усталости и… вины.

– Игра началась, Уна. – сказал он и протянул ей левую ру-
ку. На экране его ПИН-СКАУ в правом верхнем углу крас-
ным светилась надпись «Обнаружена посторонняя ДНК».

Они смотрели друг на друга, не проронив ни слова. Меж-
ду ними тонкой волной словно прошел телепатический сиг-
нал «Без паники!». Лица их стали спокойны и сосредоточе-
ны.

– Главное, во что бы то ни стало, продержаться до прилета
наших. – сказала Уна, глядя прямо в глаза Шериту. И они
крепко сцепили ладони друг друга.

***
Войдя внутрь лачуги, где держали пленников с поверхно-

сти, Рем впервые увидел людей из Цитадели без скафандров.
И какое-то странное чувство удивления посетило его. Ка-



 
 
 

залось, он ожидал увидеть каких-то совершенно других су-
ществ. Намного больше, с другими пропорциями лица и ту-
ловища. Но без скафандров это оказались совершенно обыч-
ные люди, которых по незнанию можно было бы принять за
жителей Магистрали. Но надетая на них странная одежда
была единственным напоминаем, что эти люди – пришельцы
из другого мира, мира Цитадели. Совсем юные, буквально
вчерашние подростки.

– Эй, ребят, как вы здесь? – тихо поинтересовался Рем.
– Тебе не понять нашего удовольствия. – съязвил Шерит,

но без своей обычной саркастичной улыбки. Ни единый му-
скул на его лице не шелохнулся.

– Да, не понять. – согласился Рем. – Может, вам принести
что-нибудь? Что вам нужно?

– Воды побольше. – оживилась посеревшая словно камень
Уна. – И что-нибудь, в чем ее можно будет вскипятить. Ка-
жется, нам это скоро понадобится.

– Хорошо, сделаю. – сказал Рем, и уже было собрался ид-
ти.

– А я думал, тебя сейчас нет в лагере. –сказал Шерит, под-
нимаясь на ноги.

– Это почему меня тут не должно быть? – не понял муж-
чина.

– Ну как, нужно же отнести труп в могильник. – пробор-
мотал Шерит, стараясь чтобы Уна его не услышала. Но она
все равно его услышала. Упоминание об убитой ею девочке



 
 
 

электрическим током пробежало по её коже.
– Какой труп? – сдвинул брови Рем, и между ними обра-

зовалась глубокая мясистая складка. – У нас все живы.
– В смысле? – Шерит недоверчиво взглянул на Рема.
– Девочка лет десяти, её мать звали Бенда. Вчера я уда-

лила ей воспаленный аппендикс, но она умерла. – уточнила
Уна.

– Кин? Вы про неё что ли? Я видел сегодня её отца, он
мне ничего не сказал, да и выглядел как обычно. К тому же,
если что, мне бы сразу сообщили. – сказал Рем.

– Погоди-ка, твой отец сегодня приходил к нам и сам ска-
зал, что девочка умерла. – вскочил на ноги Шерит.

Рем открыл было рот, чтобы что-то сказать, но остановил-
ся. От тяжело опустил голову, глубоко вздохнул и поднял
полный досады взгляд на Уну.

– А я ведь говорил, что он способен на всё. – сказал он. –
Уверен, что девочка жива и с ней всё в порядке. Он сказал
вам это скорее всего для того, чтобы просто вас деморали-
зовать.

–  Я разорву его на куски голыми руками!  – закричала,
вскакивая с места Уна. Она было бросилась к выходу, но Ше-
рит успел схватить её, чтобы удержать.

– Пусти, пусти! – бесновалась Уна, и глаза её искрились
праведным гневом, жаждущим кровавой расплаты. – Да пу-
сти же.

– Успокойся, Уна, нас самих сейчас убьют, если мы рып-



 
 
 

немся отсюда. – сдавленно пыхтел Шерит, оттаскивая её по-
дальше от выхода.

– Парнишка прав. – сказал Рем, скрещивая руки на гру-
ди. – Вам сейчас совершать любые резкие движения весьма
чревато.

– Из-за этой сволочи я тут чуть сама не померла от горя! –
вскрикнула Уна и замерла в объятьях Шерита, издав тонкий
хныкающий писк.

Повисла напряженная пауза, лишь изредка прерывающа-
яся короткими плачущими всхлипами девушки. Все были
шокированы произошедшей развязкой. Особенно Рем. Дан-
ник последняя сволочь на этой планете, раз пошел на такую
подлость. Но и при всем при этом он его отец. Его кровь.

– Эй, Рем. – нарушил тишину Шерит. – Будь добр, прине-
си нам воды и что там ещё Уна просила. Кажется, нам уже
очень скоро понадобится.

***
Ночью Уна проснулась от непонятного звука. Он был про-

тивный, словно процарапывал мозг изнутри, и хотелось бе-
жать от него. Бежать куда подальше. Уна открыла глаза. Те-
перь всё стало понятно. Этот жуткий хрип вырывался из
груди Шерита. Тело его подрагивало, его мучил озноб. Уна
осторожно приблизилась к нему. Освещения было мало, но
и его было достаточно, чтобы увидеть мучительную гримасу
на лице парня. Но, тем не менее, он спал. Она дотронулась



 
 
 

до его лба кончиками пальцев. Он горел. Почти в букваль-
ном смысле. Его лоб был слишком горячим. Ещё немного, и
мозги сварятся вкрутую. Но сам он дрожал всем телом, слов-
но его беспокоил не жар, а пронизывающий до самых костей
холод. Уна прикусила нижнюю губу от досады. Ей нечем ему
помочь. В её арсенале против неизвестной инфекции всего
лишь вода. Всё равно что выйти в бой с ордой железяк с элек-
трокопьем, которое кроме всего прочего ещё и разряжено.
Но выбора нет. Нужно продержаться до прибытия отряда.

– Эй, Шерит, Шерит! – начала трясти Уна своего напар-
ника за плечи. – Шерит, просыпайся!

Его пробуждение было больше похоже на выход из комы.
– Уна, мне плохо… – слабо пробормотал юноша, сдавлен-

но простонав. Голова его разрывалась изнутри, словно на ме-
сто мозга ему залили расплавленный свинец. – Мне так пло-
хо ещё никогда не было.

– Шерит, тебе нужно выпить воды. Слышишь меня? Твой
организм просит о воде. Давай же, пей. Чем больше, тем луч-
ше. Вода выведет токсины.

Шерит попытался приподняться на локтях, но боль, вол-
ной ударившая его в голову, заставила его лишь беспомощно
упасть на пол. Шерит издал тихий стон мучения. В уголках
его глаз блеснули слезы. Уна бережно приподняла его голо-
ву рукой, а второй аккуратно поднесла большую жестяную
кружку с прокипяченной водой к его иссохшим потрескав-
шимся губам. Шерит начал с жадностью глотать воду. Она



 
 
 

была настолько мерзкой, что он и подумать не мог о том, что
вода вообще может быть такой гадкой на вкус. Вкус какой-то
гнилости и затхлости. Вкус всей той грязи, что скопилась по
водопроводной трубе на всей её протяженности за все её го-
ды службы. Но он пил. Выбора не было. Он ещё нужен чело-
вечеству. Он должен сделать всё, чтобы не погибнуть зря.

– Тебе нужно согреться. Сейчас, пойду попрошу, чтобы
нам принесли каких-нибудь тряпок потеплее тебя укрыть. –
сказала Уна, когда Шерит осушил всю кружку до дна.

Она подошла к выходу и крикнула охране.
– Эй, караульные! Человек умирает.
– Что вам нужно? – ответивший голос был скорее раздра-

жен из-за недосыпа, нежели из-за того, что умирает один из
пленников.

– Принесите мне каких-нибудь одеял. Или что-нибудь в
этом роде.

– Хорошо, ждите. – ответил охранник, и Уна услышала
звук отдаляющихся шагов.

– Скорее! – крикнула она напоследок. Но ответа на этот
раз не последовало.

Уна замерла. Рядом она услышала ещё какой-то звук. По-
хоже, пошевелился человек. Ещё один охранник остался с
ними. А ведь это она сказала пару дней назад, когда они на-
правлялись к станции, что вооружения и брони даже одно-
го из них хватит на то, чтобы при желании перебить всех.
И в каком беспомощном положении они в итоге оказались.



 
 
 

Она едва сдержалась, чтобы не пнуть ногой металлическую
стену клетки, в которой их держали. Ещё больше убивало
то, что без своих скафандров они остались без изоляции от
ужасных запахов, что царили здесь в подземелье. Уна прак-
тически чувствовала, как эта жуткая смесь из затхлости, со-
лоновато-кислой сырости и практически полного отсутствия
кислорода разъедает её легкие, медленно и неумолимо уби-
вая одну её клеточку за другой. И это было хуже всего. От
здешнего воздуха спасенья не было.

Вскоре снаружи вновь послышалось какое-то движение.
Неожиданно, внутри оказался не охранник, а кто-то совсем
маленький, чья фигура застыла в вечном поклоне. Но раз-
глядев лицо, Уна сразу же узнала кто это. Эта сгорбленная и
согнутая пополам фигура оказалась женой Данника – Сани.
Но среди общей массы населения подземелья она не сильно
выделялась своим недугом. Почти все население старшего
возраста здесь имело проблемы с костями и суставами. Осо-
бенно с позвоночником и особенно женщины, изможденные
тела которых были истощены постоянными выкидышами,
тяжелым течением беременности и родами, осложненными
полным отсутствием квалифицированной медицинской по-
мощи.

– Вы просили что-нибудь, чем можно укрыться. Я тут при-
несла для вас кое-что. – прошамкала женщина. Такого стран-
ного дефекта речи, из-за которого Уна с большим трудом
разобрала слова, разведчица ещё никогда не слышала. Как



 
 
 

оказалось позже, у их гостьи практически не осталось зубов.
Отсюда и был этот шамкающий звук.

–  Ох, бедненький мальчишка!  – запричитала женщина,
взглянув на лежащего почти в беспамятстве Шерита. – Два-
дцать лет назад эта зараза сильно нас всех покосила. Трупы
десятками уносили. Я и сама едва не испустила последнее
дыхание тогда. Но ничего, зачем-то выжила.

Дрожащими, иссушенными до костей руками, которые
словно паутина оплетали вздутые синие вены, женщина про-
тянула сложенную в рулон тонкую ткань. Это было лучшее,
чем они сейчас располагали.

– Спасибо вам. – поблагодарила Уна женщину, принимая
её подарок. В ответ на это женщина быстро обернулась, что-
бы убедиться в том, что их не подслушивают, и, схватив Уну
за запястье, с неожиданно большой силой притянула голову
девушки к своей.

– У меня есть доступ к вашим скафандрам. Я могу про-
вести вас к ним. – зашептала она Уне на ухо. Глаза девушки
округлились. Это было то, чего она явно сейчас не ожидала.

– Отлично! – прошептала в ответ доктор. И на лице её за-
играла плотоядная улыбка, сердце радостно забилось в гру-
ди. Она уже видела, как стоит во всей красе в своем ска-
фандре перед Реем, а потом вставляет его электрокопье ему
же в…

– Но это не за просто так. Мне нужно, чтобы вы сделали
кое-что для меня взамен. – заметила женщина.



 
 
 

– И что же? – вопросительно подняла брови Уна.
– Убейте Данника. – услышала она короткий зловещий от-

вет, ещё более жуткий от того, что он был произнесен шам-
кающим ртом.

Короткий миг проблеска надежды погас так же быстро как
и появился. За долю секунды в воображении разведчицы на-
рисовалась картина – от её рук замертво падает вселенское
зло – Данник.

– Прошу вас. – сдавленно прохрипел Шерит. Каждое сло-
во давалось ему болью, беспощадно режущей легкие изнут-
ри.  – Не нужно этого делать. Только представьте, что мо-
жет здесь начаться, когда люди узнают, что чужаки убили их
главного. Да, я понимаю ваш гнев, но мы не можем, чтобы
всё пошло прахом. Может пострадать ещё больше людей. А
пока у нас есть шанс договориться, когда вернуться наши.

– Он прав. – согласилась с его словами Уна, с огорчением
глядя в глаза женщине. – Поверьте, я бы сама зубами пере-
грызла ему глотку, после того что он с нами сделал, но об-
стоятельства не дают мне это сделать.

– Вы не представляете, сколько человек погибло от его
рук. Больше чем болезней. – глаза женщины полыхали огнем
ненависти и долгожданной жажды мести и расплаты.

– Но в конце концов, благодаря ему вы все здесь выжи-
ли. – потупила в пол глаза Уна. Она поняла, что сама уже
еле сдерживает себя в руках, чтобы не пойти и не наделать
глупостей.



 
 
 

– Вы ничего не знаете о том, что здесь творилось всё это
время со дня Апокалипсиса. – злобно прошипела женщина,
и шипение это перешло в шумный влажный кашель, безжа-
лостно сотрясающий всё её иссушенное тело. Уна уже хоте-
ла подхватить женщину, которая вот-вот грозилась упасть на
пол и попросту рассыпаться. Но тут приступ кашля отсту-
пил.

– Жизнь… – Сани набрала в легкие побольше воздуха. –
Жизнь здесь не была одним сплошным беспросветным гни-
льем, если бы он не отправлял на верную смерть других силь-
ных и умных людей, убирая всех конкурентов и несогласных
с ним. Он хотел власти. И плевать, что ради этого придется
так изуродовать людей. Только посмотрите во что мы пре-
вратились! Он как злокачественная опухоль, он и вашу Ци-
тадель погубит.

За выходом послышалось шебуршание. Сани с ужасом
оглянулась назад. Все стихло, внутрь никто не вошел. Жен-
щина с немой мольбой посмотрела снизу вверх в глаза Уне.

– Нет. Простите. Так нельзя. – сказала девушка и отвела
глаза. Ей было больно смотреть в эти глаза, в которых словно
запечатлелся весь тот кошмар, что творился здесь в подзе-
мелье на протяжении всех этих лет жизни без цивилизации.

– Тогда и вы меня простите. Я не могу вам помочь со ска-
фандрами. Иначе убьют меня. – сухо сказала Сани, поджав
сморщенные губы, от чего её рот вытянулся в черную кри-
вую линию.



 
 
 

***
Место действия – Магистраль. Два года спустя после

Апокалипсиса.

Сани уже час напряженно прислушивалась к звукам, с
хрипом и помехами вырывающимся из динамика радиопри-
емника. Но того самого звука, который она так ждала, знако-
мых человеческих голосов, все никак не появлялось в эфире.

Рядом стояло ещё двое мужчин, вооруженных электроко-
пьями. Они тоже прислушивались. Прислушивались к тиши-
не, царившей теперь на поверхности после Апокалипсиса.
Вдруг из-за угла руин разрушенного дома донесся звук при-
ближающихся шагов.

– Свои! – раздался веселый женский голос. Вскоре пока-
зались молодая женщина и парень, держащие в руках по па-
ре самодельных брезентовых пухлых сумок, которые едва не
тащились натуженным брюхом по земле .

– Где вас двоих так долго носило, Ирма? – раздраженно
спросил один из мужчин, охраняющий Сани. – Вы же знаете
прекрасно, что мы не идем за теми, кто не вернулся ко вре-
мени.

– Эй, ну не сердись, Тим. Сам же знаешь, что поблизости
уже ничего не осталось. Нужно как-то увеличивать лимит
времени на вылазки. – попыталась умилостивить его кокет-
ливым голоском вернувшаяся женщина. – Мы тут с братиш-



 
 
 

кой кое-что нашли. Смотри, теплые мягкие вещи.
– А что на счет аптек?
– Тоже не с пустыми руками. – гордо улыбнулась Ирма. –

Достали почти всё, что заказывали.
– Хорошо, тогда нам пора идти обратно. – смягчился Тим.
– А вы нас чем-нибудь порадуете? Сани, что там? – обра-

тилась к юной радистке Ирма.
Сани подняла глаза на женщину, полные печали, и молча

покачала головой в разные стороны – ничего.
– Что? За два часа ни единого выхода в эфир? – изумилась

Ирма.
– Ни единого. – подтвердил Тим и тяжело вздохнул. – Се-

мерка… Седьмая группа пропала. Эти и двух суток не про-
держались. С каждым разом всё меньше и меньше времени
они держатся в эфире.

– Пора возвращаться под землю, пошли. Больше здесь ло-
вить нечего. – сказал второй мужчина по имени Керон, сто-
роживший Сани.

– Пожалуйста, дайте ещё хотя бы полчаса! – взмолилась
Сани.

– Бесполезно, они погибли. – сухо ответил Керон, отвер-
нувшись.

Из глаз девушки брызнули слёзы, и она, не обращая вни-
мания ни на кого, продолжила вслушиваться в жуткое хри-
пение из динамика, судорожно смахивая с него падающие
слезы. Ирма сочувствующе посмотрела на неё, а потом тихо



 
 
 

обратилась к остальным:
– Вы идите, мы вас сейчас догоним.
Она села на колени рядом с Сани, которая сидела на

земле, скрестив под собой ноги. Небольшая прямоугольная
радиостанция, изготовленная умельцем, нашедшимся среди
выживших под землей, была уже мокрая от слез юной де-
вушки. Сердце Ирмы болезненно сжалось. Перед ней был
ещё совсем ребенок, который в одночасье потерял всех сво-
их близких в Тот-Страшный-День, и остался совершенно
один среди совершенно незнакомых людей, загнанных в ма-
гистраль. Всем было тяжело, но ей было тяжелее всего. И
хоть девочка держалась молодцом, но… Было много «но»…

– Они же… – женщина обняла Сани. – Они же пошли в
сторону твоего города, да?

–  Мама, папа, брат, сестренка!  – разрыдалась Сани,
уткнувшись раскрасневшимся от слез лицом Ирме в плечо. –
Они же все остались там! И они погибли! Наверняка их уже
нет!

– Мы не знаем этого наверняка, Сани. Может они в таком
же положении, что и мы. Мы же этого не видели.

Вдруг Ирма нежно, но при этом сильно взяла девушку за
плечи и взглянула ей прямо в лицо, в распухшие глаза.

– Просто выслушай меня, малышка. Я не особый мастер
слов поддержки. Сама порой рыдаю, вспоминая жизнь до
Апокалипсиса, но вот что я скажу тебе. Я знаю, что сейчас
тебе очень и очень плохо. Очень много надежд у тебя было



 
 
 

на эту седьмую экспедицию. Ты считаешь, что все твои близ-
кие погибли. И, не спорю, случившееся им вряд ли удалось
пережить. Но это точно, умирая, они бы хотели, чтобы ты
жила. Чтобы ты боролась за жизнь и в итоге выжила, раз ты
единственная из семьи, кому выпал этот шанс. Поверь мне,
это редкий шанс, и тебе его нужно использовать. Знаешь, как
я спасаюсь? Вот смотри. – Ирма указала пальцем в сторону
разрушенного дома. Хорошенько присмотревшись туда, ку-
да указывала Ирма, Сани увидела в одном из окон торчащие
кости человеческой руки. Неприятный холодок пробежался
по спине девушки, раньше она не видела этих костей. Ирма
тем временем продолжила: – Каждый раз, выходя на поверх-
ность, я смотрю вон на те человеческие останки. И, глядя на
них, меня сразу посещаем мысль о том, что стать вот такой
же грудой костей мы всегда успеем. А пока есть возможность
жить, надо её использовать. К тому же, жизнь в магистрали
не так уж и плоха, если подумать. Есть вода, есть еда, кол-
лектив подобрался интересный. Данник неплохой управле-
нец, хоть многим он и не нравится, но я считаю, что он всё
правильно делает. Без него бы мы точно быстро все загну-
лись. Так что проплачься, успокойся и не сдавайся. Чтобы
твоей семье не было за тебя стыдно. А пока что у тебя у тебя
здесь есть я и мой брат, и ты мне стала за эти два года совсем
родной. Улыбнись, чудо моё, и обними меня. Я тебя люблю.

Сани со вновь со слезами бросилась на шею к своей на-
званой сестре. Но было теперь в этих слезах ещё облегчение



 
 
 

и счастье.
– Спасибо, что ты у меня есть. И я тебя люблю, сестрен-

ка. – хныкнула Сани, ощущая мягкое тепло объятий Ирмы.
Они сильнее обнялись, и Ирма закрыла глаза, наслажда-

ясь моментом нежности, которых в их жизни осталось со-
всем немного. Когда она вновь открыла глаза, по лицу её
скользнула тень тревоги.

– Идём, дорогая. Кажется, я знаю что случилось с «семер-
кой». – сказала она, поднимаясь на ноги. Сани повернула го-
лову в сторону, куда с тревогой смотрела Ирма. На горизонте
росла буквально на глазах огромная черная гора, метающая
яркие белые и голубые молнии. Буря надвигалась со сторо-
ны, куда отправилась их последняя экспедиция, беспощадно
захватывая все пространство неба.

– Нужно торопиться, идем. – сказала женщина и протяну-
ла Сани руку, чтобы помочь ей подняться.

Через час они уже шли по тоннелю к станции, набрав на
обратном пути воды в бутылки. Вода на станции всё ещё бы-
ла дефицитом, но уже была построена треть пути водопро-
вода, и скоро больше будут не нужны эти дурацкие караван-
ные походы за водой.

Вдруг молчаливый брат Ирмы неожиданно коротко
вскрикнул и тут же выругался.

– Ты чего? – удивился Тим.
– Да сколопендры эти или что это вообще такое, будь они

не ладны. Раздавил сейчас одну. Длинная зараза. – сказал



 
 
 

парень, с отвращением вытирая подошву обуви от слизи,
оставшейся на ней после насекомого.

– Да, что-то много их развелось тут. – заметил, хмурясь,
Тим.

– Фу, гадость. – поморщилась Ирма, глядя на бледно-зе-
леноватую вязкую лужицу, оставшуюся от насекомого после
удара ногой.

– А знаете что? – сказал Керон, словно только что вернув-
шийся в реальность из глубокой задумчивости после бодря-
щей заминки с насекомым. – Седьмая это ведь была наша по-
следняя экспедиционная группа. Данник больше не отпра-
вит людей. Ему надоело, что понапрасну гибнут люди.

– Вот не сомневаюсь даже. Вот только, кто будет докла-
дывать об этом командующему? Чья очередь идти с докла-
дом? – поднял вопрос брат Ирмы.

– Моя… – в ужасе пролепетал Тим. – Но, народ, умоляю,
пощадите. Это же я уговорил его на эту экспедицию. А меня
он сейчас точно убьет. К тому же вы же знаете, что случилось
недавно. – голос его мгновенно потерял свою обычную силу
и уверенность.

– Да, умерла его жена. – тяжело вздохнул Керон. – И что
же нам тогда делать, что ты предлагаешь?

– Пусть пойдет кто-нибудь из девушек. Им он точно ни-
чего не сделает. – начал переводить стрелки Тим. – Сани,
пусть это будешь ты. К тебе он больше всех снисходительно
относится. Просто скажи всё как есть, скажи, что тебе край-



 
 
 

не жаль и всё, свободна. У тебя как раз к тому же лицо под-
ходящее, заплаканное. Тебе ничего не будет.

–  Ну придурок же ты.  – с нескрываемым отвращением
фыркнула Ирма.  – Ребенку сейчас тяжелее чем всем нам
вместе взятым, а ты…

– Ничего, ничего, я всё сделаю. Мне не сложно. – улыб-
нулась Сани.

– Ты уверена? – спросила её Ирма. – Если нет, то пусть он
сам идет к Даннику. Нечего свою ответственность перекла-
дывать на других.

– Эй! – уязвленно вскрикнул Тим.
– Я пойду к нему. Этот парень нам ещё пригодится жи-

вой. – подтвердила девушка.
– Ну, смотри. – пожала плечами Ирма.
– Сани, ты сама доброта! – расплылся в благодарной улыб-

ке Тим.
Вернувшись на станцию, их команда разбрелась в разные

стороны по своим делам. Сани отправилась на доклад к Дан-
нику.

Девушка осторожно постучалась в металлическую дверь
жилища командующего станцией, которая не так давно была
частью корпуса электромобиля,

– Войдите. – раздался из-за двери грубый низкий голос,
от которого у девушки дрогнули коленки. Но поздно было
уже включать заднюю, раз дала обещание. Сани словно вся
в тумане вошла внутрь.



 
 
 

Мужчина сидел, наклонившись над столом, который сто-
ял прямо напротив входа. Данник поднял глаза, и на лбу его
образовалась глубокая горизонтальная морщина.

– А, это ты, Сани. – голос его моментально смягчился та-
ким кардинальным образом, что девушка с трудом сдержала
выражение удивления на своем лице.

– Что доложите, связист? – спросил он, вставая из-за сто-
ла.

–  Седьмая экспедиция не вышла в эфир в назначенное
время.  – ответила Сани.  – Наша команда добыла немного
теплых вещей и лекарств, сейчас они на складе. На поверх-
ности всё тихо, но когда мы уходили, с северо-востока на-
двигалась сильная буря. Скорее всего, седьмая экспедиция
погибла. Там…

Данник тем временем подошел к ней вплотную, не отры-
вая от нее жадного взгляда, словно изголодавшийся до изне-
можения человек от сочного прожаренного куска мяса. Сани
почувствовала, как на её голову легла его тяжелая рука. Де-
вушка в ужасе замерла, почувствовав чем запахла ситуация.
Она хотела развернуться и убежать, но ноги не слушались.

– Какая ты отважная, мне это нравится. Я заметил тебя
ещё тогда, в день Апокалипсиса. – улыбнулся Данник, и Са-
ни вдруг почувствовала как скользнули его пальцы по её ще-
ке. Он аккуратно приподнял её голову за подбородок к сво-
ему лицу, Сани лишь уставилась на него круглыми от ужаса
глазами. Сердце её затрепыхалось, шея неистово пульсиро-



 
 
 

вала, когда его пальцы спустились ниже её ушей. Это поза-
бавило Данника, и он улыбнулся ещё шире. И в следующее
мгновенье она уже была в его объятьях. Низ живота Сани
скрутило обжигающим спазмом. Она окончательно поняла,
что он хочет с ней сделать, когда почувствовала, как его ру-
ки жадно заходили по её спине и начали спускаться ниже.
Сковывающий страх непонимания отступил, и девушка за-
вопила:

– Нет, отпустите! – но из его стальных рук освободить-
ся оказалось совсем не просто. Завязалась борьба. Хоть си-
лы и были неравны, но в какой-то момент девушке удалось
вырваться, когда она впилась зубами ему в грудь. Она было
бросилась бежать, но Данник не желал так просто оставлять
свой лакомый кусочек. Он настиг её, когда она уже почти до-
тянулась до двери, и повалил её на пол, обрушившись на неё
всем своим весом. Что-то громко хрустнуло в её ноге, Сани
пронзительно вскрикнула от боли.

– Отпустите! – заплакала девушка, все ещё пытаясь бо-
роться. – Не надо, пожалуйста, отпустите!

– Дура! – рыкнул на неё Данник. И тут Сани увидела, как
он заносит за своё плечо кулак и обрушивает ей на голову.
Мир вокруг исчез в темноте после взрыва желтых искр в её
глазах.

Но постепенно мир начал снова проясняться расплывча-
тыми пятнами сквозь мутную пелену. Сани открыла глаза.
Потолок над ней и боль были первыми, кто встретил её после



 
 
 

отключки. Лицо пульсировало жгучей болью.
– А, очнулась наконец-то. – услышала она голос Данни-

ка. – И зачем надо было сопротивляться?
Сани простонала и медленно приподнялась на локтях.

Она лежала голой на каком-то твердом подобии кушетки,
сделанным из заднего сиденья электромобиля. Наготу её
прикрывал тонкий красный плед. Между ног она почувство-
вала странную неведомую до этого тупую боль. И не менее
странное чувство, словно произошло то, что безвозвратно
разделило её жизнь на «до» и «после».

– Это у тебя было в первый раз? – спросил Данник.
В ответ Сани лишь слабо кивнула головой.
– Хорошо, хорошо… – прошептал Данник, зачем-то пару

раз крепко сжав кулаки.
– Поздравляю, Сани. С этого момента ты моя жена. – ска-

зал всё так же шепотом мужчина, скользя хищным взглядом
по изгибам её обнаженного тела.

Сани хотела было что-то сказать, но вдруг почувствовала
под языком что-то твердое и острое, словно маленький ка-
мешек. Повернув языком, она выплюнула его себе на ладонь.
Это оказался крупный осколок зуба. Она провела языком по
зубам, и там его резануло таким же твердым острым краем.
Данник выбил ей передний зуб. Сани ещё раз взглянула на
осколок, лежавший у неё в руке. Достаточно большой для
того, чтобы она могла подавится и задохнуться, если бы он
попал ей в горло. Однако, он застрял под языком и она оста-



 
 
 

лась жива.
И тут ей вспомнились слова Ирмы – кучкой костей ты все-

гда успеешь стать, так что пока есть шанс жить – живи.

***
Едва вертолет разведчиков остановил свои лопасти, при-

землившись на родной аэродром Цитадели, капитан позво-
лил себе с облегчением выдохнуть и даже слегка сполз вниз
на своем кресле. Наконец-то эта кошмарная экспедиция за-
кончилась, и теперь они дома в безопасности. Валтон всё это
время, что они были в этой экспедиции за стенами Цитаде-
ли, не смыкал глаз. Хоть им и не приходилось особо ничего
делать, но эта ежесекундная готовность к тому, что придется
в любой момент вцепиться в схватку с ордами нагрянувших
железяк, в конец его измотала.

И все же он собрал последние силы в кулак, чтобы заста-
вит себя встать и покинуть своё судно. Там, на выходе, их
уже ждал сам Сар Отан собственной персоной.

– Главнокомандующий Центра авиации, экспедиционная
команда судна разведки «Север- Р-1-М-87» прибыла в ко-
личестве четырех человек и одного андроида. Двое остались
на доисследовании и находятся сейчас в полной безопасно-
сти. – рапортовал начальнику капитан.

Сар Отан выслушал доклад, и приложил палец к уху, слов-
но к чему-то прислушиваясь в своем наушнике. Выслушав,
он бегло оглядел команду. Его глаза на долю секунды оста-



 
 
 

новились, когда он встретился взглядом с андроидом. Сар
Отан он обратился к капитану:

– Отличная работа. Теперь можете быть свободны до сле-
дующего вызова. Ориентировочно он будет через три дня.
Всем вольно.

Когда Ялио оказалась в своей ячейке, она повалилась на
кровать и ещё долго смотрела пустым взглядом в потолок.
Её мучил один вопрос – что же будет дальше?

Когда она в очередной раз открыла глаза, оказалось, что
прошло уже десять часов с тех пор, как она вернулась к се-
бе домой. Сон её потревожил писк ПИН-СКАУ. Это было
короткое сообщение от Ноила: «Приходи скорее в мою ма-
стерскую. Важное дело. Очень.»

Долгожданный спокойный сон без скафандра в привыч-
ной обстановке пошел ей на пользу. Она заметила, как вер-
нулось её чувство реальности, голова прояснилась. Освежив-
шись в душе и позавтракав (хотя по времени это уже был
ужин), Ялио отправилась к своему старому другу, выяснить
для какого же важного дела ему вдруг снова понадобилась
она.

Оказавшись у него, первое, что бросилось ей в глаза –
сидящий в исследовательском кресле андроид Сервус. Ялио
почувствовала как по её спине прокатилась неприятная вол-
на мурашек. Сервус, или ещё Доктор Немо?

– О, здравствуйте, Ялио Энрич! – радостным возгласом
поприветствовал её андроид. – Как же мы с вами давно не



 
 
 

виделись.
– И тебе привет. – облегченно улыбнулась Ялио, не видя в

его глазах пронизывающего взгляда Доктора Немо. – Я тоже
очень по тебе скучала, Сервус.

– Да, и мне вас очень сильно не хватало! Но пока я нахо-
дился в информационной базе, я не скучал. Думаю, я нашел
для вас много интересного. – жизнерадостно трещал андро-
ид, словно маленький ребенок, узнавший что-то такое жутко
интересное, от чего его прямо распирало изнутри.

– Да уж, очень интересную информацию ты нам принес. –
ответил из угла лаборатории Ноил, сидевший спиной к Ялио
и уставившись в большой монитор ПИН-СКАУ. Голос его
почему-то был печален. Ялио решила, что это тоже от уста-
лости.

– Что там у тебя? – спросила она ученого. В ответ тот лишь
устало поманил её пальцем, чтобы она подошла поближе.

– Наш простачок ломанул всю базу данных Цитадели. –
шепнул ей на ухо Ноил, когда Ялио подошла поближе и скло-
нилась к его монитору. – А в этой базе всё.

Ноил покрутил головой, словно боясь, что их могут под-
слушать, и продолжил:

– Всё, начиная с самой Земли.
Глаза Ялио от удивления округлились.
– Но как он… Как Сервус это сделал? – не поверила своим

ушам Ялио.
– А кто ж его знает? У него очень нестандартная самобыт-



 
 
 

ная программа. Видимо, кто-то, кто помещал его в эту базу
данных, тоже не ожидал, что этот хакер способен всё скопи-
ровать втихаря. И, говоря «кто-то» я подразумеваю Доктора
Немо.

Ялио невольно вздрогнула, когда услышала это имя из уст
Ноила. Он это заметил.

– Ты его знаешь? – спросил Ноил.
Ялио лишь едва уловимо кивнула.
– Я тоже с ним сейчас познакомился. – вздохнул Ноил. –

Причем довольно очень близко, благодаря Сервусу. В этой
базе данных всё с самого начала его работы. С тех пор, как он
сам ещё был обычным живым человеком из обычной плоти
и крови по имени Юрий Немов.

***
Первое что случилось в первые мгновения жизни ново-

рожденного мальчика – родовое повреждение позвоночни-
ка. Всё, что было ниже пояса, стало парализованным. Пер-
вые годы своей жизни он не понимал, что с ним что-то не так.
Он воспринимал всё как должное, думал, что так и должно
быть. Били теплые мамины руки, которые ласкали его, дава-
ли всё необходимое и исполняли все его прихоти.

То, что он не такой как все, он заподозрил в возрасте око-
ло четырех лет, когда начал замечать, что все вокруг ходят
на двух ногах, тогда как свои он считал непонятным образо-
ванием, которое даже не чувствовал.



 
 
 

Однако всю свою неполноценность он понял к шести го-
дам. Мальчик стал всё реже и реже видеть своего отца, а по-
том тот и вовсе исчез. Как-то ночью, внезапно проснувшись
от дурного сна, он случайно услышал, как рыдает его мама, а
её подруга уговаривает отдать сына в дом инвалидов, забыть
этот отрезок жизни как страшный сон и начать жизнь заново.
В ту ночь маленький Юра понял, кто он есть на самом деле.
Обуза. Непосильно тяжелая и совершенно бесполезная.

С тех пор начались тяжелые времена. Они с матерью пе-
реехали к её родителям, дедушке и бабушке.

У них была довольно большая квартира, места хватало
всем, но временами мальчик буквально кожей ощущал на се-
бе взгляды, полные укора и разочарования. Эти взгляды ко-
лоли его словно иглы. От них все время хотелось спрятать-
ся куда подальше, исчезнуть с глаз долой от тех, кто в глаза
фальшиво и наиграно говорит о любви, а на самом деле счи-
тает, что ты не достоин жизни, ибо все усилия, потраченные
на тебя, пойдут в итоге прахом. Ведь ты даже не человек,
несчастье ты безногое.

Убежищем для Юры стал дедушкин кабинет. Тот препо-
давал в институте, носил большую белую бороду, толстые оч-
ки в черной оправе и относился ко внуку более-менее снис-
ходительно. В его кабинете было темно и прохладно, но глав-
ное – там он был практически все время предоставлен само-
му себе. Это было единственное место во всем мире, кото-
рое он сильнее всего обожал и сильнее всего ненавидел за



 
 
 

одно и то же – за беспросветное одиночество. Книги, огром-
ное количество книг на высоких стеллажах занимали собой
почти всё пространство и были его единственным окном в
реальность. Причем немым до тех пор, пока он не научился
читать.

Ещё совсем маленький Юра просил деда достать ему с
полки какую-нибудь книгу, понравившуюся своим кореш-
ком. И так как тогда он ещё не умел читать, он лишь с вос-
торгом разглядывал в них редкие картинки. Мальчик при-
ставал с расспросами к деду, чтобы он рассказал ему, что
изображено на этих картинках. И дед рассказывал долго и
воодушевленно о законах природы, физики, химии и биоло-
гии. Юра очень мало что понимал из того, что дед говорил
ему, но слушал всегда с открытым от восхищения ртом, вос-
торгаясь тому, какое же великое оказывается чудо под на-
званием жизнь происходит совсем рядом. Даже руку никуда
протягивать не надо. Оно происходит в тебе, даже когда ты
закрываешь глаза и засыпаешь.

Позже к мальчику стали приходить учителя. Он начал
учиться считать, писать и читать, и вскоре уже самостоятель-
но прочитал пару страниц из дедушкиной книги. Самой лю-
бимой, где было больше всего ярких и больших картинок.
Называлась эта книга – Большой иллюстрированный меди-
цинский справочник. Именно с этой книги начался новый
осознанный путь маленького человека, решившего во что бы
то ни стало встать на ноги и сделать так, чтобы человече-



 
 
 

ство, которое так его ненавидит, рано или поздно назвало его
своим спасителем. Ключ к решению проблемы можно най-
ти, нужно лишь разгадывать загадки, оставленные природой
вокруг нас. Небольшая цена за то, чтобы прийти к его цели.

Он начал усердно учиться, постигая законы природы и че-
ловека один за другим по нескольку в день. Учителя и ста-
рый добрый дедушка называли его гением, глядя на его успе-
хи. Но нет, сам себя он считал далеким от гениальности.
Ведь как он думал, гениальность – это что-то сверхъесте-
ственное, вроде умножения в уме за пару секунд шестизнач-
ный цифр, мгновенное запоминание наизусть длинных по-
эм, способность одним движением руки затушить горящую
свечку, которая находится в паре-тройке метров от этой са-
мой руки. Это, что изредка удавалось подглядеть ему в теле-
визоре, Юра считал гениальностью. У него же просто была
цель и он стремился к ней изо всех сил.

Благодаря неравнодушию своих педагогов и наставников,
к семнадцати годам он был уже довольно известен в научных
кругах и с легкостью поступил в ВУЗ на факультет биологии.
Там я уже мог действовать. За свои научные труды он полу-
чал неплохую для себя по тем временам стипендию. Правда,
больше половины её уходило на оплату труда одному круп-
ному темноволосому парню, которого он нанял, чтобы тот,
так сказать, был «его ногами» и помогал ему с перемещени-
ем, дабы больше не напрягать своих родственников. Через
какое-то время они с ним даже сдружились, и он проработал



 
 
 

на Юрия «ногами» пятнадцать лет. В эти же студенческие
годы случилось ещё одно чудо, в которое Юра не смел даже
и помыслить. Однажды, будучи ещё на первом курсе, он от-
крыл для себя её. Ту, которая стала ему лучшим напарником
и надежным спутником жизни, которой не было равных. Это
необычное для него открытие случилось в один из обычных
дней, во время обычной первой пары, на одном из обычней-
ших семинаров. Рядом как обычно сидел его помощник, а
сам Юра как всегда восседал на своем неизменном инвалид-
ном кресле за простой деревянной первой партой. И тут к
трибуне вышла рассказывать свой доклад она. Та, которая
была до этого лишь одной из многих, которых по незнанию
сначала путаешь с какой-то тенью до тех пор, пока эта тень
не покажет свой целый мир внутри своего разума, надежно
скрываемый в тени от разрушительного влияния мира внеш-
него. Тогда Юра даже не помнил её имени, но после её ре-
чи на выступлении, он понял, что под этими длинными чер-
ными волосами, за темными раскосыми глазами скрывается
мир, так похожий на его… Вот только она этот родственный
мир упорно не хотела в нем видеть ещё очень долгое время.

Пятнадцать лет. Ровно столько времени ушло на создание
его мечты – протезов, идеально заменяющие человеческие
конечности.

С этого момента он уже стал уделять чуть меньше свое-
го времени науке, и открыл свою клинику инновационного
протезирования – Центр трансплантологии. А следом за ней



 
 
 

была открыта клиника репродукции человека, где можно за-
чать, и произвести на свет ребенка без участия матери и от-
ца. Достаточно лишь их половых клеток.

Юрий Немов был весьма разносторонним человеком. Па-
раллельно в это время началось активное изучение космоса
с целью колонизации человечества. И как вы уже догадались,
успевший к этому времени стать весьма известным в науч-
ных кругах и в медийном пространстве, Юрий в том деле
был не последним человеком. Он был всеми руками за ко-
лонизацию.

Увы, добиться желаемого обожания среди людей ему так
и не удалось. Да, в благодарность за то, что он сумел обма-
нуть саму горькую судьбу людей, дав им то, в чем они так
нуждались – полноценную здоровую жизнь. Но у всего есть
обратная сторона медали. Кроме благодарных пациентов у
него было не меньшее количество, если не большее, недоб-
рожелателей. Множество корпораций, чей бизнес он подо-
рвал своей деятельностью, религиозные организации и все
те, кто боялся принимать новый уклад жизни. Все желали
ему одного. И он удовлетворил и их желание. Он убил себя,
инсценировав свою смерть. К тому времени его корпорация
развило создание тканей до такой степени, что создал целый
рабочий организм, новое тело. Именно его он и использовал
все время в дальнейшем, создав идеального андроида, кото-
рый воплотил в себе все самые лучшие идеи и технологии,
не имеющие аналогов нигде ни в пространстве, ни во време-



 
 
 

ни. Он взял себе новое имя, вдохновившись образом свобо-
долюбивого героя, который сам творит свою судьбу, Капита-
на Немо из произведения Жюля Верна «Двадцать тысяч лье
под водой». Взяв себе новое имя, которое очень метко опи-
сывало его – Доктор Немо, он продолжил своё дело. И его
уже было не остановить.

Люди колонизировали Марс, колония была отправлена в
другую звездную систему. Но было что-то, что не давало в
этих колониях покоя Доктору Немо. И он понимал что – их
земное прошлое. Все колонии были лишь отпочковавшими-
ся клонами Земли, которые вместе с хорошим умудрились
зацепить с собой и всю ту грязь, как какую-то наследствен-
ную болезнь, которой страдало человечество ещё со времен
своего становления. Люди тащили с собой в другие миры на-
силие, преступность, блуд и прочую заразу старого мира, от
которой там, несмотря на все старания прогресса, в корень
избавиться так и не удалось. Животную суть, которую так
возненавидел Доктор Немо, оказалось не так просто искоре-
нить из человека, пока она передается воспитанием из по-
коления в поколение родом прямиком из первых пещерных
семей.

И тогда Доктор Немо задумал побег. Сбежать ото всех,
чтобы создать свой идеальный мир.

Так был создан в космическом пространстве одной из ко-
лоний проект «Атлантис». Проектом вызвался заниматься
лично Доктор Немо. Космический корабль «Атлантис» дол-



 
 
 

жен был доставить колонистов на новую планету, и как же
сильно удивилось всё человечество, готовящееся узнать об
очередном успешном заселении ещё одной планеты в космо-
се, когда на деле узнало, что «Атлантис» вдруг ни с того ни
с сего исчез. Просто взял и исчез вместе с Доктором Немо
и его приближенными, не взяв с собой никаких колонистов.
Так Доктор Немо совершил угон «Атлантиса», совершив на
нем прыжок сквозь пространство и время вслепую, чтобы
не оставить за собой никаких следов. Прощай, человечество,
если ты ещё вообще существуешь в этом месте и в это вре-
мя. Старый добрый Доктор Немо сделал для тебя уже и так
достаточно.

Сперва всё шло хорошо. Вскоре среди просторов вселен-
ной была найдена планета, точная копия родной планеты
Земля. Он возродил человечество из кристально чистых от
своего прошлого половых клеток землян, которых Доктор
Немо берег ещё со времен истоков своей деятельности, воз-
родил мертвый язык. Новая цивилизация строила жизнь и
города, как говорил сам Доктор Немо, без изъянов его дико-
го прошлого. Он был живым незримым богом, владельцем
собственного мира, любившем время от времени инкогнито
прогуляться по какому-нибудь городу вместе со своей сви-
той из двух старых преданных высших андроидов, почти та-
ких же совершенных, как и он сам. И ничего страшного нет
в том, что прочие андроиды на планете ломаются чуть чаще,
чем обычно.



 
 
 

Доктор Немо любовался красотами своей планеты и
счастливыми лицами людей, её населяющих. Смешно зву-
чит, учитывая то, как быстро планета стерла в порошок всё
то, над чем он так трудился.

В один ужасный день всё кончилось. Вдруг исчезла связь
со всеми городами. И проблема была не в космическом ко-
рабле, который покоился во льдах Северного полюса. Даже
там ощущалась дрожь беснующейся земли. Всё вмиг было
уничтожено. И он снова оказался закрыт как когда-то пара-
лизованный мальчик Юра в темной комнате, служившей ему
единственным убежищем от ненавидящего его мира.

***
– Чтобы изучить всю информацию этой базы данных, од-

ной жизни мало, даже если просидеть её всю здесь перед мо-
нитора с самого младенчества и до старости, не прерываясь
ни на сон ни на еду. – грустно вздохнул Ноил.

– Ничего себе… – пробормотала Ялио, приподняв удив-
ленно брови.

– Однако, я тут ещё нарыл кое-чего. Тебе должно быть
интересно. Хотела бы ты взглянуть на своих родителей?

Услышав это, Ялио замерла.
– Ты это серьезно?
– Да, тут есть информация об этом. Так что более чем.
Девушка взволнованно прикусила слегка нижнюю губу.

Действительно ли она этого хочет или нет? Нужно ли ей это?



 
 
 

Что будет дальше, когда она получит ответ на этот вопрос?
Но взглянув на своего друга, она вдруг забыла о всех сво-

их сомнениях.
– Да, хочу. Покажи мне их. – быстро сказала девушка.
– Тогда вводи цифры своего ПИНа. – и Ноил отодвинулся

от стола, открывая Ялио доступ к сенсорному экрану.
Когда цифры были введены, начался поиск, который

практически тут же выдал результат: Имя – Ялио Энрич; воз-
раст – девятнадцать лет, одиннадцать месяцев, десять дней;
место службы – внешний мир; род деятельности – пилот,
подтвержденные классы A, B, C, D; родители – смотреть да-
лее.

Они с Ноилом переглянулись. В его взгляде она увидела
призыв – действуй!

Дрожащими пальцами она дотронулась до кнопки «смот-
реть далее» на экране. Открылась новая вкладка с двумя
расположенными рядом досье с фотографиями в анфас и в
профиль. Мужчина и женщина. Первое, что бросилось Ялио
в глаза – они были совершенно разные! У женщины была
очень темная кожа, такого темного оттенка не было ни у од-
ного жителя Цитадели. Мужчина же наоборот был светлоко-
жим с темными волосами и серыми глазами.

– Это правда они? – спросила Ялио, словно не веря в прав-
дивость того, что было перед её глазами.

– Ну, по всей видимости. – пожал плечами Ноил.
Девушка прильнула к экрану. В их лицах она начала заме-



 
 
 

чать знакомые черты. Её форма глаз мужчины, их цвет такой
же как у женщины. Форма носа и губ как у женщины, брови
и форма подбородка передались ей от мужчины. Волосы и
цвет кожи Ялио были чем-то смешанным от её родителей.

– А кто твои родители, Ноил? – спросила Ялио, наконец
насмотревшись на них. Ноил вдруг грустно вздохнул.

– В этом то как раз и загвоздка. – сказал он, поднеся хо-
лодные пальцы рук к своим раскалывающимся вискам.

– Почему? – удивилась Ялио.
– У меня… У меня нет родителей. – развел руками Но-

ил. – У всех есть, а у меня нет.
– Как это? – в конец растерялась девушка. – Не взялся же

ты из воздуха.
– Я тоже на это надеялся, но мои родители помечены бук-

вой «икс».
В подтверждение своих слов он вбил в поисковую строку

свой персональный идентификационный номер. Через мгно-
вение поиск выдал закладку – информацию о родителях.
В ней вместо ожидаемых двух карточек с фотографиями и
данными его биологических папы и мамы – большая буква
«икс».

– Я проверил. Ни у кого больше в Цитадели такой фигни
нет. Вообще ни у кого. – приложил Ноил сомкнутые ладони
к своим губам.

–  Интересно, что бы это могло значить?  – задумалась
Ялио.



 
 
 

– А я ведь знаю, Ялио. – вдруг прошептал ей в ответ низ-
ким голосом Ноил.

– Ну и?
– Я клон. – Ноил посмотрел Ялио прямо в глаза. – Клон

этого Доктора Немо. Точнее, ещё Юрия Немова. Ему было
интересно посмотреть, как он поведет себя сам, если появит-
ся на свет полностью здоровым. Ему стало интересно, каким
бы он стал. Собственно, сейчас я даже покажу тебе его фото
тех времен.

Ноил быстро прощелкал пальцами по экрану, и вот на них
с монитора сквозь почти те самые очки в толстой оправе как
у Доктора Немо уже смотрел он, Юрий Немов. Точнее ска-
зать, это был Ноил в очках, сидевший в каком-то странном
стуле на колесиках. Сходство просто поразительное.

Ялио Энрич замолчала. Оба они сидели в некотором за-
мешательстве. Кто знал, как обычно поступают в таких си-
туациях? Никто случайно не подскажет, кто уже бывал, а?

– И ты как? – осторожно поинтересовалась у него Ялио.
–  Не знаю.  – честно признался Ноил.  – Просто как-то

странно оказалось. Жил себе и жил как обычный человек. А
сейчас оказалось, что я… Не знаю. По приколу что ли сде-
лан. Со мной всё в порядке. Просто вот оно как всё оказа-
лось. И вдруг Ялио посетило воспоминание. Тогда в Маги-
страли она случайно оговорилась и назвала Доктора Немо
именем Ноил. Тогда это было спросонок, но все же. Тогда
ей показалось, что она говорит со своим другом. У них была



 
 
 

совершенная одинаковая манера речи и мысли.
Ноил вдруг коротко хохотнул.
– Надо же, я ведь всего лишь на всего инженер-конструк-

тор, а во мне, оказывается, всё это время был скрыт потен-
циал гениальности самого Доктора Немо! Ялио, да это же
ведь он был главным разработчиком программы колониза-
ции космоса. И это я не говорю об остальном, чем он зани-
мался ещё на планете Земля. А он там просто совершал ре-
волюцию за революцией едва ли не во всех областях наук! И
в естественных, и в технических, и в гуманитарных.

Тут Ноил откинулся в своем кресле на спинку и немного
сполз по ней вниз. Вид у него был совершенно обалделый.
Он повернул голову к Сервусу, все ещё покорно лежащему
в кресле. И во взгляде этом читался немой вопрос: «Ну и
зачем? Зачем ты принес мне это показать? Я же не сделал
тебе ничего плохого. Как мне теперь дальше со всем этим
жить?»

– У меня просто нет слов. – сказал он и словно засмеял-
ся, не веря в случившееся. Словно это был чей-то большой
розыгрыш с использованием базы данных Главноуправляю-
щего Цитадели. Но это была правда.

– Думаю, во всяком случае лучше об этом по Цитадели не
распространяться. – рассудила Ялио, в задумчивости прило-
жив указательный палец к подбородку.

– Я тоже так считаю. – согласился Ноил. – По крайней
мере мне ещё самому нужно это всё переварить.



 
 
 

– Переваривай пока. – улыбнулась Ялио и положила свою
руку на тоненькое плечо Ноила. – К тому же, что-то мне под-
сказывает, что мы стоим на пороге Третьей эры и вот-вот
должны через него перешагнуть.

– Что-то я волнуюсь, Ялио. – замялся Ноил.
«А я то как волнуюсь, если бы ты только знал.» – подумала

про себя она и сказала:
– Всё будет хорошо, я в этом уверена.

***
ПИН-СКАУ Ялио осветил наблюдательный пункт, где она

была вместе с Зиксом, слабым лучом красного цвета. Была
глубокая ночь, но девушка всё ещё не спала. Она сидела, под-
жав ноги, укутанная с головой в одеяло и продолжала изу-
чать устройство мальчика Первой Эры. Ялио уже почти сда-
лась организму, требовавшему сна, и собиралась ложиться
спать, как пришло это сообщение из Центра авиации, кото-
рое она бы прочла только утром, если бы сейчас мирно дре-
мала.

Это был приказ явиться с утра в кабинет Центра авиации
Сара Отана. Цель собрания – обсуждение плана эвакуации
найденного населения Магистрали.

Ялио сверила часы. До собрания оставалось всего четыре
часа двадцать семь минут. Хорошенько выспавшейся ей там
уже не быть. Чтож, «озарения» у неё ещё достаточно, что-
бы поднять на ноги даже мертвеца. И тут перед её глазами



 
 
 

встала картина – могильник Магистрали, кормушка Малы-
ша-трупоеда, полуразложившиеся разорванные части чело-
веческих тел. Нет, пожалуй, этим мертвецами уже ничего не
поможет.

Эти воспоминания отогнали сон. Ялио разозлилась на са-
му себя и затрясла головой, пытаясь прогнать жуткое виде-
ние. Но тщетно. Могильник никуда не делся из её головы.
Они с ним отныне и посмертно заперты там в памяти вместе
с её рассудком.

– Тогда выбора нет. – сказала Ялио, и ввела в себя дозу
«озарения». Через пару секунд дышать стало легче, мозг по-
немногу начал успокаиваться. Она облегченно улыбнулась,
и, закрыв глаза, улеглась под одеяло. Своей улыбкой она от-
гоняла мысль, давно стучавшуюся в её сознание с пометкой
«Важно!» – кроме «озарения» ей уже ничего не помогало, и
это была четвертая доза за сутки.

Спустя четыре часа, она уже находилась в кабинете Сара
Отана, бодро поблескивая яркими глазами от свежеприня-
той дозы «озарения». Командующий пригласил её сесть на
место рядом с ним, так как она единственный живой свиде-
тель из присутствующих, кто воочию видел жизнь в Маги-
страли. В зале совета было весьма оживленно. Экипажи ис-
требителей, добытчиков, большинство из которых Ялио зна-
ла лишь заочно. Был здесь и её капитан Валтон Куртар. Та-
ким серьезным и сосредоточенным она не видела его ещё ни
разу.



 
 
 

Сар Отан поднялся со своего места.
– Итак, я собрал вас здесь вот по какому вопросу. Как вы

уже знаете, командой разведки «Север–Р-1–М-87» на пла-
нете была обнаружена выжившая колония людей. Их чис-
ленность составляет четыреста двадцать семь человек. Мы
должны им обеспечить скорую и безопасную эвакуацию в
Цитадель. И сегодняшней нашей задачей является изучение
плана спасения людей. Приступим. Для начала вы должны
понимать, что же представляет эта самая Магистраль. По
данным экспедиционной группы, это участок Магистрали,
оставшейся целым после Великой Катастрофы. Схематично
– это сама станция, и два пути, идущие от неё в разные сто-
роны. Один путь длиной в шесть километров ведет на юг
под город. Вас он не интересует. Вам нужен второй путь про-
тяженностью двадцать пять километров, ведущий на север.
Эвакуация будет происходить через старый аварийный вы-
ход. Ваша первая задача состоит в том, чтобы обеспечить
выход всех жителей в полной безопасности на поверхность.
Кстати, кроме всего прочего, с этой стороны дальше с север-
ного обвала кто-то бурит проход в Магистраль. Наверняка
это железяки, но кто знает? Планета неиссякаема на сюрпри-
зы. Это я веду к тому, что есть угроза нападения, так что
имейте ввиду.

После того как все до единого жители будут размещены в
воздушных суднах, следующая ваша задача – обрушить всю
эту Магистраль вместе со станцией. Она не должна достаться



 
 
 

ни железякам, ни насекомым.
– Насекомым? – не понял один из авиаторов.
На его вопрос Сар Отан лишь молча нажал кнопку на

экране. Ялио узнала этот снимки. Это она сделала их украд-
кой во время их путешествия к генератору, после нападения
ползучих тварей. На экране были их останки. Разорванные
выстрелами, но, тем не менее, можно было представить что
это представляло собой при жизни. Все в ужасе ахнули.

Ялио почувствовала чей-то взгляд. Повернув голову, она
встретилась глазами со своим капитаном. Пока все смотрели
на экран, он смотрел на неё. И во взгляде этом было сожа-
ление, и, как показалось Ялио, извинение за то, что ей при-
шлось пережить эту встречу там лично, пока он был дале-
ко от неё на поверхности. Она ответила ему легкой, слегка
уставшей улыбкой, словно пытаясь сказать, что это все лишь
рабочие моменты, и такова их служба, ничего страшного.

– Впечатляет? – спросил с легкой иронией Сар Отан, вни-
мательно оглядев встревоженные лица людей.

– И от них там надо будет отстреливаться? – спросил су-
ровый рыжеволосый мужчина, глаз которого был заменен на
протез.

– Надеюсь, что нет. К счастью, они обитают лишь в той ча-
сти магистрали, что находится под городом. Подземные жи-
тели изолированы от них. – ответил Сар Отан.

Раздались облегченные вздохи.
– Итак, жители должны быть уже готовы к эвакуации и



 
 
 

ожидать вас в Магистрали около аварийного выхода. Для
эвакуации туда отправятся два каравана добычи и судно раз-
ведки «Север-Р-1-М-87». Судно разведки будет оснащено
ядерной бомбой. Спасите людей и уничтожьте там всё. Ваш
вылет через двадцать четыре часа. На этом всё. Есть вопро-
сы?

***
– Ялио, пойдем. Хочу тебе кое-что показать.
Капитан подошел тихо, Ялио не слышала его шагов, всеми

мыслями занятой подготовкой к вылету, поэтому вздрогнула
от неожиданности, услышав из-за спины его голос. Это не
прошло мимо внимания Валтона.

– Что с тобой? Уже нервы? – спросил он, прищурившись,
словно пытался что-то разглядеть.

–  Нет, просто задумалась.  – пожала плечами штурман,
стараясь сделать это как можно непринужденнее. Но сердце
её начало тревожно трепыхаться в груди.

– Прости. Я не хотел тебя пугать. – виновато опустил глаза
капитан.

– Что ты мне хотел показать? – напомнила Ялио.
– Пойдем со мной. – загадочно улыбнулся ей капитан и

протянул руку, чтобы помочь ей подняться из своего штур-
манского кресла. Ялио приняла его помощь.

Валтон повел её путем из отсека транспортного, который
она видела всякий раз, как оказывалось на аэродроме. Но,



 
 
 

к своему удивлению, она даже ни разу за всё это время не
задалась вопросом, куда же ведет этот таинственный кори-
дор. Чем дальше они уходили от аэродрома вглубь, тем мень-
ше становилось света. Валтон включил подсветку на своем
ПИН-СКАУ, но от её холодного слабого света стало ещё бо-
лее жутко. Ялио инстинктивно замедлила шаг.

– Идем, идем, не бойся. Уже близко. – подбодрил капитан
Ялио, и взял её за руку, чтобы она не отставала.

– Может, уже скажешь куда мы идем? – спросила Ялио,
чувствуя, что ей сейчас совсем не до сюрпризов.

– Нет, нет, ты должна увидеть всё своим глазами. Вам, мо-
лодняку, такое уже не показывают. – и капитан только уско-
рил шаг, отчего Ялио пришлось едва ли не бежать за ним.

– Это что же нам не показывают? – удивилась Ялио.
– Сейчас всё сама увидишь. – капитан вдруг резко оста-

новился. – Вот, кстати, и рубильник.
Перед ними на стене в слабом свете подсветки ПИН-

СКАУ капитана показался щиток с несколькими выключа-
телями. Валтон остановился.

– Для большего эффекта закрой глаза. – сказал он ей.
Деваться ей было некуда, поэтому девушка послушно за-

крыла веки. И тут же почувствовала, как на её глаза сверху
легла большая теплая ладонь капитана.

– Это чтобы наверняка. – услышала она его голос.
До её ушей донеслись четыре щелчка выключателя. Затем

она почувствовала прикосновение его второй руки на своей



 
 
 

спине, и то, как он осторожно подтолкнул её в перед со сло-
вами:

– Идём.
Они сделали вперед ещё четырнадцать шагов. Даже

сквозь закрытые веки и ладонь, закрывающую глаза, Ялио
поняла, что там, где они сейчас оказались, очень светло.

Капитан остановился.
– Ну всё, мы пришли. Смотри. – и с этими словами капи-

тана ладонь перед её лицом исчезла. Ялио осторожно приот-
крыла один глаз.

Сначала ей показалось, что то, что она увидела просто
нереально. Какой-то сон, обман зрения.

–  Смотри, Ялио, перед тобой техника авиации Первой
Эры. Настоящий самолёт! – с торжественной радостью объ-
явил Валтон.

Ялио ничего не ответила. Она лишь стояла, открыв от
изумления рот. Перед её глазами был огромный ангар, а пря-
мо посередине – самое прекрасное и величественное, что
она видела в своей жизни. Это был настоящий лайнер Пер-
вой Эпохи. Белоснежный и изящный, плавный и идеально
обтекаемый воздухом красавец, незаслуженно томившийся
здесь в неволе.

– Ну что, нравится? – поинтересовался Валтон, доволь-
ный реакцией Ялио.

– У меня слов нет! – улыбнулась Ялио. – Он же просто
прекрасен!



 
 
 

–  Да, это тебе не наши монстры инженерной мысли.  –
усмехнулся капитан.

– Я себя рядом с ним чувствую себя каким-то грязным
микробом. – смущенно призналась Ялио.

– Да, вот такой раньше пользовались авиацией. Внуши-
тельная. Единственный минус в том, что нужна специальная
полоса для разгона и взлета. А откуда в наше время такая
роскошь? – капитан подошел почти вплотную к Ялио. Она
увидела, как задрожали его темно-синие глаза. – Но знаешь,
мне так кажется, что то, что сейчас происходит, ведет к то-
му, что наша Вторая эра после Великой Катастрофы совсем
близко подошла к своему концу. Что-то вот-вот изменится.
И, возможно, совсем скоро мы взлетим в небо на этих пре-
красных самолетах. Вот поэтому я решил тебе его показать.

Внезапно талия Ялио оказалась в его объятьях, прижатая
руками как тисками, к нему. Их лица оказались так близко
друг к другу, что она почувствовала, его дыхание кончика-
ми своих ресниц. Капитан поднес свою руку к лицу девуш-
ки, чтобы снять респиратор. Но Ялио успела остановить его,
схватив за запястье.

– Не надо, капитан. – девушка холодно пресекла его наме-
рение поцеловать её, твердо посмотрев ему прямо в глаза. –
Не трогай меня.

Валтон неожиданно покорно остановился.
– Ялио, откажись от экспедиции. Не участвуй в ней. Я ви-

жу, что ты на пределе. – прошептал капитан, глядя прямо ей



 
 
 

в глаза. – Останься в Цитадели, мы как-нибудь справимся,
обещаю.

– Но, капитан… – она явно не ожидала такого поворота
событий. Голос её ослаб из-за сдавленной грудной клетки. –
Я же единственная из тех, кто будет там, кого они знают.

– Там же ещё Уна и Шерит. Про них ты почему забыла?
– Но…
– Никаких «но», штурман! Я твой командир, и это мой

тебе приказ. Там очень опасно, я не хочу тебя потерять. Про-
сто не могу, Ялио!

– Валтон… – голос Ялио вдруг стал похожим на голос ан-
дроида, неестественно плавным и спокойным. – Сейчас мой
командир не ты, и даже не тот, кто управляет всей этой Ци-
таделью. Что мне делать говорят там, во внешнем мире. Про-
сти, что так получилось. Мне нужно там быть. Иначе никак.
А теперь отпусти меня, нам нужно готовиться к вылету. – и
Ялио отвернула голову в сторону от лица капитана.

Капитан нехотя ослабил хватку, и девушка освободилась
из его объятий, сделав шаг назад.

– Тогда береги себя, слышишь? Обязательно береги се-
бя. – сказал капитан, все так же глядя ей в глаза, и отправил-
ся обратно на аэродром.

Ялио лишь равнодушно посмотрела ему вслед, мыслен-
но удивляясь про себя тому, какого же интересного эффекта
полного безразличия ко всему происходящему стали давать
новые увеличенные дозы «озарения».



 
 
 

***
Два судна добычи вальяжно приземлились рядом с едва

заметной в снегу черной дырой, ведущей под землю, которая
когда-то была аварийным выходом. Судна истребителей, по-
хожие на хищных стрекоз, сели вокруг них, образуя круго-
вую оборонную защиту. «Север-Р-1-М-87» приземлился ря-
дом с выходом из-под земли, образуя таким образом со вто-
рым судном добытчиком и ещё одним истребителем своеоб-
разный коридор для людей к судну для эвакуации.

Команда разведчиков в полном оставшемся составе от-
правилась внутрь, чтобы дать команду начала эвакуации. Ка-
ково же было их удивление, когда они никого там не обна-
ружили.

– Им же было сказано через три дня быть тут! – Ялио ни-
как не ожидала увидеть здесь ту же безмолвную пустоту тон-
неля.      С последнего визита здесь стало ещё более безжиз-
ненно, исчезли последние останки тел в могильнике и не бы-
ло никаких следов присутствия Малыша-трупоеда.

– Зараза, почему никогда ничего не может произойти про-
сто так, как и задумывалось. Обязательно должны возник-
нуть какие-то сложности.  – недовольно пробубнил Мело-
ни. – Задержка нам может стоит того, что нас могут заметить
железяки.

– В любом случае надо выяснить в чем дело. – сказал ка-
питан, разворачиваясь к своей команде. – План такой – воз-



 
 
 

вращаемся наверх, берем два воздушных мотоцикла и раз-
деляемся на две команды. Мы с Ялио летим на станцию, вы-
ясняем, что могло случиться там, а Андрут с Мелони летят
в северном направлении к обвалу. Мало ли, вдруг они что-
то перепутали.

– И да, ребят. – обратилась Ялио ко второй команде. –
Там возле обвала находится Соло-С. Заберите его с собой,
пожалуйста.

– Да без проблем! – Андрут положил свою громадную ру-
ку на плечо Ялио. – Тогда возвращаемся за воздушными мо-
тоциклами.

***
Воздушный мотоцикл плавно подплыл к жилищу Данни-

ка. Рядом с ним расположились несколько мужчин с элек-
трокопьями. Заметив выходцев из Цитадели, они замерли.
Мужчины в отрепье стояли словно молчаливые древние ста-
туи, не отрывая глаз от воздушного мотоцикла, когда экспе-
диторы в скафандрах подошли к ним.

– Нам нужен Данник. Он здесь? – обратилась с вопросом
Ялио к одному из них, у которого глаза подавали хоть ка-
кую-то надежду на внятный диалог.

– Да, он внутри. – ответил он и вдруг мрачно добавил. –
Ждет вас.

Девушка слегка кивнула ему головой в знак благодарно-
сти, но внутри её затаилось неприятное чувство тревоги.



 
 
 

Что-то здесь совсем не чисто.
Штурман и капитан вошли внутрь. Они прибыли как раз к

обеду. За столом трапезничали двое: Данник и его младший
сын Рей. В углу сидела, тяжело ссутулившись, жена Данника
Сани.

– А вот и наши друзья с поверхности! – радостно попри-
ветствовал их Данник, и уголки его губ поползли в разные
стороны, снова превращая лицо старика в изрытый вмяти-
нами морщин серый пергамент.

– И мы рады вас видеть. – сказала Ялио, хотя тут же пой-
мала себя на мысли, что хотела бы ему сказать на самом деле
кое-что совершенно противоположное по смыслу.

– Присаживайтесь. – пригласил их за стол Данник.
– Простите, но присаживаться нам некогда. – сказал ка-

питан. –       Всё уже готово к эвакуации. Почему ваши лю-
ди ещё не готовы покинуть Магистраль? Вам же сообщили,
что эвакуация будет через три дня, и вы должны были сейчас
находиться в назначенном месте.

– Нет. – коротко ответил Данник и как ни в чем не бывало
продолжил свой обед.

– В смысле? – нахмурилась Ялио и вдруг почувствовала,
что земля вот-вот уйдет из-под её ног. Что-то здесь пошло
совсем не по плану. – Рем разве вам ничего не сказал?

– Сказал. – вновь коротко ответил Данник. – Только мы
отсюда никуда не уйдём, друзья мои. Я вам даже больше ска-
жу – вы двое тоже никуда не уйдёте. Останетесь здесь и мы



 
 
 

построим новую эру, независимую от андроидов.
Капитан видел, как люди начинают нести бред. После об-

лучения в аномалиях в голове у людей что-то ломается и они
начинают нести всякую чушь. Судя по всему, и этот старикан
где-то облучился. Вот только молодой парень и та женщина
(хоть она тоже выглядит как слегка не в себе) сидят спокой-
но, никто не удивляется его словам.

– Объяснитесь. – потребовал капитан, чувствуя, как внут-
ри его начинает потихоньку закипать.

– Объясняю. – Данник вновь прервался от своего обеда. –
Глядя на вас и узнав о вас поподробнее, я решил, что для
моего народа будет лучше остаться под землей. Почему? Да
потому что вы все порабощены андроидами, для которых вы
не более чем мясо. Расходный материал для того, чтобы вы-
браться во внешний мир. Я не хочу такой судьбы для своего
народа. И мне очень жаль и вас. Поэтому я вам предлагаю
остаться по доброй воле у нас.

– Данник, послушайте, вы не… – начала было Ялио, но
старик её перебил, крикнув:

– Полан!
В жилище зашел тот самый мужчина, с которым только

что говорила Ялио.
– Приведи. – зычным голосом приказал ему Данник.
Полан так же мгновенно исчез, как и появился.
– Все равно вам придется остаться, хотите вы того или

нет. – голос старика теперь был далек от радушного. Теперь



 
 
 

в нем слышалась явная угроза.
Капитан и Ялио быстро переглянулись. Сквозь прозрач-

ное забрало шлема Валтон увидел глаза девушки. В них был
испуг и растерянность.

– Спокойно, Энрич, спокойно. – передал он ей по внут-
ренней связи.

Увидев его твердый непоколебимый взгляд, девушка
немного пришла в себя.

За жилищем послышались шаги. И вот внутри оказались
Уна и Шерит, которых сзади вели два охранника. Сердце
Ялио в ужасе сжалось при виде их. Они были без скафанд-
ров. И если Уна ещё более-менее держалась, то Шерит был
совсем плох. Парню все таки не повезло подхватить инфек-
цию и был в полуобморочном невменяемом состоянии. Вся
его кожа на лице и шее покрылась красной сыпью, глаза сле-
зились.

– Уна, Шерит, что произошло? – бросилась к ним было
Ялио, но мужчина, который стоял позади Уны, быстро пре-
градил путь между ней и своей пленницей, выставив вперед
электрокопье. Ялио остановилась.

– Слишком много здесь дерьма произошло за то время,
что вас здесь не было. – сквозь зубы прошипела Уна и мет-
нула взгляд, полный ненависти и презрения на Рея. Тот в
свою очередь равнодушно продолжал смотреть на неё, лени-
во поднимая и опуская веки.

– Ваши друзья у нас в заложниках. Они нам нужны для пе-



 
 
 

реговоров с вашим командованием. Присоединитесь к ним
по доброй воле или же нам придется сделать вашим друзьям
очень больно. Снимайте-ка свою броню, ребятки. – сказал
Данник, вставая из-за стола и подходя ближе к пленникам.

– Нет, не слушайте его! – вскричала Уна. – Уходите пока
можете. Нам с Шеритом все равно уже не жить, мы заражены.
Вы тоже заразитесь, если снимите скафандры.

–  Заткнись, маленькая дрянь!  – подскочил к ней Рей.
Схватив её за волосы, он подставил наконечник своего элек-
трокопья прямо к её горлу.

–  Снимайте, да поживее, ну! Или я поджарю её прямо
здесь. Я не шучу! Снимайте скафандры!  – закричал Рей,
глядя безумными глазами на Ялио с капитаном. Такими же
безумными, как у его отца.

Уна вскрикнула от боли и страха, когда услышала как в
паре сантиметрах от её шеи защелкал под напряжением тока
острый раздвоенный наконечник электрокопья.

Внезапно Рей почувствовал, что он начинает падать на
пол от мощного толчка в бок. Повернув голову в сторону,
откуда пришелся удар, он увидел глаза, полные ярости. Это
был Шерит. Охранник его уже почти не держал, думая, что
тот окончательно потерял связь с реальностью. И он был по-
чти прав. Шерит совсем ничего не соображал и вот-вот готов
был провалиться в беспамятство, когда услышал крик Уны,
полный отчаяния. Адреналин оживил его умирающее тело.
Из последних сил парень вырвался из рук охранника и бро-



 
 
 

сился на Рея, повалив того на землю.
– Не позволю! – прохрипел Шерит, и схватив рукой за ли-

цо Рея, второй рукой он обхватил наконечник электрокопья.
Обоих ударил мощный разряд тока.

– Нет, Шерит! – вскрикнула Уна, вырывая из рук Шерита
рукоятку электрокопья. Но было поздно. Он без чувств тя-
жело повалился на Рея, который тоже не подал никаких при-
знаков сознания.

– Шерит… – совсем неслышно одними губами пролепе-
тала его имя Уна, как вдруг почувствовала, что её схватила
за волосы чья-то сильная рука и рванула вверх.

– А ну быстро сделали, что я сказал, или девчонке конец! –
заорал Данник. – Снимайте скафандры! Кому гово…

Уна услышала, как яростный крик старика над её ухом
вдруг перешел в захлебывающееся клокотание. Хватка его
ослабла, волосы освободились, и девушка безвольно упала
на колени, словно ноги её были из ваты. Рядом с ней на пол
рухнул Данник. Из шеи под ухом у него торчала рукоятка но-
жа, а на полу медленно начала растекаться темно-алая лужа.
Дрожа, Уна повернула голову назад. Прямо над ней стояла
Сани. Глаза их встретились. Слова были излишни. Женщина
стояла, выпрямившись во весь рост, словно и не было ника-
кого деформированного позвоночника. В этот короткий мо-
мент глаза её сверкали, словно у молодой девушки. Отмще-
ние свершилось. Сани молча отвела взгляд от Уны, спина её
вновь согнулась. Женщина подошла к своему сыну, лежав-



 
 
 

шему без чувств и тяжело склонилась над его головой.
И тут Уна вспомнила про Шерита. Тот все ещё лежал на

бездыханном теле Рея и, казалось, жизнь покинула его тоже.
– Шерит! – вскрикнула девушка и поползла к нему на ко-

ленях.
Охранники, остолбеневшие от шока, вызванного произо-

шедшей сценой, начали потихоньку приходить в себя. Один
медленно поднял свое копье.

– Уберите оружие. – капитан и Ялио резко преградили им
путь, заслонив собой остальных. – Говорю вам как командир
всего этого отряда. На поверхности зла вам никто не желает.
Присоединитесь к нам. Здесь под землей кроме смерти вас
ничего другого не ожидает.

Мужчины в нерешительности переглянулись. Наконец
один из них, кого Данник называл Поланом, бросил свое
электрокопье на землю. Остальные один за другим последо-
вали его примеру.

– Вот и замечательно. А теперь нам нужен Рем. – сказала
Ялио.

– Сейчас я его приведу. – ответил Полан и развернувшись,
вышел из жилища.

– Жив! Он жив! – разрыдалась от счастья Уна, нависшая
над телом Шерита. – Сердце бьется!

– А Рей? – робко спросила Сани, прижимая свои иссох-
шие морщинистые руки к груди.

– Да, с ним тоже все в порядке. Просто оба потеряли со-



 
 
 

знание от удара током. – успокоила её доктор, и, крепко взяв
женщину за запястье. – Прошу вас, скажите, где наши ска-
фандры?

***
– Люди собрались и готовы к эвакуации. – сообщил Рем,

войдя в жилище, где ещё совсем недавно жил его отец. Те-
перь же тело старика и кровавую лужу под ним прикрывал
кусок толстого брезента. Рей сидел на полу, обхватив голову
руками. Уна что-то вколола ему, и теперь весь мир вокруг
он видел словно через тонкую пелену сна. Рядом с ним сиде-
ла на металлической коробке Сани, сгорбившись ещё силь-
нее чем обычно. Уна и Шерит уже надели свои скафандры,
получив долгожданный доступ к чистой воде, питательным
растворам и лекарствам, в которых они так отчаянно нуж-
дались. Шериту стало гораздо лучше, но все же он был ещё
слишком слаб. В жилище появились ещё двое из Цитадели –
Андрут и Мелони, прилетевшие на станцию для помощи. И
теперь экипаж судна разведки «Север-Р-1-М-87» был вновь
в полном составе.

– Отлично. – кивнул головой Рему капитан Валтон. – Те-
перь вот что: Мы с Ялио полетим на поверхность, нужно со-
общить остальным, что вывозим людей из станции с помо-
щью воздушных мотоциклов. Так быстрее, и не все смогут
пройти такой длинный путь. А ты, Мелони, бери сейчас на
свой воздушный мотоцикл Шерита, а то он совсем плох.



 
 
 

– Постойте, капитан! – вдруг остановил Мелони капита-
на. – На какое судно мне определить Шерита? На наше или
в эвакуацию?

– Они заражены… – начал было рассуждать вслух капи-
тан, но тут его речь прервала Уна.

– Капитан, Шериту сейчас нужен покой, а в эвакуацион-
ном судне будет очень тесно. Ему лучше сейчас оказаться в
своей каюте. К тому же там есть дополнительные лекарства,
если ему вдруг станет хуже. И я тоже полечу с вами. Мало
ли что может произойти, вам может понадобиться доктор.

Капитан с сомнением посмотрел сначала на Шерита, по-
том перевел взгляд на Уну, и после нескольки секунд коле-
бания, наконец ответил:

– Ладно, посидит команда лишний раз на карантине. Нам
не привыкать. К тому же, после такого задания небольшой
отдых пойдет нам только на пользу.

***
– Да, сильно нас этот Данник подставил. – нахмурился ка-

питан одного из добытчиков, когда Валтон описал ему ситу-
ацию. – Но делать нечего, будем ждать. Если больше не будет
никаких форс-мажоров, то на десяти наших воздушных мо-
тоциклах народ вывезут где-то часов через шесть. Жаль, что
больше пятисот километров в час под землей не разогнаться.

– Железяки нам не страшны, у нас полно истребителей.
Лишь бы никакая буря не налетела или ещё чего. – сказал ка-



 
 
 

питан второго добытчика, тот что был с искусственным гла-
зом.

– Сейчас мы привезем того, кто теперь у них вроде как
теперь главный, зовут его Рем. Пусть помогает вам. – сказал
капитан Валтон.

– Добро, ждем. – кивнул головой первый капитан.
– А это ещё что такое? – спокойное лицо одноглазого ка-

питана второго добытчика мгновенно исказила гримаса ужа-
са. Он поднял руку, указывая пальцем куда-то за спину ка-
питана Валтона. У капитана первого добытчика тоже глаза
округлились до немыслимых размеров. Валтон заметил, как
он медленно и осторожно потянулся к пистолету-автомату
на бедре. Капитан разведки понял, что за его спиной сей-
час происходит что совсем уж немыслимое. И, приготовив-
шись к тому, что бы там ни было, он начал медленно раз-
ворачиваться назад. Но то, что он увидел, он не смог бы се-
бе представить даже в своих самых смелых фантазиях. Там,
буквально, в паре десятках метрах от него рядом с Ялио
возле их воздушного мотоцикла стояло ОНО – существо с
тонкими длинными руками, ногами и мешкообразым туло-
вищем, вдоль которого была огромная трещина, делившее
это туловище вертикально пополам. Ближе к макушке по бо-
кам от этой трещины было два огромных блестящих черных
шаров-глаз. Существо стояло, положив свою руку на шлем
Ялио, и глядя прямо ей в лицо.

– Ялио! – связался с ней по связи капитан.



 
 
 

В ответ на это Ялио быстро вытянула руку в их сторону
ладонью наружу, делая им знак остановиться. Капитаны за-
мерли. Существо тем временем начало менять грязно-белый
цвет кожи. Тонкие руки и ноги постепенно начали поглощать
лиловые вены, становясь все больше и больше.

Подул ветер, поднимая облако снега, и существо вдруг
исчезло, словно растворившись в белой пурге. Ялио нако-
нец-то повернула голову к капитану. Лицо её было серьез-
ным.

– Что это такое сейчас… – горло капитана сковал спазм и
эти слова она еле смог выдавить из себя.

– Это был тот самый Малыш-трупоед, мутант. – ответила
Ялио. – И он мне показал, как добраться до матки насеко-
мых.

– Но.. Как оно это?… – поразился капитан.
– Не знаю. – Ялио потупила глаза. – Но я это увидела.

***
Воздушный мотоцикл остановился у той самой самодель-

ной стены, скрывающей Магистраль от внешнего мира над
разломом. Дальше Ялио и капитану предстояло проделать
долгий путь пешком, так как в проделанные насекомыми
тоннели слишком узкие и извилистые даже для маленького
летуна. Капитан водрузил себе на спину гранатомет, а Ялио
переносной контейнер для отбора проб.

– Собираешься брать материал для анализов? – удивился



 
 
 

капитан.
– Не совсем. – уклончиво ответила ему девушка и заго-

ворчески подмигнула. Капитан понял, что ясного ответа ему
не добиться, и они начали свой непростой путь по огромно-
му подземному дворцу чудовищ.

Запутанный лабиринт землистых ходов постепенно спус-
кался всё ниже и ниже. Было на удивление тихо. Кто зна-
ет, может наступившее холодное время года подействовало
на насекомых таким образом, и они начали терять свою бы-
лую активность. Лишь один раз какая-то небольшая летаю-
щая восьмикрылая тварь едва не врезалась в голову Ялио, но
была успешно подстрелена штурманом.

После часа пути ПИН-СКАУ разведчиков начали изда-
вать потрескивающие звуки. Сработал счетчик Гейгера.

– Что ж, повышенный радиационный фон многое объяс-
няет, что здесь происходит. – констатировал капитан.

– Долго ещё нам идти? – спросил он, остановившись.
– Мы прошли где-то полпути. – ответила Ялио, развора-

чиваясь к командиру.
Валтон поморщил нос. Нет, ему было совершенно не тя-

жело идти и нести на себе громоздкую бомбу. Куда неприят-
нее было само осознание того, где именно они находятся и
куда именно они направляются.

Внезапно капитана накрыла дрожь. Не сводя глаз с Ялио,
он нахмурил брови, прислушиваясь к этому странному ощу-
щению. Вибрация была откуда-то извне. Ялио тоже это по-



 
 
 

чувствовала, и глаза её в ужасе расширились.
– Капитан! – вскрикнула она и кинулась к нему, схватив

в прыжке его за плечо скафандра.
В это же мгновенье он почувствовал, как опора под ними

исчезает и они проваливаются вниз. Капитан даже не успел
понять, что происходит, настолько всё случилось внезапно
во мраке пещеры.

Следующее, что он ощутил, это как что-то рвануло его
вверх.

– Капитан, скорее используй свой закрепляющий трос! Я
не смогу тебя удержать.  – Раздался над его головой голос
Ялио Энрич.

– Вот же срань! – выругался он, опомнившись, и выстелил
вверх своим закрепляющим тросом.

– Всё, я закрепился, можешь отпускать. Ты как, Ялио? –
спросил свою спасительницу Валтон, как только убедился,
что надежно закреплен.

– Я в порядке. – ответила та, отпуская его руку. – Я узнала
эту вибрацию под ногами. Мне уже доводилось чувствовать
её перед тем, как полететь в бездну. Удовольствие не очень,
скажу я тебе.

– Это да. – нервно усмехнулся капитан, глядя под ноги. –
Здесь тоже какая-то бездна, я ничего не могу разглядеть вни-
зу.

–  Так, минутку.  – и Ялио начала копошиться со своим
встроенным оружием. – Дружище Ноил дал мне кое-чего в



 
 
 

дорогу. Сказал, что это «световые бомбы». Стреляешь и они
освещают всё вокруг. Сейчас проверим.

Спустя несколько секунд, раздалось два выстрела и две
«световые бомбы» полетели вниз. От того, что попало в зону
их освещения, из груди капитана вырвался брезгливый стон,
когда он представил, во что бы упал, если бы не Ялио. Он бы
скорее всего выжил, но, право, предпочел бы умереть. Там,
внизу, в этой гигантской пещере кишели мириады огромных
членистоногих тварей, ползающих и обвивающих друг дру-
га.

Ялио выстрелила ещё несколькими «световыми бомба-
ми», чтобы получше разглядеть всю пещеру.

– Да-а, несладко бы тебе там пришлось внизу. – протяну-
ла она, чувствуя, как у самой кожа покрывается ледяными
мурашками.

Капитан ей ничего не ответил и лишь нервно сглотнул,
смотря на то, что было под ними. А там, в восьмистах мет-
рах под их ногами, был тронный зал Её Величества Коро-
левы-Матери. Королеву-мать этих тварей было видно сразу.
Это существо представляло собой огромный белый пульси-
рующий влажный шар с относительной небольшой головой,
шевелящей своей пастью, похожей на клещи. Длиной она
была почти двадцать метров. Рядом с её головой проползло
продолговатое насекомое с раздвоенным на конце хвостом,
в мгновенье ока оно было поймано беспощадными клеща-
ми матки и перекушено пополам. Капитану даже показалось,



 
 
 

как он слышит хруст панциря жертвы в челюстях чудовища.
С другого конца Королевы-матери было куда оживленнее.
Там суетились другие насекомые, бережливо оттаскивающие
в разные стороны овальные яйца матки, которые она перио-
дически извергала из себя по две-три штуки.

Из руки Ялио вниз полетела небольшая осколочная гра-
ната. Внизу раздался взрыв. Насекомые внизу зашевелились
куда активнее. Кучка выживших возле взрыва начала по-
едать останки своих разорванных сородичей.

–  Поздравляю, капитан, вам удалось здорово срезать
путь. – усмехнулась Ялио.

Капитан же в отвращении скривил лицо, глядя вниз.
– Хорошо, что у нас ядерная бомба. Больше здесь ничего

не поможет. – нервно сглотнул он. – Нужно скорее с этим
покончить.

– Согласна. – кивнула головой Ялио.
– С удовольствием очищу мир от этой гадости. – хищно

ощерился капитан, перетаскивая массивный гранатомет из-
за спины себе в руки.

– Нет, стой! – остановила его Ялио. – Я сюда пришла не
с пустыми руками. У меня есть более эффективное оружие
против них.

Девушка достала нечто из своего переносного контейнера,
похожее на гранату, только большего размера. Когда Ялио
выдернула чеку, из гранаты с силой вырвалась тонкая струй-
ка белого газа. Девушка поспешила сбросить её вниз. Сле-



 
 
 

дом за ней полетели ещё четыре такие газовые гранаты.
– Это яд, химическое оружие. – пояснила Ялио, отправляя

вниз очередную гранату. – Они умрут здесь все через пару
часов. А если кто где и выживет, то ядерная бомба, закончит
это дело. Главное, чтобы погибла их царица.

– Яд? Таким мы ещё не пользовались. – подозрительно
прищурился капитан. – Где ты это взяла?

– Скажем так, известный метод борьбы с нежелательны-
ми насекомыми ещё со времен Земли. – услышал он вновь
уклончивый ответ. – Адаптировано для наших условий Цен-
тром инженерии.

Капитана такой ответ не удовлетворил и даже наоборот
породил в его голове ещё больше вопросов, но он решил по-
ка не давить на Ялио. Не совсем подходящая обстановка. Ни-
чего, он всё выяснит у нее в другой раз.

– Вот и всё. – сказала Ялио, когда выпустила из рук по-
следний заряд яда. – Можем возвращаться.

Они поднялись вверх в тоннель, из которого упали сюда
вниз. Капитан забрался первым и осторожно помог сделать
это Ялио.

– Идем скорее отсюда.  – сказал капитан, помогая Ялио
выбраться из провала. – Хочу оказаться отсюда как можно
подальше.

– Принято, командир. – улыбнулась Ялио. – Идём на по-
верхность.

Продвигаясь во проделанным ползущими тварями лаби-



 
 
 

ринтам, они ускорялись с каждым шагом, несмотря на то,
что обратно идти на подъем было тяжелее.

Внезапно Ялио резко остановилась, отчего капитан, шед-
ший сзади почти вплотную, со всего маху налетел на неё,
столкнувшись скафандрами. Едва удержав равновесие, она
жалобно пискнула.

– Ой!
– Ты чего? В чем дело? – удивился капитан.
– А ты не слышишь? Тут как будто что-то не то. – оберну-

лась к нему Ялио. И в её глазах он увидел страх. Они замер-
ли на несколько секунд, напряженно вслушиваясь в тишину
вокруг.

– Нет, я ничего не слышу. – пожал плечами капитан. – И
судя по датчикам всё тихо. Идем, нам просто нужно убраться
отсюда поскорее.

Он развернул её, взяв за плечи, и направил вперед слегка
подталкивая в спину рукой, успокаивая:

– Всё в порядке, Ялио, здесь никого не может быть. Сейчас
выйдем на поверхность, и всё пройдёт.

Но он оказался неправ. Они были не одни.
Потолок тоннеля резко обрушился, и прямо перед ни-

ми возникла ужасная голова твари, закрывшая собой весь
проход и ощерившая свою зубастую влажную пасть. Ялио
не успела применить своё оружие, когда её руки мертвой
хваткой обхватили щупальца изо рта существа и потащили
внутрь этой пасти. Ялио, понимая, что всё её сопротивление



 
 
 

бесполезно, несмотря на усиленный скафандр, лишь прон-
зительно закричала от страха.

– Не смей, тварь! – злобно взревел капитан, и всадил всю
обойму разрывных патронов между глаз чудовища. Голова
монстра ритмично задергалась, но Ялио уже больше чем на-
половину исчезла в его пасти, и продолжала исчезать.

– Не на того нарвалась! – зарычал капитан, выхватывая
из сапог ножи. Налетев на существо, он одним ударом вса-
дил клинок ему в голову по самую рукоять. Удар, ещё удар.
И вскоре голова существа стала похожа лишь на бесформен-
ное месиво, бессильно шевелящее несколькими щупальца-
ми. Капитан почувствовал, как клинок ударился о твердый
скафандр.

– Ялио, ты как? – кинулся к ней капитан, высвобождая
девушку из склизких внутренностей чудовища.

– Да, я жива! – услышал он в ответ, и ноги его едва не
покосились от облегчения – жива. – Только не могу пошеве-
литься.

– Сейчас, сейчас, я тебя освобожу. – затараторил капитан,
разрезая слизкую плоть твари.

Когда наконец Ялио почувствовала, как ослабла хватка
мерзких щупалец и она оказалась в руках капитана. Внезап-
но она разразилась смехом. Капитан был обескуражен, гля-
дя на её смеющееся лицо. Настолько её смех был не к ме-
сту здесь и сейчас, что он даже поймал себя на мысли, а не
снится ли ему сейчас просто-напросто очередной кошмар-



 
 
 

ный сон об очередной смерти человека, которого он боится
потерять? Но нет, это был не сон. Это была суровая реаль-
ность. А у Ялио случилась истерика после произошедшего
шока. Такая сильная, что он начал беспокоиться, не потеря-
ла ли она рассудок.

–  Прекрати, Ялио!  – скомандовал ей капитан, с силой
тряхнув её за плечи, от чего голова её безвольно ударилась
подбородком шлема о бронированную грудь.  – Соберись,
нам нужно скорее уходить отсюда.

– Да, капитан. – сквозь слезы смеха ответила ему Ялио,
всё так же безумно хохоча. Она скользнула взглядом по руке
с ПИН-СКАУ, и смех её тут же унялся.

– Идем. – коротко сказала она, поднявшись на ноги.
Капитан удивился такой быстрой перемене, но ничего не

сказал, уверенный, что его приказ, оказывается, может тво-
рить чудеса. Ему было невдомек, что причиной резкой оста-
новки истерики Ялио был не он, а тройная доза «озарения».

Сердце её бешено застучало, перед глазами поплыли
мушки, но она лишь тряхнула головой, заставляя себя встать
и идти. Так было и уже не раз, нужно просто переждать и
станет легче. Но легче не становилось. Не стало легче и когда
они уселись в воздушный мотоцикл. Ялио вдруг почувство-
вала, как холодеют её уши, нос, мир вокруг начинает плыть.
Но она подумала лишь о том, что это из-за страха, что она
пережила, оказавшись внутри монструозного насекомого в
качестве еды, и надо просто добраться до станции. Ялио села



 
 
 

за руль, но то, что это была плохая идея, она поняла, когда
почувствовала, как из её носа что-то потекло, и Ялио, облиз-
нув губы, узнала до боли знакомый солоноватый вкус крови.
Сердце её забилось где-то в горле, мочки её ушей под капю-
шоном нательного костюма тоже стали влажными от крови.
Ялио уже видела ворота, ограждающие южный тоннель от
станции, когда сердце её остановилось и мир погрузился во
мрак.

Воздушный мотоцикл влетел на станцию, с грохотом сне-
ся собой металлические ворота.

– Что там такое? – встрепенулся Андрут, поворачиваясь
на звук. – Мне же не показалось?

– Там никого не должно быть, только наши Ялио и капи-
тан. – встревоженно сказала Уна, прекращая помогать уса-
живать очередного жителя подземелья на заднее сиденье
воздушного мотоцикла.

Мелони, пилотировавший воздушный мотоцикл, вскрик-
нул, приводя в чувства доктора со стрелком:

– Так скорее туда! Чего вы канителитесь? – тут он обра-
тился к своему пассажиру. – Извините, но у нас ЧП. Прошу
вас освободить транспорт и подождать следующий.

Паренек, глядя на него испуганными глазами бешено за-
кивал и выскочил из воздушного мотоцикла наружу.

– Вы двое, запрыгивайте. – сказал он Уне и Андруту. –
Сначала Андрут, Уна к нему на коленки. Придется потес-
ниться, уж извините.



 
 
 

Воздушный мотоцикл, ловко лавируя между группками
людей, ожидающих своей очереди эвакуации, вылетел на пу-
стую дорогу и помчался к южным воротам. Через минуту
уже показался выход в южный тоннель.

– Что это за тварь? – вдруг оторопело прошептал пилот
Мелони.

– Там были гигантские насекомые… – начала было Уна,
но осеклась, когда увидела то, что так поразило Мелони. –
Но это не насекомое.

***
Малыш-трупоед знал, что он всё делает правильно, ведь

ему все это подсказывает тот прозрачный друг, который с
ним говорит. Тот друг, одновременно похожий на тех су-
ществ, что живут там, дальше по пороге, и в то же время со-
вершенно не такой как они. Но это не важно, ведь это его
друг, и Малышу-трупоеду с ним хорошо. Он не издает ни-
каких звуков, не делает больно, и говорит с ним на его язы-
ке. Вот только сейчас Малышу-трупоеду стало страшно. Он
снова остался совершенно один, и его мир, в котором он жил
всегда, начал рушиться. Испугавшись страшных твердых су-
ществ, что заняли его территорию и подняли невыносимый
шум, он прибежал на станцию, став невидимым, как делал
это, однажды проследив за теми, кто приносит ему существ
с небьющимися сердцами, чтобы он поглотил их и сделал
частью себя. Тогда ему тогда здесь не понравилось – слиш-



 
 
 

ком громко, от чего ему делалось невыносимо больно. Но не
сейчас. Сейчас он нашел самое тихое место, где его не по-
беспокоят. Вдали ото всех, в другом конце станции, где сей-
час никого нет. Существа куда-то бегут, сердца их стучат. И
не стучат, а просто грохочут – тук-тук, тук-тук, тук-тук. Он
не любил этот звук. То ли дело его тихое – буль-буль-буль-
буль. Малыш-трупоед предпочитал, чтобы сердца не издава-
ли звук. Тогда он любил этих существ, ведь в таком случае
их можно поместить внутрь себя и они останутся с тобой на-
всегда, а не побегут куда-то, сломя голову и грохоча своим
сердцем. Ну а пока нужно просто подождать, пока всё успо-
коится и настанет его любимая тишина.

Но тут его драгоценную тишину кто-то грубо нарушил.
Создания подняли такой дикий грохот, что Малыш-трупоед
сам чуть не умер от этого звука, который он почувствовал
всей своей кожей. Но этот звук так же быстро исчез, как и по-
явился. Малыш-трупоед с любопытством пошел к его источ-
нику. У него рефлекторно разыгралось радостное предчув-
ствие, ведь обычно после того как существа погремят воз-
ле его жилища, а потом все утихнет, оставались существа с
небьющимися сердцами, каких он любил помещать внутрь
себя. И на этот раз его рефлекс не подвел. Там было два су-
щества. Они лежали на земле на расстоянии друг от друга.
Только вот почему-то у одного сердце ещё билось. Ну ниче-
го, зато от второго не слышно этого тук-тук. Так ведь это же
его друг! Тот самый прозрачный друг, только не прозрачный.



 
 
 

Сейчас они будут вместе навсегда, и друг больше никогда не
оставит Малыша-трупоеда! Но вот опять же незадача. Они
твердые, как те, из-за которых он убежал сюда. Хотя… Тот
прозрачный друг кое-чему его научил, с помощью чего он
смог расчистить свое жилище от твердых тяжелых камней,
которые раньше не мог даже пошевелить, и сделать проход
наружу, где его кожа почему-то начинала становиться друго-
го цвета.

– Нет, стой! – перед Малышом-трупоедом вдруг возник
его прозрачный друг, Ялио-призрак . – Не трогай, иначе я
исчезну и больше никогда не появлюсь.

– Но ты же не исчезнешь, ты навсегда будешь вместе
со мной! Как и все те существа, что теперь навсегда во
мне.– недоверчиво ответил Малыш-трупоед и продолжил
свое неумолимое наступление к телу Ялио. Внутри его вос-
пылал огонь непокорности и отмщения за все те исчезнове-
ния друга. – Ты всегда обманываешь, что останешься, а по-
том просто берешь и исчезаешь. А я так не хочу! Я хочу
тебя всегда рядом.

Ялио-призрак запаниковала.
– Остановись! Прости, что мне приходилось исчезать.

Но мне нужно было уходить, иначе все, все существа исчез-
нут. И такие как они, и такие как я. Я говорю тебе правду.
– отчаянно вскрикнула она и глаза их встретились. Но му-
тант как ни в чем не бывало прошел мимо Ялио-призрака, и
склонился над телом Ялио, открывая с помощью своего те-



 
 
 

лекинеза её скафандр.
– Нет, ты говоришь неправду. Правду говорю я. Ты оста-

нешься со мной и больше никуда не исчезнешь.  – радостно
сообщил он ей, вытаскивая наружу мертвое тело Ялио, лицо
которой было забрызгано кровью, текшей из носа.

Малыш-трупоед раскрыл свой вертикальный рот, чтобы
поглотить Ялио, и тело его разверзлось, обнажая гладкое по-
лупрозрачные стенки желудка, за которым угадывались кри-
вые очертания его внутренних органов.

– В таком случае прости меня. Прости за всё. – виновато
опустила глаза Ялио-призрак и прошла сквозь Малыша-тру-
поеда. У того подогнулись колени, и он упал. Все ещё не вы-
пуская тело Ялио из рук, он продолжал держать свою пасть
открытой. Но он уже был мертв. Его «буль-буль-буль-буль»
умолкло.

Вдали послышался рокот приближающегося воздушного
мотоцикла…

***
Со всех сторон сознание Ялио обступила полнейшая тьма,

и она начала падать в бесконечную невесомую пропасть.
Ялио потеряла ощущение времени. Казалось, прошло

мгновение и одновременно целая жизнь, когда она вновь на-
чала видеть что-то похожее на силуэты окружающего мира.
Но приглядевшись, Ялио поняла, что это только на первый
взгляд её мир, на самом же деле он был каким-то другим.



 
 
 

Расплывчатым, неосязаемым…
– А вот и ты. – услышала Ялио у себя в голове и поверну-

лась, но не на звук. Она словно знала, где находился тот, от
кого были эти слова. В паре шагах от неё стояла она, Ялио-
призрак.

– Что случилось? Как… – начала было говорить Ялио, но
Ялио-двойник остановила её поток мыслей жестом руки.

– Понимаю, у тебя сейчас слишком много вопросов, но,
поверь, пока мне некогда тебе объяснять, времени почти не
осталось. Скоро сойдутся сферы. – Ялио-двойник серьезно
свела брови и многозначительно указала взглядом на небо. –
Просто чтобы ты понимала – ты сейчас мертва. Но это нена-
долго. – и она перевела взгляд в сторону. Там, сквозь мерца-
ния, она увидела расплывчатые силуэты членов её экипажа.
Все мерцали красно-оранжевыми переливами, и лишь две
фигуры не излучали ничего – её тело и тело кого-то ещё.

– Увы, но Малыша-трупоеда пришлось убить. – с искрен-
ним сожалением в голосе сказала Ялио-двойник. – Выбора
не было. Иначе бы все наши труды пошли впустую, а ведь
осталось совсем немного.

– Совсем не много до чего? – не поняла Ялио.
Двойник подошел вплотную к девушке и взял её за руку.

Это прикосновение она ощутила легким теплом, которое не
хотелось отпускать. Призрак притянул её голову к своей так,
что они соприкоснулись лбами. На долю секунды всё вновь
поглотила тьма, но тут же растворилась в оранжевом свете



 
 
 

уходящего солнца. Там, куда привела её Ялио-призрак, солн-
це уже заходило за горизонт, освещая безжизненную пусты-
ню на прощание своими теплыми лучами. Пустынные барха-
ны постепенно поглощала тьма приближающейся ночи. Впе-
реди, за бесчисленными песчаными холмами, дрожало мел-
кой рябью волн огромное озеро.

–  Это случилось здесь.  – печальным голосом сказала
Ялио-призрак и искоса поглядела на свою спутницу. – Это
соленое озеро Мортус, как вы его когда-то назвали. Имен-
но сюда, в это соленое озеро тридцать лет назад упал метео-
рит, который и поныне уничтожает нас, бесплотных жите-
лей этой планеты, превращая в ужасных монстров, которые
в свою очередь убивают вас.

Несколько мгновений они молча смотрели друг другу в
глаза. Лицо призрака стало очень серьезным, когда она на-
конец вновь перевела взгляд на озеро.

– Он сейчас там, лежит под водой на самом дне. Время от
времени, когда сходятся в космосе небесные тела, из этого
камня происходит выброс излучения. И всякий из нас, ока-
завшийся поблизости погибает, мутируя в нечто другое. И
это другое идёт по планете, поглощая других любую энер-
гию, чтобы стать ещё сильнее. В зависимости от того, какие
сферы сойдутся, появляются разные чудовища и у каждого
свои методы охоты за своей пищей, но их сути это не меняет.
Они поглощают всю энергию, что видят. И вы, материальные
создания, тоже огромный источник такой энергии.



 
 
 

–  Так вот что происходит, вот откуда эта невидимая
смерть… – осознала Ялио.

– Да. И это нужно остановить. Камень должен быть уни-
чтожен.

– Но как?
– Я знаю как вы выстрелом своего оружия разносите ро-

ботов на мелкие детали. – улыбнулся призрак. – Думаю, вы
достаточно умные создания, чтобы справиться с этой зада-
чей, если вам немного помочь. Итак, я осушу озеро. Осталь-
ное будет за вами.

– Вот так просто осушить? – удивилась Ялио.
– Да, просто. – ответила Ялио-призрак, но тут же доба-

вила. – Просто, но будет страшно, предупреждаю. Впрочем,
выбора нет, это должно произойти как можно быстрее. Чу-
довищ уже стало намного больше чем нас.

С этими словами она словно из груди достала маленький
светящийся белый шарик, который робко дрожал в её руках.
Любовно посмотрев на него несколько секунд, она поднесла
его к лицу и с нежностью на несколько скоротечных мгно-
вений прильнула к нему своими, словно одаривая поцелу-
ем. Ялио-призрак медленно протянула руки вперед, и светя-
щийся шарик воспарил в нескольких сантиметрах над её ла-
донями, ненадолго завис в воздухе и ринулся в сторону озе-
ра, в мгновение ока оказавшись на его середине.

Призрак вновь взяла свою спутницу за руку.
– Сейчас, совсем скоро… – прошептала она. Но время по-



 
 
 

тянулось очень медленно для Ялио в ожидании неизвестно
чего. Призрак молчал, напряженно смотря на озеро. Светя-
щийся шар метался над водной гладью по совершенно хао-
тичной траектории, то ускоряясь, то замедляясь.

Последние лучи солнца скрылись за горизонтом. Перед их
глазами росли тени барханов, и вскоре пустыня окончатель-
но погрузилась во мрак. Ялио подняла глаза к небу. Мири-
ады звезд сияли мерцающими холодными огоньками в чер-
ном мраке космоса. Точно так же, как на южном полюсе в тот
день, когда она увидела этого призрака. И тут она поняла,
что сейчас уже в ней нет и тени сомнения к этому странному
созданию. Что бы оно ни задумало, она ему доверяет.

Ялио долго любовалась ночным небом, свет звезд успока-
ивал её. Как вдруг на черном небосводе мелькнул длинных
хвост кометы.

– Началось! – воскликнул призрак.
Едва Ялио-призрак успела сказать всего одно лишь сло-

во, как всё вокруг озарила нестерпимая вспышка света, от
которой Ялио машинально закрыла руками глаза, и сразу же
погасла.

– Вот и всё. – услышала она голос призрака. – Пришло
время для того, зачем ты мне была нужна здесь.

То, что открылось глазам Ялио, поразило всё её сознание.
Увиденное не вписывалось ни в рамки реальности, ни в рам-
ки самого страшного кошмарного сна. В озере стояло испо-
линских размеров создание. Чудовище мерцало так же, как и



 
 
 

Ялио-призрак, только цвета мерцания были другими – крас-
ным, оранжевым, розовым, переходящим местами в пурпур-
ный. Казалось, голова его упирается в самое небо. Оно стоя-
ло к ним спиной и словно полуприсядя на своих двух непро-
порционально больших ногах, опустив длинные руки в озе-
ро.

Чем дольше Ялио разглядывала это существо, тем боль-
ший ужас охватывал её с головы до ног. Она невольно под-
несла руку ко рту, чтобы сдержать крик, как вдруг замети-
ла, что её рука, как и всё тело начало испускать яркий жел-
товатый цвет. Призрак напряженно смотрела, то на Ялио,
то на чудовище. Ялио же начинала светиться всё сильнее и
сильнее. Вдруг чудовище шелохнулось, и всю округу огла-
сил кошмарный утробный рык, от которого Ялио на мгно-
вение перестала ощущать себя. Свет от её тела вспышкой
взорвался и на мгновенье озарил пустыню, рассеивая тьму
ночи. Существо вновь зашевелилось. Из-за его плеча высу-
нулась огромная до смерти пугающая голова вечно голодно-
го беспощадного хищника, и на длинной шее начала плав-
но опускаться, приближаясь к Ялио и призраку, пока рассто-
яние между ними стало не больше длины вытянутой руки.
Ялио и монстр смотрели друг другу глаза в глаза. Не двигая
головы, чудовище начало разворачивать к ним и тело. По-
том оно молниеносно вытянулось во весь рост, что голова его
вновь исчезла под небесами. И под оглушительный яростный
рев, оно обрушило на них всю свою ярость, сжатую в кула-



 
 
 

ках.
– Беги! – услышала Ялио голос призрака, и её вновь рва-

нуло в невесомую черную пропасть.

***
Ей показалось, словно она вынырнула из воды после дол-

гого погружения. Чувство невесомости исчезло, она ощути-
ла гравитацию. С громким вздохом, она замахала руками,
словно пытаясь за что-то ухватиться. Тело. Она словно чув-
ствовала своё тело и все вокруг. В нос ударил сырой смрад
тоннеля.

– Ялио! – капитан схватил её за плечи и начал грубо тря-
сти. – Ялио, ты меня слышишь? Ты как?

– С ума сойти! – ахнула Уна. – Клиническая смерть доль-
ше семи минут, и ожила!

– Ты узнаешь меня, Ялио? – всё сильнее тряс несчастную
девушку капитан. – Скажи хоть что-нибудь!

Ошалело вертя глазами, Ялио наконец-то смогла ухва-
титься руками за капитана и тот замер, напряженно вгляды-
ваясь в её лицо.

– Пустыня.. Большое соленое озеро Мортус… Там сейчас
произошло землетрясение… Метеорит… Это все из-за кам-
ня. – слабо прошептала девушка и вновь обмякла в руках
Валтона. Сознание снова оставило её.

***



 
 
 

Золото закатных облаков в небе давно уже сменилось ноч-
ной темнотой, освещенной светом молодой Луны. Вновь бы-
ло невообразимо легко и свободно, Ялио не ощущала тела.
Лежа на земле, она смотрела на рассыпь звёзд и улыбалась
их покою и безмятежности.

Над ней склонилась фигура в мерцающем скафандре, и за
стеклом шлема она увидела своё лицо. Такое же спокойное
и безмятежно улыбающееся.

–  Мы это сделали, Ялио.  – прошептала Ялио-призрак,
склонившись над её головой. – Мы это сделали, камень на
поверхности.

Ялио почувствовала легкое прикосновение к своим пле-
чам. Призрак помог ей приподняться. Увидев слезы счастья
на лице своего двойника, Ялио обняла её. И вдруг физиче-
ски почувствовала чувство невероятного облегчения и радо-
сти, исходящие от неё. Это напоминало ощущение приятной
прохлады после невыносимого пекла.

Призрак ковырнул носком сапога песок под ногами, обна-
жив маленький камень. Взяв этот камен в руки, она задумчи-
во покрутила его перед глазами. Обыкновенный блестящий
черный камень, совершенно ничем не примечательный.

– Его осколок… – задумчиво произнесла Ялио-призрак и
с этими словами положила его между двумя серыми валуна-
ми, которые стояли рядом. Они были ещё мокрым, наверня-
ка оказались здесь сразу после землетрясения. Собственно,
после землетрясения трудно было вообще понять, что это то



 
 
 

же самое место, не зная об этом наверняка. Ялио поднялась
на ноги и огляделась. Похоже на последствие взрыва бомбы
чудовищной силы. Повсюду были осколки камней со дна озе-
ра, большие и маленькие. Вместо озера теперь была гигант-
ская воронка, а на дне её пылала огромная аномалия. Такого
же цвета, что и чудовище, вызвавшее здесь катастрофу.

–  Вы называете нас призраками. Хорошо, пусть будет
так. – с этими словами Ялио-призрак направилась в сторону
образовавшейся воронки, что совсем недавно было озером.
Ялио последовала за ней. – Этот призрак мутировал от из-
лучения и хотел поглотить тебя, но остался ни с чем, потра-
тив свои силы впустую. Аномалия – это то, что остается, ко-
гда мутировавший от излучения призрак истрачивает свою
энергию. Природа наша такова, что мы можем жить вечно,
питаясь энергией нашей матери-планеты. Излучение от ме-
теорита хоть и делает мутантов куда сильнее, но лишает воз-
можности питаться как раньше, оставляя лишь более легко-
усвояемый источник пищи – своих «чистых» соплеменни-
ков. Вы, люди, источник другой энергии. Энергии, что без-
вредна для нас, но опасна для них. Вы их разрушаете, при-
мерно как пламя огня разрушает вас. Вот поэтому они так
стремятся к тому, чтобы уничтожить оставшееся человече-
ство, а нас пожрать.

– А как же железяки? Ими тоже управляют они? – удиви-
лась Ялио.

– О, да. Они могут это делать, у них даже выходит лучше



 
 
 

чем у не мутировавших призраков. – ответила Ялио-призрак
и вдруг хохотнула. – Ещё до падения метеорита у меня была
попытка связаться с вами, но из-за этого бедолагу андроида
отправили на ремонт, решив, что с ним что-то не так. Тогда
связаться с вами не получилось, в основном потому, что спо-
собы нашего с вами общения находятся на совершенно раз-
ных уровнях. Впрочем, тогда нам общаться с вами было без
нужды. Наше совместное существование никого не притес-
няло, на столько мы разные. Какая была прекрасная жизнь…
Но отчаянные времена требуют отчаянных действий. При-
шлось совершить немалую работу для того, чтобы связаться
с вами.

– Так тот светящийся туман в разломе на южном полюсе,
это что-то вроде вашего изобретения, чтобы энергетическая
форма жизни связалась с материальной? Вы достойны вос-
хищения. – поразилась Ялио.

– Вы тоже очень интересные создания. – мягко улыбну-
лась Ялио-призрак. – Вы, существа с планеты Земля, просто
невероятны в своем стремлении жить вопреки всем сложно-
стям. Просканировав тебя, я очень многое узнала о тебе, о
таких как ты, о вашей жизни и о вашей родной планете.

– Но… Я же об этом почти ничего не знаю. – удивилась
Ялио.

– Да, та макушка, в которой ты живешь, не так уж мно-
го и знает. Но всё твоё тело, от органа до атома, оно пом-
нит это всё и рассказало мне очень многое о вашей приро-



 
 
 

де, моё дитя Земли. Вы рождаетесь и умираете, давая черед
новой жизни. Я не вижу твоих предков, но я вижу их след в
тебе. След каждого из них в твоем теле, уходящий корнями
в глубины времен формирования самой материальной жиз-
ни. Вижу, как твои предки боролись за свою жизнь и плоть,
развиваясь и приспосабливаясь к голоду, холоду страху. На-
верное поэтому вы оказались и здесь. Материальная форма
жизни – как же это интересно и необычно. – восторженно
сказала Ялио-призрак. – Мы же, энергетические существа,
живущие на этой планете, сохранились такими же, какими и
зародились. Призраки, зародившиеся несколько секунд на-
зад в точности такие же, как и те, что зародились ещё в мо-
мент формирования нашей планеты. Жизнь наша спокойна
и неизменна. Мы дети самой планеты-матери. И мы живем,
питаясь её неисчерпаемой силой, беззаботно летая по её про-
сторам.

Ялио-призрак замолчала. Ялио тоже не решалась нару-
шить наступившую тишину и лишь глядела на аномалию, об-
разовавшуюся на открывшемся дне, и гадала, к какому типу
она может принадлежать. После нескольких секунд молча-
ния, показавшихся в этом странном мире призраков эонами
лет, Ялио-двойник повернулась к Ялио настоящей лицом к
лицу.

– Там внизу электромагнитная аномалия. – лицо Ялио-
призрака было серьезным, но в то же время умоляющим и
почему-то словно извиняющимся за что-то невероятно же-



 
 
 

стокое.  – Чтобы вернуть былой мир, осталось сделать по-
следнее. Камень должен быть уничтожен. Уничтожен до ато-
мов, иначе он не перестанет испускать излучение.

***

Ялио почувствовала, как её легкие раздуваются мощным
потоком воздуха. Она вздохнула. Глубоко. Сама. И вышла из
мрака, в который погрузилось её сознание.

Первое что она увидела – металлическую серость вокруг.
Она была в своей каюте. Несмотря на то, что сознание про-
яснилось, тело не хотело откликаться на её команды. Было
холодно. Непривычно холодно. Тело бил легкий озноб.

– Наконец-то ты очнулась. – послышался усталый голос
Уны.

– Уна? – слабым шепотом спросила Ялио. – Что происхо-
дит? Где мы?

– Слишком много вопросов для того, кто только что вер-
нулся в мир живых. Хороший признак. – привычно усмехну-
лась Уна. Что ж, её усмешка тоже хороший признак для че-
ловека, пережившего мучительное заточение в подземелье. –
Итак, судя по времени, наши подземные друзья уже подле-
тают к Цитадели. В целости и здравии. Магистраль и стан-
ция уничтожены. Мы же по твоей наводке и указке капита-
на движемся в сторону озера Мортус. Судя по твоему опи-
санию, это оно.



 
 
 

– Мортус? – нахмурила брови штурман, пытаясь припом-
нить хоть что-то, связанное с этим названием. Но даже по-
пытка о чем-то подумать разразилась дикой болью в голове,
словно она собиралась вот-вот разорваться по швам. От этой
боли Ялио тихо простонала. Уна услышала этот тихий звук
сильного мучения.

– А теперь ты ответь мне на один вопрос. – тихо сказала
Уна и приблизила свою голову к голове Ялио, покачивая пе-
ред её глазами капсулой с «озарением». – Узнаешь эту ин-
тересную вещицу? Итак, что за дрянь ты пускаешь себе в
кровь?

Ялио поняла, что её маленький секрет с лекарством Мио
раскрыт. Что-то врать, тем более доктору, было бесполезно.

– Это… Эта штука… В общем его называют «озарением»,
и когда я его принимаю, голова не думает о всякой ерунде.

– Это потому, что думать там у тебя в голове нечему. По-
следние клетки мозга расплавил этот психотроп. – фыркнула
Уна. – Дозировку увеличивала с начала применения?

– Да. – еле выдавила из себя слово Ялио. К её горлу под-
катил комок жгучего стыда, сковавший речь.

– Просто прекрасно! Всё это время на нашем судне был
неадекватный штурман под психотропом. Такого наша авиа-
ция ещё не видела. – сплеснула руками Уна и встала с места,
направляясь к выходу из каюты.

– Стой, ты куда? – спохватилась Ялио, из последних сил
воли заставляя себя встать с постели. Верхняя часть тела её



 
 
 

слегка приподнялась, дико трясясь от напряжения. Она по-
чувствовала, как две горячие слезы скатились по щекам и
упали на грудь.

– Я должна доложить об этом капитану. – твердо ответила
доктор. – Прости, Ялио, но таков порядок. Я не могу посту-
пить иначе. Ради тебя же.

Внезапно Уна встала как вкопанная, словно резко вспом-
нив о чем-то важном. Ялио бы ни за что не поверила в то,
что Уна смогла бы сделать такое ни с того ни сего, если бы
тяжелая рука врача не залепила ей со всей силы пощечину,
от которой из глаз брызнули слёзы боли.

– Ты – Ялио Энрич, штурман экипажа разведки. – заши-
пела сквозь зубы Уна. – Ты прошла через все пытки стадиу-
ма, стала пилотом всех видов воздушного транспорта Цита-
дели, в конце концов просто выжила после кучи вылазок на
эту гребаную планету, которая может на ровном месте сте-
реть в порошок любого в любой момент. И после всего это-
го ты просто взяла и отравила себя какой-то дрянью. Сама.
Процессы уже не обратимы, твой организм уже никогда не
станет таким, каким был прежде.

Дверь за спиной Уны глухо захлопнулась, и Ялио вновь
упала на кровать. От падения был гулкий удар, но она не
почувствовала боли. Сейчас её лишь душила тревога. Непо-
нятная и неясная тревога неизвестности впереди.

Вскоре двери вновь открылись. В каюту вошел капитан.
Ялио почувствовала, как её сердце напряженно замерло в



 
 
 

ожидании его слов. Он молчал. Взгляд его бегал по каюте,
старательно пытаясь избегать глаз штурмана. И вот, когда
Ялио уже показалось, что время в этом мире бесповоротно
остановилось, он произнес:

–  Уна мне рассказала, что такое «озарение». Я впечат-
лен… А теперь и ты мне расскажи, как так вышло, что на мо-
ем судне оказалась зависимая от психотропных веществ? Да
ещё и на месте штурмана, второго человека после капитана.

Она во все глаза смотрела на капитана, но так и не мог-
ла понять, как он к ней настроен. В нем не было видно ни
укора, ни жалости, ни злости, ни чего либо ещё. Он лишь
ждал от неё ответа, как ждет командир ответа от своего под-
чиненного на рабочий вопрос. На удивление, её это успоко-
ило. И Ялио решила ему всё рассказать как есть. Без единой
попытки себя оправдать.

***
– Так значит история несчастной любви. – задумчиво про-

тянул капитан, медленно почесывая подбородок протезиро-
ванной рукой. – Частая история среди людей. Думается мне,
эти глупости исчезнут только вместе с последним человеком
на свете. Наверное, к этому и стремится вся синтетическая
шушара Цитадели и, в конце концов, сама планета.

– Что-то вроде того. – с грустью согласилась Ялио.
В каюте наступила тишина. Капитан молча смотрел в ка-

кую-то точку на полу, изредка шумно вдыхая и выдыхая но-



 
 
 

сом воздух. Ялио пыталась незаметно растирать ноги, изо
всех сил стиснув зубы, чтобы скрыть их стук друг от друга
от озноба. Но это ей удавалось все сложнее и сложнее. Холод
начал пробирать всё сильнее.

Внезапно Ялио почувствовала, как в бешеной дрожи за-
тряслось её плечо, которое было повернуто к капитану. Она
попыталась было его схватить и удержать, но капитан уже
смотрел на неё тревожным взглядом.

– Когда ты в последний раз вводила себе это вещество? –
спросил он.

– После того, как меня пытался съесть тот червяк. – на-
пряженно вспоминала Ялио, пытаясь собрать в мыслях разо-
рванный пазл памяти.

– Значит Уна верно сказала, что у тебя там случилась пе-
редозировка. – прищурил глаза командир. Стремительно вы-
ходя из каюты, он сказал напоследок: – Подожди немного, я
скоро вернусь.

***
– Готовься, Ялио. Эта экспедиция покажется тебе очень

долгой. – честно предупредила Уна. Ялио тоскливо опусти-
ла глаза. Ей уже сейчас было очень больно. Мышцы рук и
ног будто хотели оторваться от костей и вылезти наружу. И
с каждой минутой боль только усиливалась.

Доктор предупредила капитана, к чему приводит резкий
отказ от веществ, к которым у человека развилось сильная



 
 
 

зависимость.
– Дальше будет только хуже. Нам надо было сразу лететь с

эвакуированными в Цитадель. Здесь мы ей мало чем сможем
помочь. – развела руками Уна. – У меня не такой обширный
запас препаратов для поддержки организма.

– Мы не могли лететь в Цитадель. Там бы её отправили в
изолятор на лечение. И кто знает, когда бы её оттуда выпу-
стили. А времени, я так понимаю, у нас в обрез. – рассудил
капитан, скрестив руки на груди. – Мы не можем его терять.

– Ну, что ж, – пожала плечами Уна. – Надеюсь, в гонке
за временем ты не потеряешь саму виновницу торжества…
Итак, командир, отдавайте приказ по управлению судном.

До озера Мортус им оставалось чуть меньше семи часов
пути. За штурвал на беспрерывное управление был посажен
механик Мелони под патронажем опытного разведчика Ан-
друта. Доктор была отправлена на отдых до того, как капи-
тану понадобится её помощь или он посчитает необходимым
сменить дежурство у Ялио. Шерит отдыхал в своей каюте
после того, как побывал на волосок от смерти из-за болезни.
Однако, голова его была все ещё как в тумане, но не от по-
следствий заражения организма, а от тайного поцелуя Уны,
которым она наградила его за храбрый поступок, когда её
схватил Рей.

– Терпенья вам сегодня. – сказала доктор и оставила бо-
лезненно вздрагивающую Ялио наедине с капитаном.

– Спасибо. – сквозь стиснутые зубы пробормотала Ялио



 
 
 

капитану, пытаясь сдерживать стук зубов.
– Это рабочие моменты, своих не бросаем. – пожал пле-

чами капитан.
– Тогда спасибо ещё за то, что поверили мне.
–  Ты про этих невидимых существ?  – он насмешливо

улыбнулся. – Трудно не поверить тебе после того, что мне
пришлось увидеть самому. К тому же…

Внезапно капитан замолчал. Ялио подняла на него вопро-
сительный взгляд, но капитан смотрел куда-то вверх, над го-
ловой штурмана. Лицо его посерело, губы сжались. Каза-
лось, его сознание покинуло это место, и ушло куда-то дале-
ко в глубины его разума.

Новая волна боли заставила Ялио забыть на некоторое
время про капитана. Еле сдерживая стоны боли, словно
мышцы её рук и ног выворачиваются наизнанку, она поглуб-
же зарылась в одеяло, пытаясь хоть немного снять спазмы
теплом. Стало немного легче. Но короткую дробь стучащих
зубов на этот раз ей сдержать не удалось. От этого звука
встрепенулся капитан, выйдя из глубокой задумчивости.

– Стало хуже? Тебе помочь? – встревоженно спросил он.
– Пока терпимо. – успокоила его Ялио и попыталась улыб-

нуться, но тут же оставила эту затею, так как почувствовала
как губы её начали предательски трястись, выдавая её насто-
ящее состояние.

– Если что-то будет нужно, сразу говори. Не молчи. – на-
стаивал капитан.



 
 
 

– Дорога у нас будет длинная, всё ещё успеется. – улыб-
нулась она, но командир заметил, что в глазах её была бес-
сильная обреченность перед неминуемой болью.

– Я там прервался… – решил он отвлечь её . – В общем,
о том, что я видел сам. Ты знаешь, как я потерял свою руку?

Ялио отрицательно покачала головой. Тяжело вздохнув,
капитан произнес:

– Это был мой самый первый экипаж…

***
Место действия – Цитадель. Семнадцать лет спустя по-

сле Великой Катастрофы.

– Итак, разведчики! – громогласно произнес Сар Отан, за-
ложив руки за спину, встав перед выстроившейся шеренгой
молодых авиаторов – юношей и девушек. – Вы – наши пер-
вые отряды, отправляющийся за пределы Цитадели за по-
следние семнадцать лет. Не буду разводить долгих речей, вас
готовили к этому с самого рождения. Скажу просто: ваша
основная задача – узнать, что сейчас из себя представляет
эта планета после Великой Катастрофы, какие сюрпризы и
опасности таит в себе ещё. Вы – наша единственная надежда
на то, что человечество когда-то снова сможет выбраться из
этой клетки под названием «Цитадель», и жить достойной и
полной жизнью. Так что в добрый путь, разведка. По маши-
нам!



 
 
 

Бодро козырнув, четыре команды экипажей разведки
«Север- 1», «Север-2», «Север-3» и «Север-4» поспеши-
ли занять места в своих вертолетах. Капитан команды «Се-
вер-1», Валтон Куртар, следил, чтобы все его подопечные
оказались внутри.

– Доктор! – рапортовал рыжеволосый щуплый подросток,
скривив веселую рожицу капитану.

– На борт! – скомандовал ему капитан, скривив ему лицо
в ответ.

– Электрик! – подскочил следующий юнец, с едва проби-
вающимися усами над губой, и выставил перед собой кулак.

– На борт! – ответил ему Валтон, стукнувшись с ним кулак
о кулак.

– Ваш механик! – коротко резюмировала прыткая, словно
пружинка девчонка.

– На борт! И сделай прическу посолиднее, мы уже не де-
ти. – принял её капитан, вдогонку слегка дернув её за длин-
ную косу.

– Штурман! – кокетливо улыбнулась последняя девушка.
Оглядевшись вокруг и поняв, что на них никто не смотрит,
она и капитан жадно прильнули друг к другу. Их поцелуй
был быстрым, но очень страстным.

– Наконец-то мы вылетим во внешний мир! – шепнула де-
вушка, восторженно сверкая глазами.

– Да, Низа, покажем кто здесь хозяин. – подмигнул ей ка-
питан. – Так что скорее на борт, штурман!



 
 
 

Усевшись в своё место, капитан связался со своей коман-
дой по общей связи:

– Разведчики команды «Север-1» к выполнению задания
готовы?

Получив пять положительных ответов, капитан весело
подмигнул штурману и объявил по связи диспетчеру аэро-
дрома:

– Команда «Север-1» к вылету готова!
Сразу за ним остальные три команды тоже объявили о сво-

ей готовности. Как только была готова последняя команда,
стены огромного ангара, направленные на четыре части све-
та, начали разъезжаться, ослепляя всех ярким светом внеш-
него мира. Раздался рев запускающихся двигателей, и четы-
ре вертолета смело ринулись вперед.

Командам было поручено провести аэрофотосъемку по-
верхности планеты по маршрутам, обозначенным на карте.
Экспедиция команды «Север-1» была рассчитана на четыре
дня. А пока весь экипаж в полном составе набился в каби-
ну пилотов, с восторгом смотря на проносящуюся под ними
землю и на бескрайнее открытое небо.

– Ну чего вы тут все столпились? – проворчал молодой
капитан, когда кто-то бесцеремонно навалился ему на спину,
пытаясь увидеть ещё больше. – Это же просто голая ледяная
равнина. Снег, да и только. И вообще не положено отвлекать
пилотов во время полета.

– Командос, не начинай бурчать. – отмахнулся от него ры-



 
 
 

жий доктор.  – Ты просто невыносим, когда занудствуешь.
Это ты может и насмотрелся на эту природу, пока игрался
с вертолетом в виртуальной реальности. А мы то люди про-
стые, не из летчиков.

– Насмотритесь ещё до тошноты. А сейчас все живо брысь
отсюда! Это… Всем проверить работоспособность внешних
датчиков наблюдения. – скомандовал Валтон, пытаясь при-
дать своему едва прорезающемуся командирскому тону ре-
шительности.

Команда нехотя зашевелилась и начала медленно поки-
дать кабину пилотов. Кто-то одарил напоследок капитана
легким подзатыльником, намекая на то, что тот слишком за-
дается. На что капитан погрозил им вслед кулаком.

– Однако, надо будет приучить их к субординации. Ника-
кого уважения. – нахмурился Валтон.

– После всего, что между вами было, это будет сделать
нелегко. – хихикнула штурман.

– Это да, совсем разбаловались.
– Ты сам их разбаловал, вот и радуйся теперь. – ехидно

посмотрела на него девушка.
– Ладно тебе, не подкалывай меня. – надулся капитан.
– Просто не принимай всё так близко к сердцу. И поверь

мне, у тебя самая лучшая команда из всех четырех. На «Се-
вер-1» отправили лучших из лучших.

Дотянувшись до его кресла, девушка нежно поцеловала
капитана в щеку, от чего его губы мгновенно разъехались в



 
 
 

глупой улыбке.
– Пожалуй, пойду вздремну перед ночным дежурством. –

сказала штурман.
– А я зайду проверить, хорошо ли тебе спится. – озорно

подмигнул ей Валтон.
– Ну уж нет! – категорично отказалась она. – У нас пер-

вое очень важное задание, нельзя расслабляться. Потерпи
немного.

Капитан снова обиженно надулся. Она хотела было ему
что-то сказать, но решив не тратить понапрасну слов, молча
вышла из кабины.

С непривычки сильно ударившись несколько раз головой
в своей тесной каюте, она наконец забралась под одеяло, и,
свернувшись клубочком, закрыла глаза.

Она оказалась в стадиумном лекционном зале. Он был
пуст, занятия уже закончились, парты были погружены в се-
рую темноту наступившего вечера. Но вот на одной из парт
она узнала свои ученические принадлежности: планшет и
электронное перо. Взяв их в руки, ей показалось, словно это
всё было буквально вчера. Как вдруг полет её чувств но-
стальгии прервало другое чувство. Совершенно непонятное
и сковывающие ощущение страха. Она боязливо оглянулась
и увидела то, от чего выронила на пол свой планшет и пе-
ро. В темноте, рядом с выходом из лекционного зала стоя-
ла незнакомая человеческая фигура. Она почувствовала его
присутствие и угрожающий взгляд, словно ледяное прикос-



 
 
 

новение к самому сердцу. Она хотела было вскрикнуть, но
горло сковал спазм ужаса, от чего она лишь могла смотреть
на незнакомца, не в силах сделать больше ничего.

Это был крупный мужчина. Тело его было слегка накло-
нено вперед, словно готовое к атаке, кулаки сжатыми. Лицо
было скрыто обросшими волосами и бородой, но несмотря
на растительность на лице и довольно приличное расстоя-
ние между ними, она видела его глаза. Горящие, полные зло-
бы и ненависти. Казалось, он вот-вот бросится на неё, чтобы
убить. На спасение у неё не было ни единого шанса.

– Ух… ухо… уходи… – хрипло выдавила из себя девушка.
Но ничего не изменилось. Он так же продолжал стоять,

смотря на неё испепеляющим взглядом.
– Уходи… Уходи… Уходи… – наконец-то она почувство-

вала, что снова может управлять своим голосом, и закричала
изо всех сил. – Уходи!

И она мгновенно оказалась в своей постели. Сердце
неистово билось от увиденного кошмара, спина была мокрой
от холодного пота. Ощупав своё лицо, она с облегчением по-
няла, что это был всего лишь страшный сон. Шумно выдох-
нув, она вытянулась во весь рост, прислушиваясь к своему
телу. Голова была мутной, тело напряжено. Она совершенно
не отдохнула. А между тем, уже подходило время ей засту-
пать на дежурство. Но это чувство страха… Такого дикого
и непреодолимого чувства ужаса она не испытывала ещё ни-
когда в жизни.



 
 
 

Отдышавшись, она закрыла побледневшее лицо руками.
Это всего лишь страшный сон, не более. Видимо, из-за того,
что сильно волновалась перед своим первым вылетом.

Команда занималась своими делами. Сменив капитана за
штурвалом судна, девушка продолжила путь.

Судя по старым картам Первой Эры, ландшафт поверх-
ности планеты сильно поменялся за это время и стал по-
хож на тот, что был ещё до колонизации. Нигде ни малейше-
го намека на то, что когда-то здесь била ключом жизнь че-
ловеческой цивилизации. Особенно пострадали города. Не
верилось, что это то, что осталось от прежних городов. Те-
перь они больше походили на какие-то необъятных размеров
свалки мусора и строительных обломков.

Наступала ночь, земля под ними освещалась холодным
светом полной луны. Полное мертвое безмолвие земли наве-
вали на штурмана покой. Кошмарное ночное видение почти
растворилось в её памяти без остатка. Полет был спокоен,
смена прошла без происшествий.

Пообщавшись с командой, она постепенно забыла про
свой кошмар. В постель она легла совершенно спокойной.

Неужели то, что было до – это всего лишь её слишком бур-
ное ожидание в предвкушении первого вылета их команды и
всего-навсего яркий сон? Эта мысль мелькнула в голове Ни-
зы, когда она вдруг оказалась в кабине пилотов вертолета их
команды. Им только предстояло сделать свой первый полет.
Низа облегченно выдохнула.



 
 
 

– Команда готова к вылету? – спросил по общей связи ка-
питан Валтон Куртар, и по совместительству её возлюблен-
ный. Какой же он все таки отважный и смелый, особенно
сейчас! Именно за это она его и полюбила. Совсем давно,
ещё в среднем стадиуме, когда им было по двенадцать лет.

Получив три положительных ответа, капитан наклонился
к штурману и прошептал на самое ухо:

– А ты готова, любимая моя? – спросил он и озорно под-
мигнул.

– Готова. – подмигнула ему в ответ Низа, и, улыбаясь, по-
смотрела вперед открывающимся воротам, за которым уже
бил ослепляющий свет солнца. Вот она, целая планета!

Но тут её улыбка сползла с её губ. Она прищурилась, слов-
но пытаясь что-то разглядеть впереди, и даже подалась впе-
ред в кресле.

– Ты чего ерзаешь? Сядь, мы же сейчас взлетим. – напом-
нил ей капитан.

– Там человек. Стоит прямо у ворот, посмотри! – взвол-
нованно сказала девушка, указывая пальцем на открываю-
щиеся ворота.

– Никого там нет. – пожал плечами капитан после того как
вгляделся туда, куда указывал палец его штурмана. – Да и
быть не может.

– Ну как ты его не видишь? Вот же он. – девушка продол-
жала отчаянно показывать в сторону ворот.

– Слушай, даже если там кто-то и стоит, то мы пролетим у



 
 
 

него над головой. Он не пострадает. А теперь, прошу, успо-
койся и сядь как положено, а то можешь вылететь из кресла.

С равномерным рокотом запустился двигатель вертолета.
Раздался стрекота разрезающегося воздуха винтами верто-
лета. Судно медленно начало подниматься над землей.

–  Вперед.  – сказал капитан и вертолет полетел вперед,
неумолимо приближаясь к стоящему там человеку, который
и не думал никуда прятаться от приближающегося вертоле-
та. К своему ужасу, Низа начала узнавать этого человека. Эту
фигуру, этот всененавидящий взгляд.

С ещё большим ужасом она увидела, что фигура начала
увеличиваться не только из-за их приближения.

– Остановись, нам нельзя лететь! – взмолилась Низа, но
он словно не слышал её слов.

Существо, некогда бывшее просто человеком с испепеля-
ющим взглядом, окончательно потеряло человеческие очер-
тания. Теперь это было какое-то бесформенное нечто, засло-
нившее собой весь выход. Оно разинуло пасть, чтобы погло-
тить их всех вместе с вертолетом.

– НЕЕЕЕЕЕТ! – и Низа проснулась в своей постели от соб-
ственного крика.

Это было уже не смешно. Низа чувствовала как пульси-
рует её шея, и сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди.
ПИН-СКАУ на её руки завибрировал, от неожиданности она
опять едва не закричала. Взглянув на экран, находящийся на
тыльной стороне руки, она увидела, что сработал будильник



 
 
 

– подошло время ей заступать на дежурство. Она проспала
так долго? Но все тело ломило от усталости, хотя желание
спать было отбито напрочь. Её там ждал тот, кто почему-то
хотел её смерти.

– Слушай, я сегодня подремлю прямо в кабине рядом с
тобой, хорошо? – спросила Низа капитана, когда окончилось
её время управления вертолетом.

– Почему? – удивился капитан.
– Мне в моей каюте снятся какие-то кошмары. Может, там

что-то есть, из-за чего мне снится всякая ерунда. Но я уже
две ночи практически без сна.

– Странно, никто из команды не жаловался на плохое са-
мочувствие в каютах, да и как по мне там всё нормально. –
задумался капитан. – Впрочем, конечно, можешь оставаться
здесь, если хочешь.

– Спасибо, тебе. – благодарно улыбнулась девушка.
– Тебе не за что меня благодарить. – мягко улыбнулся ка-

питан и поцеловал Низу в губы.
Низа принесла из своей каюты одеяло и, удобно устроив-

шись в кресле второго пилота, уставшая и измотанная, она
почти сразу провалилась в сон.

– Итак, бойцы, сегодня у вас итоговый отбор в команды
разведчиков. Те, кто первыми придут к финишу через поло-
су препятствий, будут удостоены чести первыми вылететь на
поверхность планеты после Великой Катастрофы. – раздал-
ся голос Сара Отана, отразившийся с ещё большей силой от



 
 
 

стен тренировочной базы стадиума.
И вот они, молодые летчики, стоят на старте.
– На старт… Внимание… Марш! – раздался сигнал стар-

та.
Низа со всей силы, казалось, совсем не касаясь земли,

рванула вперед. Первый участок, второй, третий. И вот он,
четвертый, где предстояло прыгнуть в воду с пятиметро-
вой высоты. Низа взлетела в воздух и через мгновенье мир
воздуха сменился миром воды. Она оттолкнула в воде, что-
бы поплыть дальше, но безрезультатно. Что-то было не так,
что-то ей мешало двигаться вперед. Девушка обернулась…
Эти глаза светились ненавистью даже под толщей воды. Ни-
за вскрикнула, но из её груди вырвался лишь мощный поток
пузырьков воздуха. Человек схватил и держал её за щиколот-
ку. И рука эта хоть и выглядела как человеческая, таковой на
самом деле не была. Она была твердой, словно камень. И как
бы Низа ни дергалась, вырваться не получалось. Вскоре она
почувствовала, что вот-вот её легкие не выдержат и вдохнут
в себя воду. А рука все так же сжимала её ногу. Вот и при-
шел тебе конец. Прощай.

И вдруг неизвестно откуда больно сдавилась грудь и она
вздохнула. Легкие её, на удивление, наполнились воздухом.

– Низа! Низа, проснись! Проснись же! – тряс её за плечи
капитан.

Девушка шумно вдохнула воздух. Какое же это, оказыва-
ется, неописуемое наслаждение вдыхать и выдыхать воздух.



 
 
 

– Ты не дышала. – сказал капитан, когда мутный взгляд
Низы начал проясняться.

– Это какой-то кошмар, и я ничего не могу с этим поде-
лать… Кто-то хочет убить меня там во сне. – испуганно про-
шептала девушка и из её глаз на щеки скользнули две круп-
ные слезы отчаяния.

Девушка рассказала капитану о своих кошмарах. И о
том ужасном чувстве беспомощности, когда появляется тот
страшный человек. Командир молча выслушал её до конца.
Раньше он бы сказал, что всё это какой-то бред, вот только
он верит своей возлюбленной и лучшей подруге как никому
другому, да и к тому же он сам видел как ни с того ни сего
она перестала дышать во сне. Кто знает, чем бы все закончи-
лось, если бы он не успел разбудить её?

– Действительно на этой планете происходит что-то стран-
ное. – вздохнул капитан, и брови его сомкнулись. – Знаешь,
завтра у нас по плану последний город. Сделаем его снимки
и включим режим автопилота. Вертолет сам долетит до Ци-
тадели. А мы с тобой пойдем спать вместе, я буду следить
за тобой.

– Спасибо, любимый. – улыбнулась сквозь слезы Низа.
Капитан нагнулся к её лицу и поцеловал в губы, не обра-

щая на соленый привкус её слез.

На следующий день, когда были закончены аэрофото-
съемки последнего города, Валтон торжественно объявил



 
 
 

своей команде:
– Итак, бойцы, поздравляю вас с завершением задания.

Теперь возвращаемся домой. Опробуем наш автопилот.
– Вот халявщики. – хмыкнул доктор. – А сами кувыркать-

ся в чью-нибудь каюту пойдут.
За свои слова он поплатился смачной оплеухой от Низы.

Парень даже вскрикнул, не ожидая такой резкой боли, но
встретившись с сердитым взглядом Низы, тут же притих.

– А это уже не твое дело. – холодно сказала Низа
– Ладно, ладно. – пробубнил доктор, потирая раскраснев-

шуюся от удара щеку. – Делайте что хотите, бить то зачем?
– Что б ты за языком следил. – вставил свое назидательное

слово капитан. – Чтож, возвращаемся домой, друзья.
Спальное место было рассчитано только на одного, поэто-

му Валтон и Низа легли друг к другу лицом, обнявшись. Со-
гревшись в теплых объятьях любимого, девушка счастливая
от того, что находится под его защитой, уснула, уткнувшись
лицом в его грудь.

Вдруг она почувствовала чье-то присутствие. Словно в ка-
юте они были не одни. Своей спиной она чувствовала чье-
то дыхание, касающееся её волос. Валтон дышал глубоко и
ровно над её головой. Он спал. Оно же стояло сзади и чего-то
ждало. Сон это или нет? Сон или нет??? Слишком реально,
чтобы быть сном. Она прикусила себе губу. Больно. Она не
спит. А если не спит, то рядом просто никого не может быть.
Что за глупости вообще? Сейчас она развернется и докажет



 
 
 

самой себе, что это всего лишь паранойя. И она повернула
голову назад. И, увидев те самые ненавидящие глаза из своих
кошмаров в паре сантиметров от своего лица, Низа поняла,
что это все таки сон… Был.

Низа зашевелилась и встала с постели, освободившись из
объятий капитана, от чего тот сразу спросил полушепотом:

– Почему ты встала?
–  Я… Схожу посмотрю как там… в кабине пилотов…

нашей. Сделаю это быстро. – ответила девушка. Медленно,
словно бы вспоминая и подбирая слова в голове, но послед-
нюю фразу она сказала быстрее, чем предыдущие.

Капитан не ожидал ничего на столько плохого, поэтому
внезапный порыв штурмана проверить обстановку на судне
не вызвал у него никаких подозрений.

– Ладно, хорошо, сходи посмотри. – пожал плечами капи-
тан, и не подумав заподозрить что-то неладное.

– Я вернусь. Очень быстро вернусь. – ответила Низа и,
накинув куртку, вышла из каюты.

Но направилась она не в кабину пилотов. Её целью был
камбуз, где экипаж принимал пищу. Там в её руках оказался
тяжелый нож для вскрытия контейнеров с провизией. Она
полоснула себя лезвием по ладони левой руки. Послышались
два глухих удара. Это упали на пол её два отрубленных паль-
ца – безымянный и мизинец. Низа не издала ни звука. Лишь
довольно улыбнувшись, она вышла из камбуза, держа в ру-
ках орудие убийства.



 
 
 

Первой была девочка-механик. Второй – доктор, третий
– электрик.

И действительно, она не соврала. Она сделала всё быстро
и тихо, никто не успел даже понять, от чего же наступила их
смерть. Осталось вернуться к капитану.

Она вернулась в свою каюту, оставляя за собой след из
своей крови и крови своих жертв. Валтон лежал, закрыв гла-
за рукой. Нож дрогнул в её руке, но она тут же сжала его
рукоять изо всех сил. Она била в сердце, но промахнулась.
Рука не повиновалась. Удар пришелся в стену над головой
капитана. Он мгновенно открыл глаза и вскочил, не понимая
что происходит. За ту короткую секунду замешки, он лишь
успел заметить её глаза, полные ненависти и слёз. Низа под-
скочила и ударила ножом капитана с чудовищной силой, во-
гнав ему нож в левую руку под самым плечом. У капитана
не было выбора. Он ударил её, защищаясь, в челюсть. От его
удара девушка отлетела от него словно кукла. Ударившись
виском о металлический угол в дверном проеме, тело Низы
обмякло и медленно сползло на пол.

Наконец, поверив своим глазам, что это не сон, капитан
истерично вскрикнул. Она хотела убить его, а он убил её. Но
как? Почему? Это не может быть правдой, они же любят друг
друга! Этого просто никак не могло произойти. Но пожар
боли в его руке от пронзившего её ножа напомнил капитану,
что это все таки случилось. Рука его уже почернела от тем-
ной крови. Судя по виду крови, была пробита вена. Судо-



 
 
 

рожно вытащив ремень из брюк, он наспех затянул себе жгут
ниже рукоятки ножа. Рука начала понемногу неметь. Нуж-
но скорее перевязать рану. Валтон, удерживая правой рукой
жгут шатким шагом направился в кабину пилотов, где бы-
ла их большая аптечка. Переступая через бездыханное тело
Низы, он со скорбью опустил на неё глаза.

– Прости. – одними губами прошептал Валтон.
Но Низа уже не могла его услышать, а вот то, что захвати-

ло её тело, прощать его не собиралось. Из последних сил её
рука вдруг метнулась, схватив капитана за щиколотку. Тот
не успел ничего понять, как уже летел вниз головой на встре-
чу металлическому полу. С треском встретившись с ним ли-
цом, капитан оставил этот мир, провалившись в небытие.

Вдруг он почувствовал, что небытие отступает. Однако,
не он сам возвращается в мир живых. Его возвращают на-
сильно, против всех законов судьбы и самого мироздания.
Кто-то в этом мире решил, что победил саму смерть, и те-
перь сам вправе решать, кому жить, а кому умирать. И этот
кто-то решил, что капитан разведки Валтон Куртар должен
ещё послужить ему.

Валтон открыл глаза. Тьма забытья сменилась ярким све-
том реальности. Он лежал на спине, перед глазами постепен-
но начали появляться знакомые очертания лазарета. Боко-
вым зрением, которое ещё словно было покрыто тонкой мут-
ной молочной пеленой, он увидел возникшую рядом слов-
но из ниоткуда расплывчатую, сливающуюся с общим бело-



 
 
 

снежным фоном, фигуру. Он хотел было повернуть к ней го-
лову, но этот таинственный незнакомец прервал его попытку
сделать это, сказав:

– Лежите спокойно, капитан, вам не нужно лишних дви-
жений. Мне нужно лишь задать вам пару вопросов. Затем вы
снова будете погружены в искусственный сон.

Таким чеканным и беспристрастным голосом мог сказать
только андроид, подумал про себя Валтон и расслабил шею,
оставив попытку лучше разглядеть того, кто нарушил его по-
кой. Так и быть, пусть это останется тайной.

– Итак. – продолжил андроид. – На мои вопросы отвечай-
те только либо «да», либо «нет». Поскольку ваши движения
ограничены, поступим следующим образом. Если ваш ответ
«да» – усиленно моргните один раз, если «нет» – усиленно
моргните два раза. Вы меня поняли?

Валтон изо всех сил зажмурил глаза и тут же резко их от-
крыл.

– Прекрасно. – услышал он. – Тогда приступим. Помните
ли вы все до момента, когда потеряли сознание?

Капитан моргнул один раз.
– Во время вашего полета вы совершали хотя бы одно при-

земление?
Капитан моргнул два раза.
–  Во время полета произошел конфликт между экипа-

жем?
Капитан моргнул два раза.



 
 
 

– Благодарю. С вами поговорят подробнее, когда вы буде-
те выписаны из отдела реанимации. – и фигура начала исче-
зать из поля зрения Валтона.

– Что с командой? – прохрипел капитан, борясь с онеме-
нием от обезболивающих лекарств.

Андроид остановился.
– Вы, капитан, были ранены в руку, потеряли очень много

крови. Вам повезло, что вы упали на левую руку и таким об-
разом задержали кровотечение. Однако, после такого ране-
ния и начавшегося некроза тканей, шансов на спасение ва-
шей руки просто не оставалось. Рука ампутирована. Скоро
вам будет вживлен протез. В первое время будет небольшой
дискомфорт, но это лишь дело привычки. Функционал ко-
нечности восстановится. Пробыть в искусственном сне вам
придется ещё трое суток, затем вы вернетесь в ряды пило-
тов до ожидания следующих распоряжений… Весь осталь-
ной экипаж экспедиции «Север-1» мертв. Погибли насиль-
ственной смертью за пять часов до вашего возвращения.

Через мгновенье расплывчатая фигура совсем исчезла из
поля зрения капитана.

Юноша остался молча смотреть стеклянными глазами в
потолок. Он остановил дыхание. Просто перестал дышать.
Скоро в его легких кончится воздух и он просто умрет. Ему
здесь больше нечего делать. Но его легкие так просто не да-
лись. Едва его органы остались совсем без живительного воз-
духа, как его мозг завопил на весь организм о нехватке кис-



 
 
 

лорода, грудная клетка его самовольно поднялась, впуская в
себя мощный поток воздуха, не обращая никакого внимания
на его приказ лежать и не рыпаться. Тело не хотело умирать.

Спустя ещё три неудачные попытки задушить самого се-
бя, Валтон подтащил к лицу плохо поддающуюся после нар-
коза правую руку и со всей силой впился зубами в запястье,
зажмурив от ярости глаза. Горячие слезы скользнули из его
глаз на белоснежную подушку.

***
– Собственно, это моя история несчастной любви, где я в

одночасье потерял и любовь, и друзей, и свою руку. И этот
след над твоей кроватью от того самого ножа.  – закончил
свой рассказ капитан. – Чуть позже я узнал, что и три осталь-
ные три экспедиции закончились плачевно. «Север-2» поте-
рял управление и потерпел крушение, ни единого выживше-
го не осталось. «Север-3» делал посадку возле одного из го-
родов, там они подхватили инфекцию, и вся команда погиб-
ла за два дня. «Север-4» был расстрелян железяками, уце-
леть не удалось никому… Из четырех экипажей, из двадцати
человек вернулся я один, и то не вполне целый. Так встре-
тила планета Вторую Эру человечества.

Едва мне поставили протез, как Цитадель начали бом-
бить ядерными бомбами. Ерунда для Цитадели, но у всего
есть предел, и её бронеспособности это тоже касается. Остав-
шиеся летчики переквалифицировались в диверсант. Кам-



 
 
 

бузы вертолетов переделали под каюты стрелков. И я вме-
сте с остальными бойцами беспощадно бомбил оставшие-
ся в городах заводы, где ещё могло производиться оружие.
Ядерных бомбардировок больше не было, железяки ушли
под землю. Однако, мощностей производить робот-убийц им
хватает и поныне. И из-под земли нам их так просто не вы-
травить.

Ялио вдруг вспомнила это. Вспомнила то, чего тогда,
очень-очень давно не поняла. Так значит это были ядерные
удары.

Стадиум, ей пять лет, рядом четыре таких же девочек как
и она сама, их детская жилищная ячейка. Они спали. И вне-
запно – грохот. Маленькая Ялио открыла глаза. Тишина. По-
считав, что ей показалось, она вновь закрыла веки. И вновь
глухой «бум», но уже более четкий. Она поднялась на кро-
вати. Её соседки продолжали спать. Ялио откинула с себя
одеяло, и, одетая лишь в коротенькое белое ночное платье
без рукавов, поставила свои нежные босые ноги на пол. Ото-
двинув с лица свои буйные темные кудри, она тихо встала
и медленно пошлепала босыми ногами по полу. В ушах все
ещё стоял гул от последнего глухого «бум», когда она дотро-
нулась своими пальчиками до стены, как вдруг раздался тре-
тий «БУМ». Ничего не произошло, но Ялио словно отбро-
сило назад, и она неловко плюхнулась на свою попу, попя-
тившись назад. Тогда этим всё и закончилось. Что это было,
так никто им тогда и не сказал. Впрочем, никто и не спра-



 
 
 

шивал. А оказалось, что в ту ночь лишь несколько метров
толщины стен Цитадели отделяли её и остальных жителей от
испепеляющей в пыль энергии ядерного взрыва. Их убежи-
ще надежно защитило их и на этот раз, как и много раз до
этого, уберегая их от всех опасностей бесконечного космо-
са, когда они, ещё будучи половыми клетками своих отцов и
матерей, двигались сквозь пространство вселенной, ища се-
бе новое радушное пристанище. Защитило и тогда, когда это
пристанище оказалось совсем не радушным.

Эти воспоминания вдруг воскресли перед её глазами на-
столько ясно, словно произошли буквально несколько дней
назад, а не в глубоком детстве. Настолько давно, что они ста-
ли скорее словно забывшимся сном, нежели воспоминания-
ми.

Она взглянула на капитана. Они, два человека, бывшие
почти во всех уголках этой оказавшейся далеко не радушной
к ним планеты. Сколько же раз они уже должны были погиб-
нуть?

– И тем не менее, ты ещё до сих пор живой. Насколько я
знаю, из первопроходцев этим похвастать больше некому. –
слова Ялио получились словно отчеканенные застоявшимся
механизмом из-за того, что она всеми силами сдерживала
стук зубов, напрягая мышцы челюсти.

– Да… – словно немного виновато произнес командир. –
Пару раз слышал, что меня называют «везунчиком». Но дей-
ствительно ли я везунчик, когда все близкие мне люди поки-



 
 
 

дают меня, погибая? Лично я так не считаю.
Может с виду я и живой. Но тот Валтон, который был из-

начально, безвозвратно погиб ещё там, в первой экспедиции
«Север-1» вместе с остальными.

«Интересно, а может я тоже погибла как и он? Если да, то-
гда моя смерть случилась тогда, на добытчике, когда он…» –
задумалась было Ялио, но очередная волна обжигающей бо-
ли, сильнее всех предыдущих, накатила на неё от макушки
до самых пят. Все её мысли мгновенно сгорели в этом огне.

Она вдруг тонко заскулила и бесшумно повалилась на
кровать, поджав колени к голове.

– Мне больно. – еле слышно прошептала она склонивше-
муся над ней капитану. – Очень… больно.

Капитан от волнения начал лихорадочно перебирать
оставленные Уной лекарства. Найдя обезболивающее, он по-
ставил укол в предплечье Ялио. Новая волна боли накатила
на неё, от чего глаза её стали влажными от слёз.

– Терпи, терпи. – взял её за руку капитан. – Скоро станет
легче, тебя отпустит. Вколю-ка тебе ещё витаминов для об-
щего поддержания организма.

Вновь игла вошла в тело Ялио, но она её даже не почув-
ствовала. Лишь пара слёз скатились с её лица на постель.

– Долго нам ещё лететь до озера? – спросила Ялио сквозь
сжатые зубы.

– Ещё четыре часа. – ответил капитан, посмотрев на свой
ПИН-СКАУ. – Прошло три часа с начала ломки.



 
 
 

«Прошло всего лишь три часа» – подумали они одновре-
менно, от чего капитан тяжело вздохнул, а Ялио закрыла гла-
за, пытаясь хоть как-то отстраниться от этого всего. Но боль
была везде. В костях, в мышцах, в суставах, в животе, в го-
лове и даже мысли её били похожи на тех безобразных под-
земных тварей, что жили копошились возле своей царицы
в свой предсмертный час. Казалось, под кожей она состоит
из одних сплошных осколков битого стекла. Даже дыхание и
движение глаз приносили одно сплошное невыносимое стра-
дание.

Капитан держал в руках её ослабевшие ледяные пальцы.
Он почувствовал это. Страх. Вот опять, невидимое чудови-
ще под названием Смерть раскрыло свою жадную пасть, из
которой ещё никто не возвращался, и пытается поглотить че-
ловека, который так похож на него. Ту, которая совсем род-
ная… Родная?…

Он внимательно посмотрел на её лицо. Закрытые веки
дрожали, мертвецки бледное лицо поблескивало от высту-
пивших капелек вязкого пота, несколько волнистых нитей её
синих волос прилипли к мокрой щеке.

Сильная до самоуверенности, смелая до отчаяния, ужасно
своевольная и непокорная. Как же она этим его раздражала с
самого начала их совместной работы! Но почему? Неужели
Андрут был прав насчет того, что из-за того, что они этим
и похожи? Да, они похожи. А если похожи, то она не умрет.
Если он до сих пор не кончил свои дни на этой проклятой



 
 
 

планете, то и она с этим справится. А он, капитан, сделает
для этого всё, что в его силах.

Внезапно её глаза широко распахнулись. Она раскрыла
рот, словно в немом крике, и судорожно начала заталкивать
внутрь ткань одеяла. Тело забилось в жутком ознобе, сотря-
саясь словно в безумном припадке. Боль. Боль теперь пра-
вила ею от самой макушки до кончиков ногтей на её руках
и ногах. Ялио соскочила с кровати, крича от боли. Она с
яростной силой оттолкнула от себя капитана, пытавшегося
удержать её.

– Это невыносимо! – плакала во весь голос Ялио. – У меня
как будто внутри взрываются разрывные пули, а кишки и всё
остальное рвется на мелкие кусочки!

Она металась по комнате, схватившись за голову. Капитан
хотел было остановить её, но Ялио вырывалась из его рук с
нечеловеческой силой и безумным воплем. Ялио металась по
комнате, визжала от боли, билась об стены, падала, каталась
по полу и царапала себя ногтями, словно пытаясь сорвать с
себя кожу.

Капитан теперь лишь молча наблюдал за её муками ломки
и ничем не в состоянии ей помочь.

Наконец конвульсии начали стихать. Ялио медленно пе-
ревернулась на живот, потом еле встала на четвереньки и по-
пыталась встать на ноги. Упав четыре раза, на пятый раз она
смогла это сделать. С минуту она угрюмо смотрела на Вал-
тона, не произнося ни слова и с хрипом дыша, обезумев от



 
 
 

боли. Он хотел было спросить, стало ли ей лучше, как вдруг
она прорычала сквозь зубы, но очень четко и громко:

– Дай мне «озарение».
– У меня нет. – честно сказал капитан.
– У тебя есть, дай! Не видишь, я подыхаю? – рявкнула

Ялио.
– У меня нет!
– Врешь! – прошипела она и кинулась на капитана с ку-

лаками. Капитан схватил её за запястья и заломил руки за
спину. Но она и не думала сдаваться. В ход пошли зубы и
ноги. Он схватил её за волосы и поволок в узкую душевую
кабину, сдерживая изо всех сил брыкающуюся девушку. До-
бравшись до раковины, он бесцеремонно сунул её голову под
мощную струю ледяной воды. Ялио кричала на все голоса,
захлебывалась водой, откашливалась и снова кричала. И так
капитан держал её до тех пор, пока не услышал что-то похо-
жее на «хватит, хватит!». Он выключил воду. Девушка уже
не билась и лишь тяжело дышала, дрожа всем телом. Капи-
тан ослабил свою хватку. Ялио нетрезво пошатнулась, и упе-
ревшись плечом в металлическую стену, медленно сползла
по ней на пол, все ещё дрожа всем телом. Прямо как Низа,
когда он убил её. Но Ялио была жива, показатели состояния
её здоровья на ПИН-СКАУ не были критичными. Аккурат-
но взяв девушку на руки, он отнес её на койку. Укутав несо-
противляющуюся Ялио в одеяло, словно в кокон, он уложил
её в постель, и лег рядом с ней, притянув к себе, чтобы со-



 
 
 

гревать своим теплом. Теперь он сделает все, что в его силах,
чтобы не дать умереть своей любимой.

***
Место действия – планета Земля. Очень и очень задолго

до происходящих событий.

Она с шумом ворвалась в свою квартиру. Яростно дыша,
она с грохотом закрыла за собой дверь. В ней кипело сейчас
всё нутро. Единственное, что сейчас хотелось сделать – это
разгромить к чертям собачим весь мир, и при такой слепой
ярости у неё бы хватило на это сил.

– Ненавижу! – закричала она, и её голос пронесся корот-
ким раскатом по ночной темноте пустой квартиры.

Как некстати, раздался тилинькающий звонок мобильни-
ка. Кто может звонить в такой неподходящий момент? Ма-
ма? Ну, конечно же, мама. Погоди немного, мне нужно взять
себя в руки. От моего голоса ты мгновенно телепортируешь-
ся сюда, а это сейчас, поверь, лишнее.

Она терпеливо дождалась, пока мобильный телефон
умолкнет, и отправилась на кухню, судорожно откапывая в
залежах пакетов с крупами свою заначку с бутылкой водки.
Тренер упал бы в обморок, узнав о её существовании. Да что
там, все бы рухнули на пол без чувств, если бы узнали о том,
что она, успешная легкоатлетка, спортивная надежда своей
страны, стала прикладываться к крепкому алкоголю в мину-



 
 
 

ты отчаяния. И именно в тот момент, когда она уже поднес-
ла горлышко бутылки к губам, её воображение нарисовало
перед ней те самые ужаснувшиеся лица, смотрящие на неё
круглыми глазами.

– Если я не выпью, я подохну! Ясно вам? – вскрикнула
она и лихо закинула дно бутылки вверх, залпом опустошив
её на четверть.

О, Боже! Ну какая же дрянь! Зато теперь из-за обожжен-
ной крепким алкоголем ноющей глотки она почти не думает
о том уроде, которого она застукала нагло сосущимся с дру-
гой. А ведь он же даже не пытался прятаться. Как будто хо-
тел, чтобы она на него наткнулась. Он, конечно, всегда себя
вел словно последняя мразь, но это… Когда-то, возможно,
она вспомнит об этом с облегчением, как финишную черту
их отношений, порядком отравивших её жизнь. Но не сей-
час, нет. Сейчас ей очень нужно напиться, чтобы хоть как-
то об этом забыть.

Сделав ещё пару обжигающих глотков, она вдруг замети-
ла, что костяшка её руки в крови. То, что было после того,
как она их застала, было как в тумане. Ну да, кажется, там
была драка. Она поставила бутылку на стол и пошла в ванну,
чтобы получше осмотреть себя.

О, да! Обе руки разбиты в кровь. Вдобавок под глазом
кровавый подтек от удара, который отлично видно даже на её
темной коже, а на щеке глубокая царапина. Та сучка все-та-
ки её зацепила своими длиннющими ногтями. Ещё бы чуть-



 
 
 

чуть, и можно было бы распрощаться с глазом. Прическа из
плетеных черных и синих африканских косичек распалась.
Да и черт с ней, сейчас не до неё. Она вновь посмотрела на
свои кровавые руки. Что ж, по крайней мере, хоть и им до-
сталось. Небольшое утешение в подарок.

Она выключила свет в ванной и вновь направилась на кух-
ню за оставленной там бутылкой. Выпитая залпом водка по-
действовала, походка стала не очень твердой. Она вдруг по-
чувствовала себя словно рыбка, а квартира – это её большой
аквариум, где все вокруг начинает плавать и вести себя как в
воде. И тут вновь зазвонил телефон. Снова мама. Вот теперь,
пожалуй, я могу с тобой поговорить.

– Алло? – приложила она трубку к уху.
– Алло, девочка моя, как ты? – раздался оттуда радостный

женский голос.
– Я в порядке.
– Отлично! Как прошла ваша вечеринка по поводу окон-

чания чемпионата?
– Шш-шикарно! Я в восторге.
– Да, ну по голосу вы там хорошо повеселились.
– Вообще отпад.
– О, ну хорошо. Ладно, тогда не буду тебя отвлекать, ло-

жись отдыхать. Передавай «привет» от меня своему благо-
верному.

– Обязательно! Пока, мам.
– До завтра, доченька.



 
 
 

В трубке раздались короткие гудки. Она взглянула на
экран телефона, чтобы наверняка убедиться в том, что або-
нент отключился.

Весь этот разговор был одним сплошным обманом для её
матери и одной сплошной нестерпимой пыткой для неё. От
этой мысли она зажмурилась и в очередной раз с жаром при-
ложилась к бутылке. С подбородка вместе с каплями жгуче-
го спиртного на грудь капали не менее жгучие капли слез
стыда и позора. А что она будет говорить своей матери зав-
тра? А тренеру? А что будет отвечать в сообщениях своим
подругам? Но, главное, с кем ей можно поделиться своей бо-
лью, чтобы хоть немного облегчить боль от этой кровоточа-
щей душевной рваной раны? Дай-ка подумать… Подруги?
Та, что замужем, возможно поохает над её грустным расска-
зом с минуту, а потом вновь продолжит в сотый раз расска-
зывать как ни в чем не бывало о своем новорожденном ка-
рапузе. О том, как её пупсик впервые произнес вместо при-
вычного «агуканья» слова «мама», или о том как он забавно
плюхается на попку, пытаясь подняться на ножки. Прости,
дорогая, но тут ты мне не помощник. Вторая подруга, она же
самая близкая, такой же «везунчик» в отношениях, как и она
сама, но и то своим нытьем по поводу того, как её тиранит
этот козел, она довела подругу до такого белого каления, что
та уже в грубой форме запретила говорить с ней о мужиках.
Вариант отпадает.

Итак, тренер? А что тренер? У этого дядьки одно лекар-



 
 
 

ство от всех болезней – тренировка. Самое лучшее средство
от всякой лишней фигни в башке. Прости, тренер, но в этот
раз ты не прав. Да, это помогает, но временно. Как и с вод-
кой. Лишь временно твои мысли заняты другим. Временно.
Но больше эту боль терпеть невозможно.

Рассказать всю правду маме? От этой мысли она сразу по-
морщилась. После того как её дочь сделала карьеру в спор-
те, следующим шагом в планах на жизнь у этой женщины
было стать счастливой бабушкой-наседкой, весело проводя-
щей время со своими многочисленными внучатами. Поэто-
му она в последнее время крайне настойчиво требовала от
своей дочери детей, что мягко говоря, слегка не вписывалось
в её спортивную жизнь. Если подумать, то именно под дав-
лением матери она врюхалась в эти дурацкие отношения с
тем придурком. Да, горяч, молод, хорош собой, и, что самое
главное, весьма уверен в своем поведении. Отличный парт-
нер для создания семьи и продления рода! Но, увы, розовые
очки разбились внутрь. Помогите теперь вынуть осколки из
глаз. Реальность оказалась жестока. По своей неопытности и
наивности она и подумать не могла, что за этой картинкой
супермена может скрываться жутко мелочная, завистливая
и гадкая личность. Теперь то, конечно, шишка набита, опыт
получен. Получите – распишитесь. Вот только как объяснить
матери, что все кончено и назад дороги нет? Ведь она не в
первый раз хотела с ним порвать, но матушка всеми силами
отговаривала её сделать это. Ведь это же просто временные



 
 
 

трудности, скоро они притрутся друг к другу, размолвки за-
будутся. И в конце концов надо детей! Скорее беременей, и
заживете счастливой семейной жизнью. Ах, как же ты, ма-
тушка, неправа! Ах, как неправа! Вот только как тебе это
поакккуратнее объяснить, чтобы ты это одновременно и по-
няла и не обиделась?

Тут она почувствовала, как её мозг закипает от этих кис-
лых мыслей. Пожалуй, лучше оставить их до утра. Но и эту
гнетущую тишину своей квартиры девушка не могла тер-
петь. Она отправилась в гостиную, тяжело плюхнулась на ди-
ван, привычно закинув свои ноги на его спинку, и включила
телевизор, как только нащупала на журнальном столике уже
покрывшийся толстым слоем пыли пульт.

Она начала лениво щелкать каналы, время от времени
прикладывая к губам горлышко бутылки и пьяно комменти-
руя вслух идущие по телевизору передачи.

– Тааа-ак, что тут у нас? Сериал какой-то. А знаю, мама
от него тащится и километры соплей себе на кулак под него
наматывает. Нафиг.

Щелк.
– А здесь чего нам показывают? Ага, новости. Опять ко-

го-то убивают, насилуют, грабят, обманывают, взрывают…
Не, ребят, мне и так хреново.

Щелк.
– О! Да ладно! Это же мой любимый мультик детства. Но

нет, не сегодня. Хочу, чтоб этот мультик всегда ассоцииро-



 
 
 

вался только с веселыми беззаботными детскими днями, а
не с тем, прости Господи, состоянием, в котором я сейчас.
Так что дальше.

Щелк.
– А тут у нас спортивный канал. Ух-ты! Мотогонки! Вот

куда надо было идти. Драйв, скорость, деньги, и не надо бе-
гать целыми днями по стадиону на своих двоих как скаковой
кобыле. Вот она, моя мечта. И, убиться можно красиво и за-
поминающееся прямо на треке. Красота! Ладно, дальше.

Щелк.
– Тут у нас кино какое-то идет. Не люблю смотреть фильм

не с начала.
Щелк.
– Кулинарная программа. Да-да, достаньте перо из задни-

цы павлина и яйцо кваказябры. Идите лесом!
Щелк.
– А это у нас что? Шоу, где берут интервью у всяких зна-

менитостей, всё пытаясь подколоть их на потеху публике.
Показушники, блин, не люблю. Да и парня я этого не знаю.
Вроде выглядит молодо, а волосы белые как снег. Ну-ка, хоть
узнать кто ты.

Тем временем на экране телевизора ушлый ведущий с
хитрым взглядом и его гость смеялись над какой-то шут-
кой, которую она не успела услышать, пока щелкала каналы.
Но тут вдруг ведущий резко умолк, лицо его как по щелч-
ку сделалось беспредельно сочувствующим. Ведущий задал



 
 
 

вопрос своему гостю:
– Не хочется поднимать такую печальную тему, но все же.

Как изменилась ли жизнь вашего научного центра после ско-
ропостижной смерти вашего основателя Доктора Немова?

Лицо гостя тоже мгновенно приобрело скорбный вид, гла-
за тоскливо опустились вниз.

–  Да, этот чудовищный несчастный случай был настоя-
щим ударом для всех нас. Он был отличным управляющим и
идейным вдохновителем. Таких как он больше нет… Он был
очень мудр и оставил нам всем достаточно в наследство, что-
бы мы двигались вперед несмотря ни на что. И можете быть
уверены, мы будем двигаться только в сторону развития.

– Радостно это слышать. – улыбнулся ведущий. – Ведь ваш
Центр трансплантации поставил на ноги стольких людей!

– Поверьте, это только начало. – кокетливо улыбнулся в
ответ седовласый гость. – Наш следующий шаг – поставить
на поток помощь в репродукции людей.

– Это как же, интересно? – полюбопытствовал ведущий,
обхватив подбородок большим и указательным пальцами.

– Очень просто. Мы разработали улучшенную техноло-
гию, позволяющую эмбриону ребенка развиваться весь пе-
риод от зачатия до рождения вне организма матери. Мы счи-
таем, что в наше время это весьма актуально. Сейчас все так
заняты гонкой за добычей денег, что просто не могут поз-
волить себе иметь ребенка, так как это очень сильно может
сказаться на карьере и финансовом положении в целом. К



 
 
 

тому же, абсолютно каждый желающий или желающая может
сдать свой генетический материал в наш репродукционный
банк, и рано или поздно продлить свой род при желании, ли-
бо же просто завещать его нам на случай, если кто-то захо-
чет воспользоваться именно вашими генами для продления
своего рода.

– И что же, вы уже начали работу над этим?
– Да, но пока только в экспериментальном режиме. Каж-

дый случай рассматривается индивидуально. В любом слу-
чае мы будем рады всем желающим. Наш центр работает на
благо всех людей без исключения.

Она и не заметала, как изменила своё положение. Тело
будто бы само приняло сидячее положение и наклонилось
ближе к экрану телевизора.

– А уж не выход ли это из моего положения? – задала она
себе вопрос вслух. – Как ты там, говоришь, называешься?
Где это?

За этой информацией она полезла в интернет. Да, есть та-
кой Центр. И он в другом конце страны. Ну и ладно, игра
стоит свеч. Всего то нужно позвонить в аэропорт и заказать
туда билет на самолет.

–  Алло, здравствуйте, я бы хотела заказать билет… На
завтра, пожалуйста… Да, конечно.  – и она смело начала
диктовать свои данные. Закончив вызов, она со счастливой
улыбкой рухнула головой на подушку.

Звонок будильника раздался над головой, как адский гро-



 
 
 

хот раската грома. Первое что она ощутила после того, как её
глаза в ужасе раскрылись, словно маленький пламенный дра-
кончик вчера тайком прокрался к ней через открытую дверь
и использовал её рот в качестве унитаза. Состояние её было
чуть получше, чем у мертвеца. Со стоном медленно подняв-
шись на ноги и аккуратно неся дребезжащую от похмелья го-
лову, она по памяти направилась на кухню совсем не бодрой
шаркающей походкой. Выпив прямо из-под крана два литра
холодной воды, не меньше, она наконец облегченно вздох-
нула. Умыв распухшее лицо, она взглянула на часы. Умыв-
шись ещё раз, она взглянула на них снова. Восемь утра. До
начала тренировки остался всего час, за который она долж-
на привести себя в порядок и добраться до стадиона. Только
чтобы добраться до стадиона нужно сорок минут, и в итоге
ей остается всего двадцать минут на то, чтобы привести се-
бя в состояние бодрого огурчика. Миссия невыполнима. Из-
дав стон несчастья, она поплелась обратно к дивану. Нуж-
но звонить тренеру и отменять всё. Да, его нотации сейчас
не самое лучшее средство для облегчения похмелья, но про-
сто дай добро на один выходной, дружище. Ты же наверняка
знаешь уже о том, что произошло вчера. Войди в положение,
сделай одолжение. Многого не надо, всего один денечек.

Она ватными руками взяла свой телефон и зашла в раздел
вызов. А что это за неизвестный исходящий вызов в час но-
чи? И тут в её памяти молнией пронеслись последние вче-
рашние события: телевизор, белоснежный мужчина, разго-



 
 
 

вор о репродукции, звонок в аэропорт.
– Твою… же… мать… – обалдела она от собственной вче-

рашней пьяной решимости и бессильно плюхнулась на ди-
ван. Сейчас-то энтузиазма в ней было куда меньше, нежели
после опрокинутой внутрь бутылки водки без закуски. Она
вновь ошалело посмотрела на свой телефон. Последняя жи-
вая извилина мозга напомнила ей, что самолет будет через
четыре часа. И что дальше? Лететь?

Она вновь зашла на сайт того Центра трансплантации. Ли-
стая, она наткнулась на фото того самого вчерашнего муж-
чины из телевизора. Очень приятная внешность, спокойное
выражение лица, добрые и умные глаза за стеклами очков в
толстой черной оправе. Хоть эти глаза и были цвета холод-
ного серого металла, но глядя в них она вдруг почувствовала
надежду и доверие к нему. Несколько минут она сидела, по-
грузившись в глубокую задумчивости. Может, все-таки сто-
ит рискнуть? Может это её шанс? По крайней мере, они обе-
щают индивидуальный подход к каждому клиенту. А пока
нужно объясниться с тренером. И лучше его поставить перед
фактом сообщением: «Простите, но я не смогу прийти сего-
дня на тренировку. Плохо себя чувствую. И лучше я возьму
недельку отпуска». Через минуту она получила ответ, кото-
рый её обрадовал, но и не менее сильно удивил: «Хорошо.
Отдыхай сколько нужно.». Все таки у этого терминатора где-
то там глубоко внутри теплится понимающее сердце. А пока
нужно получше замаскировать последствия вчерашней ди-



 
 
 

кой вакханалии у себя на лице.
Уже через десять часов она стояла, тоскливо глядя на тя-

желые грозовые тучи, торопившиеся накрыть собой этот го-
род, едва она успела сюда прилететь. Так не хочется мокнуть
под дождем. Пожалуй, лучше переждать здесь, в зале ожида-
ния. И вот уже по стеклу соскользнули первые капли дождя,
и послышался гулкий раскат грома.

Она всё ещё не верила, что это всё происходит с ней вза-
правду. Это просто какое-то безумие, странный сон. Если бы
кто-то рассказал ей ещё вчера, где и по какому поводу она
будет сутки спустя, она бы приняла того за сумасшедшего.

Девушка тряхнула посильнее головой, чтобы выгнать из
головы эти назойливые мысли. Поздно. Попала в ад – пляши
в огне. Засунув в уши наушники, она включила погромче
музыку и вернула на глаза свои солнечные очки-капельки.
Так окружающая обстановка будет больше похожа на сон, где
она крутая героиня.

Внезапно на её плечо легла чья-то тяжелая рука. От
неожиданности она вздрогнула. Развернувшись, она устави-
лась совиным взглядом на того, кому принадлежала эта ру-
ка. И от вида его, её душа ушла в пятки. Это оказался креп-
кий мужчина весьма суровой нордической внешности. Но
тут он сам понял, что напугал эту девушку и извиняющееся
посмотрел на неё.

– О, простите меня, пожалуйста. Просто вы не слышали.
Вот, это упало с ваших волос. – и он раскрыл свою ладонь,



 
 
 

в которой была её заколка. По его топорному акценту она
заподозрила, что он иностранец.

– А, да, спасибо, это действительно моё. – глуповато улыб-
нулась она, почувствовав внутреннее облегчение.

Она взяла свою заколку. На фоне его громадных рук её
собственные ладони выглядели так, словно принадлежали
какому-то гномику. Но тут она к новому своему ужасу заме-
тила свои разбитые костяшки. Вот балбесина! Даже не доду-
малась о том, чтобы спрятать их в перчатках. По его взгляду
она поняла, что он их тоже заметил. А теперь он изучающе
смотрит на её лицо. Царапину на щеке он сразу увидел, а те-
перь похоже разглядел и сизый синяк за её очками.

– Вам нужна помощь? – тихо спросил он.
– Нет, нет, всё в порядке.  – взволнованно затараторила

она, делая непроизвольно шаг назад. – Всё нормально.
– Решили бросить легкую атлетику и перейти в бокс? То-

гда вы бы лучше думали о средствах защиты. Пропускать
удары в голову далеко не самая приятная и полезная вещь
в мире. Удачи вам в ваших начинаниях. – опустив глаза, он
уже хотел было развернуться и пойти восвояси, но тут его
остановил её голос.

–  Из легкой атлетики я пока не собираюсь уходить. А
это… – она покосилась на свои руки, жутко смущенная тем,
что в добавок её ещё и узнали. Это происходит раз в столе-
тие, и как на зло, именно сейчас. – Это так. Выясняла отно-
шения.



 
 
 

Теперь настала его очередь смотреть на неё совиным
взглядом.

– Суровая вы девушка. – в итоге усмехнулся он. – Навер-
ное, поэтому столько и добились в спорте.

– Да, мой внутренний зверь, который помогает мне на бе-
говой дорожке, может натворить бед, если его очень сильно
разозлить. – приложила она руку со сжатой заколкой к груди
и глуповато улыбнулась, поняв что сморозила чушь незна-
комому человеку.

Но тот лишь снисходительно улыбнулся.
– Вид у вас очень уставший. Может, хотите присесть? –

спросил он.
– О, нет, спасибо. Я только что после самолета. Пятая точ-

ка всё ещё квадратная от кресла. – сказала она и уже оконча-
тельно готова была провалиться под землю из-за своего язы-
ка, который работает быстрее, чем мозг.

– Вы только после самолета? – удивился мужчина. – А я
подумал, что тоже ждете задержанный рейс. Почему до сих
пор вы тогда в аэропорте? Кого-то ждете?

– Нет, просто хочу переждать грозу. – ответила девушка.
– А вот мне только предстоит отсидеть себе всё что толь-

ко можно в самолете. – и мужчина с грустью посмотрел на
стекающий водопадом с окна дождь. Ударившая неподалеку
молния осветила его лицо голубым светом, но ни один его
мускул на лице даже не дрогнул. – Кажется, гроза только на-
бирает силу. Да… Если матушка-природа соизволит стереть



 
 
 

всё живое с лица земли, то много времени ей на это не по-
надобится. Банальное природное явление, а всё здание уже
так и дрожит перед ним.

Лицо его вдруг стало очень задумчивым, мысли ушли ку-
да-то вглубь. Он просто стоял и смотрел на стихию недвижи-
мым взглядом. Теперь она положила свою руку ему на плечо.
Почувствовав прикосновение, он заморгал глазами, словно
приходя в себя от короткой дремоты. Перед ним стояла всё
та же темнокожая девушка с плетеными черными и синими
африканскими косичками, которые украшала та самая про-
стенькая металлическая заколка , явно уже очень старая, ко-
торую он подобрал и вернул этой девушке. В руках она дер-
жала два стаканчика из кофейного автомата. Пока он отвлек-
ся на то, что было за окном, она незаметно отошла и успела
сходить за кофе.

– Вот, держите, это вам. – протянула ему девушка один из
стаканчиков. – Вам тоже не помешает взбодриться. Это ещё
и в благодарность за то, что подобрали мою заколку. Она моя
счасливая.

–  Очень мило.  – застенчиво улыбнулся он, осторожно
принимая из её рук стаканчик с кофе.

– Если честно, я вас представлял немного другой. – заме-
тил он, после того как сделал пару глотков из стаканчика.
Приятное тепло от кофе действительно дало живительный
эффект.

– Это какой же? – посмотрела она него взглядом, полным



 
 
 

безграничного любопытства.
– Как бы это объяснить? – на пару секунд задумался он. –

Когда вас показывают по телевизору во время соревнований,
у вас у всех такой воинственный вид. Прямо как у вальки-
рий. Как у хищника, догоняющего жертву… Даже не верит-
ся, что вы такие же обычные люди с такими же обычными
проблемами как и у всех.

– Все мы на этой земле обычные люди. А всё остальное
это просто издержки профессии. – ответила она ему, опусто-
шив свой стаканчик. – Кстати, судя по вашему акценту, вы
из другой страны. Я угадала?

– Вы ещё и наблюдательны. – улыбнулся он, делая оче-
редной глоток теплого бодрящего напитка. – Да, вы правы,
я иностранец.

– Но говорите вы очень грамотно. – решила сделать ему
комплимент девушка.

– Долгое нахождение с носителями языка в закрытом про-
странстве сделали своё дело.  – усмехнулся мужчина, и у
глаз его образовались сеточки морщин от улыбки. – Вооб-
ще я ученый-исследователь. Мы с коллегами, вашими сооте-
чественниками работаем на станции, расположенной в Ан-
тарктике.

– Изучаете пингвинчиков? – вдруг дурашливо по-детски
спросила она.

– И их тоже. – кивнул головой мужчина. – Сейчас даже
фото покажу.



 
 
 

Странное чувство доверия и восторга к этому незнакомо-
му человеку, которого она не испытывала даже к своему быв-
шему парню, вдруг захватило её, и она перестала стеснять-
ся. Он же воодушевленно рассказывал о своей опасной, но
очень увлекательной работе, демонстрируя ей фото их жиз-
ни на южном полюсе. Они даже не заметили, как прошло
время, гроза начинает отступать, и здание аэропорта осветил
яркий солнечный свет. Лишь громкий голос из диспетчер-
ской заставил их отвлечься друг от друга, информируя лю-
дей о том, что начинается посадка на рейс, которым должен
улететь ученый-исследователь.

– Кажется, мне пора идти. – с грустью сказал мужчина,
убирая в сумку свой фотоаппарат.

– Да, похоже на то. – нехотя согласилась она, видя как сна-
ружи тучи постепенно сменяются легкими белыми облака-
ми, сквозь который пробиваются яркие солнечные лучи. –
Думаю, мне уже можно идти. Найду такси. Счастливо вам
долететь.

– Постойте! – внезапно воскликнул. – Постойте, я не могу
вас так просто отпустить, пока вы не дали мне автограф.

– Да, конечно, без проблем. – улыбнулась она. – Где рас-
писаться?

– Одну секунду, сейчас найду что-нибудь. – и он начал
рыться в своей сумке, но лицо его становилось всё мрачнее
и мрачнее.

– Вот же гадство! – расстроился он. – Даже нет ничего



 
 
 

подходящего. Может, распишетесь хотя бы на этом буклети-
ке?

– Да легко. – улыбнулась она, принимая его буклет и руч-
ку.

Но увидев то, что было на картинке этого буклета, она
вдруг застыла в ступоре, словно пораженная молнией. С бук-
лета на неё смотрели металлическо-серые глаза того самого
беловолосого человека. Это была рекламка их центра. Она
почувствовала, как из её рта непроизвольно вырвался воз-
глас удивления:

– О!
– Что-то не так? – забеспокоился мужчина.
– Нет, всё в порядке. – нервно хихикнула она. – Просто я

знаю этого человека. Он… Он мой спортивный врач. Да, да!
Очень хороший. Именно к нему я и прилетела.

– Так они и этим занимаются? Надо же. – удивился муж-
чина. – Хотя, они там чем только не занимаются. И это хоро-
шо. Я ведь тоже прилетал к ним, только немного по другому
поводу. Этот центр просто творит чудеса.

Она поставила автограф прямо под фото этого человека,
и вернула буклет мужчине со словами:

– Ваше желание исполнено. Теперь то вы меня отпускае-
те? –мило улыбнулась она.

– Теперь да, буду возить везде с собой как талисман.
– Что ж, тогда я пожалуй пойду. Передавайте от меня при-

вет пингвинчикам.



 
 
 

– Обязательно! Удачи вам. – попрощался с ней он.
– И вам всего хорошего. Пока! – подмигнула она ему на

прощание.
И их пути разошлись также легко и быстро как и сошлись.

И лишь только сев в такси, когда машина тронулась, девуш-
ка вдруг поняла, что даже не узнала имени этого человека.
Вроде бы не было в этой встрече ничего особенного. Обыч-
ный повод, просто разговор. Но остался после него какой-то
очень странный осадок. Такого точно ещё не было и вряд ли
когда-нибудь ещё повторится.

Вдруг она почувствовала что-то неладное. Дома исчезли,
теперь дорога шла через какой-то лес.

– Мы что, за городом? – спросила она у водителя.
– Да, этот центр построен на отшибе. Не волнуйтесь, через

пару минут уже будем на месте. – беспристрастно ответил
водитель.

И действительно. Спустя минут пять, не больше, дикий
лес сменился культурными насаждениями. Она не могла из
окна автомобиля оценить всей красоты и гармонии этого
парка, но то, что она смогла увидеть, уже показалось ей про-
сто восхитительным.

После того как она вышла из машины, расплатившись с
таксистом, она почувствовала легкий ступор, прежде чем
войти внутрь за распахнутые ворота этого центра. Воисти-
ну, эти ажурные блестящие ворота были словно огромные
распахнутые врата рая. Даже дух перехватывало от тонкости



 
 
 

этой работы. Из ступора её вывел звук закрывающейся двери
автомобиля. Девушка машинально развернулась. Да ведь это
же ОН! Тот самый седоволосый человек, только сейчас он
был в светло-сером костюме и с дипломатом в руках. Вместе
с ним вышел ещё один мужчина и красивая стройная черно-
волосая девушка с такими тонкими чертами лица и манящи-
ми изгибами фигуры, что, казалось, даже конкурс красоты
«Мисс мира» можно будет попросту закрыть, если она изъ-
явит желание в нем участвовать, ибо красивее женщина на
этой планете быть уже просто не может. Внешность второ-
го мужчины тоже была весьма приятна: высокий синеглазый
брюнет с правильными чертами лица. Даже слишком пра-
вильными. Одеты они были очень строго и официально.

Черный представительский автомобиль отъехал, бесшум-
но прошуршав колесами по гладкому как стекло асфальту,
оставив этих троих и их посетительницу один на один.

Седовласый мужчина заметил чернокожую девушку у во-
рот своего центра, которая уставилась на них во все глаза
словно умалишенная.

– Здравствуйте. – он решил первым поздороваться с этой
загадочной девушкой. – Я могу вам чем-нибудь помочь?

– Я… я… я… – рот её вдруг перестал слушаться, и изда-
вал лишь какие-то непроизвольные заикающиеся звуки. Ну
почему это происходит именно сейчас?

Тем временем седовласый смотрел на неё, не отводя глаз
ни на секунду. Наконец он очень мягко улыбнулся и подошел



 
 
 

к ней ближе, от чего она ещё больше сконфузилась.
– Спокойно, здесь вам бояться нечего. – речь его прозву-

чала как успокаивающее мурлыкание кота, и взгляд его был
спокоен и умиротворён как у статуи Будды. – Я вижу, что
вы прибыли к нам издалека. Сейчас мы отправимся в мой
кабинет, где всё с вами обсудим, не переживайте. У нас вы
найдете то, чего вам так хочется.

– Доктор, но ведь… – начал было его спутник мужчина,
но седоволосый тут же его перебил.

– У меня тут появился один очень важный клиент, и я
должен всё внимание уделить ей. Так как мы уже с вами всё
обсудили, то как мои главные заместители, займитесь наши-
ми текущими делами.

– Да, Доктор. – одновременно ответили его спутники и тут
же скрылись за воротами.

– А мы с вами поговорим, пока будем идти до нашего Цен-
тра. – Доктор вновь обратился к девушке. Он галантно пред-
ложил ей свой локоть, и когда она робко взялась за него, Док-
тор повел её вглубь своих владений.

***

– Кажется, мы идем на посадку. – услышала Ялио сквозь
растворяющийся словно туман сон. Единственное, что она
сейчас была в силах делать – это лишь слушать. Огонь ломки
сжег её изнутри всю дотла, не оставив и капли силы.



 
 
 

– Воды… – из последних сил прошептала Ялио. Но и этого
шепота не услышала даже она сама. Капитан сочувствующе
посмотрел на девушку. Словно не живая, с мутным взгля-
дом. Даже руки её были неестественного серого цвета.

– Воды.. – снова слабо шелохнулись её губы.
– Воды? Сейчас, я дам тебе промочить горло. – наконец-то

понял командир. И уже через несколько секунд он поднес ко
рту Ялио походный резервуар с водой, аккуратно придержи-
вая её голову.

Она почувствовала, как холодные глотки воды словно
смывают за собой старый засохший яд из её рта, горла, пище-
вода, желудка, оставляя за собой лишь живительный влаж-
ный след. Даже голова её окончательно прояснилась ото сна,
и она почувствовала, что вновь может говорить.

– Что-то ты совсем расклеилась, Ялио. – нахмурился ка-
питан. – Видимо, выйти обследовать то место нам придется
без тебя.

– Капитан… – пробормотала Ялио, но тут же почувство-
вала, что он прав на все сто процентов. Единственное, что
она сейчас может, это лежать без единого движения. Закрыв,
глаза, она медленно опустилась на кровать. Капитан смотрел
на неё, выжидая от неё хоть каких-то слов в продолжение к
её обращению. Но она молчала. Он хотел уже было тихонь-
ко потрясти за плечо, чтобы узнать хоть что-то, как вдруг за
дверями каюты он услышал звук приближающийся шагов.

Двери открылись. Прямо за порогом на него смотрел ска-



 
 
 

фандр «Телекинез». Внутри шлема подсвечивалась лишь пу-
стота.

– Капитан, это ещё одна способность моего скафандра. –
вещал изнутри голос Ялио. – Я могу управлять им дистан-
ционно… Пожалуй, лучше отключу внутреннюю подсветку,
чтобы не сильно напрягать народ.

Подсветка внутри шлема погасла, и человек, не знающий,
что внутри скафандра никого нет, ни за что бы об этом не
догадался.

Ненадолго потерявший дар речи от увиденного, капитан
несколько секунд колебался, переводя взгляд то с Ялио на
«Телекинез», то с «Телекинеза» на Ялио, не зная, в какую
сторону ему лучше обращаться. В конце концов он по при-
вычке обратился к Ялио, которая выглядела так, словно мир-
но спала.

– Ты им полностью управляешь? – слегка наклонился он
к лежащему телу напарницы.

–  Да.  – ответил ему «Телекинез» голосом Ялио, слов-
но она все таки находилась внутри него.  – Так даже про-
ще. Словно управляешь собственным телом во сне. Я смогу
управлять им и за пределами судна.

На востоке начинало краснеть марево Солнца, свет кото-
рого медленно, но неумолимо пробирался по пустыне. Но,
добравшись до огромной зияющей расщелины, свет терял
свою силу, теряясь в кромешной тьме бездны, возникшей
несколько часов назад после крупного землетрясения.



 
 
 

К этой расщелине двигалась команда, одетая в скафанд-
ры, водрузив на себя контейнеры для проб.

Ялио словно вновь оказалась в том видении, когда они бы-
ли здесь со своим призраком. Она вдруг почувствовала, что
это было всё совсем не похоже на реальность. Она была здесь
около восьми часов назад. Вне своего тела. Сейчас она здесь
снова без своего тела – её сознание управляет скафандром.
Это всё было странным даже для сна, но это было реально-
стью. То, что это всё не сон, она чувствовала, ощущая боль в
своем организме, который все ещё так рьяно требовал дозы
лекарства.

– Кажется, я вижу что-то похожее. – раздался по связи го-
лос Андрута. Он как обычно шел впереди, и уже успел ока-
заться у края воронки, куда бесследно кануло целое озеро. –
Да, вот он, этот булыжник, прямо посередине. Вроде неболь-
шой.

Следом за Андрутом у края оказался капитан, а затем
и вся остальная команда. Там, внизу, им открылось впе-
чатляющее зрелище. В темноте рассеченного кратера, на
ещё влажной земле, обсыпанный осколками породы раз-
личной величины, покоился метеорит, натворивший столько
бед. Несколько секунд команда молча смотрела на него со
странным смешанным чувством восхищения и одновремен-
но ненависти.

Это был камень почти ровной овальной формы с слегка
шероховатой поверхностью, переливающийся в редких лу-



 
 
 

чах солнца, доходивших до него, черным и синим цветом.
В диаметре он был не больше пяти метров. Такой малень-
кий в масштабах планеты, но создавший для всех её жителей
столько проблем.

– Время идет, надо поскорее взять его образцы и вернуть-
ся в Цитадель. Мужчины, прошу вниз. Девушки, следите за
обстановкой. – скомандовал капитан.

–  Осторожно, там вокруг метеорита электромагнитная
аномалия. – предупредила их Ялио.

– Да. – подтвердил Мелони, приглядевшись через режим
тепловизора. – Электромагнитка.

– Тогда ерунда, для скафандров это не помеха. – и на лице
капитана появилась улыбка облегчения. – Спускаемся.

Пока четверо экспедиторов спускались вниз, Ялио осмот-
релась. Кругом были все те же пустынные барханы и валу-
ны, наваленные друг на друга после прошедшего землетрясе-
ния. Однако, холодное дыхание зимы начинало пробираться
и сюда.

Снизу начался доноситься стук. Ребята пытались отколоть
кусочек метеорита для пробы. Однако вскоре в эфире связи
начали проскакивать ругательства. Кто-то уже успел сломать
об монолит свой прибор для взятия проб каменных пород,
взрывчатка тоже не дала своих результатов. Даже выстрел из
встроенного в скафандр оружия не оставил на камне и цара-
пины. Ялио почувствовала, как внизу её живота потихоньку
нарастает жгучее ощущение волнения. С этим метеоритом



 
 
 

будет совсем не так легко справиться, как казалось.
Спустя несколько минут, команда вернулась на поверх-

ность ни с чем. Капитан решил использовать самое мощное
оружие – бронебойную снайперскую пушку, которая разно-
сит бронетехнику железяк на не собираемый пазл металли-
ческих осколков.

Пока Андрут с капитаном отправились запускать в воздух
судно, Ялио решила осмотреться. Что-то не давало ей покоя.
Она бродила между валунов, силясь понять, что же ей хочет
сказать её память, но убитый наркотиком мозг не может по-
нять?

Отойдя несколько сотен метров от разлома, её взгляд упал
на то, что сильно выделялось на фоне этой мертвой пусты-
ни. Видимо, во время землетрясения раскололась какая-то
древняя порода, рассыпавшаяся по земле осколками пере-
ливающихся в свете солнца зеленых камней.

Взяв один из камней в руки, Ялио обнаружила, что он весь
испещрен причудливыми линиями, в которых можно было
вообразить узоры. Она долго смотрела на него, медленно пе-
реворачивая в руках. Вот эти волнистые узоры похожи по
форме на верхушки барханов в закате солнца, когда они с её
двойником смотрели на это озеро.

Словно молния прошла её насквозь от макушки до пят
от этого воспоминания. Камень выпал из её рук, бесшумно
упав на мягкую подушку песка под её ногами.

Барханы в закате. В закате. Когда солнце заходило, они



 
 
 

стояли спиной к закату, а лицом к озеру. У призрака в руках
был осколок метеорита, который она положила между валу-
нами. Они стояли на другой стороне озера!

Едва в её голове мелькнуло это воспоминание, как она уже
со всех ног бежала на другую сторону воронки в земле.

– Эй, ты куда? – крикнула ей вслед Уна, не поняв причину
внезапного бегства штурмана.

– Я знаю, где осколок метеорита, который можно взять
на исследование. – ответила ей Ялио и связалась с команди-
ром. – Капитан, пока не торопитесь запускать вертолет, дай-
те мне несколько минут, и я достану вам образец камня.

Тело скафандра бежало туда, не чувствуя усталости. Вре-
мя от времени она огладывалась. Нет, ещё рано, она не до-
бежала. Ещё сотня метров. Нет, нужно ещё дальше. И снова
под её ногами исчезали метры за метрами. Она оглянулась.
Что-то похоже. Где-то совсем рядом, они стояли почти на
этом самом месте.

Попятившись на несколько шагов от озера, она почув-
ствовала, что что-то мешает скафандру двигаться дальше.
Обернувшись, она поняла, что уперлась спиной в каменный
валун. Огромный серый булыжник, так похожий по форме
на тот упавший метеорит. Ялио слегка притронулась кончи-
ками пальцев скафандра до его шершавой поверхности. Не
опуская рук, она начала медленно обходить его, вниматель-
но оглядывая сверху донизу. Волна радости и облегчения за-
хлестнула её, когда она увидела маленький камешек, совсем



 
 
 

не похожий на те серые булыжники, что были здесь повсю-
ду. Тот самый кусочек метеорита, который здесь припрятал
призрак. Ялио взяла его. В свете солнца он был совершен-
но другим, нежели тот большой метеорит, что лежал на дне
осушенного озера.

***

После томительно недели, проведенной в зоне карантина
и после очень долгой и тяжелой беседы о текущих делах с
Доктором Немо, Ялио отправилась к своему найденышу.

На этот раз Зикс был с ней особенно ласков. Он не выпус-
кал Ялио из рук, прижимался и держал её изо всех сил, не
желая её отпускать от себя ни на секунду. За всё то время,
что он пробыл в Цитадели, на его питание не скупились, и
теперь он уже порядочно набрал в весе, и девушке стало уже
сложнее отбиваться от его нежностей. Но сегодня она и сама
этого не хотела.

И вот настал час, когда Ялио пора было уходить. На ПИН-
СКАУ пришло сообщение из Центра авиации о дате и вре-
мени вылета. Началось время подготовки.

– Мне пора идти. – шепнула Ялио на ухо Зиксу, когда тот
лежал у её ног на боку, положив свою голову ей на колени.

Эта девушка была для него самым теплым и нежным су-
ществом, в которое ему хотелось погрузиться целиком и рас-
твориться в ней без остатка, став раз и навсегда единым це-



 
 
 

лым. Зикс сладко задремал в мягких руках любимой женщи-
ны, чья кожа так нежно и сладко пахла, заставляя забыть обо
всем на свете и лишь наслаждаться счастьем близости. Жаль,
его любимая Ялио так пахла не каждый раз, когда приходила
к нему. Но когда это случалось, ему так не хотелось, чтобы
этот запах исчезал вместе с ней. Особенно сейчас, в эту ми-
нуту.

С трудом высвободившись из его рук, Ялио направилась
к выходу. Но мужчина и не думал так легко терять то, что
было ему дороже теперь все его жизни. Зикс бросился ей на
перерез, перегородив собой путь к выходу.

–  Прекрати.  – умоляюще прошептала Ялио. К горлу её
подступил ком, мешая говорить. – Так надо. Отпусти меня.

Зикс в полнейшем отчаянии хоть как-то остановить Ялио,
опустился перед ней на колени. Он обхватил руками её та-
лию и прижал к себе, смотря ей глаза в глаза. И в его гла-
зах был страх. Ялио почувствовала, как больно его пальцы
сжимают её бока. Девушка вновь попыталась отстраниться
от него, но он лишь сильнее прижал её к себе. По его щека
потекли слезы. Ялио почувствовала себя совершенно беспо-
мощной, видя его в таком состоянии. Он знал, он словно всё
знал.

Она бережно прижала его голову к своей груди и начала
медленно и ласково гладить его белокурую шевелюру. И тут
она поняла, что отдала бы всё на свете, чтобы ещё немного
побыть с ним. Девушка слегка приподняла за подбородок его



 
 
 

лицо, нежно смахнула кончиками пальцев слёзы. Нежно со-
прикоснувшись с ним лбами, она прошептала таким те ти-
хим и ласковым голосом, как и тогда, в момент их первой
встречи:

– Я вернусь, обещаю. Мы с тобой ещё когда-нибудь встре-
тимся. Не знаю где и когда, но встретимся.

Они робко соприкоснулись кончиками носа, а затем их
губы слились в мягком поцелуе…

А тем временем её руки потянулись к сонным артериям на
его шее… Объятья его ослабли, и Ялио осторожно выскольз-
нула из его рук. Теперь уже медлить нельзя. Она в послед-
ний раз взглянула на него. Как же ей хотелось поцеловать
его на прощание! Она вновь прильнула к его губам, наградив
мягким поцелуем, но он его уже не почувствовал. Аккурат-
но уложив обмякшего Зикса на пол, Ялио торопясь направи-
лась к выходу. И уже по щекам девушки потекли слёзы. Но
быстро взяв себя в руки, Ялио лишь исподлобья взглянула
на одну из камер. Если бы она была в зоне досягаемости, она
бы с удовольствием её разбила.

***
– Команда, начинайте подготовку к выходу. – объявил ка-

питан по общей связи судна.
Экипаж начал экипироваться в свои скафандры. Но каж-

дого в той или иной степени раздирал мандраж. Успеют они
или нет убраться отсюда, прежде чем весь мир вокруг до са-



 
 
 

мого горизонта испепелится в пыль от взрыва их ядерной
бомбы?

– Итак, все готовы? – оглядел командир свою команду,
приготовившись к выходу наружу. Было всего пять человек.
Внимательно всмотревшись в лица, он понял, что не хватает
их штурмана.

– Ялио, ты где? – спросил он по связи.
– Я уже снаружи, капитан. – услышал он в ответ от неё.
Сердце капитана всколыхнуло нехорошее предчувствие.
– Ты что опять вытворяешь, Энрич?
– Командир, – голос её был необычно спокоен, даже хо-

лоден. – Вы заблокированы на судне и не сможете его по-
кинуть. Сейчас я включу автопилот, и вы все отправитесь в
Цитадель.

Андрут, стоявший возле рычага открытия судна, поспе-
шил дернуть за его рукоять. Дверь не сработала.

– Но ведь, это же невозможно! – воскликнул Мелони. –
Как ты это сделала, если ты снаружи?

– На судне мой скафандр, который управляется дистан-
ционно. Он сейчас в кабине пилотов, так что не ломитесь
внутрь, я крепко держу двери. Даже «Урану» не сломать мой
«Телекинез», капитан.

И в этом командир убедился, когда со всех ног помчался
к кабине пилотов, чтобы ворваться внутрь. Всё было тщет-
но. Ялио видела, как дверь каждый раз слегка вздрагивает
под его натиском, но то, что делают они – бесполезно. Она



 
 
 

укрепила двери изнутри своим закрепляющим тросом. Они
не прорвутся.

– Ялио! – вскрикнула Уна. – Какого ты творишь? Это на-
ше командное задание.

– Нет. – все так же холодно и просто отвечала штурман. –
Это моё задание. Вы нужны были только для того, чтобы
помочь мне добраться сюда. Вас пришлось обмануть, ребя-
та. Простите. Эта бомба, которой мы должны уничтожить
метеорит, не ядерная. Энергия, заключенная в ней гораздо
мощнее. И вы видели, что метеорит окружен электромагнит-
ной аномалией. Увы, из-за начинки бомбы она может взо-
рваться в любой момент в электромагнитном импульсе ано-
малии. На бомбе нет таймера, детонатор нужно запускать
вручную. С этим может справиться и один человек, смысла
погибать целой команде нет. Так что возвращайтесь в Цита-
дель. Я начала это, и мне это заканчивать.

– Кто это придумал, Ялио? – взвыл капитан и ещё отчаян-
нее начал ломиться внутрь кабины. – Пусть они и взрывают
эту бомбу. Вернись на судно, Ялио! Ты меня слышишь? Мы
возвращаемся обратно в Цитадель все вместе. Это приказ!

– Такое решение – лучший вариант в данной ситуации. –
спокойно, но очень четко произнесла она. – Спасибо вам,
что так не хотите меня терять. Но если это цена, которую я
должна заплатить за жизнь человечества, то я сделаю это с
честью. Никого не вините, так надо. Было честью служить
с вами. А сейчас – прощайте. Счастливо добраться вам до



 
 
 

Цитадели.
И скафандр «Телекинез» Ялио поднял на тот самый за-

ветный красный рычаг – рычаг автопилота.
Лопасти вертолета начали своё круговое движение, разго-

няясь всё быстрее с каждой долей секунды, создавая вокруг
себя беспощадный вихрь воздуха и оглушающий грохот. И
вот уже громоздкая машина взмыла в воздух и начала мол-
ниеносно удаляться на север, спасая команду от той сокру-
шительной силы, что таилась в небольшом металлическом
ящичке, без каких либо знаков и обозначений, который Ялио
Энрич держала в руках, наблюдая за тем, как удаляется от
неё её последний вертолет.

Она смотрела им вслед, пока судно не стало едва разли-
чимой точкой на горизонте и в конце концов окончатель-
но растворилось вдали. Ялио выскользнула из вертолета в
одном-единственном нательном костюме под скафандр, и
сейчас её постигло неведомое до этого ощущение. Всё те-
ло словно что-то кололо со всех сторон, её трясло, изо рта
вырывались тонкие струйки белого пара. Она почувствовала
холод. Настоящий, впервые в жизни. На её нос приземлилось
что-то маленькое и белое, слегка кольнуло кожу и исчезло,
оставив после себя лишь влажный след. Из таких привычных
на вид тяжелых свинцовых туч начал крупицами сыпаться
такой привычный её глазам мелкий снег. Но какой же непри-
вычный он оказался для её ощущений. Она зажмурила гла-
за. Первые и последние её ощущения на этой планете.



 
 
 

Ждать нечего, нужно идти. Её и метеорит отделяет один
километр. Человечество и начало Третьей Эры отделяет
один взрыв.

Взяв бомбу в правую руку, она развернувшись, пошла к
месту падения, выставив перед собой руку, чтобы защитить
глаза от начинающегося порывистого ветра со снегом, кото-
рый при такой скорости впивался в кожу словно сотни ма-
леньких ледяных иголок.

Вихрь усиливался, идти против ветра становилось всё тя-
желее. Снег ослеплял, делая дорогу всё более трудноразли-
чимой. От сильных порывов перехватывало дыхание. Каза-
лось, будто она борется с ледяной стихией уже целую веч-
ность, но она не прошла и ещё и сотни метров. Холод до-
брался до самых костей, и Ялио почувствовала, что понемно-
гу перестаёт чувствовать пальцы правой руки, которые дер-
жали бомбу. Переложив свою смертоносную ношу в другую
руку, она вновь двинулась вперед, обнажив зубы в жутком
оскале борьбы стегающему ледяными порывами ветру.

Она шла и шла вперед, не останавливаясь, не обращая
внимания на сбивающий с ног ветер и боль от стегающего по
всему телу острого снега. Человек, у которого в жизни оста-
лась лишь одна последняя миссия.

И вот она едва не врезалась в валун. Метеорит прибли-
жается, скоро она будет на месте. Вся её борьба не напрас-
на. Эта мысль придала её сил. Ялио обошла первый валун,
второй, третий. Но очень скоро она сбилась со счета. Какой



 
 
 

был смысл в их счете? Она знала куда идти – против ветра.
Бесполезно пытаться остановить Ялио, слышишь, метеорит?
Медленно, но верно она приближается к тебе. В этой схват-
ке между двумя пришельцами на этой планете ты уже доста-
точно отыграл. Пора закончить это.

Ялио заметила, что валуны вдруг стали гладкими и как-
то уменьшились в размерах. Она уже добралась до самого
озера. Провалившись ногой по щиколотку под тонкую корку
засохшего дна в вязкую грязь, она убедилась в этом ещё раз.
Сильнее стиснув зубы, она продолжила шаг за шагом подби-
раться к метеориту.

– Стой, провалишься! – внезапно услышала она свой го-
лос. – Сделаешь шаг и провалишься под землю. Сама не смо-
жешь выбраться.

Подняв голову, Ялио сквозь грязно-белую завесу снега,
забивавшую её глаза и нос, увидела прямо перед собой сла-
бое сине-зеленое свечение, исходящее от её двойника-при-
зрака.

– Здесь стало полно глубоких полостей под землей после
землетрясения, их совсем не видно. – предостерег призрак. –
Прошу, ничего не говори и ни о чем не думай, береги силы.
Просто иди нога в ногу за мной. Я проведу тебя к камню.
Идем.

Молча кивнув, Ялио доверчиво двинулась за своим про-
водником, который оставлял за собой тот же сине-зеленова-
тый туманный след от ног, который тут же бесследно раство-



 
 
 

рялся, едва Ялио успевала ступить на него.
– Держись, осталось совсем немного. – слышала она в го-

лове чужой, но одновременно свой голос.
– На этот камень так просто не залезть. – горько вздохнула

Ялио, когда они вплотную подошли к метеориту. Он выгля-
дел обрывистым, гладким и ужасно скользким от налипшего
снега. Ялио в очередной раз пожалела, что не было другого
способа отправить свою команду обратно, кроме как оставив
на судне свой скафандр. Как же она ей сейчас был нужен!
Сейчас у неё с собой не было ничего для подъема наверх,
кроме пары рук и ног.

– Этого достаточно. – раздалось в её голове. – Просто про-
должай следовать за мной. Да, будет нелегко, но именно для
этого ты и берегла силы.

– Веди. – мысленно ответила голосу Ялио.
Лучшее с точки зрения призрака место для подъема было

с противоположной стороны метеорита. Более пологое, су-
хое, и ветер дул в спину, не пытаясь сорвать с камня.

– Что ж, выглядит, конечно, немного не так смертоносно,
как на той стороне. – сказала Ялио.

– Ты справишься. – ответила Ялио-призрак.
– Да, не хотелось бы, чтобы в итоге сюда вернулась моя ко-

манда и нашла целый и невредимый метеорит и меня, валя-
ющуюся под ним в луже грязи и крови с разбитым черепом.
Мне будет очень неловко. – нервно рассмеялась девушка.

– Сосредоточься и ни на что не отвлекайся. – услышала



 
 
 

она уже серьезный тон своего голоса, которым без спроса по-
заимствовало у неё это существо.

– Это я слегка нервничаю. – ответила Ялио, вытирая сле-
зы с щек окончательно онемевшими от холода пальцами. –
Вроде бы всю жизнь смерть была где-то совсем рядом, каза-
лось, только протяни руку. Но то, на что я сейчас иду – это
конец без единого шанса.

– Вспомни, зачем ты это делаешь. И ты поймешь, что это
всё не зря.

– Да, я помню это. Поэтому и делаю это. – Ялио взглянула
на своего двойника. – Показывай путь, я готова.

Энергоид кивнул и растворился в воздухе. На монолите
появилась своеобразная дорожка из туманных сине-голубых
ступенек. Девушка хорошенько растерла ладони, чтобы хоть
немного вернуть им чувствительность и, взяв в левую ру-
ку бомбу, начала не торопясь карабкаться вверх по склону
метеорита, опираясь свободной рукой и ногами за обозна-
ченные призраком выступы. И тут начала давать знать о се-
бе аномалия. Какими же они были счастливчиками в ска-
фандрах, не зная этого ощущения, словно твой мозг пре-
вращается в нечто, похожее на жидкую ртуть и вот-вот нач-
нет выливаться из ушей. Теперь понятно, что чувствовали
первые разведчики перед тем, как сойти с ума в невидимой
аномалии. Перед глазами у Ялио начало двоиться, подсту-
пило непреодолимое желание извергнуть из своего желудка
все содержимое, в котором кроме пустого фальшнаполните-



 
 
 

ля ничего не было. Ялио замотала головой, пытаясь вновь
сфокусировать своё внимание на цели.

Она уже почти добралась до середины пути, когда в оче-
редной раз хватаясь рукой за выступ, когда сбоку на неё на-
летел резкий порыв ветра. Ялио почувствовала, как её тело
теряет равновесие и точку опоры. И вот она уже летит вниз.
Это знакомое ужасное чувство падения, но в этот раз она уже
ничего не сможет сделать. Падая, она лишь успела отпустить
из руки бомбу.

– Это конец! – пронеслось в её голове вместе с видением
того, как бомба падает на землю и взрывается, разнося всё
вокруг на километры на элементарные частицы. Всё, кроме
этого метеорита. Он лишь разлетится на мельчайшие оскол-
ки, но не потеряет своей силы. А возможно, даже станет
сильнее. За долю секунды до падения, Ялио инстинктивно
свернулась клубочком и закрыла голову руками. Мир погру-
зился в темноту. Сильный удар в плечо, разнесший волной
тупую боль по всему телу.

Чувствуя холод и влагу грязи под собой, Ялио рискнула
приоткрыть один глаз. Бомба лежала в паре метров от неё.
Слишком уж много в неё было вложено мощи, чтобы она
могла сдетонировать так просто.

Глубоко вздохнув, Ялио, перевернулась на спину. По-
смотрев на тяжелое, давящее серостью небо, она открыла по-
шире рот, и из её груди вырвался оглушительный неистовый
крик, разнесшийся на всю округу, заглушая протяжный вой



 
 
 

ветра. Её грустное предсказание о разбитом черепе едва не
сбылось.

Она кричала как ещё никогда. Вот он, конец жизни, а она
даже не может правильно её закончить. Крик остановился
только тогда, когда Ялио почувствовала, что словно внутри
неё что-то оборвалось, и она вообще потеряла способность
издавать звуки.

– Мне нужно наверх. Я должна это сделать. – беззвучно
пошевелила она губами.

Вторая попытка подъема была куда более рискованной,
чем первая. Полностью очиститься от грязи не удалось, по-
этому её руки ноги были скользкими. И пришлось шевелить-
ся быстрее, так как мог снова налететь порыв ветра, из-за
которого она сорвалась вниз.

– Равновесие, равновесие, равновесие. – твердила она са-
ма себе, тяжело дыша. – Главное не терять равновесия ни на
долю секунды. Не терять. Главное не терять. Не терять рав-
новесие.

И вот она, верхушка. Она добралась! Но ветер здесь дей-
ствительно сбивал с ног. Ялио пришлось карабкаться к цен-
тру метеорита на четвереньках, толкая перед собой бомбу.
Упорно борясь с сопротивлением стихии, она наконец-то до-
бралась до своей цели.

– Осталось лишь вставить ключ. – прошептал в её голове
призрак. – Я совсем рядом, я в тебе. Мы сделаем это вместе.
Ты готова?



 
 
 

Ждать больше было нечего.
– Да, я готова. – ответила Ялио и сняла крышку с панель-

ки запуска бомбы. Ключ от запуска был спрятан в её ПИН-
СКАУ и представлял собой металлический стержень длиной
десять сантиметров и толщиной с ноготь мизинца руки, ис-
пещренный причудливыми вырезами, логику расположения
которых было невозможно понять.

– За жизнь на этой планете.
Ключ опустился в скважину на панели запуска до упора.
И весь мир вокруг стал одним сплошным белым светом.

***
Дверь в кабину пилотов наконец поддалась, и капитан во-

рвался внутрь. Скафандр «Телекинез» лежал на полу нич-
ком вниз прямо перед его ногами.

– Кажется, все уже кончено. – скорбно прошептал Шерит,
входя за капитаном.

Капитан молчал. Но внутри его все рвалось на части. Ино-
гда он слышал, как его называли «Везунчиком». Хотя какой
он везунчик, когда ему пришлось пережить смерти стольких
близких и любимых людей, а самому жить в этом мире. Ми-
ре пустом, как сама поверхность этой планеты, где умирает
все живое, стоит лишь ему тут оказаться.

Капитан медленно опустился перед скафандром Ялио,
гулко ударившись коленями своего скафандра об пол. Он
осторожно перевернул его спиной вниз. От вида пустого



 
 
 

шлема за прозрачным скафандром, у него перехватило ды-
хание, и из груди его вырвался утробный звук боли. Боли от
невозвратимой утраты.

Андрут, Уна, Мелони и Шерит стояли, окружив их и
скорбно опустив головы. Все, и ветеран Андрут, видевший
не один десяток смертей своей команды, и Шерит, который
впервые потерял человека, с которым пережил столько все-
го за этот короткий промежуток времени – все ощущали се-
бя так, словно потеряли часть себя. И их миры опустели. Их
спасенные, но пустые миры.

– Команда разведки «Север-Р-1-М-87». С вами говорит
ваш штурман Ялио Энрич.  – этот голос из динамика ска-
фандра «Телекинез» был настолько внезапным, что вся ко-
манда замерла в оторопении. – Миссия выполнена, метеорит
полностью уничтожен.

– Ялио… – сдавленно прошептал от удивления капитан. –
Но как?… Ты не погибла?

– Моего тела больше нет. – ответил голос из скафандра. –
То, что я сейчас с вами говорю, заслуга призрака и я здесь не
надолго. Однако, хочу вам кое-что сказать. Перед этой мис-
сией мою память и организм оцифровали. Это дает возмож-
ность воссоздать меня полностью, сделав мне новое тело. Но
для этого уровня технологий в Цитадели недостаточно. Для
этого нужно построить Третью Эру, и вновь возродить жизнь
человечества на этой планете. И чем скорее вы это сделаете,
тем скорее мы с вами вновь увидимся. И будем вместе летать



 
 
 

на красивых белоснежных самолетах, не боясь ничего.

ЭПИЛОГ
– Здравствуй, Ялио. – Доктор Немо с усталой улыбкой на

лице встретил свою синеволосую гостью. – Проходи, приса-
живайся.

Девушка села на уже полюбившийся ей стул перед рабо-
чим столом Доктора Немо, и посмотрела ему в глаза, ожидая
услышать причину её вызова к нему.

– Как ты себя чувствуешь? – поинтересовался он. – Как
проходит реабилитация после «озарения»?

– Мне уже гораздо лучше, Доктор Немо. – честно ответила
Ялио, улыбнувшись.

–  Это радует.  – искренне порадовался за нее Доктор
Немо. – Чтож, а теперь поговорим о делах человечества. – и
на глаза его вновь набежала тень усталости.

– Я помню этот метеорит. Его подбил щит космической
безопасности планеты Первой Эры, за полтора года до Ве-
ликой Катастрофы. Поэтому эти факты мы не сопоставили.
Этот метеорит оказался совсем не прост, и полетел сквозь
щит. Благо, по траектории его падения он должен был упасть
в безлюдной пустыне. Как и вышло, прямо на дно соленого
озера. Исследовав образец метеорита, что добыла ваша ко-
манда, мы пришли к неутешительному выводу, что из-за его
плотности и твердости, его просто так не уничтожить. Не по-
может даже ядерное оружие.



 
 
 

– Но метеорит должен быть уничтожен до атомов! – тре-
вожно воскликнула Ялио. – Иначе этот мир никогда не из-
менится.

–  Я ещё не договорил, Ялио.  – спокойно остановил её
Доктор Немо.  – Да будет тебе известно, ядерная энергия
это ещё не пик мощи Цитадели. Когда наше убежище бы-
ло космическим кораблем и бороздило пространства вселен-
ной, для движения мы использовали энергию, выделяющую-
ся в результате взаимодействия материи и антиматерии. Та-
кая энергия куда мощнее ядерной на столько, что использо-
вать её для обеспечения жизнедеятельности Цитадели очень
опасно. Поэтому она только для космических перелетов. Од-
нако, другого выбора у нас нет.

– Так в чем проблема? – не поняла Ялио.
–  Отвечу прямо. Метеорит окружает электромагнитная

аномалия. Из-за специфичности строения такой бомбы, она
может сдетонировать в любой момент, попав в такую анома-
лию. Её нужно будет запускать вручную. Понимаешь к чему
я?

– Должен кто-то погибнуть, чтобы это сделать. – поняла
Ялио.

– Правильно. – подтвердил Доктор Немо.
– И вы хотите, чтобы это была я? – спросила Ялио, по-

смотрев ему вновь прямо в серо-металлические глаза за
стеклами очком.

– Знала бы ты, как не хочу. – тоскливо вздохнул он и под-



 
 
 

нялся с места.
– Я понимаю, это вариант с наименьшими потерями. К то-

му же справедливый. Так я доведу то, что начала до конца. –
спокойно отозвалась Ялио.

Доктор Немо обошел её и тихо подошел к ней со спины.
– Взамен твоей жертвы я могу предложить кое-что. – он

положил свои большие теплые ладони на плечи девушки. –
Мы может оцифровать твою память, твоё сознание и твое те-
ло. Когда настанет Третья Эра, мы сможем воссоздать тебя с
этого самого момента. У тебя будет такое же бессмертное те-
ло, как и у меня. И ты увидишь Третью Эру вместе со всеми.

Ялио молчала. Все было странным и неожиданным. Ей
предлагают погибнуть за человечество, и в то же время стать
бессмертной. Как это вообще возможно, в её голове сей-
час это просто не укладывалось. Но тут она вспомнила об
устройстве ребенка Первой Эры, сколько всего она в нем ещё
не изучила. Вспомнила белоснежный самолет, томившийся в
заточении Цитадели. Интересно, каково это, взлететь в без-
опасное небо, ступить на безопасную землю? Ей бы очень
хотелось это узнать. А вдруг он её сейчас просто нагло обма-
нывает? Да и плевать. Главная цель – уничтожить метеорит.
А там будь что будет.

Ялио подняла голову и посмотрела на Доктора Немо снизу
вверх.

– Я согласна. – твердо ответила ему девушка.
– Очень смелое решение, Ялио. Я горжусь тобой. – улыб-



 
 
 

нулся Доктор Немо. – А теперь пойдем в мою лабораторию.
Начнем прямо сейчас.

Первое что бросилось ей в глаза это то, что лаборатория
Доктор Немо была копией лаборатории Ноила – полнейший
хаос, где все находилось строго на своих местах. Даже то са-
мое исследовательское кресло посреди всего этого, в кото-
рое Доктор Немо учтиво предложил ей сесть. Только перед
этим он попросил её переодеться в костюм, похожий на их
нательные костюмы под скафандр.

Надев его, Ялио расположилась в кресле.
– Расслабься, это совсем не больно. – посоветовал Доктор

Немо, надевая ей на голову какой-то странный шлем.
– А теперь… – он приблизил свою голову к лицу Ялио. –

Закрой глаза…
Ялио послушно закрыла веки.
– Открой глаза, Ялио. – сказал Доктор Немо.
Девушка открыла веки. Лицо Доктора Немо светилось

счастьем.
– Всё? – удивилась она.
– Всё. – Доктор Немо улыбнулся ещё шире. – Всё, Ялио.

Мы сделали это.
Доктор Немо протянул ей руку, помогая подняться с крес-

ла. Но в его помощи не было нужды. Ялио чувствовала себя
прекрасно. Голова была ясной, зрение пришло в норму, она
отлично чувствовала каждую часть своего тела.

Доктор подвел её к стене. Поверхность её стала зеркаль-



 
 
 

ной, и девушка увидела их с Доктором Немо отражения.
Доктор Немо смотрел на неё с довольным лицом мастера,
создавшим свой очередной шедевр.

–  Вот только у тебя теперь не человеческий организм,
Ялио. Искусственное тело, ничем не отличимое от настоя-
щего, но с высшими функциями технологий. Андроид клас-
са ноль. Как и я. – глаза их встретились в отражении зерка-
ла. – Ну что, как тебе в новом теле?

Ялио приблизилась к зеркалу. Она было не поверила Док-
тору Немо, но тут она взглянула на своё лицо. На нем не бы-
ло шрама! Она притронулась к своему подбородку, все ещё
не веря, что его там действительно нет. Но её пальцы так и
не нащупали там ненавистных бугорков на коже.

– Добро пожаловать в Третью Эру, Ялио Энрич. – и она
снова почувствовала на своих плечах большие и теплые руки
Доктора Немо.


